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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 Современное состояние общества характери-

зуется информационным и техническим насыще-

нием,  удвоением информации, при котором тем-

пы смены техники и технологий опережают тем-

пы смены поколений, что ориентирует систему 

педагогического образования на подготовку ква-

лифицированного, компетентного, способного к 

сотрудничеству, ответственного  за вверенное 

ему дело педагога, способного к постоянному 

непрерывному профессиональному росту и про-

фессиональной мобильности. На рынке труда в 

современных условиях приоритетом пользуются 

кадры, имеющие навыки работы с современной 

оргтехникой и информационными технологиями.  

Современные научные исследования, тем более 

исследования междисциплинарные, комплексные 

не могут быть успешными без всестороннего ин-

формационного обеспечения. Образовательная 

область «Технология» как ключевой инструмент 

общетехнической, предпрофильной подготовки, 

а также мотивационный компонент профессио-

нального образования, не является исключением 

[1]. Формирования информационной компетент-

ности будущих учителей технологии приобретает 

большую актуальность, которые призваны фор-

мировать, готовить молодое поколение к жизни и 

деятельности в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, 

переработки и передачи информации на базе но-

вых информационных технологий.  

Понятие информационной компетентности 

вошло в научный дискурс с появлением устойчи-

вого интереса к проблемам компетентности и 

информации. Автор  работы «Пересмотр понятия 

мотивации: концепция компетентности» (1904 г.) 

Роберт Уайт положил начало компетентностному 

подходу и считается основателем теории компе-

тентности. Последние десятилетия результат об-

разования трактуется в терминах «компетент-

ность» и «компетенции», включающих функцио-

нально как профессиональный, так и личностный 

факторы.  

Под компетенцией (от лат. «competere» — 

соответствовать, подходить)  мы понимаем напе-

ред заданное социальное требование (норму) к 

образовательной подготовке будущих учителей 

технологии, личностные характеристики, способ-

ности, навыки,  знания, умения, необходимые 

для его качественной продуктивной деятельности 

на основе практического опыта при решении за-

дач общего рода в соответствующей сфере. Ком-

петенции являются структурными компонентами 

компетентности. 

Компетентность (от лат. «competens» - соот-

ветствующий, способный) определяется как  об-

ладание человеком определённой соответствую-

щей компетенцией,  включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности, поз-

воляющей выносить объективные суждения и 

принимать точные решения. Компетентность - 

это уже состоявшееся личностное качество или 

совокупность качеств педагога. 

Анализ научно-педагогической литературы 

показал, что: 

 понятия «компетенция» и «компетентность» 

значительно шире понятий «знания», «умения», 

«навыки», так как охватывают еще и свойства 

личности: направленность (мотивация, ценност-

ные ориентации); гибкость мышления, проница-

тельность; характер (целеустремленность, само-

стоятельность, волевые качества); способность 

преодолевать стереотипы, чувствовать проблемы;  

 проблема формирования информационной ком-

петентности учителя технологии стала разрабаты-

ваться совсем недавно в отличие от проблемы 

развития компетентности вообще (М. А. Холод-

ная) и информационной компетентности специа-

листа как элемент профессиональной компетент-

ности (О.Б. Зайцева, Б.С. Гершунский, А.В. Ху-

торской и др.). 

 Термин «информационная компетентность» 

официально появился в проекте Совета Европы 

«Среднее образование в Европе»(1992 г.) Инфор-

мационная компетентность является одной из 

ключевых компетентностей. 

Она имеет две стороны: объективную и субъ-

ективную.  

Объективная сторона информационной ком-

петентности заключается в требованиях, которые 

социум предъявляет к профессиональной дея-

тельности современного учителя технологии.   

Субъективная сторона педагога является отра-

жением объективной стороны, которая преломля-

ется через его индивидуальность, особенности 

развития своей информационной компетентно-

сти, профессиональную деятельность  и мотива-

ции в совершенствовании. 

Многие авторы понятие «информационная 

компетентность» рассматривают, как способ-

ность личности самостоятельно искать, выби-

рать, получать, обрабатывать, анализировать,  

представлять и передавать информацию. Так, 
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О.Г.   Смолянинова рассматривает информацион-

ную компетентность как «универсальные спосо-

бы  систематизации и превращения информации 

в знание». 

A.А.  Кузнецов и Е.К.  Хеннер под информа-

ционной компетентностью  понимают комплекс-

ное понятие, которое «отражает способ жизнеде-

ятельности личности и включает в себя целена-

правленное эффективное применение техниче-

ских знаний и умений в реальной жизни». 

В задачи развития информационной компе-

тентности специалиста входит: 

 обогащение знаниями и умениями из области 

информатики и информационно-коммуникацион-

ных технологий; 

 развитие коммуникативных, интеллектуальных 

способностей; 

 осуществление интерактивного диалога в еди-

ном информационном пространстве. 

Задачи развития информационной компетент-

ности находят своё отражение в конкретных 

функциях: 

 познавательная (или гносеологическая) функ-

ция, направлена на систематизацию знаний, на 

познание и самопознание человеком самого себя; 

 коммуникативная функция, носителями которой  

являются «бумажные» (учебник, учебное посо-

бия, лекции) и «электронные» (интеллектуальная 

обучающая система, системы гипермедиа, элек-

тронные книги, автоматизированная обучающая 

система, средства телекоммуникаций) носители 

информации педагогического программного ком-

плекса; 

 адаптивная функция позволяет адаптироваться к 

условиям жизни и деятельности в информацион-

ном обществе; 

 нормативная функция содержит показатели до-

стижений и развития, проявляется, прежде всего, 

как система норм и требований в информацион-

ном обществе и осуществляется при соблюдении 

ряда условий: норм морали; норм юридического 

права, которыми нужно руководствоваться в про-

фессиональной деятельности; 

 оценочная (информативная) функция заключа-

ется в формировании и активизации умений слу-

шателей ориентироваться в потоках разнообраз-

ной информации, выявлять и отбирать известную 

и новую, оценивать значимую и второстепенную; 

 развивающая функция объединяет и подчиняет 

все вышеперечисленные функции. Речь идет не 

только в усвоении и использовании определенной 

системы знаний, норм, правил, позволяющих дей-

ствовать в современном информационном обще-

стве, но и о формировании активной самостоя-

тельной и творческой работы самого субъекта, 

ведущей к самореализации, самоактуализации.  

Все функции тесно взаимодействуют между 

собой, переходят одна в другую и фактически 

представляют единый процесс.  

К числу системных функциональных особен-

ностей информационной компетентности отно-

сятся такие компоненты, как: 

 способность к постоянному самообновлению, 

появлению новых форм и способов удовлетворе-

ния информационных потребностей субъектов, 

адаптирующих информационную компетентность 

к меняющимся условиям, порождаемым творче-

ской инициативой отдельной личности, логикой 

развития информационно-коммуникационных 

технологий в той или иной сфере деятельности; 

 способность к саморазвитию, усложнению 

структурно-функциональных и организационных 

параметров всей системы информационной ком-

петентности; 

 углублению специализации отдельных элемен-

тов и уровня их взаимосвязанности и взаимодей-

ствия между собой [1]. 

Это  имеет  большое  значение  для  буду-

щих  преподавателей,  которые  становятся  га-

рантами  формирования  интеллектуально-

го,  образованного,  коммуникативного,  нрав-

ственного  и  интеллигентного  человека, лично-

сти, социума.   

Формирование и развитие информационной 

компетентности личности осуществляется путем 

передачи информации, точнее - способов и мето-

дов деятельности по её использованию. Инфор-

мационная компетентность личности и информа-

ционная компетентность общества - объекты вза-

имно развивающиеся, обогащающие друг друга. 

Следовательно, личностный уровень информаци-

онной компетентности зависит от уровня инфор-

мационной компетентности общества, который в 

свою очередь, определяется информационной 

компетентностью входящих в него субъектов. 

Будущие учителя технологии должны обла-

дать способностью к анализу материальных и 

информационных процессов, обобщению широ-

ких информационных потоков, уметь создать 

информационные модели, оценивать их с помо-

щью ЭВМ, обрабатывать графическую информа-

цию, использовать электронные таблицы, базы 

данных, организовать автоматизацию вычисле-

ний, пользоваться локальными, глобальными и 

телекоммуникационными средствами. Учитель 

технологии должен обладать знаниями и методи-

кой для реализации целей образовательного стан-

дарта по «Технологии» на высоком уровне ин-

формационной компетентности. Поэтому  фор-

мирование  информационной  компетентно-

сти  будущих учителей технологии  являет-

ся  актуальной,  не  утратившей  своей  современ-

ности  проблемой, что послужило основанием 

для выбора темы данного исследования: 

«Формирование информационной компетентно-

сти будущих учителей технологии». 
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Бурченкова Л.Ш. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕВУШЕК ПОЗДНЕГО ЮНОШЕСКОГО  

ВОЗРАСТА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ТВОРЧЕСТВА 

Актуальность выбранной темы заключается 

в том, что сейчас заметно повышается интерес к 

творчеству. Особенного внимания заслуживает 

творчество в юношеском возрасте. В это время в 

творческой деятельности могут найти воплоще-

ние насущные вопросы самопонимания, само-

развития, самореализации, общения, профессио-

нального самоопределения. В настоящее время 

значительно повысилась активность девушек в 

творческих видах деятельности. При этом осо-

бенности женского творчества являются чрезвы-

чайно мало изученными. 

Целью нашего исследования является срав-

нение личностных особенностей девушек, зани-

мающихся художественным, музыкальным и 

актерским видами творчества (в частности – кос-

плеем).  

Косплей сокращенно от англ. «costume play» - 

«костюмированная игра». Это направление в 

творчестве сравнительно новое, в Россию из 

Японии перешло в 90-х годах. Суть данного 

направления в максимальном внешнем копиро-

вании выбранного персонажа и демонстрации 

его характера. Основными прототипами костю-

мированной игры являются персонажи мульт-

фильмов, аниме (японская мультипликация), 

видеоигр, фильмов, комиксов, легенд и мифов. 

Также прототипами могут являться реально су-

ществующие персоны из мира музыки и других 

сфер деятельности.  

Затраты (как материальные, так и психиче-

ские), на которые идут косплееры и которые за-

частую не окупаются (лучшее вознаграждение за 

труд - лучшая оценка готового косплея), различ-

ные жертвы (преобразование собственного тела 

под образ тела выбранного персонажа: рост, па-

раметры, цвет глаз и волос и так далее), увлече-

ние «перевоплощением» в персонажей противо-

положного пола натолкнули нас на предположе-

ние, о том, что люди, занимающиеся данным 

видом творчества обладают определенными лич-

ностными чертами. 

Объект исследования – личностные качества.  

Предмет исследования – особенности личност-

ных качеств девушек, занимающихся разными 

видами творчества.  

Рабочие гипотезы звучат следующим образом:   

1. Девушки, занимающиеся различными фор-

мами творческой деятельности (актерской, му-

зыкальной, художественной) имеют ряд сходных 

личностных черт. В частности, для них характер-

на инициативность и высокая степень удовлетво-

ренности выполняемой деятельностью. Главны-

ми мотивами  творческой активности у девушек 

являются мотивы самореализации, самосовер-

шенствования, получения чувства удовлетворе-

ния, снятия психического напряжения, достиже-

ния мастерства. 

2. Девушки, занимающиеся различными ви-

дами творчества, характеризуются специфиче-

скими личностными чертами. В частности: 

 девушкам,  занимающимся музыкальным твор-

чеством  в большей степени по сравнению с 

представительницами других направлений твор-

чества свойственны высокая активность, общи-

тельность, высокие показатели самооценки. 

 для девушек, занимающихся художественным 

творчеством, характерны более высокие показа-

тели интровертированности, пониженный фон 

настроения, более низкая самооценка, чем у 

представительниц других видов творчества. 
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 для девушек, занимающихся косплеем, в отли-

чие от девушек, предпочитающих другие виды 

творчества, характерны частая смена настроения 

и демонстративность.        

Выборка: в нашем исследовании принимали 

участие 98 девушек в возрасте от 17 до 27 лет. 

Они делились на 3 группы: 32 косплеера, 36 фо-

тографов и художниц, 30 певиц и танцоров. 

В качестве критерия данного выбора высту-

пили особенности продукта каждого из изучае-

мых видов творчества: в художественном твор-

честве продуктом выступает изобразительный 

образ (картина, рисунок, фотография), в музы-

кальном – трактовка музыкального образа с по-

мощью вокала и пластики, в косплее, как разно-

видности актерского творчества – воссоздание 

максимально точного внешнего образа выбран-

ного персонажа с помощью грима, мимики, пла-

стики и самостоятельно созданного реквизита. 

Методики: 

1. Небольшая авторская анкета. 

2. Тест «вербальная диагностика самооценки 

личности» [1, с. 34].    

3. Тест, направленный на «диагностику уровня 

субъективного ощущения одиночества» Д. Рас-

села и М. Фергюсона [2; 1, с. 24]. 

4. Тест Б.И. Додонова на «диагностику эмоцио-

нальной направленности личности» [3, с. 237]. 

5. Многофакторный личностный опросник FPI 

(модифицированная форма В) И. Фаренберга, Х. 

Заргала и Р. Гампела (1963) [4, с. 259]. 

6. Опросник терминальных ценностей (ОТЕЦ) 

И.Г. Сенина (1991) [5]. 

7. Тест на «диагностику мотивационной структу-

ры личности» В. Э. Мильмана [6, с. 619].  

Результаты исследования: 
1. Для представительниц как актерского, так 

и музыкального, и художественного видов твор-

чества первостепенными мотивами являются 

самореализация и самосовершенствование, же-

лание расслабиться и получить удовлетворение 

от выполняемой деятельности, стремление 

узнать что-то новое и/или достичь мастерства в 

выбранном деле. При этом в качестве наименее 

значимого мотива косплееры  указывают сорев-

нование, в то время как представительницы ху-

дожественного и музыкального видов  творче-

ства - заработок и известность, что может быть 

проявлением феномена социальной желательно-

сти. 

2. Мы выяснили, что как представительницы 

художественного, так и представительницы му-

зыкального творчества желают связать свою 

дальнейшую профессиональную деятельность с 

той творческой активностью, которой они зани-

маются сейчас. В то время как представительни-

цы актерского вида творчества, напротив, указы-

вают, что данная активность является для них 

только хобби; 

3. Косплееры обладают низкой самооценкой 

и высоким чувством одиночества. «Перевоп-

лощение» в персонажей с высокой самооценкой 

помогает им нарабатывать опыт компенсации 

собственной заниженной самооценки. Известно, 

что данный прием используется в коррекцион-

ной работе. При наличии возможностей осу-

ществления своих замыслов в коллективной 

форме, деятельность косплееров в основном но-

сит индивидуальный характер, что  связано с 

изначально присущим таким девушкам индиви-

дуализмом; 

4. Косплееры имеют значимые отличия от 

других групп в таких качествах как депрессив-

ность и эмоциональная лабильность (их настрое-

ние часто колеблется и задерживается больше на 

отрицательном). Эти показатели у них значимо 

выше;   

5. Представительницы актерского вида твор-

чества стремятся получать от своей деятельно-

сти высокий доход (высокое материальное поло-

жение значимая для них ценность). Поэтому, 

если их деятельность (не обязательно косплей) 

не будет отвечать такому критерию, они, вероят-

но, откажутся от своего занятия или же станут 

совмещать его с другим видом деятельности; 

6.Представительницы музыкального вида 

творчества имеют высокую самооценку и не ис-

пытывают чувства одиночества, что может быть 

связано с необходимостью реализовывать себя в 

деятельности, изначально предполагающей ак-

тивность и командную работу. Данные качества 

предполагают возможность наиболее эффектив-

но реализовать себя в деятельности с такими 

требованиями;  

7. У представительниц музыкального творче-

ства значимо больше выражены альтруистиче-

ская и пугностическая направленности в сравне-

нии с косплеерами и представительницами худо-

жественного вида творчества. Девушки, занима-

ющееся данным видом творчества, стремятся 

безвозмездно помогать другим (альтруистичес-

кая направленность) и испытывают наслаждение 

от преодоления опасности, от ситуаций, связан-

ной с риском и борьбой (пугностическая направ-

ленность). 

Девушкам, занимающимся музыкальным 

творчеством, легче себя реализовать: их вид 

творчества признается обществом, он востребо-

ван при организации многочисленных акций и 

праздников разного масштаба. Возможность 

принять участие в подобных мероприятиях улуч-

шает изначально высокое эмоциональное состоя-

ние представительниц музыкального творчества, 

поднимает им настроение. Положительный эмо-

циональный тон (удовольствие), который опре-

деляется настроением, способствует проявлению 

альтруизма. Преодолевая определенные препят-

ствия, такие девушки, возможно, ощущают свою 

близость к кумиру, который на пути к своему 

успеху прошел множество трудностей. Кроме 

http://vk.com/topic-26805064_24462868
http://vk.com/topic-26805064_24462868
http://vk.com/topic-26805064_24462868
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того, в данном виде творчества сложились до-

вольно высокие требования к его продуктам. 

Поэтому не следует забывать, что музыкальное 

творчество, подразумевающее под собой пуб-

личность, связано с выходом на сцену – это уже 

стрессовый фактор, подразумевающий оценку;  

8. Представительницы музыкального вида 

творчества имеют значимые отличия от других 

групп в таких качествах как общительность и 

экстраверсия.   Эти показатели у них значимо 

выше; 

9. Для представительниц музыкального твор-

чества значимой ценностью являются активные 

социальные контакты, которая выражается в 

стремлении к коллегиальности в работе, уста-

новлении благоприятных взаимоотношений с 

коллегами по работе или творческой деятельно-

сти; 

10. Значимость для девушек, занимающихся 

музыкальным творчеством, семейной и обще-

ственной сфер жизни можно связать с тем, что и 

сфера семейной жизни, и музыкальное творче-

ство являются традиционно женскими сферами 

активности. Может быть, для этих девушек ха-

рактерна высокая феминность и ориентация на 

женские сферы; 

11. У девушек, занимающихся музыкальным 

видом творчества, доминирует мотив общения и 

повышения социального статуса, которого они 

добиваются посредством кооперации; 

12. Представительницы художественного ви-

да творчества имеют значимые отличия от дру-

гих групп в таких качествах как невротичность, 

депрессивность, застенчивость и эмоциональная 

лабильность. Эти показатели у них значимо вы-

ше;  

Таким образом, в ходе исследования наши 

гипотезы полностью подтвердились, а также бы-

ли обнаружены дополнительные факты, такие 

как, например то, что косплееры, как и предста-

вительницы художественного творчества, до-

вольно часто имеют более высокие показатели 

интровертированнности. Также, по результатам 

нашей работы был составлен психологический 

портрет представительницы каждого из изучен-

ных нами видов творчества. Можно говорить о 

том, что личностные особенности девушек всех 

трех изучаемых нами видов творчества соответ-

ствуют характеристикам и требованиям выбран-

ной ими творческой деятельности, что помогает 

им лучше реализовывать себя в выбранной сфе-

ре и достигать высоких результатов. Возможно, 

поэтому они выбирают тот вид творчества, кото-

рый позволяет им наиболее реализоваться и 

скрыть отрицательные черты. В связи с этим, в 

дальнейшем можно продолжить расширять 

представления об исследуемой нами проблеме и 

получать новые результаты. 
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ  

ПЕРВОКУРСНИКОВ В ХОДЕ АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ 

Адаптация студентов-первокурсников к усло-

виям обучения в высшей школе представляет 

собой одну из важнейших общетеоретических 

проблем и является традиционным предметом 

дискуссий во многих отраслях психологии. В 

частности, вопросы адаптации к обучению ву-

зовского типа рассматривались в психолого-

педагогических трудах Е.А. Ямбурга, С.В. Кра-

сикова, М.М. Безруких, А.А. Реана, Е.В. Виген-

берга, Г.Г. Овчинникова, А.Д. Глоточкина и др. 

Степень социальной адаптации первокурсни-

ка в вузе определяется множеством факторов: 

индивидуально-психологическими особенностя-

ми человека, его личностными, деловыми и по-

веденческими качествами, ценностными ориен-

тациями, академической активностью, состояни-

ем здоровья, социальным окружением, статусом 

семьи. Поэтому, для решения вопроса успешной 

адаптации вчерашних школьников к новым 

условиям, необходимо выявить наиболее типич-
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ные проблемы, с которыми сталкивается боль-

шинство студентов в первый год обучения, и 

причины их возникновения. 

В этой связи нами было выполнено исследо-

вание, целью которого было выявление и обос-

нование условий эффективной адаптации перво-

курсников к вузовскому обучению, а также уточ-

нение характера влияния дидактических барье-

ров на показатели адаптации студентов первого 

курса к вузу. 

Объект исследования: студенты первого кур-

са Ивановского государственного университета 

социолого-психологического факультета. 

Предмет исследования: адаптация студентов 

к образовательному процессу вуза. 

Гипотеза исследования: студенты первого 

курса будут быстрее адаптироваться в образова-

тельном пространстве вуза, если будет организо-

вана диагностика и коррекция их коммуникатив-

ных затруднений. 

Частная гипотеза исследования: коммуника-

тивная особенность студента выступает суще-

ственной детерминантой адаптации в учебной 

группе. 

В исследовании приняло участие 60 студен-

тов социолого-психологического факультета 

Ивановского государственного университета. В 

группу 1 - плохо адаптированных вошло 20 сту-

дентов (33%), из них 4 (7%) плохо адаптирован-

ных, 16 (26%) скорее плохо адаптированных. В 

группу 2 - хорошо адаптированных - вошло 40 

студентов (67%), из них 22 (37%) скорее хорошо 

адаптированных, 18 (30%) хорошо адаптирован-

ных. 

Для получения эмпирических данных были 

использованы: авторская анкета, содержащая 15 

вопросов, направленных на выявление:  причин 

возникновения коммуникативных барьеров, осо-

бенностей общения; причин, вызывающих труд-

ности в общении,  социально-демографических 

характеристик респондентов. Также использова-

лись диагностические методики: методика для 

диагностики учебной мотивации студентов (А.А. 

Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмае-

вой); экспресс-диагностика уровня социальной 

изолированности личности (Д. Рассел и М. 

Фергюссон); экспресс-диагностика уровня соци-

альной  фрустрированности (Л.И. Вассерман); 

методика диагностики доминирующей стратегии 

психологической защиты в общении В.В.Бойко. 

Анкета позволила выявить наличие суще-

ственных затруднений социально-психологичес-

кого характера у группы студентов, отнесенных 

к плохо адаптированным. Однако есть данные, 

которые относятся и к обеим группам респон-

дентов. 

Анализируя ответы на вопросы анкеты, мож-

но сделать некоторые выводы. Так, у студентов 

обеих групп чаще всего барьеры возникают с 

людьми других возрастных категорий, а у сту-

дентов первой группы, - так же с людьми другой 

национальности, частота встречаемости каче-

ственных признаков в группах обследованных 

достоверно (р>0,05) не различается. 

Студенты первой группы считают, что барье-

ры в основном возникают из-за различий в про-

явлении эмоциональных состояний и типа тем-

перамента участников общения, а студенты вто-

рой считают основанием для этого – различия в 

потребностях, интересах, мотивах участников 

общения. Однако, частота встречаемости каче-

ственных признаков в группах обследованных 

достоверно (р>0,05) не различается. 

У студентов плохо адаптированных фиксиру-

ется преимущественно неустойчивый стиль об-

щения, у хорошо адаптированных студентов ми-

ролюбивый (частота встречаемости качествен-

ных признаков в группах обследованных досто-

верно (р<0,05) различается). Студенты плохо 

адаптированные в ситуации затрудненного об-

щения избегают людей, хорошо адаптированные 

- болтают чепуху или уходят от острых тем. Сту-

денты первой группы в преимущественно равно-

душны к учебе, а студенты второй группы учат-

ся с удовольствием. Однако, частота встречаемо-

сти этих качественных признаков в группах об-

следованных достоверно (р>0,05) не различает-

ся. 

Студенты обеих групп преимущественно ис-

пытывали тревогу в первые дни в университете 

(частота встречаемости качественных признаков 

в группах обследованных достоверно (р>0,05) не 

различается). Плохо адаптированные в основном 

испытывают трудности в общении с группой, 

хорошо адаптированные – с родителями и род-

ственниками. 

Плохо адаптированные студенты менее удо-

влетворены (либо скорее удовлетворены или 

скорее не удовлетворены) общением в студенче-

ском коллективе, хорошо адаптированные – пол-

ностью удовлетворены общением в студенче-

ском коллективе. Плохо адаптированные менее 

удовлетворены (скорее не удовлетворены или 

скорее удовлетворены) взаимоотношениями с 

администрацией (в том числе деканатом), хоро-

шо адаптированные – полностью удовлетворены 

или скорее удовлетворены (частота встречаемо-

сти качественных признаков в группах обследо-

ванных достоверно (р<0,05) различается). 

Студенты плохо адаптированные особо не 

задумывались при выборе профессии, хорошо 

адаптированные поступили в связи с интересом 

к профессии. У них отношение к выбранной спе-

циальности не изменилось, а у хорошо адаптиро-

ванных улучшилось.  

У студентов обеих групп в университете ча-

ще всего барьеры возникают в общении со сту-

дентами противоположного пола (частота встре-

чаемости качественных признаков в группах об-

следованных достоверно (р>0,05) не различает-
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ся). Дома чаще всего барьеры возникают с роди-

телями, бабушками и дедушками. Также у сту-

дентов обеих групп в неформальных ситуациях 

общения  барьеры возникают на вечеринках, 

дискотеках, ночных клубах  (частота встречае-

мости качественных признаков в группах обсле-

дованных достоверно (р>0,05) не различается). 

У всех студентов отношение к учебе по срав-

нению с начальным периодом обучения суще-

ственно не изменилось, хотя есть различия в их 

ответах. Основной причиной отрицательного 

отношения к учебе первокурсники обеих групп 

называют несправедливое оценивание знаний 8 

(13,3%),  в первой группе и 8 (13,3%) во второй. 

Низкий уровень преподавания отмечен 8 

(13,3%) студентами первой группы и 20 (33,3%) 

второй. 

Плохая организация учебного процесса отме-

чена 4 (6,7%) студентами из первой группы и 12 

(20%) из второй. 

Можно сделать вывод о том, что плохо адап-

тированные студенты основными причинами 

отрицательного отношения к учебе называют 

несправедливое оценивание знаний и низкий 

уровень преподавания, хорошо адаптированные 

- низкий уровень преподавания. Частота встреча-

емости качественных признаков в группах об-

следованных достоверно (р>0,05) не различает-

ся.  

Для анализа взаимосвязи уровня адаптиро-

ванности с показателями психологических мето-

дик используем корреляционный анализ Пирсо-

на. 

Выявлены следующие взаимосвязи уровня 

адаптированности с показателями психологиче-

ских методик (см. рис. 1): 

 умеренные положительные достоверные 

(р<0,05) с показателями: изолированность 

(r=0,53), фрустрированность (r=0,42), мотивация 

избегания (r=0,34); 

 умеренные отрицательные достоверные 

(р<0,05) с показателями: профессиональная моти-

вация (r=-0,38), творческой самореализации      

(r=-0,43), миролюбие (r=-0,45). 

 
 

 

 

 

 

 

изолированность 

миролюбие мотивация избегания 

творческой самореализации профессиональная мотивация 

фрустрированность 

адаптированность 

При подведении итогов исследования нами 

было отмечено, что  у студентов плохо адапти-

рованных преимущественно скорее возникают, 

чем не возникают барьеры в общении, у хорошо 

адаптированных студентов барьеры в общении 

скорее не возникают, чем возникают. У студен-

тов обеих групп в университете чаще всего барь-

еры возникают со студентами противоположно-

го пола, чаще всего барьеры возникают с родите-

лями, бабушками и дедушками.  В неформаль-

ных ситуациях чаще всего барьеры возникают на 

вечеринках, дискотеках и ночных клубах. Сту-

денты первой группы считают, что барьеры в 

основном возникают из-за различных эмоцио-

нальных состояний и типа темперамента участ-

ников общения, а студенты второй - различные 

потребности, интересы, мотивы участников об-

щения. 

Таким образом, нами была доказана гипотеза 

о том, что коммуникативная особенность сту-

дента выступает существенной детерминантой 

адаптации в учебной группе. 

 На наш взгляд, необходимо акцентировать 

работу, направленную на адаптацию студентов с 

учетом их коммуникативных особенностей. Для 

повышения адаптированности студентов мы 

предлагаем: 

 привлекать студентов к участию в различных 

сферах университетской жизни; 

 психологической службе организовывать про-

ведение встреч и собраний со студентами перво-

го курса, в рамках которых ведется разъяснитель-

ная работа по различным проблемам обучения в 

вузе, взаимодействию с различными структурами 

вуза; 

 в процессе обучения реализовывать индивиду-

альный подход к каждому студенту-

первокурснику. 

 Успешная эффективная, оптимальная адапта-

ция первокурсников к жизни и учебе в вузе - за-

лог дальнейшего развития каждого студента как 

человека, гражданина, будущего специалиста. 

Облегчив этот процесс, в дальнейшем можно 

избежать возникновения множества других про-

блем. 

Рис. 1. Корреляционная плеяда 
 умеренные положительные достоверные (р<0,05) связи, 

 умеренные отрицательные достоверные (р<0,05) связи. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРАКТА СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Преобразования в экономической, политиче-

ской и социальной сферах общества  отражаются 

на условиях жизни и деятельности страны, раз-

личных предприятий и каждого отдельно взятого 

человека.  

Один из критических моментов организаци-

онной эффективности – профессионализм и дело-

вые качества персонала. Индивидуальные разли-

чия людей в способностях, мотивации, знаниях и 

умениях чрезвычайно велики, и нередко это серь-

езно отражается на эффективности их деятельно-

сти. Поэтому успех развития предприятия – гра-

мотная кадровая политика. В рамках кадровой 

политики определяются основные приоритеты и 

идеология работы с персоналом. Одним из важ-

ных компонентов кадровой политики предприя-

тия является регулирование трудовых отношений 

между работодателем и работником на рабочем 

месте. Трудовые отношения базируются на офи-

циальном юридическом договоре.  Также права и 

обязанности работодателей и работников под-

крепляются имплицитным соглашением 

(признанием сторонами обязанностей, которые 

не подкреплены юридической защитой). Самый 

распространенный вид имплицитного соглаше-

ния – психологический контракт [1]. 

Психологический контракт – неписаный 

набор ожиданий, который существует между 

людьми, находящимися в каких-то отношениях, 

членами группы, сотрудниками, работающими в 

одной организации. Чаще всего термин использу-

ется в индустриальной или организационной пси-

хологии, где он включает в себя уровни достиже-

ний, ожидаемые каждым членом организации, и 

ожидания каждого в отношении увеличения зар-

платы, премий, дополнительных доходов. Кроме 

того, такие смутные компоненты, как качество 

жизни, удовлетворенность работой, личностная 

самореализация, тоже, хоть и неявно, являются 

частью контракта [2]. Нарушение психологиче-

ского контракта приводит к ощущению неспра-

ведливости, разочарованию, снижению активно-

сти работника, продуктивности его труда, воз-

никновению циничного отношения к тому, что 

происходит в организации.  На данный момент 

выделяют следующие типы психологического 

контракта: диффузный тип, потребительский тип, 

ответственный тип, конформный тип. В нашем 

исследовании мы пользовались данной типологи-

ей психологического контракта. 

В юношеском возрасте принимаются ответ-

ственные решения, которые определяют дальней-

шую жизнь человека, – это и выбор профессии, и 

выбор спутника жизни, и создание собственной 

семьи. Также происходит преобразование моти-

вации, всей системы ценностных ориентаций, 

интенсивное формирование специальных способ-

ностей в связи с профессионализацией. Факт по-

ступления в вуз укрепляет веру студента в соб-

ственные силы и способности, на вто-

ром и третьем курсах нередко возникает вопрос о 

правильности выбора вуза, факультета, специаль-

ности, профессии. К концу третьего курса окон-

чательно решается вопрос о профессиональном 

самоопределении. Но и в это время принимаются 

решения в будущем избежать работы по специ-

альности [3]. 

Рынок труда молодежи – самостоятельный, 

целостный сегмент общего рынка труда, выделя-

емого на основе функционирования в обществе 

молодежи как особой социально-демогра-

фической группы, обладающей присущими ей 

потребностями и интересами и занимающей спе-

цифическое место в воспроизводстве трудовых 

отношений. Поступающие с рынка труда сигна-

лы, определяющие поведение работников, дают 

стимул  развитию образования: увеличивается 

количество студентов, вузов и учреждений пост-

вузовского образования. В настоящее время выс-

шее образование – главное требование работода-

теля, но недостаточное условие для получения 

рабочего места. Сейчас высшее образование 

должно быть подкреплено дополнительным об-

разованием (для углубления или специализации 

имеющихся знаний). Неточные представления о 

профессии у выпускников вузов вызывают не-

адекватные ожидания, а работодатели не получа-

ют работника, который им нужен, и из-за этого 

они вынуждены обеспечивать переподготовку 

кадров. Возникновение данных проблем привело 

к необходимости изучения взаимных ожиданий 

работодателей и выпускников вузов.  

Главная проблема, которую необходимо пре-

одолеть, – несоответствие между рынком труда и 

сферой образовательных услуг. В настоящее вре-

мя появляются новые профессии, изменяются 

содержание и структура уже существующих ра-

бочих мест. Работодатели обеспечивают гибкие 

графики работы, гибкость наемного труда через 

ротацию рабочих мест, разнообразие рабочих 

операций, трудовых навыков. В современном 

мире работник должен быть готов к постоянному 

овладению новыми навыками по мере внедрения 

новых информационных технологий, должен об-

ладать интересом к конкретным проектам, при-

знанию среди коллег-профессионалов, а также 

должен быть инициативным, самостоятельным и 

способным работать в команде.  Это предполага-
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ет постоянный режим переобучения. В этой ситу-

ации руководитель объективно заинтересован в 

том, чтобы обеспечить работнику возможность 

получения новых знаний, навыков и инвестиций 

[4]. 

Психологический контракт субъективен и 

уникален, и вследствие этого в нашем исследова-

нии мы исключили из рассмотрения изучение 

организационной стороны контрактных отноше-

ний, так как для формирования и существования 

психологического контракта важен вопрос о вос-

приятии взаимности ожиданий, а не сама взаим-

ность [5]. 

В ходе исследования были изучены измене-

ния ожиданий в отношении будущей профессии 

у студентов гуманитарных специальностей в про-

цессе обучения в вузе, которые отражаются в 

выборе ими типа психологического контракта, а 

также было выявлено влияние особенностей мо-

тивационной сферы и ценностных ориентаций на 

выбор студентами типа психологического кон-

тракта. 

В исследовании были использованы следую-

щие методики:  

Методика диагностики социально-психоло-

гических установок личности в мотивационно-

потребностной сфере О.Ф. Потемкиной.  

Методика диагностики мотивации успеха и 

боязни неудачи (А.А. Реан). 

Методика диагностики ценностных ориента-

ций в карьере «Якоря карьеры»       (Шейн Э., 

перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Винокуро-

ва).  

Вербальная диагностика самооценки лично-

сти (Н.П. Фетискин). 

Авторская анкета, направленная на определе-

ние типа психологического контракта у студен-

тов. Тип психологического контракта был опре-

делен по выборам суждений, относящихся к сле-

дующим шкалам: стабильность работы, призна-

ние, вознаграждение, условия труда, карьера и 

профессиональное развитие, приверженность к 

организации, занятость в организации, работа и 

семья, работа и наличие детей или родственни-

ков, требующих ухода за собой, работа и органи-

зация досуга.  

Для обработки результатов использовались 

методы статистической обработки данных 

(частотный анализ, метод сравнения групп, кор-

реляционный анализ) с использованием програм-

мы SPSS («Statistical Package for the Social Scienc-

es» – «статистический пакет для социальных 

наук»). 

В исследовании приняли участие студенты с 

первого по пятый курс социолого-психоло-

гического и юридического факультетов Иванов-

ского государственного университета, это 109 

человек в возрасте от 18 до 22 лет. 

Анализ результатов исследования позволяет 

заключить следующее: 

1. Студенты с первого по пятый курс гумани-

тарных специальностей на протяжении обучения 

в вузе выбирают диффузный тип психологиче-

ского контракта. На третьем курсе резко возрас-

тает количество студентов, имеющих диффузный 

тип психологического контракта (см. рис. 1). 

2. Студенты первого, второго, третьего курсов 

гуманитарных специальностей практически в 

равной мере выбирают потребительский тип пси-

хологического контракта. На четвертом и пятом 

курсах происходит увеличение выбора студента-

ми потребительского типа психологического 

контракта (см. рис. 1). 

3. На третьем курсе происходит резкое умень-

шение количества студентов, имеющих ответ-

ственный психологический контракт. На четвер-

том курсе происходит резкое увеличение количе-

ства студентов, имеющих ответственный тип 

психологического контракта (см. рис. 1). 

4. На первом курсе некоторые студенты выби-

рают конформный тип психологического кон-

тракта, на остальных курсах выбор конформного 

типа психологического контракта не был выяв-

лен. В связи с особенностями обработки данных 

в программе SPSS данный показатель был ис-

ключен из дальнейшей аналитической обработки. 

5. На пятом курсе наиболее часто выбирае-

мым студентами типом психологического кон-

тракта является потребительский тип (см. рис. 1). 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

0,2000
0,2250

0,4540

0,2000

0,2600

0,3600
0,3250

0,3640
0,4000

0,4400
0,4000

0,4500

0,1820

0,4000

0,3000

Диффузный тип психологического контракта

Потребительский тип психологического контракта

Ответственный тип психологического контракта

Рис. 1. Выборы диффузного, потребительского, ответственного типов психологического контракта  

студентами с первого по пятый курс гуманитарных специальностей в период обучения в вузе  

(средние значения выборов студентами типов психологического контракта) 
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6. Содержание психологического контракта 

детерминировано особенностями мотивацион-

ной сферы и ценностных ориентаций студентов: 

на выбор диффузного типа психологического 

контракта влияет мотивация на неудачу (r=0,203, 

p≤0,05); на выбор потребительского типа психо-

логического контракта влияют ориентация на 

предпринимательство (r=0,236, p≤0,05), эгоисти-

ческие мотивы (r=0,232, p≤0,05); на выбор ответ-

ственного типа психологического контракта вли-

яют ориентация на альтруизм (r=0,270, p≤0,01), 

ориентация на труд (r=0,316, p≤0,05), ориентация 

на профессиональную компетентность (r=0,424, 

p≤0,01), ориентация на стабильность работы 

(r=0,238, p≤0,05), ориентация на служение 

(r=0,353, p≤0,01), ориентация на процесс 

(r=0,200, p≤0,05). 

В ходе исследования была доказана практиче-

ская значимость исследования особенностей со-

держания психологического контракта студен-

тов гуманитарных специальностей в период обу-

чения в вузе (необходима оптимизация организа-

ции профориентационной работы в школах, 

необходимо практико-ориентированное обуче-

ние в школе и в вузе, необходима психологиче-

ская служба в вузах для своевременной диагно-

стики и коррекции выбора типа психологическо-

го контракта). 

Изменения в различных сферах в обществе, в 

частности, экономической сфере влияет на изме-

нение рынка труда. Изменяется спрос на различ-

ные профессии, появляются новые профессии, 

новые требования к профессиональной компе-

тентности со стороны работодателей и новые 

требования к организации со стороны работни-

ков. Работники ожидают от места работы ста-

бильности, получения достойной оплаты, видеть 

конкретные результаты труда, доброжелатель-

ной рабочей атмосферы, признания как профес-

сионала со стороны коллег и начальства, карьер-

ного роста, профессионального развития, опти-

мального баланса между работой и семьей 

(личной жизнью), максимально удобных усло-

вий труда: свободный график работы, персона-

лизированное рабочее место, соблюдение темпе-

ратурного режима, отсутствие дресс-кода. Орга-

низация требует от работников непрерывного 

профессионального образования, универсально-

сти (работник должен совмещать различные 

функции), наличия опыта работы, приверженно-

сти организации, больших профессиональных 

амбиций, сложившихся связей, дополнительных 

профессиональных навыков (знание компьютер-

ных программ, иностранных языков), умения 

работать в команде, высокой работоспособности, 

гибкости мышления, творческого, инновацион-

ного образа мысли, широкого профессионально-

го кругозора. Эти ожидания и требования рабо-

тодателей и работников объединяются в психо-

логический контракт.  
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ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ МВД РФ 

Во всяком учебном процессе наиболее харак-

терным является воздействие обучающей сторо-

ны на обучаемую, что и определяет сущность 

управления при обучении. Однако существует и 

обратное воздействие учебной стороны на обу-

чающую, которое выражается главным образом 

косвенным путём, по результатам обучения, по 

эффективности приобретения курсантами зна-

ний, навыков и умений. Обратимый характер 

управления при обучении достаточно хорошо 

наблюдается на основе кибернетических поло-

жений о роли и значении в системе обратной 

связи (внутренней и внешней). Обратная связь 

позволяет проверить управление системой на 

основе отклонения её выходных показателей 

информации путём воздействия на «вход» этой 

системы. Основываясь на поддержании заданно-

го уровня функционирования и развития систе-

мы по определённой программе, обратная связь 

даёт возможность корректировать работу управ-

ляемого объекта в зависимости от результатов 

его действия [1]. 



13 

  Научный поиск, №2.4 2014 

Одним из критериев эффективности функци-

онирования учебного процесса, на наш взгляд, 

является проведение анкетирования обучаемых в 

конце выпускного курса. К этому времени кур-

санты приобретают весь возможный объём зна-

ний, умений и практических навыков, с ними 

проведена производственная практика и стажи-

ровка. Следовательно, они, как непосредствен-

ные участники образовательного процесса, нахо-

дящиеся на его завершающем этапе, способны к 

самооценке результатов своего обучения. Эти 

результаты, как нам представляется, вполне мо-

гут выступать в качестве ответов выпускников 

на вопрос анкеты о их готовности к использова-

нию приобретённых знаний в различных видах 

предстоящей служебной деятельности.  

Основываясь на анализе психолого-

педагогической литературы по проблемам руко-

водства коллективами, нами сделан вывод, что 

наиболее распространёнными видами труда спе-

циалиста органов внутренних дел на первичных 

должностях после окончания, являются: 

 умелая организация офицером МВД РФ управ-

ления деятельностью личного состава (команд-

ные качества); 

 участие в проведении научных исследований 

по разработке и принятию новых правовых актов 

(творческие качества) [2]. 

Неотъемлемым качеством сотрудника орга-

нов внутренних дел всегда было и является уме-

ние работать с людьми. 

Таким образом, в контексте проводимого ис-

следования нас в большей степени будет интере-

совать способность выпускников к таким видам 

профессиональной деятельности как командная, 

оперативно - розыскная, оперативно - техниче-

ская и  воспитательная. 

Обратимся к определению процесса обуче-

ния, данное известным педагогом Подласым 

И.П.: «Обучение – целенаправленный педагоги-

ческий процесс организации и стимулирования 

активной учебно-познавательной деятельности 

учащихся по овладению научными знаниями, 

умениями и навыками, развитию творческих 

способностей, мировоззрения, нравственно – 

эстетических взглядов и убеждений. В современ-

ном понимании для процесса обучения характер-

ны следующие признаки: 

1. двусторонний характер; 

2. совместная деятельность педагогов и учащих-

ся; 

3. руководство со стороны педагога; 

4. специальная планомерная организация и 

управление; 

5. целостность и единство; 

6. соответствие закономерностям и возрастного 

развития учащихся; 

7. управление развитием и воспитанием учащих-

ся» (И.П. Подласый) [3]. 

В качестве важнейших задач обучения высту-

пают следующие: 

 стимулирование учебно-познавательной актив-

ности обучающихся; 

 организация их познавательной деятельности 

по овладению научными знаниями, умениями и 

навыками; 

 развитие познавательных творческих способ-

ностей и дарований; 

 выработка научного мировоззрения и нрав-

ственно-эстетической культуры; 

 формирование учебных умений и навыков, 

включая умения учиться и применять знания на 

практике. 

При первом, самом широком рассмотрении 

процесс обучения состоит из двух взаимосвязан-

ных процессов - преподавания (деятельность 

преподавателя) и учения (деятельность учащего-

ся или коллектива учащихся).обучение невоз-

можно без одновременной деятельности препо-

давателя и обучаемых, без их дидактического 

взаимодействия. Как бы активно ни стремился 

сообщать знания педагог, ели при этом нет ак-

тивной деятельности самих учащихся по усвое-

нию знаний, если преподаватель не обеспечил 

положительную мотивацию и рациональную 

организацию такой деятельности, то процесс 

фактически не протекает - дидактическое взаи-

модействие реально не функционирует. Поэтому 

в процессе обучения происходит не просто воз-

действие педагога на учащихся, а именно их вза-

имодействие, реализуется единство обучающих 

и личностных влияний педагога, внутреннего 

отражения, преломления этих влияний учащих-

ся, возникновение самостоятельных усилий обу-

чающегося по овладению знаниями, умениями, 

навыками, определёнными элементами воспи-

танности и развитости. 

Общепризнанными составными компонента-

ми процесса обучения являются: целевой, стиму-

лирующе-мотивационный, содержательный, опе-

рационно-деятельностный (формы, методы обу-

чения), контрольно-регулировочный, оценочно-

результативный. Нами выделен и рассмотрен 

операционно-деятельностный компонент, пред-

полагающий поиск новых форм и методов обу-

чения в условиях личностно-ориентированного 

обучения. 

Эти компоненты процесса обучения отража-

ют развитие взаимодействия педагогов и обучае-

мых от постановки и принятия целей до их реа-

лизации в конкретных результатах. Причём надо 

иметь в виду, что компоненты процесса обуче-

ния характеризуют определённый цикл взаимо-

действия педагогов и обучаемых, например цикл 

решения определённой учебной задачи или фор-

мирования какого-то понятия. Циклы решения 

более частных задач сливаются в более ши-

роком цикле решения задач данного учебного 
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предмета, системы учебных предметов и всего 

учебного плана. Условия не следует включать в 

состав процесса учебной деятельности, хотя про-

цесс без них или совсем невозможен, или может 

происходить в несовершенном виде. То же самое 

нужно сказать и о преподавателе и обучаемых, 

ведь процесс обучения есть развивающийся про-

цесс их деятельности, и поэтому они являются 

материальными носителями этого процесса, а не 

отдельными элементами деятельности, как это 

указывается в некоторых пособиях по дидакти-

ке. Преподаватели, обучаемые и условия, в кото-

рых они дидактически взаимодействуют, входят 

в состав системы (вуз, группа). 

Указанные последовательность и содержание 

компонентов учебного процесса являются наибо-

лее типичными для многих случаев его функци-

онирования. В зависимости от специфики задач 

обучения, возможностей учащихся, уровня их 

отношения к учению те или иные компоненты 

процесса будут применяться в большей или мень-

шей степени, а порой и вообще отсутствовать в 

данном цикле. Например, не всегда необходимо 

применять особые меры стимулирования учения, 

если известно, что у учащихся имеется положи-

тельное отношение к изучению данной темы. 

Точно так же не всегда необходим контроль со 

стороны педагога. Иногда достаточно и само-

контроля учащихся. Не всегда необходимы кор-

рективы в избранные методы и регулирование 

процесса, если сразу удаётся обеспечить полное 

ре-шение поставленной задачи. Таким образом, 

необходимо творчески подходить к проектиро-

ванию и осуществлению структурных компонен-

тов процесса обучения, не допускать шаблонно-

го, стандартного, независимого от конкретной 

ситуации их применения. 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Одним из объективных методов оценивания 

учебных достижений обучаемых является рей-

тинговая система оценки знаний, которая пред-

ставляет собой интегральную оценку результа-

тов всех видов деятельности обучаемого за неко-

торый период обучения по определенной дисци-

плине. 

Рейтинг (англ. - оценка) – численная характе-

ристика какого-либо качественного понятия; 

индивидуальный суммарный индекс обучаемого, 

устанавливаемый на каждом этапе текущего, 

рубежного и итогового контроля знаний. Рей-

тинговая система – система накопительного ти-

па, в которой индивидуальный коэффициент 

обучаемого (рейтинг) определяется по результа-

там всех видов занятий и вариантов контроля. 

Основа рейтинговая системы – деятельностный 

подход к организации учебной работы обучае-

мых [1]. 

Рейтинговая система оценки качества учеб-

ной деятельности дает возможность:  

 определить уровень подготовки каждого обуча-

емого на всех этапах учебного процесса;  

 получить объективную динамику усвоения зна-

ний не только в течение учебного года, но и за 

все время обучения;  

 дифференцировать значимость оценок за вы-

полнение различных видов работ (самостоятель-

ная работа, текущий, итоговый контроль, тре-

нинг, домашняя, творческая и др. работы);  

 отражать текущей и итоговой оценкой количе-

ство вложенного труда;  

 повысить объективность оценки знаний; 

 стимулировать учебно-познавательную дея-

тельность обучаемого за счет поэтапной оценки 

различных видов работ, повысить качество изу-

чения и усвоения материала;  

 мотивировать обучаемого к системной работе в 

процессе получения знаний и усвоения учебного 

материала на протяжении всего периода обуче-

ния.  

Таким образом, в процессе изучения дисци-

плины накапливаются баллы, формируется рей-

тинг, который в итоге показывает успеваемость 

обучаемого.  

В основе балльно-рейтинговой системы ле-

жит ряд следующих понятий:  

нормативный рейтинг– максимально воз-

можная сумма баллов, которую можно набрать 

за период освоения дисциплины. Нормативный 

рейтинг зависит от длительности освоения дис-

циплины. По каждому виду контроля также есть 

свой нормативный рейтинг, например, для теку-

щего и рубежного контроля – по 30% от норма-

тивного рейтинга дисциплины, для итогового 

контроля (зачетов и экзаменов) – 40 %; 

фактический рейтинг– баллы, которые наби-

раются за работу в семестре при прохождении 
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контрольных точек текущего, рубежного и ито-

гового контроля (зачета/экзамена);  

проходной рейтинг– минимум баллов, набрав 

которые, обучаемый будет считаться аттестован-

ным по дисциплине. Общий проходной рейтинг 

для дисциплины обычно более 50% от нормати-

ва. Если обучаемый по итогам обучения набира-

ет меньше проходного рейтинга – дисциплина 

считается неосвоенной, а основная образователь-

ная программа по ней – не выполненной.  

Составной частью рейтинговой системы яв-

ляется тестовый контроль знаний. Использова-

ние тестов является общепринятой в мире фор-

мой контроля знаний.  

Тестирование является методом диагностики 

уровня подготовки испытуемых и способом 

оценки структуры подготовки, использующим 

стандартные вопросы и задачи, которые имеют 

определенную шкалу значений. 

Тест состоит из тестовых заданий, сформу-

лированных в форме утверждений, которые в 

зависимости от ответов испытуемых могут пре-

вращаться в истинные или ложные высказыва-

ния. 

Тесты можно классифицировать по разным 

основаниям: 

– диагностические или тесты общих способ-

ностей,умственных способностей, специальных 

способностей; 

 тесты оценки качества личности; 

 дидактические тесты; 

 тесты по содержанию и структуре;  

 тесты по целевой направленности; 

 тесты по задачам тестирования; 

 тесты по средствам предъявления; 

 обучающие тесты; 

 тесты достижений. 

По целям использования в системе образова-

ния различают следующие виды тестов:  

 определяющие тесты: входные и предваритель-

ные; 

 формирующие тесты: обучающие, тематиче-

ские, текущие; 

 диагностические тесты: корректирующие и 

промежуточные; 

 суммирующие тесты: итоговые и аттестацион-

ные. 

По характеру мыслительной деятельности и 

уровню усвоения различают следующие типы 

тестов: 

Тесты I уровня предназначены для проверки 

умений обучаемых выполнять деятельность с 

подсказкой. Это тесты на опознание (условия 

задания требует ответа «да» либо «нет»); тесты 

на различение (определение правильности каж-

дого из нескольких вариантов предложенных 

ответов); тесты на классификацию (решение за-

дачи на соответствие элементов двух множеств). 

Тесты II уровня предназначены для выявле-

ния умений самостоятельно по памяти воспроиз-

водить и применять ранее усвоенную деятель-

ность в алгоритмической форме. К ним относят-

ся: тесты на подстановку (в заданиях необходи-

мо дополнить контролируемую пропущенную 

составляющую); конструктивные тесты (задания 

этих тестов требуют самостоятельного воспроиз-

ведения ответа по памяти); тесты – типовые за-

дачи (задания можно решить путем буквального, 

не преобразованного использования усвоенных 

алгоритмов). 

Тесты III уровня предназначены для выявле-

ния готовности к продуктивным действиям эври-

стического типа. Это нетиповые задачи и ситуа-

ции (в задании известна цель, но неясна ситуа-

ция, в которой цель может быть достигнута, тре-

буется самостоятельная предварительная транс-

формация усвоенных правил типового действия 

и применение их для решения в незнакомой си-

туации). 

Тесты IV уровня предназначены для выявле-

ния творческих умений обучаемых, их исследо-

вательских возможностей по получению новой 

информации. Это тесты-проблемы (задачи, алго-

ритмы), решение которых неизвестно. 

При реализации тестовой системы контроля 

знаний необходимо различать тип и форму те-

ста. Тип теста связан с уровнем усвоения, а 

форма определяет его внешнее представление. 

Тест любой формы имеет следующую структу-

ру:  

Тест = задание + инструкция. 

Инструкция тестового задания представляет 

собой словесные указания, связанные с выполне-

нием тестового задания (выбором правильного 

ответа из нескольких вариантов; решением мате-

матической задачи и т.п.). Указывается способ 

записи правильного ответа (что, каким образом 

и где надо отметить или вписать).  

Выбор формы тестовых заданий диктуется 

целями тестирования и особенностями содержа-

ния контролируемого предмета. Задания одной 

формы или уровня объединяются в блоки и 

снабжаются стандартной инструкцией выполне-

ния. Составитель теста определяет правило оце-

нивания заданий, систему подсчета тестового 

балла, способ предъявления результата выполне-

ния теста испытуемыми т.д. Все это, во избежа-

ние неопределенностей и двусмысленностей, 

затрудняющих выполнение теста и интерпрета-

цию его результатов, должно быть отражено в 

инструкциях для испытуемых и проводящих те-

стирование преподавателей. 

Различают следующие формы тестовых зада-

ний. 

1. Задания закрытой формы представляют 

собой задания с набором ответов, из которых 
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необходимо выбрать один или несколько пра-

вильных.  

Современные инструментальные средства 

позволяют строить тесты с выборочными, число-

выми, конструируемыми ответами. На практике 

чаще всего применяют тесты с выборочными 

ответами. Они проще в подготовке (не нужно 

создавать множество эталонов правильных отве-

тов, обеспечить полноту которого крайне затруд-

нительно) и, что самое главное, проще в исполь-

зовании.  

Чтобы не перегружать информацией задания, 

обычно рекомендуется ограничиваться пятью 

вариантами ответов. 

2. Задания открытой формы должны выяв-

лять умения обучаемых воспроизводить инфор-

мацию без подсказки, по памяти и уметь исполь-

зовать ее для решения типовых задач, рассмот-

ренных при изучении определенного предмета. 

К ним относятся задания, в которых пропущено 

ключевое слово, фраза, формула или иной суще-

ственный элемент текста.  

Задания данной формы нужно четко форму-

лировать, чтобы они воспринимались при пер-

вом чтении и содержали минимум слов. Призна-

ком нечеткости формулировки задания является 

возможность неоднозначного ответа. При кон-

струировании заданий открытой формы исполь-

зуются следующие зависимости: что-то зависит 

от чего-то; для чего-то используется что-то; при 

том-то необходимо делать что-то; если что-то, 

то ... 

3. Задания на соответствие устанавливают 

соответствие элементов одного множества эле-

ментам другого множества. Такие задания состо-

ят из двух столбцов с соответствующими назва-

ниями. В левых столбцах значения маркируются 

цифрами, в правых – буквами. Ответом служит 

комбинация цифр с соответствующими буквами. 

Возможны следующие варианты заданий на 

соответствие (приведены только заголовки зада-

ний): рисунок – название; величина – размер-

ность; уравнение – решение уравнения; формула 

– используется для вычисления; воздействие – 

результат; задачи исследования – методика; ка-

чество – свойство; формула – название и т.д. 

1. Задания на установление правильной по-

следовательности используются в тех случаях, 

когда очередность элементов описания ситуа-

ции, к которой относится вопрос, однозначно 

определена. Задания этого типа состоят из назва-

ния и элементов.  

Как всякий измерительный инструмент, тест 

должен отвечать следующим требованиям:  

1. Валидность теста – соответствие между 

степенью выраженности интересующего свой-

ства личности и методом его измерения. Валид-

ность указывает, что именно и насколько хоро-

шо измеряет тест. Понятие валидности относит-

ся не только к тесту, но и к критерию оценки его 

качества. Чем выше корреляция теста с критери-

ем, тем выше валидность. 

Различают содержательную и функциональ-

ную валидность: первая представляет собой со-

ответствие теста содержанию контролируемого 

учебного материала, вторая – соответствие теста 

оцениваемому уровню деятельности [2]. 

2. Определенность – обеспечение понятности 

формулировок заданий для всех обучаемых и 

исключение ответов, отличающихся от эталона.  

3. Однозначность – создание эталона ответа, 

соответствующего полному и правильному ре-

шению заданий. Однозначность предполагает 

одинаковость оценки качества выполнения теста 

разными экспертами.  

4. Надежность теста – показатель точности 

и устойчивости результатов измерения с помо-

щью теста при его многократном применении. 

Характеризует степень адекватности отражения 

тестом соответствующей генеральной совокуп-

ности заданий.  

5. Стандартизованность – наличие опреде-

ленных норм выполнения теста (среднее, стан-

дартное отклонение и т.д.) для интерпретации 

результатов применительно к испытуемым из 

различных выборок. Стандартизованный тест – 

тест, прошедший апробацию на репрезентатив-

ной выборке. 

6. Простота теста означает, что тест должен 

иметь задания одного уровня, то есть не должен 

быть комплексным и состоять из заданий разно-

го уровня усвоения.  

При конструировании тестов с использовани-

ем средств ИКТ необходимо, чтобы в них содер-

жались следующие элементы:  

 специальные средства для мотивации обучае-

мых, поддержания их внимания и интереса;  

 градуирование степеней трудности и сложно-

сти учебного материала, заданий и упражнений 

подсистем контроля и оценки;  

 наличие средств формализации и необходимых 

процедур для облегчения процессов обобщения;  

 построение контрольно-измерительных мате-

риалов на основе конкретных примеров из прак-

тики;  

 доступность и дружественность языкового сти-

ля, его ориентация на целевые группы обучае-

мых;  

 простота навигации по учебному материалу, 

вопросам и заданиям;  

 сохранение общепринятых обозначений и тер-

минологии;  

 наличие справочного режима, содержащего 

определение всех используемых объектов и от-

ношений;  

 возможность отмены ошибочных действий, как 

в ходе изучения содержательного материала, так 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ  

ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

В данном разделе проведен анализ уровня 

напряженности основных механизмов психологи-

ческих защит. Была выявлена иерархия системы 

психологических защит и оценена общая напря-

женность всех измеряемых защит (ОНЗ). 

С помощью опросника Плутчика – Келлерма-

на – Конте был подсчитан наиболее высокий ин-

декс напряженности каждой из защит у респон-

дентов однородной группы. 

При анализе результатов проведенного эмпи-

рического исследования, были получены данные, 

приведенные в таблице  и представленные на 

рисунке.  

Анализируя результаты рисунка можно сказать 

что, у большинства иностранных студентов от-

мечается такой защитный механизм, как   

«компенсация» (41 балл). Этот механизм психо-

логической защиты нередко объединяют сиденти-

фикацией. Он проявляется в попытках найти под-

ходящую замену реального или воображаемого 

недостатка чаще всего с помощью фантазирова-

ния или присвоения себе свойств, достоинств, 

ценностей, поведенческих характеристик другой 

личности. Часто это происходит при необходимо-

сти избежать конфликта с этой личностью и по-

вышения чувства самодостаточности. При этом 

заимствованные ценности, установки или мысли 

принимаются без анализа и переструктурирова-

ния и поэтому не становятся частью самой лично-

сти. 

У большинства российских студентов отмеча-

ется такой ПМЗ, как   «проекция» (44 балла). В 

основе проекции лежит процесс, посредством 

которого неосознаваемые и неприемлемые для 

личности чувства и мысли локализуются вовне, 

приписываются другим людям и, таким образом, 

становятся как бы вторичными. Негативный, со-

циально малоодобряемый оттенок испытываемых 

чувств и свойств, например, агрессивность неред-

ко приписывается окружающим, чтобы оправдать 

свою собственную агрессивность или недоброже-

лательность, которая проявляется как бы в защит-

ных целях. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

иностранные студенты

российские студенты

Рис 1. Показатели психологических  механизмов  

защиты у иностранных  и российских студентов 

Таблица  

Сравнительный  анализ показателей  психологических механизмов защиты  

у иностранных  и российских студентов 

  

  

№ 

  

  

Название шкал 

Среднее значение Уровень значимости 

Иностранные  

студенты 

n= 60 

Российские  

студенты 

n= 60 

  

P 

  

1 Вытеснение 22,3 25,3 0,20 

2 Регрессия 22,5 30,1 0,01 

3 Замещение 20 24,3 0,78 

4 Отрицание 35,9 39,4 0,24 

5 Проекция 37,5 44,0 0,08 

6 Компенсация 41,0 37,6 0,79 

7 Гиперкомпенсация 24,6 32,0 0,035 

8 Рационализация 29,7 36,0 0,036 

Как и российские,  иностранные  студенты, 

имеют менее высокие показатели по шкале 

«замещение». Действие этого защитного меха-

низма проявляется в разрядке подавленных эмо-

http://elibrary.ru/item.asp?id=19005481
http://elibrary.ru/item.asp?id=19005481
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119353
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119353
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1119353&selid=19005481
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ций (как правило, враждебности, гнева), которые 

направляются на объекты, представляющие 

меньшую опасность или более доступные, чем 

те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. 

Например, открытое проявление ненависти к че-

ловеку, которое может вызвать нежелательный 

конфликт с ним, переносится на другого, более 

доступного и неопасного. В большинстве случаев 

замещение разрешает эмоциональное напряже-

ние, возникшее под влиянием фрустрирующей 

ситуации, но не приводит к облегчению или до-

стижению поставленной цели. В этой ситуации 

субъект может совершать неожиданные, подчас 

бессмысленные действия, которые разрешают 

внутреннее напряжение. Это свидетельствуют о 

том, что для студентов важно чувство полезности 

для общества, у студентов появляется потреб-

ность в общественных делах, занятия в творче-

ских объединениях, секциях, обществах, а также 

потребность в помощи другим студентам и лю-

дям.   

Необходимо отметить, что по шкале «регресс-

сия» российские студенты набрали большее ко-

личество баллов, чем иностранные студенты (при 

P= 0,01). В классических представлениях регрес-

сия рассматривается как механизм психологиче-

ской защиты, посредством которого личность в 

своих поведенческих реакциях стремится избе-

жать тревоги путем перехода на более ранние 

стадии развития либидо. При этой форме защит-

ной реакции личность, подвергающаяся дей-

ствию фрустрирующих факторов, заменяет реше-

ние субъективно более сложных задач на относи-

тельно более простые и доступные в сложивших-

ся ситуациях. Использование более простых и 

привычных поведенческих стереотипов суще-

ственно обедняет общий (потенциально возмож-

ный) арсенал преобладания конфликтных ситуа-

ций. К этому механизму относится и упоминае-

мая в литературе защита по типу «реализация в 

действии», при которой неосознаваемые желания 

или конфликты прямо выражаются в действиях, 

препятствующих их осознанию. Импульсивность 

и слабость эмоционально-волевого контроля, 

свойственная психопатиическим личностям, 

определяются актуализацией именно этого меха-

низма защиты на общем фоне изменения мотива-

ционно-потребностной сферы в сторону их боль-

шей упрощенности и доступности.  

У российских студентов имеют более высокие 

показатели  такие механизмы психологической 

защиты, как  «гиперкомпенсация» (при Р= 0,035), 

и «рационализация» (при  Р= 0,036). Гиперком-

пенсация личности,  как правило,  проявляется в 

выражении неприятных или неприемлемых для 

нее мыслей, чувств или поступков путем преуве-

личенного развития противоположных стремле-

ний. Иными словами, происходит как бы транс-

формация внутренних импульсов в субъективно 

понимаемую их противоположность. 

При рационализации личность создает логиче-

ские (псевдоразумные), но благовидные обосно-

вания своего или чужого поведения, действий 

или переживаний, вызванных причинами, кото-

рые она (личность) не может признать из-за угро-

зы потери самоуважения. При этом способе за-

щиты нередко наблюдаются очевидные попытки 

снизить ценность недоступного для личности 

опыта. Так, оказавшись в ситуации конфликта, 

человек защищает себя от его негативного дей-

ствия путем снижения значимости для себя и 

других причин, вызвавших этот конфликт или 

психотравмирующую ситуацию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство студентов в процессе обучении ис-

пытывают трудности, направляющие реакции в 

определенных жизненных ситуациях. Итак, в 

ходе проведённого нами исследования, были об-

наружено, что в целом среди психологических  

механизмов защиты иностранных и российских 

студентов ведущими формами являются проек-

ция и  компенсация; менее важной для них явля-

ется замещение. Отличие между ними состоит в 

том, что российские студенты более ориентирует-

ся на такие формы, как  «регрессия», 

«гиперкомпенсация», «рационализация». 

УДК 378.14 

ББК 74.580.2 

Михайлов А.А. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ   

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С 2001 года в Шуйском филиале Ивановского 

государственного университета (до 2013 года – 

Шуйский государственный педагогический уни-

верситет) ведется подготовка учителей безопас-

ности жизнедеятельности. Создана компетент-

ностно-ориентированная методическая система 

подготовки будущих учителей безопасности 

жизнедеятельности, для реализации которой  

нам видится необходимым не только определе-

ние целей и содержания обучения на основе со-

става профессиональной деятельности, но и мо-

делирование в учебной деятельности профессио-

нальной [1, 2]. С этой цель в структуре подготов-

ки будущего учителя безопасности жизнедея-

тельности в вузе нами предусмотрено место для 

учебно-методических задач (УМЗ). Такие задачи 

обладают характеристиками учебной задачи и 

имеют особенности, связанные с профессиональ-
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ной деятельностью будущих учителей. 

Как показывают ряд исследований (М.И. Ай-

зенберг, И.Ю. Алексашина, Н.Б. Истомина, Е.И. 

Лященко, Н.Г. Килина, Г.И. Саранцев, Н.В. Язы-

кова и др.), решение методических задач активи-

зирует учебную деятельность студентов и оказы-

вает определенное влияние на формирование у 

них профессиональных умений [3, 4, 5, 6].  

Так, Л.Ф. Спирин определяет педагогическую 

задачу как результат осознания воспитателем 

педагогической цели, условий и проблемы ее 

осуществления, Н.В. Кузьмина указывает, что 

педагогическая задача возникает тогда, когда 

нужно перевести ученика из одного состояния в 

другое. Следовательно, педагогические задачи 

это задачи развития, воспитания, образования 

[4]. 

Раскроем сущность понятия «методическая 

задача». Профессор Н.В. Кузьмина называет ме-

тодическими задачи, связанные с процессом обу-

чения. Н.В. Языкова характеризует методиче-

скую задачу как задачу обучения, связанную с 

организацией, планированием и проведением 

учебного процесса. Истомина Н.Б. называет ме-

тодической задачей задание, связанное с реше-

нием конкретного методического вопроса и тре-

бующее осознанного применения знания. 

Таким образом, методическая задача – струк-

турная единица профессиональной методиче-

ской деятельности. 

В исследовании М.И. Айзенберга описывает-

ся учебная методическая задача как модель уро-

ка или его фрагмента. Он раскрывает опосредо-

ванность составления учебных методических 

задач через выявление методических умений: 

Е.И. Лященко учебно-методическими называ-

ет задачи, направленные на формирование уме-

ний целеполагания, мотивации и оценки дея-

тельности учащихся [7]. 

Понятие «педагогическая задача» является 

родовым для понятия «методическая задача», 

что можно проиллюстрировать следующим об-

разом: 

С целью разработки комплекса учебно-

методических задач для будущих учителей без-

опасности жизнедеятельности мы выделили круг 

типичных методических задач в деятельности 

учителя безопасности жизнедеятельности. В сво-

ей практической работе ему приходится выпол-

нять различные виды деятельности: анализиро-

вать различную литературу, включая програм-

мы, учебники, учебно-методические комплексы 

и другие средства обучения, и на этой основе с 

учетом возрастных возможностей учащихся от-

бирать необходимый материал и из него кон-

струировать предметное содержание урока или 

другого вида занятий с учащимися; планировать 

свою работу; организовывать различные виды 

деятельности учащихся, помогать их выполнять 

и управлять ими; оценивать свою деятельность и 

деятельность учащихся. 

Мы считаем, что все задачи, связанные с обу-

чением учащихся, которые приходится решать 

учителю, можно разделить на задачи, возникаю-

щие во время подготовки к занятию, на задачи, 

возникающие непосредственно на занятии – опе-

ративные задачи и задачи, которые появляются 

после проведения занятия – рефлексивные.  

Среди задач подготовки к занятию можно 

выделить задачи, связанные с выполнением ло-

гико-дидактического анализа учебников, задачи 

по отбору материала для занятий, планирования 

занятий и задачи анализа занятия. Подобное раз-

деление задач условно, поскольку они взаимо-

связаны. Продумывая план урока, учитель ана-

лизирует содержание учебника, подбирает мате-

риал, учитывает результаты прошлых уроков. 

Сравнительный анализ учебников позволяет 

узнать различные способы изложения одной и 

той же темы, обоснованно выбрать учебник, оп-

тимальный по своему содержанию для работы с 

учащимися. 

При выполнении логико-дидактического ана-

лиза учебника необходимо установить соответ-

ствие его содержания программе курса и целям 

обучения; выявить внутрипредметные и меж-

предметные связи; рассмотреть вопросы и зада-

чи, которые предлагаются в учебнике; ознако-

миться с историческим и дополнительным мате-

риалом, если таковой есть учебнике. 

Логико-дидактический анализ темы помогает 

распределить материал по урокам. При этом вы-

деляют понятия, утверждения, способы дей-

ствия, которые определяют содержание темы; 

выделяют связи и отношения между ними. Такое 

исследование структуры материала служит пред-

посылкой для систематизации знаний учащихся. 

Дидактический анализ проводится с целью вы-

бора целесообразных методов, средств и форм 

обучения. 

При составлении плана занятия в соответ-

ствии с поставленными целями определяют 

структуру и этапы урока, подбирают оптималь-
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ное разнообразие методов и форм работы, проек-

тируют управление работой учащихся на уроке, 

определяют критерии и средства оценки их зна-

ний и умений, прогнозируют затруднения и 

ошибки учащихся, способы их предупреждения 

и исправления, подбирают материал для мотива-

ции, формулируют вопросы и задачи, планируют 

самостоятельную работу, подбирают наглядный 

материал. 

Анализ урока предполагает определение до-

стижения целей урока, выяснение причин, по 

которым та или иная цель не была реализована; 

установление искажения запланированной рабо-

ты с учащимися; нахождение удавшихся фраг-

ментов урока, факторов способствовавших это-

му; изучение возникших у учащихся затрудне-

ний, планирование работы по их устранению; 

анализ условий, которые помогали (мешали) 

реализовать тот или иной метод обучения, вид 

деятельности учащихся. 

Оперативные задачи возникают непосред-

ственно на уроке и требуют быстрого решения. 

Они, как правило, связаны с исправлением оши-

бок учащихся, корректированием их рассужде-

ний, оцениванием устных ответов, проведением 

беседы и т.д. 

Рефлексивные задачи возникают после прове-

дения занятия и отражают непосредственный 

анализ проведенного учебного занятия.  

Методические задачи, которые решает учи-

тель в реальном учебном процессе имеют неко-

торые отличия от учебно-методических задач. 

Самое существенное отличие состоит в том, 

что учебно-методическая задача служит дости-

жению целей обучения студентов - будущих 

учителей, в то время как методическая задача в 

деятельности учителя нацелена на разработку 

способов взаимодействия с учащимися для их 

обучения и развития. 

Учебно-методические задачи предлагаются 

для решения студентам в готовом виде, методи-

ческие задачи формулирует сам учитель. 

Решение учебно-методических задач на заня-

тиях не предполагает непосредственное взаимо-

действие с учащимися, можно только осуще-

ствить имитацию такого взаимодействия. В 

аудиторной работе такие задачи не предоставля-

ют студенту возможности оперативно реагиро-

вать на неожиданные ответы учащихся, реплики, 

ситуацию в классе. В этом случае учебно-

методические задачи отличает отсутствие обрат-

ной информации о реально достигнутых резуль-

татах планируемой работы. Вместе с тем, следу-

ет заметить, что эти задачи позволяют обучить 

студентов учитывать те или иные особенности 

учащихся при планировании работы с ними. С 

этой целью в формулировке УМЗ указываются 

учебные возможности школьников, их особенно-

сти, уровень сформированности знаний и уме-

ний. Кроме этого студентам можно предлагать 

для проверки и анализа настоящие работы 

школьников. 

Решение учебно-методических задач позволя-

ет студентам на новом уровне усваивать пред-

метное содержание курса безопасности жизнеде-

ятельности и способствует реализации профес-

сиональной направленности методической под-

готовки. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

Формирование инновационных компетенций 

у выпускников российских ВУЗов выходит сего-

дня на первый план в ряду стратегических задач 

модернизации системы профессионального об-

разования и развития кадрового потенциала ин-

новационной экономики. Перевод экономики на 

инновационный путь развития является сегодня 

важнейшим приоритетом нашей страны. 
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Стратегия инновационного развития РФ на 

период до 2020 года определяет цели и приори-

теты государственной инновационной политики, 

в том числе в области образования. Стратегия 

ориентирует на создание условий для формиро-

вания у граждан компетенций инновационной 

деятельности: способности и готовности к не-

прерывному образованию, постоянному совер-

шенствованию, профессиональной мобильности, 

стремления к новому, способности к критиче-

скому мышлению, креативности и предприимчи-

вости, умению работать самостоятельно, готов-

ности к работе в команде и высококонкурентной 

среде и др. Стратегия инновационного развития 

РФ ориентирует  систему образования на осу-

ществление инновационной деятельности, 

направленной на практическое освоение резуль-

татов научных исследований и разработок, по-

вышающих эффективность образовательных 

процессов, а также на практическое освоение 

результатов научных исследований и разрабо-

ток, обеспечивающих создание нового или усо-

вершенствованного продукта, реализуемого в 

сфере образования [1]. 

Инновационная педагогическая деятельность 

в системе высшего профессионального образова-

ния – это деятельность по поиску, изучению, 

распространению, разработке и внедрению педа-

гогических и организационных инноваций, 

трансферу результатов фундаментальных и при-

кладных НИР в учебный процесс и созданию 

инновационной образовательной среды, обеспе-

чивающей инновационную активность студен-

тов [2].  

Любая профессиональная деятельность, в том 

числе и педагогическая, может успешно осу-

ществляться специалистом, только при условии 

его готовности к ней. Поэтому инновационной 

компетенцией, которой должен обладать вы-

пускник педагогического вуза является обще-

профессиональная компетенция «готовность к 

инновационной педагогической деятельности».  

Под компетенцией «готовность к инноваци-

онной педагогической деятельности» понимает-

ся способность и готовность студента – будуще-

го педагога к самостоятельному внедрению пе-

дагогических инноваций в образовательный про-

цесс. Это сформированность системы мотивов, 

знаний, умений, навыков, профессионально и 

личностно значимых качеств, компетенций, не-

обходимых для разработки и внедрения иннова-

ций в образовании. 

С целью обоснования необходимых требова-

ний к уровню сформированности данной компе-

тенции у студентов - будущих педагогов, нами 

были разработаны Паспорт и программа форми-

рования у студентов общепрофессиональной 

компетенции «готовность к инновационной пе-

дагогической деятельности». 

Значимость данной компетенции определяет-

ся необходимостью введения педагогических 

инноваций в образовательные системы разного 

уровня с целью повышения качества образова-

ния. Структура компетенции «готовность к ин-

новационной педагогической деятельности» 

определена нами, как единство когнитивного, 

креативного, мотивационного, процессуально-

прак-тического и рефлексивно-оценочного ком-

понентов.  

Наиболее продуктивным средством формиро-

вания компетенции «готовность к инновацион-

ной педагогической деятельности» является 

включенность студентов педагогического вуза в 

проектную деятельность по созданию программ 

авторской системы деятельности. Под проекти-

рованием понимается разработка проекта 

(прототипа) предполагаемого или возможного 

объекта, его состояния, а также комплекс целе-

устремленных, организованных действий 

направленных на его создание, функционирова-

ние и развитие с целью получения желаемого 

результата [3].  

В процессе проектирования происходит одно-

временно проверка теоретических знаний, со-

провождающаяся их повторением, углублением, 

систематизацией,  так и формированием умений 

применять их для решения конкретных профес-

сиональных задач, развитие у студентов навыков 

принятия решений и их конкретной реализации 

в виде конкретных проектов разработанным 

ими. 

Изучением проблемы проектирования и про-

ектной деятельности занимались такие ученые 

как В.Н. Виноградов, И.В. Котляров, С.Н. Щег-

лова, В.З. Юсупов и др. 

Проектная деятельность в образовании, по 

мнению Л.С. Подымовой - это сознательное кон-

струирование и внедрение в жизнь педагогиче-

ских инноваций. Проектная деятельность отно-

сится к разряду инновационной, так как предпо-

лагает преобразование реальности и строится на 

базе соответствующей технологии [4]. 

Проектная деятельность обеспечивает разви-

тие способности студентов к выполнению про-

фессиональных функций в связи с комплексным 

характером знаний и близостью его структуры к 

реальной профессиональной деятельности. Про-

ектная деятельность студентов нацелена на раз-

витие способностей, обладая которыми, буду-

щий специалист оказывается более приспособ-

ленным к жизни, умеет ориентироваться в разно-

образных ситуациях, работать в команде, на ос-

нове этих способностей в процессе практической 

деятельности у студентов формируются иннова-

ционные компетентности [5].   

В основе теории проектного обучения лежат 

идеи о необходимости формирования у студен-

тов проектного мышления, обеспечения целост-

ности педагогического процесса (единства раз-

вития, обучения и воспитания), создания усло-
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вий для самостоятельного приобретения знаний 

и формирования положительной мотивации к 

самообразованию. Проектное обучение направ-

лено на оптимизацию процесса профессиональ-

ного становления личности студентов с целью 

формирования ее инновационной компетентно-

сти, способности к самоорганизации и конкурен-

тоспособности на рынке труда [6]. 

Одним из способов проектного обучения сту-

дентов является создание студентами проекта 

авторской системы деятельности. Проект автор-

ской системы деятельности – это теоретическая 

и экспериментальная модель практической дея-

тельности студента, которую он планирует сам 

под руководством преподавателя на основе ана-

лиза уже существующих систем деятельности 

[7]. Главной целью создания проекта авторской 

системы деятельности является предоставление 

студентам-будущим педагогам возможности са-

мостоятельного создания инновационных про-

дуктов в виде авторских проектов предстоящей 

деятельности, их апробации и практического 

внедрения. 

Процесс создания студентами проектов ав-

торских систем деятельности состоит из следую-

щих этапов: ценностно-ориентационный, плани-

рование, конструктивный, презентационный, 

оценочно-рефлексивный.  

На ценностно-ориентационном этапе студен-

ты на основе диагностических процедур выявля-

ют проблему и осуществляют поиск путей ее 

решения, определяют цель, задачи и социальную 

значимость проекта, анализируют социально-

педагогическую ситуацию, выделяют сильные и 

слабые стороны объекта и выстраивают содер-

жание деятельности. Результатом данного этапа 

является формирование образа результата - про-

екта авторской системы деятельности. Критери-

ем освоенности ценностно-ориентационного 

этапа проектной деятельности является способ-

ность автора проекта обосновать его актуаль-

ность и практическую значимость. На данном 

этапе  у студентов формируется умение работать 

самостоятельно.   

На этапе планирования осуществляется по-

дробное описание проекта и этапы его реализа-

ции. Осуществляется стратегическое, тактиче-

ское и детальное планирование. Результатом 

этапа планирования является план работ, вклю-

чающий в себя строгую последовательность вы-

полнения действий по созданию проекта. Крите-

рием освоенности этапа планирования является 

способность автора проекта описать технологию 

создания и реализации проекта. В результате у 

студентов развивается творческое мышление. 

На конструктивном этапе, реализуется план 

проекта, выполнятся поставленные задачи. Ре-

зультатом конструктивного этапа, является гото-

вый проект авторской системы деятельности. 

Критерием освоенности данного этапа является 

достижение целей проекта. Данный этап харак-

теризуется формированием у  студентов целе-

устремленности, направленной на достижение 

цели проекта. 

На презентационном этапе осуществляется 

демонстрация проекта авторской системы дея-

тельности. Критерием освоенности презентаци-

онного этапа является успешная защита проекта 

авторской системы деятельности. На данном 

этапе  происходит формирование ответственно-

сти за практический результат внедрения автор-

ской системы деятельности. 

На оценочно-рефлексивном этапе анализиру-

ются результаты деятельности. Соотносятся це-

ли и задачи проекта с полученными результата-

ми. Осуществляется проверка проекта независи-

мыми экспертами и специалистами, заинтересо-

ванными в его реализации. Результатом этого 

этапа является приобретение студентами знаний 

по созданию и практическому внедрению проек-

та авторской системы деятельности. Предложен-

ную последовательность мы дополняем обяза-

тельным этапом практического внедрения проек-

тов авторских систем деятельности. 

Процесс создания студентами проектов ав-

торских систем деятельности направлен на раз-

витие логического мышления и самостоятель-

ных исследовательских умений (постановка про-

блемы, сбор информации, проведение исследо-

вания, анализ полученных результатов) и актуа-

лизацию инновационного потенциала личности 

в форме разработки и реализации авторских про-

грамм и проектов, которые разрабатываются 

студентами по заявкам субъектов рынка образо-

вательных услуг организаций и предприятий. 

Включаясь в проект, студенты получают воз-

можность проявить поисковую активность, са-

мостоятельность, ответственность у них начина-

ют развиваться творческое воображение и кри-

тическое мышление. 

Проекты авторской системы деятельности 

студентов должны отвечать следующим требова-

ниям: 1) обладать высоким уровнем трудности; 

2) носить общественно полезную значимость, 

рыночную стоимость и быть ориентированными 

на производство; 3) должны предусматривать 

коллективную деятельность студентов, и их 

включенность в научный коллектив, т.е. студен-

ты в совместной деятельности с учеными долж-

ны иметь возможность практической реализации 

проекта авторской системы деятельности [8]. 

Проектирование и практическое внедрение 

проектов авторской системы деятельности дает 

студентам возможность реализовать свои про-

фессиональные знания, умения и навыки, сфор-

мировать готовность к самостоятельному осу-

ществлению инновационной деятельности.  

Значимость проектной деятельности  в фор-

мировании у будущих педагогов компетенции 

«готовность к инновационной педагогической 
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деятельности» состоит в том, что она, практико-

ориентирована,  инициирует нестандартные реше-

ния,  всегда направлена на конкретные нужды, 

развивает познавательную и социальную актив-

ность будущих педагогов и является средством  

формирования инновационных компетенций. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

В современном педагогическом знании и об-

разовательной деятельности проектирование раз-

личных объектов стало неотъемлемой частью 

содержания. Широкое распространение педаго-

гического проектирования отражает изменение 

взглядов на цели и задачи профессионально-

педагогического образования. Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт высше-

го профессионального образования по направле-

нию подготовки Педагогическое образование 

определяет два основных вида профессиональ-

ной деятельности, к которым готовится   бака-

лавр – это педагогическая и культурно-просвети-

тельская.  

В структуре педагогической деятельности 

выделяют проектировочный компонент, который 

отражает предвидение и мысленное выстраива-

ние какого-либо объекта в будущем. При этом 

проектировочный компонент можно выделить 

как в «вертикальной», так и в «горизонтальной» 

структуре педагогической деятельности. Первый, 

«вертикальный» подход означает, что в любом 

виде деятельности педагога присутствует эле-

мент предварительного продумывания действий, 

проектировочный этап, который является необ-

ходимым для любого целенаправленного измене-

ния, преобразования существующей реальности. 

Второй, «горизонтальный» подход означает, что 

в педагогической деятельности выделяется осо-

бый вид – проектирование образовательного про-

цесса, в котором определяется будущий процесс 

и результат целенаправленного развития учащих-

ся с учетом природных и социальных законов, на 

основе выбора и принятия решений, в течение 

определенного промежутка времени [4].  

Культурно-просветительская деятельность, 

как любая организованная вне образовательных 

учреждений деятельность, способствующая куль-

турному развитию человека, является частью 

социально-культурной деятельности и также со-

держит проектировочный этап. Одной из попу-

лярных форм культурно-просветительской рабо-

ты в настоящее время является проектная дея-

тельность.  

Проектировочная и проектная деятельности 

различаются между собой, но и то, и другое явля-

ется предметом изучения будущих педагогов и 

входит в содержание педагогического образова-

ния. 

Во ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

Педагогическое образование выделена серия про-

фессиональных задач, к решению которых дол-

жен быть готов магистр, в частности, в области 

проектной деятельности: проектирование образо-

вательных сред, обеспечивающих качество обра-

зовательного процесса; проектирование образо-
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вательных программ и индивидуальных образо-

вательных маршрутов; проектирование содержа-

ния новых дисциплин  и элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки обу-

чающихся, а также форм и методов контроля и 

различных видов контрольно-измерительных 

материалов, в том числе на основе информацион-

ных технологий. 

Таким образом, изучение педагогического 

проектирования в бакалавриате и магистратуре 

направления подготовки Педагогическое образо-

вание обусловлено требованиями ФГОС ВПО.  

Изучение педагогического проектирования в 

образовательной программе аспирантуры по пе-

дагогическим наукам (в частности, по научным 

специальностям 13.00.01 – общая педагогика, 

история педагогики и образования; 13.00.08 – 

теория и методика профессионального образова-

ния) отражает исследовательскую деятельность 

конкретной научной школы «Проектирование 

образовательного процесса в средней и высшей 

школе» автора этих строк, доктора педагогиче-

ских наук, профессора Г.Е. Муравьевой в Шуй-

ском государственном педагогическом универси-

тете (ныне – Ивановском государственном уни-

верситете). Представители названной научной 

школы – кандидаты педагогических наук А.А. 

Михайлов, И.Н. Кроткова, Н.Г. Зверева, С.А. Же-

мулин, Л.Е. Седельникова (Марычева), Е.П. Али-

сиевич, В.В. Моругина (Беспалова), Е.В. Курен-

ная [6; 7].  

Одним из аспектов исследований научной 

школы являлся вопрос об обучении студентов 

педвузов педагогическому проектированию, фор-

мированию проектировочной компетентности, 

что отражено в работах автора [4; 5] и наших 

учеников И.Н. Кротковой [2], Н.Г. Зверевой [1], 

Л.Е. Седельниковой (Марычевой) [3], В.В. Мору-

гиной (Беспаловой) [6]. 

Нами разработаны и апробированы авторские 

программы учебной дисциплины «Проектирова-

ние образовательного процесса» в нескольких 

вариантах: проектирование в средней школе, в 

вузе, в школе и в вузе.  

При переходе на трехуровневую систему выс-

шего образования (бакалавриат – магистратура – 

аспирантура) нам представляется важным соот-

нести содержание соответствующей дисциплины 

на каждом из уровней, реализовав тем самым 

принцип преемственности. Мы попробовали это 

сделать на примере реализуемой нами учебной 

дисциплины «Проектирование образовательного 

процесса» (табл. 1).  

Таблица 1.  

Содержание программ учебной дисциплины  

«Проектирование образовательного процесса» на разных уровнях высшего образования 

Бакалавриат  Магистратура  Аспирантура  

Модуль 1. Проектирование в педагогике   

Проектирование как творче-

ская деятельность. Понятие 

проектирования в педагогике. 

Проектирование как этап лю-

бой деятельности. Проектиро-

вание как вид педагогической 

деятельности.  

Проектирование как социо-

культурный феномен. Соотно-

шение понятий проектирова-

ния, моделирования, планиро-

вания, прогнозирования и кон-

струирования в педагогиче-

ской деятельности. Характери-

стики проектирования.  

Проектная культура. Типы проектирова-

ния.  Логическая структура проектирова-

ния: постановка задачи, сбор информации, 

анализ данных, выбор стратегии, выбор 

тактики, формулирование идей, сравнение 
вариантов, синтез, оценка, оптимальное 

решение, конкретизация. Современное 

состояние проблемы проектирования в 

педагогической теории и практике. Мето-

дологические подходы к проектированию.  

Модуль 2. Образовательный процесс как объект проектирования   

Понятие образовательного 

процесса. Особенности образо-

вательного процесса. Сущ-

ность проектирования образо-

вательного процесса.  

Различные объекты педагоги-

ческого проектирования. Цели 

проектирования. Компоненты 

образовательного процесса. 

Модель образовательного про-

цесса в школе.  

Образовательный процесс в вузе, его спе-

цифика. Проектирование в профессио-

нально-педагогической деятельности 

преподавателя вуза. Технологический 

подход к проектированию образователь-

ного процесса.  

Модуль 3. Закономерности и принципы проектирования образовательного процесса   

Принципы проектирования 

образовательного процесса: 

принцип центрации проектиро-

вания на ведущем элементе – 

модели деятельности учащихся 

в технологическом процессе;  

принцип   рефлексивности;  

Метапринципы проектирова-

ния образовательного процес-

са: законосообразность и си-

стемность.  

Закономерности проектирования образо-

вательного процесса. Принципы проекти-

рования компонентов образовательного 

процесса. 
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принцип оптимальности; прин-

цип многофакторности; прин-

цип адаптации образовательного 

процесса к  личности учащихся.  

  

Модуль 4. Стратегии проектирования образовательного процесса  

Общая логика проектирования 

образовательного процесса.  

Процедура проектирования 

образовательного процесса.  

Стратегии проектирования образова-

тельного процесса: линейная, цикличе-

ская, разветвленная, адаптивная, страте-

гия приращения, случайный поиск.  

Модуль 5. Особенности проектировочной деятельности учителя / преподавателя высшей школы  

Проектирование в профессио-

нальной деятельности учителя.  

Виды деятельности препода-

вателя. Особенности проекти-

рования как вида педагогиче-

ской деятельности: творче-

ский и индивидуальный ха-

рактер проектирования.  

Факторы, влияющие на деятельность 

преподавателя высшей школы. Объекты 

и продукты проектирования. Потенциа-

лы проектирования для профессиональ-

ного развития преподавателя высшей 

школы: аналитический, информацион-

ный, технологический, коммуникатив-

ный, творческий, рефлексивный. Осо-

бенности проектировочной деятельности 

в вузе: направленность на овладение 

профессией, совместная деятельность 

преподавателя и студента по проектиро-

ванию, ориентация на формирование 

профессиональной компетентности сту-

дентов, ориентация на уникальную лич-

ность студента, обеспечение вариативно-

сти образовательного процесса.  

Модуль 6. Технология проектирования образовательного процесса на уровне учебной дисциплины  

Понятие технологии проектиро-

вания. Общая характеристика 

процедуры проектирования 

учебных программ.  

Процедуры и алгоритмы про-

ектирования. Проектирование 

содержания учебной дисци-

плины. Этапы проектирова-

ния образовательного процес-

са на уровне учебной дисци-

плины: проектирование, реа-

лизация, корректировка.  

Компетентностный подход к проектиро-

ванию образовательного процесса на 

основе ФГОС. Психолого-педагогичес-

кая диагностика и проектирование инди-

видуальных образовательных маршрутов 

студентов на уровне учебной дисципли-

ны. Пошаговая процедура проектирова-

ния.  

Модуль 7. Процедура проектирования учебного занятия  

Общая логика проектирования 

образовательного процесса и ее 

конкретизация  на уровне от-

дельного учебного занятия.  

Анализ целей и содержания 

учебного материала. Модели-

рование различных видов 

учебной деятельности обуча-

ющихся. Структура деятель-

ности преподавателя на заня-

тии. Учебно-методичес-кое и 

материально-техничес-кое 

оснащение занятия. Про-

странственно-временная ори-

ентация. Документирование 

проекта учебного занятия.  

Моделирование различных видов учеб-

ной деятельности студентов. Индивиду-

альный стиль преподавателя в проекти-

ровании.  

 

Продолжение таблицы 1. 

Таким образом, изучение вопросов педагоги-

ческого проектирования, и в частности, проекти-

рования образовательного процесса, может быть 

реализовано на всех ступенях высшего педагоги-

ческого образования путем постепенного расши-

рения и углубления содержания. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АНГОЛЕ 

Правовое обеспечение системы образования в 

Анголе регламентируется статьей 79 Конститу-

ции, в которой закреплено право на образование, 

культуру и спорт. Данной статье соответствует 

Закон о системе образования (Закон 13/01 Декаб-

ря 2001 года). 

1. Об уровнях образования 

Согласно закону об образовании система де-

лится на три уровня: Первичное, Среднее и Выс-

шее образование. 

Дошкольное образование осуществляется в 

детских садах. В возрасте 5 лет дети переходят в 

подготовительную группу, где квалифицирован-

ные педагоги проводят с ними подготовитель-

ные занятия, необходимые для дальнейшего обу-

чения в начальной школе.  

Начальное образование является отправной 

точкой для дальнейшего систематического обу-

чения, это обязательный, унифицирован-

ный шестилетний период,  обеспечивающий 

подготовку к продолжению исследований при 

получении среднего образования. При этом об-

разование с 1 по 6 год в Законе определяется как 

регулярное.  

3.4 Образование для взрослых  включает в 

себя грамотность, которые могут присоединить-

ся в возрасте от 15 лет и следуют пост грамот-

ность (См. пункт 1 статьи 33 Закона 13/ 01 ). 

Среднее образование делится на два цикла: 1-

й цикл вторичный и 2-й цикл является средним 

образованием.  

1-й цикл среднего образования обеспечивает, 

с одной стороны, общее образование, содержа-

щее регулярное образование и образование для 

взрослых с продолжительностью 3 года с 7 по 9-

й класс, и предназначен для подготовки студен-

тов для дальнейших исследований во 2-ом цикле 

обучения. 

1-й цикл среднего образования  способствует, 

с другой стороны, формированию основных про-

фессиональных навыков,   подготовить моло-

дежь и взрослых для выхода на рынок труда. 

Если обучающиеся не хотят или не имеют 

возможности продолжать свое образование на 2 

цикле, то 1 ступень предлагает также промежу-

точные 1-2 года для совершенствования профес-

сиональных качеств и дает право на получение 

диплома 9 классов. 

2-й цикл среднего образования  обеспечивает, 

с одной стороны, общее образование, содержа-

щий регулярное образование и образование для 

взрослых с продолжительностью 3 года, с 10 по 

12-го класс  и предназначен для  подготовки сту-

дентов к поступлению в учреждения высшее об-

разования. 

Среднее обучение направлено на подготовку 

учителей для начального образования,  особенно 

для регулярного образования, образование для 

взрослых и специального образования. 

Среднее образование также включает проме-

жуточное обучение, 1-2 года для профессионали-

зации студентов и дают право получения  дипло-

мов за 12-й класс 2-го цикла общего среднего 

образования, которые не хотят или не могут по-

лучить высшее образование. 

Средняя техническая подготовка предназна-

чена для подготовки техников для различных 

сфер экономики страны, таких как промышлен-

ность, сельское хозяйство,  здравоохранение, 

искусство, спорт и т.д.  

Среднее Техническое образование также 

включает промежуточное обучение, составляю-

щее 1-2 года для профессионализации специали-

стов и дает право получения диплома за 12-й 

класс 2-го цикла общего среднего образования. 

Высшее образование делится на Бакалавриат, 

Лицензиат, Магистратуру и Докторантуру 

Бакалавр представляет собой трехгодичную 

подготовку, с характером полюс: обеспечивает 

фундаментальную научную подготовку в раз-

личных областях, обеспечивает профессиональ-

ную подготовку к трудовой деятельности. 
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Обучение в магистратуре продолжается 2-3 

года. Эта ступень образования предполагает усо-

вершенствование профессиональных навыков, 

применение на практике результатов научных 

исследований, что позволяет эффективно приме-

нять их для развития национальной экономики. 

Для получения степени доктора необходима  

степень магистра. Данный уровень позволяет 

содействовать развитию науки и техники,  наци-

ональному развитию. 

 Основной формой обучения является очная 

форма. Однако, иные механизмы получения об-

разования получают свое развитие. 

Иные формы получения образования доступ-

ны на всех уровнях и предполагаются для лиц с 

особыми образовательными потребностями, в 

том числе для лиц с физическими, умственными 

или сенсорными расстройствами. Либо для де-

тей, испытывающих трудности в обучении. 

Система образования государства Ангола 

представляет собой сложную, многоуровневую 

систему, призванную обеспечить экономику 

страны высококвалифицированными специали-

стами, а также предоставить всем ее гражданам 

одинаковые возможности для получения образо-

вания. 

УДК 614.23 

ББК 51.1(2) 

Плешакова Д.Р. 
 

К ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ КАК  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОМ КАЧЕСТВЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Современные социальные потребности и ожи-

дания общества, а также быстрые темпы  соци-

ально-экономического развития предъявляют все 

более высокие требования к эффективности про-

фессиональной деятельности личности. Особое 

теоретическое и практическое значение приобре-

тают вопросы профессионально-важных качеств 

работников той или иной сферы. 

В связи с этим на первый план выступает 

необходимость формирования и развития не 

только собственно профессиональных знаний, 

умений и навыков специалиста медицинского 

профиля, но также психологических характери-

стик и коммуникативных навыков, обеспечиваю-

щих успешное взаимодействие между врачом и 

пациентом. 

Исследования, проводимые в последние годы 

и посвященные изучению психологических ас-

пектов медицинской деятельности (Л.Л. Алексее-

ва, И.Н. Гурвич,  С.Л. Соловьева, В.А. Ташлыков, 

Э.С. Чугунова, Б.А. Ясько и др.), не достаточно 

глубоко раскрывают вопросы межличностных 

взаимоотношений «врач-пациент», однако улуч-

шение качества общения между врачом и паци-

ентом может способствовать повышению эффек-

тивности оказания медицинской помощи. 

Выполнение профессиональных обязанностей 

высококвалифицированным специалистом в об-

ласти медицины предполагает «погружение» в 

ситуацию больного, понимание его эмоциональ-

ного состояния. В работе врача важными стано-

вятся умения строить межличностные взаимоот-

ношения с пациентами, общаться и устанавли-

вать продуктивные контакты с их родственника-

ми, а также со своими коллегами; расположить к 

себе больного, слушать его, вселять в больного 

веру и надежду на выздоровление. Такая психо-

логическая составляющая отношений между вра-

чом и пациентом обеспечивает доверие и взаимо-

понимание, и следовательно, во многом влияет 

на успешность и эффективность профессиональ-

ной деятельности врача. 

С целью установления подобного адекватного 

взаимодействия необходимо уделять особое вни-

мание развитию психологических характеристик 

личности врача и его коммуникативных навыков. 

Адекватная коммуникация в данном случае пред-

полагает правильное понимание больного и соот-

ветствующее реагирование на его поведение [1]. 

В этой связи возрастает значение такой личност-

ной характеристики как коммуникативная толе-

рантность личности. 

Феномен толерантности многоаспектен и ши-

роко рассматривается в различных областях зна-

ния – философии, социологии, психологии, педа-

гогике. Анализ научной литературы показывает, 

что проблема толерантности рассматривается с 

множества точек зрения и на сегодняшний день 

остается открытым вопрос о четком определении 

понятия «толерантность». Общей является трак-

товка толерантности как умения проявлять тер-

пимость и находить согласие с людьми других 

убеждений, национальностей, социальных слоев 

и т.д. 

С точки зрения психологии, толерантность (от 

лат. tolerantia – терпение) – это терпимость, снис-

ходительность к чему-либо или к кому-либо [2, 

с  . 78]. Толерантность, таким образом, предпола-

гает установку на уважительное отношение к 

убеждениям, ценностям, поведению других лю-

дей, отличающихся от собственных, и проявляет-

ся в способности их понимать и принимать. То-

лерантность, препятствуя возникновению кон-

фликтов и способствуя установлению взаимопо-

нимания между людьми, свидетельствует о пси-

хическом здоровье личности, ее внутренней гар-

монии. 

Рассматривая толерантность, как важнейшую 

составляющую общения в различных сферах че-

ловеческого взаимодействия, исследователи вво-
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дят понятие коммуникативной толерантности. 

Проблема коммуникативной толерантности 

исследуется в работах П.А. Бабенко, В.В. Бойко, 

М.Т. Громковой, В.М. Гришук, П.Ф. Комогорова, 

Л.И. Маленковой, A.B. Мудрика, JI.A. Николае-

вой, О.Б. Скрябиной, Г.П. Щедровицкого, Л.П. 

Яцевич и др. Авторы отмечают, что коммуника-

тивная толерантность является основой успешно-

го межличностного общения и взаимодействия, 

обеспечивающей достижение взаимопонимания 

и установления положительной связи между ин-

дивидами. 

Феномену коммуникативной толерантности 

большое внимание уделяет в своих работах В.В. 

Бойко. Он трактует коммуникативную  толерант-

ность, как  характеристику  отношения  личности  

к  людям,  показывающую  степень  переносимо-

сти  ею  неприятных  или  неприемлемых,  по  ее  

мнению,  психических  состояний,  качеств  и  

поступков  партнеров  по  взаимодействию  [3]. 

Сосредоточив внимание на проблеме комму-

никативной толерантности, В.В. Бойко выделяет 

различные ее виды и уровни. Так, согласно ав-

торской классификации, следует выделять ситуа-

тивную, типологическую, профессиональную и 

общую коммуникативную толерантность. Ситуа-

тивная коммуникативная толерантность проявля-

ется в отношениях личности к конкретному дру-

гому человеку (пациенту, коллеге и др.). Типоло-

гическая коммуникативная толерантность прояв-

ляется в отношении определенного типа лично-

сти или определенной группы людей 

(представителей определенной расы, националь-

ности, социального слоя и др.). Профессиональ-

ная толерантность выявляется в процессе осу-

ществления профессиональной деятельности (тер

-пимость врача или медсестры к особенностям 

больных и др.). В уровне общей коммуникатив-

ной толерантности наблюдаются  тенденции от-

ношения к людям в целом, обусловленные свой-

ствами характера, нравственными принципами, 

жизненным опытом, установками, состоянием 

психического здоровья человека. По мнению 

В.В. Бойко, именно общая коммуникативная то-

лерантность предопределяет ситуативную, про-

фессиональную и типологическую формы толе-

рантности [3]. 

Автор отмечает, что коммуникативная толе-

рантность в структуре личности является инте-

гративным, собирательным свойством, посколь-

ку в ней отражаются факторы жизненного пути 

человека, такие как опыт предыдущего общения, 

особенности воспитания, ценности, установки, 

интересы, характер, темперамент и др. [3]. 

Коммуникативная толерантность является 

одной из центральных характеристик личности, 

поскольку оказывает значительное влияние на 

все сферы деятельности человека, в том числе 

профессиональную. Именно в профессиональной 

деятельности специалиста наиболее ярко наблю-

дается такое свойство коммуникативной толе-

рантности как динамичность. Примером может 

служить отношение молодых и опытных медиков 

к пациентам: с возрастом и приобретением про-

фессионального опыта терпимость может возрас-

тать, или, наоборот, по мере увеличения стажа 

работы эмоциональная включенность в процесс 

профессионального общения может снижаться и 

проявляться раздражение больными. 

Обзор научной литературы показывает, что, 

коммуникативная толерантность наряду с  таки-

ми свойствами как способность к эмпатии, эмо-

циональная стабильность, стремление к аффили-

ации, уверенность в себе, сенситивность к отвер-

жению, умение противостоять стрессу, наличие 

конструктивных механизмов психологической 

адаптации и компенсации относится к професси-

онально значимым психологическим качествам 

медицинского работника. 

Коммуникативная толерантность показывает, 

в какой степени врач переносит субъективно не-

желательные, неприемлемые для него индивиду-

альные особенности пациентов, отрицательные 

качества, осуждаемые поступки, привычки, чуж-

дые стили поведения и стереотипы мышления 

[1]. 

Вне зависимости от того, какие эмоции вызы-

вает больной у врача, приятен он ему или непри-

ятен, специалист в любом случае должен уметь 

таким образом выстраивать взаимоотношения, 

чтобы они были наиболее комфортными для па-

циента. Правильная психологическая подготовка 

врача, предполагающая не только наличие опре-

деленных знаний, но и умение их применять в 

соответствии с ситуацией, помогает выстраивать 

адекватное взаимодействие между ним и пациен-

том, избегать конфликтных ситуаций или наобо-

рот, отношений, выходящих за рамки формаль-

ных. 

В этой связи важными для специалиста меди-

цинского профиля становятся такие навыки, как 

умение слушать, устанавливать контакт с собе-

седником,  поддерживать беседу, точно и грамот-

но формулировать вопросы и отвечать на них. 

Врач должен уметь правильно выстраивать взаи-

модействие и непосредственно процесс общения 

с пациентом, поскольку эффективность лечения 

во многом зависит от того, как сложатся отноше-

ния между ними. 

Наличие у человека коммуникативной толе-

рантности также предполагает характеристики 

невербального общения. Они, наряду с вербаль-

ными навыками, имеют большое значение в про-

цессе взаимодействия «врач-пациент»: врач дол-

жен уметь как «считывать» язык невербальной 

коммуникации, так и сам демонстрировать рас-

положение к собеседнику посредством  

«правильных» коммуникативных жестов, мими-

ческих реакций, открытых поз, выражающих 

доброжелательность и уверенность в собствен-
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ных профессиональных решениях. 
Не менее важным становится умение профес-

сионала в процессе общения контролировать соб-

ственные эмоциональные реакции и поведение в 

целом, сохранять уверенность в себе, независимо 

от того, в каком эмоциональном состоянии нахо-

дится больной. Это становится особенно важным 

в тех ситуациях, когда возникают противоречия 

между точкой зрения врача и пациента. 

Механизм возникновения и проявления ком-

муникативной толерантности связан с восприя-

тием личностных различий партнеров. Каждый 

человек определенным образом реагирует на раз-

личия в подструктурах своей личности и лично-

сти другого. Некоторые различия кажутся непри-

емлемыми и вследствие этого оцениваются нега-

тивно, осуждаются, не принимаются партнером 

по общению. Чем ярче проявляются негативные 

переживания по поводу своеобразия другого че-

ловека, тем труднее устанавливать контакт с 

партнером, демонстрировать расположение, 

сдерживать эмоциональные реакции по отноше-

нию к нему. В подобном случае можно говорить 

о низком уровне или вовсе отсутствии коммуни-

кативной толерантности. В том случае, если че-

ловек не видит в партнере неприемлемых для 

себя различий, либо не испытывает негативных 

эмоций по отношению к этим несоответствиям, 

можно говорить о проявлении коммуникативной 

толерантности [2]. 

Человек, обладающий высоким уровнем ком-

муникативной толерантности, как правило, ста-

билен и уравновешен в своих межличностных 

отношениях и стремится к общению с разными 

людьми, благодаря чему, создается комфортная 

атмосфера для совместного решения профессио-

нальных целей и задач. Профессия врача предпо-

лагает интенсивное и продолжительное общение 

с множеством людей, каждый из которых облада-

ет специфическими для него чертами личности, 

именно поэтому для высококвалифицированного 

медика так важно развивать в себе  качество то-

лерантности. 

Подводя итог, отметим, что профессия врача 

предъявляет к личности требования, связанные с 

высокой интенсивностью и частотой межлич-

ностного взаимодействия, а также эмоциональ-

ной вовлеченностью в проблемы окружающих 

людей. Наличие среди профессионально важных 

качеств такого сложного интегративного образо-

вания как коммуникативная толерантность, по 

мнению современных исследователей, является 

неотъемлемым показателем профессионализма и 

зрелости личности, занятой в сфере деятельности 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Потребность специалистов в повышении ква-

лификации, в переподготовке, в «образовании на 

протяжении всей жизни» – одна из основных 

потребностей человека в информационном об-

ществе, обществе знания [1]. По мнению Л.А. 

Прониной, основанием для формирования новых 

образовательных пространств («новых террито-

рий знаний») являются информационные и ком-

муникационные технологии, которые служат 

одним из важнейших инструментов формирова-

ния потребностей, интересов, взглядов, ценност-

ных установок, воздействия на мировоззрение 

человека в целом, механизмом воспитания и 

обучения и позволяют человеку конструировать 

индивидуальное информационно-образователь-

ное пространство.  

Однако объективно существует проблема 

адаптации поколения людей, получивших обра-

зование в индустриальную эпоху, к профессио-

нальной деятельности в «цифровом» веке. Осо-

бенно остро эта проблема касается российских 

педагогов, поскольку основной состав педагоги-

ческого корпуса – это люди старше 40 лет. По 

мнению современных ученых (социологов, куль-

турологов, педагогов) многие проблемы лично-

сти могут решаться за счет развития информаци-

онной культуры человека, которая является од-

ной из составляющих культуры, связана с соци-

альной природой человека и является продуктом 

его разнообразных творческих способностей [2]. 
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С позиции культурологи, информационная 

культура личности определяется как 

«комплексная, целостная, системная характери-

стика, в которой психологические, когнитологи-

ческие, процессуальные аспекты взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимоопределяемы»; такое 

понимание основано на трактовке человека как 

создающего, воспринимающего и продуцирую-

щего информацию, в первую очередь культур-

ную. Информационная культура выступает как 

инструмент освоения и адаптации человека к 

условиям внешней среды и как способ гармони-

зации его внутреннего мира в ходе освоения 

больших массивов социально-значимой инфор-

мации. Информационная культура может слу-

жить интегральным показателем уровня разви-

тия общества и индивида, является важным дви-

жущим фактором этого развития, выступает как 

условие устойчивого и безопасного развития в 

принципиально новом пространстве [2]. 

С позиции педагогики, сторонник культуро-

логического подхода Н.И. Гендина под инфор-

мационной культурой личности понимает одну 

из составляющих общей культуры человека; со-

вокупность информационного мировоззрения и 

системы знаний и умений, обеспечивающих це-

ленаправленную самостоятельную деятельность 

по оптимальному удовлетворению индивидуаль-

ных информационных потребностей с использо-

ванием как традиционных, так и новых инфор-

мационных технологий.  

С точки зрения подготовки специалистов, 

информационная культура формируется как ин-

тегративное явление, состоящее из следующих 

компонентов: аудиовизуальная культура, логи-

ческая культура, семиотическая культура, поня-

тийно-терминологическая культура, коммуника-

ционная культура, технологическая культура, 

которые в своем единстве формируют ценност-

ное отношение к информации вообще и к инфор-

мационной подготовке специалиста образования 

в частности (О.Н. Шилова). 

Формирование информационной культуры 

личности происходит в специально организован-

ном информационно-образовательном простран-

стве. Анализ исследований по теме последних 

лет свидетельствует о том, что в отечественной 

науке и практике уже существуют модели фор-

мирования пространства непрерывного образо-

вания.  Структура и технология формирования, а 

также средства и методы эффективного развития 

информационно-обучающего пространства, как 

правило, основаны на системном применении 

информационных и коммуникационных техно-

логий (С.Н. Додока), способствуют развитию 

информационной культуры личности (И.Г. Ов-

чинникова, Г.А. Жаркова). Создание целостной 

системы непрерывного образования способству-

ет совершенствованию деятельности педагога 

(Н.С. Татарникова, С.С. Шаров), формированию 

его индивидуального стиля (Л.И. Евланова); не-

прерывное повышение квалификации педагога 

эффективно в персональной образовательной 

сфере (А.А. Киселева), в процессе их непрерыв-

ного самообразованиия (О.В. Толмачёва), имеет 

системный характер (Т.В. Казакова, О.В. Толма-

чёва), способствует вовлечению преподавателей 

в активную, многовариантную учебную деятель-

ность на основе использования ИКТ (А.Н. Ко-

стиков). 

Место личности в картине мира и процессах 

информатизации Л.А. Пронина определяет исхо-

дя из следующего положения: информационная 

система общества должна создавать контакты 

между людьми и интенсифицировать коммуни-

кационные сети между пользователями, решаю-

щими аналогичные проблемы [2]. Человек полу-

чил возможность интегрироваться в мировой 

культурный процесс, в виртуальное образова-

тельное пространство. ИКТ позволяют преодоле-

вать географические границы, пространство и 

способствуют интенсификации обмена информа-

цией. 

Однако исследователи указывают на возник-

новение негативных проявлений информатиза-

ции общества как на глобальном, так и на инди-

видуальном уровне: личность человека испыты-

вает стресс от переизбытка информации и ком-

муникаций, усиливается ощущение неустойчи-

вости, неуспевания за переменами, разбрасыва-

ния сил, потери приоритетной ориентации. Сле-

дует отметить также негативные процессы воз-

никновения информационных барьеров, инфор-

мационного «расслоения» общества, стагнации 

внутренней духовной сферы человека. Дегума-

низация труда и манипуляции людьми влекут за 

собой деструктивные формы поведения челове-

ка – озлобленность, агрессивность, конфликт-

ность и т.п. Пассивное потребление информации 

в цифровом виде все больше вытесняет актив-

ные формы досуга, творчества, познания, фор-

мирует жесткость мышления, лишает людей 

непосредственного общения друг с другом [3]. 

Отвечая на вызовы информационного обще-

ства, формируется система непрерывного откры-

того образования, основанная на сочетании 

форм и методов формального, неформального и 

информального образования. Н.Н. Букина отно-

сит к формальному обучению («формальной 

подструктуре») все виды традиционного госу-

дарственного и негосударственного образова-

ния: школа, средние специальные, высшие учеб-

ные заведения, учреждения постдипломного об-

разования, повышения квалификации и т.п. [4]. 

Для формального образования характерна орга-

низация обучения:  

 в специально предназначенных для образова-

ния учреждениях; 

 специально подготовленным персоналом; 
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 ведущее к получению общепризнанного доку-

мента об образовании;  

 систематизированное; 

 характеризующееся целенаправленной дея-

тельностью обучающихся [5]. 

В информационном обществе все большую 

значимость приобретает неформальное образо-

вание людей, которое происходит вне специаль-

ного образовательного пространства и представ-

ляет собой различные курсы, тренинги, короткие 

программы, которые предлагаются на любом 

этапе образования или трудовой деятельности, 

чаще всего носит целенаправленный и система-

тический характер. Основной признак нефор-

мального образования – отсутствие единых, в 

той или иной мере стандартизированных требо-

ваний к результатам учебной деятельности.  По-

тому неформальное образование ориентируется  

на конкретные потребности и интересы обучае-

мых, но не предполагает выдачу сертификатов 

или изменение социального статуса обучающе-

гося [4]. 

Наряду с формальным и неформальным обра-

зованием выделяется третий вид – информаль-

ное образование, под которым понимается про-

цесс освоения новых знаний и умений, протека-

ющий вне рамок системы образования как спе-

цифического социального института, т.е. в ходе 

повседневной жизнедеятельности человека через 

общение, чтение, посещение учреждений куль-

туры, учение на своем опыте и опыте других 

(префикс «ин» употреблен здесь в значении 

«без») [5]. 

Неформальный образовательный процесс, в 

отличие от традиционного (формального), имеет 

ряд преимуществ: более целенаправленно и 

непосредственно содействует личностному ро-

сту обучающихся, поддерживая их постоянную 

интеллектуальную активность за счет согласо-

ванности внешних и внутренних условий дея-

тельности: усилия обучающего направлены, 

прежде всего, на выявление, реализацию и раз-

витие запросов обучающихся. Тогда как в систе-

ме формального образования на всех уровнях, 

включая повышение квалификации, главной за-

дачей деятельности педагогов остается реализа-

ция образовательной программы [4]. 

В то же время децентрализация организаци-

онных механизмов и отсутствие научно-

методического руководства неформальным об-

разованием может обернуться негативными по-

следствиями (по Н.Н. Букиной):  

 неопределенность требований и ожиданий 

участников образовательного процесса; 

 недостаточная компетентность организаторов 

и преподавателей; 

 отсутствие их персональной ответственности 

за качество обучения; 

 неразработанность критериев оценки результа-

тивности деятельности в целом. 

Многие исследователи отмечают тенденцию 

к сближению формального и неформального 

образования. По мнению О.Н. Шиловой, новые 

модели профессионального развития учителей 

все больше опираются на механизмы, проходя-

щие свою проверку в сфере неформального об-

разования. Новые технологии обучения как ре-

зультат творческого подхода ее создателей, про-

ходя апробацию и «оттачиваясь» в системе не-

формального образования, постепенно находят 

все более широкое применение и в конце кон-

цов, принимаются и системой формального об-

разования. В дальнейшем новая технология мо-

жет быть включена в систему подготовки и стать 

атрибутом формального образования. С другой 

стороны, в настоящее время все чаще нефор-

мальное образование стало заканчиваться выда-

чей различного вида сертификатов в связи с 

вхождением в практику образовательного про-

странства накопительного портфолио педагогов 

[6]. Подобная практика сложилась и в системе 

образования Владимирской области 

(установлены образцы дипломов и сертификатов 

для участников региональных телекоммуникаци-

онных проектов и пр.). 

В соответствии с требованиями информатиза-

ции образования в системе повышения квалифи-

кации необходимо  создание условий для форми-

рования информационной культуры педагогов 

по следующим направлениям:  

 обучение работников образования на курсах 

повышения квалификации в сфере ИКТ;  

 работа методических служб с педагогами в 

межкурсовой период, в том числе в сетевых педа-

гогических сообществах (на региональных и фе-

деральных сайтах); 

 самообразовательная деятельность учителей.  

Все направления деятельности системы по-

вышения квалификации педагогов должны быть 

реализованы на основе системно-деятельност-

ного подхода, максимально приближая учебную 

среду к условиям реальной практики. Перед 

учреждениями дополнительного профессиональ-

ного (постдипломного) образования встает необ-

ходимость решения комплекса задач: 

 поиск эффективных механизмов координации 

деятельности образовательных организаций, ме-

тодических служб, социальных партнеров, во-

влеченных в процесс повышения квалификации 

педагогов; 

 индивидуализация различных образовательных 

маршрутов профессионального развития педаго-

га с учетом его склонностей и интересов; 

 совершенствование профессионализма специа-

листов системы повышения квалификации педа-

гогов (андрагогов, тьюторов); 

 активное применение средств информацион-

ных и коммуникационных технологий как основ-
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ного инструмента интеграции; 

 актуализация образовательного потенциала 

среды информального образования (создание 

мотивирующего пространства для непрерывного 

образования педагога) и др. 

Следует согласиться с мнением Н.Н. Букиной 

о том, что в системе профессиональной подго-

товки и повышения квалификации специалистов 

назрела необходимость в разработке теоретиче-

ски обоснованных и практически значимых кон-

цептуальных подходов к организации и управле-

нию образовательным процессом в системе про-

фессионального обучения и повышения квали-

фикации. Интеграция преимуществ разного вида 

образовательной деятельности позволит, с одной 

стороны, обеспечивать реализацию типовых 

учебных программ, а с другой – максимально 

учитывать образовательные запросы и потребно-

сти обучающихся [4]. Мы предполагаем, что ос-

нованием для интеграции может стать не только 

содержание образования на уровне целей, задач, 

организационных форм и методов, инструментов 

(средств) обучения (взаимодействия); должна 

быть создана новая объективность – новая 

структура и, следовательно, обозначиться новые 

функции вступающих в связь компонентов [7].  

Таким образом, в современной системе до-

полнительного профессионального образования 

педагогов можно выделить противоречия между: 

 потребностью педагога в постоянном совер-

шенствовании информационной культуры в 

условиях информационного общества (общества 

знаний) и неготовностью современной системы 

повышения квалификации педагогов к осуществ-

лению данного процесса в полном объеме; 

 необходимостью теоретико-методологического 

обоснования феномена интеграции форм и мето-

дов формального, неформального и информаль-

ного образования и недостаточной разработанно-

стью данного обоснования в современной науке; 

 наличием отдельных успешных практик реали-

зации неформального и информального образо-

вания в системе повышении квалификации педа-

гогов и неразработанностью целостной модели 

повышения квалификации педагогов на основе 

интеграции форм и методов формального, не-

формального и информального образования; 

 необходимостью методической поддержки 

процесса повышения квалификации педагогов на 

основе интеграции форм и методов формально-

го, неформального и информального образова-

ния и неразработанностью методических подхо-

дов, технологических решений в области органи-

зации указанного процесса. 

Решением проблем может стать разработка и 

внедрение модели повышения квалификации 

педагогических работников, обеспечивающей 

развитие информационной культуры педагога в 

условиях процесса информатизации образования 

и эффективно использующей возможности и 

преимущества как формального, так и нефор-

мального, информального образования взрос-

лых. 
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ: ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ 

Одной из приоритетных задач развития отече-

ственного образования в период до 2020 года 

является формирование образовательной сети 

[1]. При этом образовательная сеть понимается 

не в виде совокупности разрозненных, изолиро-

ванных групп образовательных учреждений, а 

как целостная система, способная концентриро-

вать ресурсы в интересах удовлетворения разно-

образных образовательных потребностей участ-

ников образовательного процесса. Образователь-

ные комплексы – это форма организации образо-

вательных систем  как объединения  организаци-

онно интегрированных образовательных учре-

ждений, реализующих комплекс взаимосвязан-

ных образовательных программ различных уров-

ней [2]. 

Анализ истории  развития дошкольной педа-

гогики и практики в России и за рубежом, позво-

лил сделать вывод о том, что  педагоги всех 

стран решают одни и те же проблемы: определе-

ние содержания, целей, методов и средств до-

школьного образования, наиболее подходящих 

для гармоничного психофизического и социаль-

ного развития детей; создание условий для обога-

щения опыта взаимодействия детей разного воз-

раста, расширения их представлений о культурно

-этническом многообразии; совместное воспита-

ние и обучение здоровых детей и детей с особы-

ми потребностями; перестройка деятельности 

дошкольных учреждений с целью наиболее пол-

ного удовлетворения нужд семьи [3,4,5]. 

Так, по окончании Второй мировой войны в 

Германии стали развиваться различные дошколь-

ные образовательные системы. Создание до-

школьных учреждений в Восточной Германии 

началось в 1945 г., где они рассматривались как 

подготовительные учреждения. Уже в 1965 г. они 

были включены в систему образования. При вве-

дении закона о праве всех детей на место в дет-

ском саду, в ГДР было предоставлено место каж-

дому ребенку в возрасте от трех до шести лет. 

Желающие родители могли оставить ребенка на 

целый день в детском саду. Расходы на пребыва-

ние детей в дошкольном учреждении финансиро-

вались из государственного бюджета с учетом 

родительской платы. Функции работников дет-

ских садов были определены в законе единой 

социалистической образовательной системы. Та-

ким образом, дошкольное образование было пе-

редано в ведение системы народного просвеще-

ния и впервые в истории страны стало ступенью 

образовательного процесса. 

В ФРГ в 1960-х гг. также живо обсуждался 

вопрос дошкольного образования и перехода де-

тей к начальному образованию. В каждой феде-

ральной земле принят свой закон об образовании, 

однако все они разработаны на основе общего 

закона. Программы обучения, а их могло быть 

несколько, утверждаются на уровне земельных 

правительств одобренных соответствующим ми-

нистерством учебников, и право выбора остается 

за педагогом. Тем самым достигается многовари-

антность образования.  

Выделяются функционально-ориентирован-

ные детские сады (в которых с детьми много за-

нимаются) и ситуационно-ориентированные (где 

дети по большей части предоставлены сами себе, 

меняют свою деятельность, объединяясь в раз-

ные группы. Часть из них может заниматься сво-

бодной игрой, рисованием, конструированием, 

другая – участвовать в работе под руководством 

воспитателя). Последних в Германии больше. 

В настоящее время структура образования во 

Франции выглядит следующим образом: детский 

сад, начальная школа, колледж, высшая средняя 

школа, университет. 

Имеется два вида школ начального образова-

ния: начальные и элементарные. Отличие эле-

ментарных школ от начальных в том, что они 

имеют в своем составе детские сады. В итоге де-

ти переходят на следующий цикл обучения в зна-

комой обстановке. 

Во Франции существует единая государствен-

ная образовательная программа, выполнение ко-

торой обязательно для всех учреждений. Работа 

учреждений тщательно контролируется. Францу-

зы строго следят за соблюдением интересов и 

прав детей. Конкретные технологии реализации 

этой общей программы разрабатываются методи-

стами, поэтому всегда вариативны. 

Обучение в детских садах не является обяза-

тельным. Но тот факт, что первый и основной 

циклы обучения преподаются детям в детских 

садах, начиная с двухлетнего возраста, является 

для родителей главным. Поэтому практически 

все дети во Франции посещают детские сады. 

Современная система образования Велико-

британии включает в себя: дошкольное воспита-

ние, начальное, общее среднее и высшее образо-

вание, а также систему дальнейшего образова-

ния. Каждая из ступеней имеет свои специфиче-

ские особенности. В соответствии с Актом о ре-

форме образования (1988), период обязательного 

образования в Великобритании разделен на четы-

ре «ключевые стадии»: с 5 до 7 лет, с 7 до 11, с 

11 до 14, с 14 до 16 лет. 

В настоящее время система начального обра-

зования в Испании представляет две ступени:  

 детское образование от рождения до 6 лет 

(разделено на два цикла — от рождения до 3, и с 3 
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до 6 лет, по желанию родителей); 

 начальное образование: от 6 до 12 лет 

(разделено на три цикла, по два курса, обязатель-

но для всех). На этом этапе даются основы по 

всем предметам. 

Мы видим, что многие зарубежные страны 

строят образовательную работу по принципу 

преемственности и непрерывности образователь-

ного процесса. 

Система Российского образования претерпе-

вает ряд изменений, связанных не только с изме-

нением учебных дисциплин, видов проверки зна-

ний учащихся. Реформы касаются так же станов-

ления дошкольного образования как первой сту-

пени и неотъемлемой части образовательного 

процесса. 

По данным Департамента Образования города 

Москвы первые крупные образовательные ком-

плексы в Москве начали создаваться в середине 

90-х годов прошлого века. В 2012 году в Депар-

тамент образования города Москвы обратились 

1411 государственных образовательных учрежде-

ний с предложениями о создании 445 школ-

комплексов. С начала 2013 года в Департамент 

образования города Москвы обратились 2144 

государственных образовательных учреждений с 

предложениями о создании 555 школ-

комплексов. Такое предложение было вызвано 

желанием как педагогической, так и родитель-

ской общественности перспективой хорошего 

образования детей, которое нацелено на социаль-

ную и жизненную успешность. Одним из пара-

метров социального запроса к городу стало тре-

бование обеспечения равного доступа населения 

к качественному образованию. Различие финан-

сово-экономических ситуаций и ценностных 

установок семей, а, следовательно, и стартовых 

возможностей их детей требует многообразия и 

вариативности программ образования, учитыва-

ющих, в том числе и индивидуальные траектории 

развития обучающихся. В условиях мегаполиса 

равный доступ к качественному образованию 

включает в себя и шаговую доступность образо-

вательных учреждений. Удовлетворение этих 

параметров социального запроса при условии 

экономного использования ресурсов - задача, не 

выполнимая в рамках устоявшихся размеров об-

разовательных учреждений. Этими факторами, в 

частности, объясняется потребность в создании 

крупных образовательных комплексов. 

Департамент образования города Москвы 

поддержал такую инициативу. Государственная 

программа развития системы образования г. 

Москвы на период 2012-2016 года четко опреде-

лила стратегию развития образовательных учре-

ждений с учетом эффективности их деятельности 

[6].  

Стало новым создание на базе школ целых 

образовательных центров путем присоединения к 

ним дошкольных учреждений. Дети, приходя в 

тот или иной детский сад, а теперь это дошколь-

ное отделение, автоматически попадают в школу. 

Целесообразность создания образовательных 

центров заключается в том, чтобы образование 

дошкольное и начальное были не разрозненными 

в своих целях и задачах, а объединились в одну 

долгосрочную программу и стали преемственны-

ми. То есть, если раньше детский сад выбирал 

образовательную программу исходя из интересов 

воспитателей и возможностей учреждения 

(некоторые программы требуют определенного 

оборудования), то сейчас план работы, техноло-

гии и методики выбираются исходя из требова-

ний программы начальной школы. Таким обра-

зом, многие школы уже стали отказываться от 

создания дополнительных групп по подготовке к 

школе, возложив эту обязанность на дошкольное 

отделение. 

Что же дадут многопрофильные образователь-

ные комплексы? 

Для педагогов это возможность для професси-

онального роста и обмена опытом. Соперниче-

ство между отдельными педагогами и дошколь-

ными учреждениями, находящимися в одном 

районе переходит на уровень взаимопомощи, 

преемственности опыта работы, а соответственно 

и улучшение качества образования и воспитания, 

которое получают дети. Возможность задейство-

вать потенциал успешных коллективов для про-

движения передовых идей и повышение качества 

образовательных услуг для воспитанников. Уве-

личение заработной платы путем увеличения 

финансирования комплекса (подушевое выделе-

ние средств из бюджета на содержание детей, 

ремонт и оплату труда). Взаимозаменяемость 

педагогов. 

Для родителей воспитанников это доступ-

ность, открытость и качество образования. Каж-

дый родитель имеет право принять активное уча-

стие не только в общественной жизни дошколь-

ного структурного подразделения (утренники, 

субботники, выставки), но и возможность участ-

вовать в выборе и построении образовательно-

воспитательной работы (необходимость учиты-

вать потребности той или иной семьи). А также 

участие в распределении бюджета образователь-

ного центра (распределение стимулирующей ча-

сти оплаты труда педагогов, какая сторона жизни 

образовательного комплекса нуждается в перво-

очередном ремонте или замене посредством уча-

стия актива родителей в Управляющем совете). 

Для детей это в первую очередь индивидуаль-

ный подход, учет всех возможностей, как физи-

ческих, так и психических (инклюзивное образо-

вание), а так же и социальное окружение ребен-

ка, его национальные, культурные и религиозные 

привязанности. Дошкольное подразделение те-

перь не просто дает детям знания, умения и 

навыки, необходимые для дальнейшего обучения 

в школе. Детский сад готовит ребенка к плавно-
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му переходу от игровой деятельности к учебной. 

Начальная школа, в свою очередь, готовится при-

нять не учеников с заученными в саду знаниями, 

а личности с их индивидуальными, психологиче-

скими и физическими особенностями развития. 

Осуществление преемственности программ при 

переходе из детского сада в школу, сокращение 

адаптационного периода за счет взаимодействия 

учителей и воспитателей. 

Для комплекса в целом это более рациональ-

ное использование тех или иных помещений, 

перераспределение нагрузки на отдельные зда-

ния, создание специализированных кабинетов 

(кабинет логопеда и психолога, кабинет заседа-

ния методического объединения, физкультурный 

и актовый залы), психологический комфорт всех 

участников образовательного процесса. 

В 2012 году в целях максимального удовле-

творения потребностей жителей Москвы в до-

ступном качественном образовании  создан  об-

разовательный комплекс "Государственное бюд-

жетное образовательное учреждение города 

Москвы гимназия №1272",  являющийся объеди-

нением  Государственного бюджетного образова-

тельного учреждения центра образования №1272 

и ряда дошкольных образовательных  учрежде-

ний. В структуру комплекса входят дошкольные 

отделения, учебный ресурсный центр по англий-

скому языку, центр музейной педагогики, школь-

ная академия наук "Сократ", школьный клуб 

"Содружество" и прочие подразделения.  Мис-

сия гимназии состоит в формировании откры-

той, доступной, эффективной образовательной 

среды, адекватной культурно-образовательным 

запросам социума, потребностям социально-

экономического развития мегаполиса и обеспе-

чивающей каждому гимназисту качественное 

образование, развитие ценностных ориентаций, 

формирование ведущих компетенций, способно-

сти к самоопределению и самореализации.  Опыт 

работы показывает, что создание образователь-

ных комплексов является важным шагом на пути 

интеграции и повышения качества образования 

детей разных возрастов. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ  

Педагогическая практика студентов является 

неотъемлемым компонентом образовательной 

программы высшего профессионального образо-

вания, дающим право присвоить выпускнику 

квалификацию «преподаватель». «Педагогичес-

кая практика – это вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью» [1]. Она является связующим 

звеном между теоретическим обучением и буду-

щей самостоятельной работой студентов в шко-

ле. 

В связи с этим интерес вызывает восприятие 

результатов педпрактики студентами, их готов-

ность стать учителями, работать по профессии. 

Государственный образовательный стандарт 

высшего профессионального образования ставит 

перед педагогом сложные требования. Так, отме-

чается, что деятельность специалиста должна 

быть направлена на развитие, обучение и воспи-

тание учащихся как субъектов образовательного 

процесса; что учитель должен быть готов осу-

ществлять обучение и воспитание с учетом спе-

цифики преподаваемого предмета; способство-

вать социализации, формированию общей куль-

туры личности; обеспечивать уровень подготов-

ки обучающихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

систематически повышать свою квалификацию, 

осуществлять связь с родителями, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья учащихся [1].  

Для выполнения требований ГОС ВПО необ-

ходимо проанализировать значимые качества 

педагога и направленность педагогической дея-

тельности [2]. 

В настоящее время наиболее полной является 

концепция педагогических способностей Н.В. 

Кузьминой. В этой концепции все педагогиче-

ские способности соотнесены с основными ас-

пектами педагогической системы. 
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В трактовке Н.В. Кузьминой педагогическая 

система включает пять структурных элементов: 

цели, содержание образования (учебная инфор-

мация), средства педагогической коммуникации, 

учащиеся, педагоги [3].  

Также Н.В. Кузьмина рассматривает и функ-

циональные компоненты. Функциональные ком-

поненты – это устойчивые базовые связи основ-

ных структурных компонентов, возникающие в 

процессе деятельности руководителей, педаго-

гов, учащихся и тем самым обуславливающие 

движение, развитие, совершенствование педаго-

гической системы и вследствие этого их устой-

чивость, жизнестойкость, выживаемость. Выде-

ляются пять основных функциональных компо-

нентов: гностический, проектировочный, кон-

структивный, коммуникативный, организатор-

ский.  

Гностические способности обеспечивают 

накопление информации учителя о своих учени-

ках, о самом себе. Проектировочные педагогиче-

ские способности состоят в особой чувствитель-

ности педагогов к конструированию «педагоги-

ческого лабиринта», т. е. того педагогического 

маршрута, по которому нужно вести учащегося 

от незнания к знанию, чтобы ему было не просто 

интересно, но и полезно, экономно и глубоко, 

трудно и легко, напряженно и «творчески». 

Конструктивные педагогические способности 

состоят в особой чувствительности к тому, как 

построить предстоящее занятие, встречу, урок во 

времени и пространстве, чтобы продвинуться на 

пути к искомому конечному результату: с чего 

начать, какую систему заданий-задач предло-

жить, как организовать их выполнение, как про-

вести оценивание. 

Коммуникативные педагогические способно-

сти проявляются в специфической чувствитель-

ности педагога к способам установления с уча-

щимися и развития педагогически целесообраз-

ных взаимоотношений на основе завоевания у 

них авторитета и доверия и обеспечиваются: 

 способностью к идентификации, т. е. отож-

дествлению себя с учащимися; 

 чувствительностью к индивидуальным особен-

ностям учащихся (их интересам, склонностям, 

способностям); 

 хорошей интуицией, которая является важной 

характеристикой творческого мышления, прояв-

ляемой в антиципации, т. е. в предвосхищении 

искомого педагогического результата, уже при 

выборе стратегий воздействия; 

 суггестивными свойствами личности или спо-

собностью к внушению. 

Организаторские педагогические способно-

сти проявляются в избирательной чувствитель-

ности к способам организации учащихся в груп-

пе, в освоении ими учебного материала, самоор-

ганизации обучающихся, в самоорганизации 

собственной деятельности педагога [3]. 

Критериями оценки профессиональной 

направленности, по Н.В.Кузьминой, являются 

удовлетворенность профессией, устойчивость 

выбора профессии, осознанное отношение к ней 

[4]. Поэтому для нас важным было определить 

отношение студентов к профессии учителя. 

Нами была проведена диагностика студентов 4 

курса историко-филологического факультета, 

впервые прошедших педагогическую практику, 

а также проанализированы отчеты студентов об 

итогах педагогической практики. Объем выбо-

рочной совокупности составил 20 человек. Для 

диагностики стартовых возможностей мы ис-

пользовали методику «Латентная структура от-

ношения к профессии» (разработана Н.В. Кузь-

миной), которая позволяет оценить профессио-

нальную направленность студентов и опреде-

лить значимость положительных и отрицатель-

ных факторов, влияющих на выбор профессии. 

Анализ результатов показал следующее: 

 60% опрошенных отметили, что профессия 

педагог скорее нравится, чем не нравится, 20% – 

что профессия «очень нравится» и 20% затруд-

нились ответить или относятся к профессии без-

различно. Небольшие значения индексов осо-

знанности (+0,1) и устойчивости выбора (+0,3) 

свидетельствуют о неосознанности выбора про-

фессии;  

 на вопрос «Если бы у вас была возможность 

сменить профессию, сделали бы вы это?» 70% 

студентов ответили, что поменяли бы, 20% отве-

тили «не знаю» и только 10% ответили 

«нет» (т.е. они твердо решили, что будут учите-

лями). 

Студенты также оценивали в качестве поло-

жительных и отрицательных десять факторов 

значимости выбранной профессии. Анализ зна-

чений коэффициента каждого фактора позволил 

сделать следующие выводы: 

 наиболее важным оказались факторы обще-

ственного и личностного отношения к профес-

сии (важность профессии, возможность зани-

маться любимым делом); 

 большое значение студенты придают творче-

скому характеру профессиональной деятельно-

сти, ее соответствия собственным способностям 

и характеру; 

 не до конца осознается ими такой фактор, как 

возможность самосовершенствования (I = + 0,4); 

 негативно оценивается высокая степень нерв-

ного переутомления, вызываемого профессией, и 

незащищенность учителей в социальном отно-

шении. 

В конце методики была предложена графа, 

где студент мог написать предложения по совер-

шенствованию профессиональной подготовки. 

Здесь студенты отметили желательность увели-

чения продолжительности педагогической прак-
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тики, введение ее со второго курса обучения, 

углубление изучения профилирующих предме-

тов учебного плана. 

Успех в деятельности педагога в немалой 

степени зависит от объективной оценки соб-

ственных умений. Поэтому для нас было важ-

ным выяснить, как студенты оценивают соб-

ственные педагогические умения. Для этого мы 

использовали методику Н.В. Кузьминой 

«Самооценка профессиональной деятельности».  

 Анализ результатов показал, что наиболее 

развитыми у себя умениями студенты считают 

конструктивные и коммуникативные умения. 

Среди конструктивных на первое место вышли 

умения: «отбирать необходимый материал на 

один урок, выделять в нем главное, существен-

ное; располагать теоретический материал от лег-

кого к более трудному». Среди коммуникатив-

ных умений студенты выделили наиболее разви-

тыми у них следующие умения: «подходить к 

явлениям, событиям окружающей жизни с точки 

зрения ученика; преодолевать чувство личной 

неприязни к учащемуся в поисках справедливого 

решения проблемы».  

Самые низкие показатели относятся к гности-

ческим умениям, особенно той части, которая 

связана с изучением психологических особенно-

стей усвоения учащимися учебной информации. 

В целом результаты анкетирования показали, 

что большинство (70%) студентов 4 курса исто-

рико-филологического факультета после первой 

педагогической практики не планируют связы-

вать свою профессиональную деятельность со 

школой. Студенты отмечают большое количе-

ство отрицательных сторон профессии педагога. 

Такая слабая мотивация к освоению профессио-

нальными компетенциями не приводит к разви-

тию творческого потенциала студентов, который 

проявляется в оригинальности и гибкости мыш-

ления, умении находить нестандартные решения 

возникающих профессиональных задач, творче-

ской инициативе, способности к созидательной 

деятельности с учащимися [1]. Анализ работы 

студентов в ходе педагогической практики пока-

зал, что студенты испытывают трудности при 

планировании уроков, при организации взаимо-

действия и самостоятельной работы учащихся. 

Почти все опрошенные студенты показали, что 

наибольшие трудности они испытывали во вре-

мя контактов с проблемными учащимися. Сту-

денты сами подчеркивали, что они не знали, как 

наладить контакт с этими детьми, как включить 

их в работу, преодолеть их пассивность, заком-

плексованность, а порой неоправданное  упрям-

ство и агрессию, какие технологии применять 

при работе с этой категорией учащихся для 

включения их в учебный процесс. Работая с про-

блемными учениками, студенты редко достигали 

положительных результатов в своей деятельно-

сти, что приводило к ограничению общения с 

такими детьми. Анализ отчетов студентов по 

итогам педагогической практики показал, что 

большинство студентов для выполнения иссле-

довательских заданий по психологии предпочли 

успешных в обучении учащихся, то есть тех, с 

кем они комфортно себя чувствовали, в работе с 

которыми достигали положительных результа-

тов. И всего 25% студентов для проведения пси-

хологического исследования обратилось к про-

блемным детям, что может свидетельствовать о 

развитии их профессиональной направленности 

на детей, формированию у них эмпатических 

качеств. 

Таким образом, среди проблем, отмеченных у 

студентов, можно выделить следующие: малая 

устойчивость и осознанность выбора профессии, 

недостаточное понимание специфики педагоги-

ческой профессии, позволяющей самореализо-

вать свой творческий потенциал, недостаточная 

сформированность навыков профессионального  

взаимодействия, неуверенности в деятельности. 

Выделенные проблемы довольно четко обо-

значили задачу дальнейшего совершенствования 

профессиональной подготовки будущих педаго-

гов таким образом, чтобы уже за время обучения 

в вузе и следующей педпрактики научить их об-

ращаться к рефлексии, выявлять факторы, влия-

ющие на успешность собственной деятельности 

и деятельности учителя вообще, корректировать 

свою деятельность с целью ее улучшения 

(направленность на педагогическую деятель-

ность, способность к творчеству, стремление 

добиваться высоких результатов, способность к 

самокоррекции и саморазвитию), адаптировать 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

В «Концепции по дошкольному воспита-

нию» [1] сказано, чтобы игра стала подлинным 

средством творческой самореализации ребенка и 

в полной мере выполняла бы свои развивающие 

функции, она должна быть свободной от навязан-

ной взрослыми «сверху» тематики и регламента-

ции действий. Природа детской игры вступает в 

противоречие со сложившимся подходом – 

«руководить игрой». Разрешить это противоре-

чие помогает переход от стратегии педагогиче-

ского руководства игрой к стратегии осуществле-

ния психолого-педагогического сопровождения 

развитием игровой деятельности дошкольника, 

которое  предстает как достаточно сложный ме-

ханизм оказания естественной помощи ребенку. 

Целью психолого-педагогического сопровожде-

ния развитием игровой деятельности дошкольни-

ка является: формирование игровых умений, 

обеспечивающих самостоятельную творческую 

игру детей. Сопровождающее взаимодействие 

помогает ребенку актуализировать игровой опыт 

как результат совместной игры с воспитателем, 

применять его в различных ситуациях, возникаю-

щих за пределами специально организованной 

педагогом игровой деятельности. Игровой про-

цесс должен протекать естественно, у детей не 

должно возникать ощущения, что их  «обучают» 

играть. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние  развитием игровой деятельности дошколь-

ника предполагает как непосредственно игровое 

взаимодействие, так и наблюдение за игровым 

поведением малыша, изучение возможностей его 

развития и определение того, как пробудить ак-

тивность и инициативу у ребенка. Оно  включает 

в себя:  

 регулярную диагностику игровой деятельности 

и учет ее результатов при взаимодействии с деть-

ми в игре; 

 поэтапное изменение тактики педагога; 

 отбор содержания игр на основе интересов со-

временных дошкольников; 

 ориентация педагога на  индивидуальные твор-

ческие  проявления детей в игре, их дальнейшее 

развитие. 

Особенность педагогического сопровождения 

игровой деятельностью детей заключается в том, 

что, взаимодействуя с детьми, педагог гибко ме-

няет свою позицию в зависимости от степени 

проявления самостоятельности и творчества, ак-

тивно сотрудничает с ними. Гибкая тактика руко-

водства сюжетно-ролевой игрой заключается в 

том, что  позиция педагога постоянно меняется:  

 педагог – партнер, носитель игровых умений и 

умений организованного общения в игре; 

 педагог – координатор игровых замыслов и об-

щения детей; 

 педагог – наблюдатель за  играми детей и кон-

сультант в  случае возникших затруднений. 

В настоящее время, с одной стороны, назрела 

практическая потребность в развитии игровой 

деятельности дошкольников, а с другой – наблю-

дается не готовность педагогов ДОУ осуществ-

лять педагогическое сопровождение игровой дея-

тельностью дошкольников, решать новые образо-

вательные проблемы. Сюжетно-ролевая игра 

спонтанно не развивается. Это положение было 

не раз экспериментально доказано в исследова-

ниях (Е.В. Зворыгина, Н.Я. Михайленко, С.Л. 

Новоселова, Н.А. Короткова) [2]. Развитие игро-

вой деятельности у дошкольников напрямую за-

висит от подготовленности воспитателя к орга-

низации игры и определяется профессиональным 

мастерством педагога, его компетентностью в 

осуществлении процесса руководства  игровой 

деятельности. В Приказе  Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации "Об утвер-

ждении федеральных государственных требова-

ний к условиям реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образова-

ния" [3] говорится о том, что образовательный  

процесс должен строиться  с использованием 

адекватных возрасту форм работы с детьми. Ос-

новной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. Это выдвигает определенные тре-

бования к педагогам по организации сюжетно-

ролевой игры дошкольников в детском саду, ко-

торые должны обладать основными компетенци-

ями в  организации различных видов деятельно-

сти, в том числе и сюжетно-ролевой игры. В Фе-

деральном  государственном образовательном  

стандарте  дошкольного образования выделены 

основные компетенции, которые должны быть 

сформированы у педагогического работника, реа-

лизующего основную образовательную програм-

му дошкольного образования [5]. Данные компе-

тенции предполагают: 

 организацию конструктивного взаимодействия 

детей в группе в разных видах деятельности; 

 недириктивную помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

 широкие возможности для развития свободной 

игры детей; 

 организацию видов деятельности, стимулирую-

щих развитие мышления, воображения, фантазии 

и детского творчества. 

Только такой педагог может научить детей 
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играть на высоком уровне и способен  сформиро-

вать у дошкольников следующие  компетенции: 

 активное участие в совместных играх со взрос-

лыми и сверстниками; 

 ребенок проявляет инициативность и самостоя-

тельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; 

 ребенок владеет разными формами и видами 

игры [5]. 

В нашем понимании для того, чтобы разви-

вать игру детей дошкольного возраста с научных 

позиций, целенаправленно (а не пускать на само-

тек, на спонтанное развитие), у воспитателя 

необходимо сформировать игровую компетент-

ность. Игровая компетентность отражает лич-

ностные качества, профессиональные умения и 

модели профессионального  поведения современ-

ного педагога ДОУ в контексте осуществления 

педагогического сопровождения игровой дея-

тельностью дошкольников и проявляется при 

условии глубокой личностной заинтересованно-

сти воспитателя в игровой  деятельности. В 

нашем понимании игровая компетентность – 

это структурное образование, включающее ком-

плекс характеристик, необходимых воспитате-

лю для осуществления педагогического сопро-

вождения  игровой деятельностью [4]. В каче-

стве структурных компонентов игровой компе-

тентности можно выделить: ценностное отноше-

ние воспитателя к игре (понимание огромного 

потенциала игры для психического развития ре-

бенка); обобщенная игровая теория (знание тео-

ретических основ игры); высокий уровень разви-

тия игрового пространства воспитателя (игровая 

структура сознания как возможность осуществ-

ления игровой деятельности); владение  методи-

кой осуществления руководства игрой и форми-

рования игрового пространства у детей дошколь-

ного возраста; профессиональные умения и 

навыки конструирования содержания игр в зави-

симости от возраста детей, уровня развития игры 

и индивидуальных особенностей дошкольников; 

готовность воспитателей осуществлять переход 

от знания, как руководить игрой к реальным дей-

ствиям в конкретной ситуации и осознании того, 

что нужно делать сейчас в конкретной ситуации; 

креативность (творческое отношение воспитате-

ля  к поиску новых приемов и путей развития 

игровой деятельности детей дошкольного возрас-

та); совокупность личностных качеств 

(децентрации, эмпатии, рефлексии); богатый соб-

ственный игровой опыт.  

Характеристика игровой  компетентности вос-

питателя ДОУ: 

 входит в состав компетенции деятельности и 

является важной составной частью профессио-

нальной компетентности; 

 является системообразующим  компонентом  

профессиональной деятельности воспитателя 

ДОУ, так как игра является ведущей деятельно-

стью в дошкольном возрасте; 

 является  структурным  образованием; 

 представляет собой единство трех аспектов: 

личностного, теоретического, профессионально-

го; 

 характеризуется переходом  от знания, как ру-

ководить игрой к реальным действиям в конкрет-

ной ситуации и осознании того, что нужно де-

лать; 

 проявляется в процессе осуществления педаго-

гического сопровождения сюжетно- ролевой иг-

рой; 

 становление и созревание игровой компетент-

ности происходит в практике профессиональной 

педагогической деятельности; 

 формирование игровой компетентности у буду-

щих воспитателей ДОУ представляет собой про-

цесс качественного обогащения комплекса ее 

характеристик. 

Таким образом, новый подход к осуществле-

нию психолого-педагогического сопровождения 

развитием игровой деятельности детей дошколь-

ного возраста через формирование у студентов – 

будущих воспитателей игровой компетентности, 

разрушает сложившееся в настоящее время сте-

реотипное представление об игре как регламен-

тированном процессе. Высокий уровень развития 

сюжетно-ролевой игры не достигается спонтан-

но,  для этого  необходимы внешние стимулиру-

ющие ее развитие факторы и, прежде всего игро-

вая компетентность воспитателя, а это  в свою 

очередь является   гарантом  свободы, самостоя-

тельности и самодеятельности ребенка. 
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ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 

История волонтерства, благотворительности, 

бескорыстной помощи нуждающимся, ничуть не 

короче истории самого человечества. Особенную 

актуальность эти идеи получили в связи с рас-

пространением христианства, где заповедь о ми-

лосердии, о любви к ближнему, является одной 

из центральных. В России волонтерское движе-

ние стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, 

если заглянуть в историю, следует признать, что 

оно существовало всегда, например, в виде служ-

бы сестер милосердия, тимуровского и пионер-

ского движений, всевозможных обществ охраны 

природы и памятников. Однако современное раз-

витие волонтерское движение получило в связи с 

растущим числом социальных проблем, в реше-

нии которых при современной экономической 

ситуации волонтеры незаменимы. 

Волонтер - это любое физическое лицо, в том 

числе иностранные граждане и лица без граждан-

ства, которые вносят свой вклад в  развитие во-

лонтерства, осуществляя волонтерскую деятель-

ность, основываясь на принципах волонтерской 

деятельности [1]. 

Волонтер - это человек, который, работая без-

возмездно, стремится внести свой вклад в реали-

зацию социально значимых проектов [1]. 

Волонтеры - люди, работающие в какой-либо 

области по своей воле, согласию, а не по принуж-

дению [2]. 

Волонтерская работа - это широкий круг дея-

тельности, включая традиционные формы взаи-

мопомощи и самопомощи, официальное предо-

ставление услуг и другие формы гражданского 

участия, которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности, причем денеж-

ное вознаграждение не является главным моти-

вом [3]. 

Волонтерство для человека – это возможность 

набрать социальный опыт, получить рекоменда-

ции для дальнейшего продвижения и карьерного 

роста, также это возможность познакомиться с 

некоммерческой деятельностью и найти себе 

применение в “третьем секторе” [3]. 

Кроме того, волонтер – человек нужный. Спе-

циалисты утверждают: за волонтерским движе-

нием – будущее. Волонтерство позволяет челове-

ку, “не ломая” свою жизнь, дополнить ее очень 

значимой частью – реализовать чувство личной 

гражданской ответственности за происходящее. 

Волонтёрство – это безоплатная  помощь лю-

дям и обществу, любым возможным для вас спо-

собом. Основа волонтёрства — социальная дея-

тельность, где на первое место выходят такие 

социально значимые факторы как: охрана приро-

ды, защита интересов малообеспеченных людей, 

помощь пожилым и инвалидам [4]. Доброволь-

ное жертвование своим личным временем, мо-

ральная поддержка, сочувствие, забота и малень-

кое незначительное проявление внимания совсем 

чужому человеку, являются более важными фак-

торами в работе волонтёра, чем простая матери-

альная помощь. 

Работа волонтёра безусловно вносит значи-

тельный вклад в развитие общества и страны.    

Приглядевшись внимательнее на работу волонтё-

ра, можно найти массу интересных и положи-

тельных факторов для  личностного профессио-

нального роста. Ведь волонтёрство — это ко-

мандная работа. Разделяя с другими своё время и 

таланты, необходимо учиться обмениваться важ-

ными знаниями, развивать свои навыки и приоб-

ретать новые умения. 

При найме  на работу, работодатели уделяют 

огромное значение таким факторам, как умение 

работать в команде, быть гибким, умение идти на 

компромисс и желание учиться. Именно работа 

волонтёром даёт  шанс стать успешным и приоб-

рести бесценные качества лидера. Ведь встреча с 

новыми людьми всегда приносит новые знания и 

возможности, нужно только научиться их пра-

вильно использовать для помощи другим и себе. 

Уделяя волонтёрской работе час в день или в не-

делю, это уже существенная помощь. 

Открытый, дружелюбный и социально актив-

ный человек может оказать свою помощь в рас-

пространении информации о культурных проек-

тах среди своих друзей в социальных сетях. Во-

лонтёр должен быть в первую очередь мотивиро-

ван в своей работе и желании помочь. Он пози-

тивно мыслящий и не боящийся трудностей че-

ловек. Это открытый и добрый человек, искренне 

заинтересованный в решении проблем других 

людей. 

Волонтеру  могут  быть присущи  следующие 

черты характера: честность, порядочность, доб-

рожелательность, стремление к знаниям, искрен-

ность, справедливость, милосердие, целенаправ-

ленность, ответственность, великодушие, щед-
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рость, смелость, толерантность, чувство юмора, 

аккуратность, порядочность, тактичность, сочув-

ствие, уравновешенность, независимость, иници-

ативность, позитивное мышление, вера в себя, 

пунктуальность, умение доверять, благодарность, 

терпеливость, убеждённость, оптимизм. 

В Российской Федерации волонтеры не объ-

единены и не имеют единой государственной или 

негосударственной поддержки. Говорить о во-

лонтерском движении как о явлении можно, 

только учитывая, что все волонтеры руковод-

ствуются в своей деятельности одним общим 

принципом: помогать людям. Таким образом, в 

основе волонтерского движения лежит старый 

как мир принцип: хочешь почувствовать себя 

человеком — помоги другому. 

Волонтерское движение «Кровь во имя жиз-

ни» г. Шуя открывает новое направление дея-

тельности – содействие развитию добровольному 

донорству. Вопросы, связанные с популяризаци-

ей безвозмездного массового донорства актуаль-

ны сейчас как никогда. В Шуе, так же как и во 

многих городах страны начинает наблюдаться 

дефицит крови. Новый Федеральный закон «О 

донорстве крови и её компонентов» вызвал рез-

кий общественный резонанс. Переход на безвоз-

мездное донорство объясняется необходимостью 

следовать мировым стандартам и лучшим каче-

ством такой крови. Закон называет безвозмезд-

ное донорство «наиболее безопасным» – можно 

быть уверенным, что переливается кровь здоро-

вого человека. Сдавая кровь, человек получает 

шанс спасти чью-то жизнь, и именно это благо-

родное желание становится стимулом для разви-

тия культуры донорства в нашей стране. 

Волонтеры движения «Кровь во имя жизни» 

считают своим долгом по мере сил участвовать в 

развитии культуры донорства и привлечении 

внимания общественности к данной проблеме. 

Донорство можно считать самопожертвовани-

ем и наивысшим выражением христианской люб-

ви. Следует напрямую руководствуемся запове-

дью, которая изложена в послании апостола 

Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто 

положит душу свою за други своя» (Ин. 15:13). 

Здесь речь идет о самопожертвовании, когда че-

ловек защитил другого, погиб или потерпел ради 

кого-то несчастье. В данном контексте можно 

говорить и о таком более мирном деле, как до-

норство, потому что кровь нужна, а иногда она 

нужна экстренно. Особенно, что касается редких 

групп крови, это просто долг человека – помочь 

ближнему. 

Проблема донорства крови и ее компонентов 

является одной из очень важных для государства 

и ключевых для отечественного здравоохране-

ния. От ее решения зависит сама возможность и 

качество оказания высокотехнологичной меди-

цинской помощи в мирное время и в чрезвычай-

ных ситуациях. Именно поэтому эту проблему 

можно отнести к разряду вопросов безопасности 

страны. 

При высокой потребности в донорской крови 

Россия сохраняет низкий уровень донорской ак-

тивности, что отражает статистика:  

США – 60 доноров на 1000 человек; 

Евросоюз – 40 доноров на 1000 человек; 

РФ – 13 – 14 доноров на 1000 человек. 

Наибольшую проблему с наличием крови и ее 

компонентов, как правило, испытывают мегапо-

лисы, где сосредоточены крупные медицинские 

учреждения, куда приезжают лечиться люди из 

отдаленных районов и соседних регионов. 

Усугубляет ситуацию с дефицитом донорской 

крови и то обстоятельство, что в России в по-

следнее время стремительно развиваются такие 

медицинские направления как гематология, кар-

диохирургия,  онкология, трансплантология. 

Россия обладает мощным донорским потенци-

алом и необходимо самое широкое и деятельное 

участие всех общественных институтов в донор-

ском движении для обеспечения потребностей 

российского здравоохранения препаратами и 

компонентами крови. Важная роль принадлежит 

молодёжи России как самой активной части рос-

сийского общества. 

Донорство воспитывает в человеке высокие 

нравственные принципы - гуманизм, доброту, 

отзывчивость, патриотизм, в которых так нужда-

ется современное общество. 

Положительное общественное отношение и 

активное участие населения в донорстве соответ-

ствуют целям государства в области безопасно-

сти и социальной политики - формирование здо-

рового поколения, физически и духовно крепкого 

общества 

По своей социальной значимости донорство 

крови находится на одном из первых мест среди 

всех проблем человечества. Только в Москве 

ежедневно до 1000 пациентов нуждаются в пере-

ливаниях крови и порой кровь донора – един-

ственный шанс вернуть человеку жизнь. Кровь 

нужна всегда! Именно поэтому важно, чтобы 

донорство было регулярным и безвозмездным, а 

не разовым актом во время трагических событий. 
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РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Каждая эпоха, каждое государство ставили 

свои задачи перед образовательными учрежде-

ниями. Цель определялась исходя из доминиру-

ющих  идеологических воззрений и формулиро-

валась в форме социального заказа. Государство 

и общество всегда рассматривали цель педагоги-

ческой деятельности как аргументированную 

заботу о своем будущем. Цели воспитания опре-

деляются ведущими тенденциями гуманистиче-

ской педагогики, базирующимися на следующих 

понятиях. Активность, которая понимается как 

интегративное свойство личности, позволяющее 

осуществить свободное целеполагание в дея-

тельности, обусловленной самоуправляемой мо-

тивацией; диалектически оперировать способами 

(методами) деятельности и совершать их кон-

структивную коррекцию в принципиально изме-

нённых условиях; инициативно и критично отно-

ситься к выдвижению новых задач, выходящих 

за пределы заданной ситуации [1, с.110 – 121].  

Эффективность развития творческой активно-

сти учащихся зависит  от правильной организа-

ции развивающей среды. Педагогические усло-

вия по своему функциональному назначению в 

рассматриваемой модели структурно подразде-

ляются на три группы: организационные, обес-

печивающие благоприятную комфортную учеб-

ную среду; личностные, обусловленные персо-

нальными возможностями, способностями и мо-

тивацией обучающихся; педагогическое напол-

нение компонентов электронных образователь-

ных ресурсов, формирующее необходимый каче-

ственный уровень дидактического обеспечения 

учебного технологического процесса в режиме 

опоры на потенциал электронных образователь-

ных ресурсов [2, с. 222]. 

 Комфортных условий (материально-техни-

ческие: достаточная площадь; наличие, размеще-

ние и исправное состояние оборудования, ин-

струментов, оснастки; нормальное обеспечение 

сырьем и материалами; качественное и своевре-

менное техническое обслуживание оборудова-

ния; соответствие требованиям безопасности 

труда и пожарной безопасности; санитарно-

гигиенические: нормальное естественное и ис-

кусственное освещение; соответствие учебных 

помещений, содержания санитарно-гигиени-

ческим требованиям; оптимальный температур-

ный режим, воздухообмен и вентиляция; мини-

мально допустимый уровень запыленности, зага-

зованности, шума и так далее; эстетические: цве-

товая гамма окраски помещения и оборудования 

в соответствии с требованиями дизайна; озелене-

ние; стиль и содержание оформления; технико-

педагогические: поддержание оптимального тру-

дового режима обучающихся; обеспечение каж-

дого учащегося, студента нормально оснащен-

ным индивидуальным рабочим местом и так да-

лее). Грамотно построенная творческая обста-

новка в объединении прямым образом связана с 

улучшением качества работ, повышает качество 

организационных решений, повышает професси-

ональные умения и навыки учащихся [3, с.10]. 

Интеллектуальная комфортность - это удовле-

творенность учащихся своей мыслительной дея-

тельностью и ее результатами на уроке, а также 

удовлетворение потребности в получении новой 

информации. 

Развивающая среда это не только материаль-

ное оснащение,  не только пространство и вещи, 

это еще и люди которые окружают учащегося, 

учителя и другие ученики.  Развивающая среда, 

которая обеспечивает психологическую защи-

щенность каждого ребенка, с помощью ее фор-

мируются знания, умения, навыки, необходимые 

для полноценного развития личности, развивает-

ся индивидуальность, интеллектуальные способ-

ности, а также творческой активности детей. 

Творческая личность готова не только к постоян-

ным изменениям, но и к принятию этих измене-

ний как возможности получения удовлетворения 

потребности в решении творческих задач [4, 

с.58]. 

Развивающую среду следует рассматривать 

как педа-гогический феномен сложной природы, 

много-компонентный и многофакторный, пред-

ставляющий собой совокупность как социаль-

ных и духовных, так и предметно-материальных 

феноменов, т.е. все окружение, присущее про-

цессу обучения 

В развивающей среде формируется личность, 

которая характеризуется активностью освоения 

и преобразования окружающего мира, высокой 

самостоятельностью, открытостью и свободой 

своих суждений и поступков. Развивающая сре-

да – единственная, которая способна обеспечить 
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условия личностного саморазвития студента. 

Это саморазвитие происходит за счет использо-

вания студентами того комплекса специфиче-

ских возможностей, которые им предоставляет 

коллектив преподавателей, создающий данную 

среду. 

Развивающая среда представляет собой диа-

лектическое единство своих научно-предметных, 

творческих и социальных компонентов, тесно 

связанных между собой и взаимообуславливае-

мых. В развивающей среде субъекты образова-

тельного процесса осуществляют свою деятель-

ность, творчески используя научно-предметные 

элементы этой среды в контексте сложившихся в 

данной среде социальных отношений. Таким 

образом, качество развивающей среды определя-

ется: 

 качеством социальных отношений в данной 

среде; 

 качеством связей между научно-предметным 

социальным компонентом этой среды; 

 качеством творческого использования научно-

предметного компонента.  

Развивающая среда создается применением 

инновационных технологий обучения и косвен-

ных методов управления, которые осуществля-

ются в скрытом опосредованном виде. Необхо-

димо так смоделировать процесс познания, что-

бы учащийся был вовлечен в творческий поиск 

новых знаний, проявляя потребность в личном 

изменении и самоопределении.  

В развивающей среде преподаватели должны 

быть сами вовлечены в поиски способов разви-

тия у обучающихся способности к самоактуали-

зации. Это в свою очередь ведет к встречной 

активности обучающихся, и в конечном итоге 

приводит к сложению самоактуализации  и пре-

подавателей и обучающихся. 

Создание развивающей среды, условий, бла-

гоприятствующих проявлению творческой ак-

тивности, стимулирует творческую деятель-

ность, но не обеспечивает ее усвоение. Можно 

объяснить учащимся, какие средства познания 

существуют, как они сопрягаются в закончен-

ную теоретическую мысль, но нахождение непо-

средственно творческого способа и метода про-

дуктивной деятельности ложится целиком на 

плечи созидающего. Нельзя создать творцов «по 

заказу», но можно создать духовную атмосферу, 

среду, благоприятствующую их появлению.    

В качестве критериев оценки эффективнос-ти 

влияния среды образовательного учреждения на 

развивающуюся личность были использованы 

следующие показатели: 

1) принятие обучающимся образовательного уч-

реждения с присущими ему функциональными и   

эстетическими   характеристиками,   предос-

тавляемыми   возможностями   профессиональ-

ного и межличностного общения как субъек-

тивно значимого аттрактивного пространства и 

переживание своего пребывания в нем в виде 

чувств привязанности, комфортности, принад-

лежности к своему духовно-профессиональному 

сообществу; 

2) полнота (разносторонность) вхождения в сре-

ду  и  ориентировки   в   ней;   открытие  для обу-

чающегося возможностей самореализации в  

учебной,   информационной,   профессиональной 

сферах, сфере межличностного общения различ-

ного уровня – от эпизодического партнерства до 

дружбы и любви; 

3) наличие  у  обучающегося  устойчивой  сферы 

взаимодействия   (лаборатория,   секция,   клуб, 

«команда»), которая выступает как своего рода 

референтная группа, обеспечивающая открытое, 

творческое, неформальное общение; 

4) отношение к среде образовательного учрежде-

ния   как  к  источнику дополнительного профес-

сионального и личностного опыта, присутствие 

которого в известной степени «достраивает» об-

разование до целостности.  

При проектировании и создании развиваю-

щей среды перспективным представляется сре-

довой подход, который можно рассматривать не 

только как методологию исследования, но и как 

технологию организации такой среды. Можно 

выделяю два уровня реализации данной техноло-

гии: макро- (как проектирование и построение 

образовательной среды образовательного учре-

ждения) и микро- (реконструкция среды в педа-

гогическом смысле – проектирование ситуации 

личностного развития на основе актуализации 

жизненных событий обучающихся, привлечение 

их самих  к выявлению в средовых отношениях 

им-пульсов собственного развития). Суть же 

идеи заключается в их сочетанном применении. 

Проектирование ситуаций личностного раз-

вития как средового феномена отличается от 

создания ситуаций учебных – на основе поста-

новки предметных задач. Различие основывает-

ся на включении обучающихся в многообразные 

средовые контакты, расширяющие простран-

ство их жизнедеятельности, имитирующие мир 

будущей профессии и обеспечивающие созна-

тельный выбор образа жизни в профессиональ-

ной среде, круга общения, образцов отношения к 

профессии. Средовые проблемы учащихся отли-

чаются от собственно учебных (предмет-ных, 

задачных). В образовательной среде они повсе-

дневно решают, как выстроить взаимоотноше-

ния с преподавателем, другими обучающимися; 

к кому обратиться за советом; как экономно ис-

пользовать время; на чем остановить свой выбор 

и т.д. 

Динамичность развивающей среды, обуслов-

лена влиянием на нее внешних факторов и ин-

формации, полученной от подразделений учеб-

ного учреждения и субъектов образовательного 

процесса. Но в любом случае принципиально 
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важной остается ориентация обучающегося на 

восприятие и осмысление возникающих в среде 

жизненных ситуаций для самостоятельного пре-

образования их в ситуации личностного разви-

тия. 

Все компоненты развивающей среды должны 

быть ориентированы на поддержание доминанты 

самосовершенствования личности обучающего-

ся. Однако такое целенаправленное профессио-

нально-личностное самосовершенствование ста-

нет лишь тогда эффективным, когда обучаю-

щийся будет рассматривать разные грани и ас-

пекты своей жизнедеятельности, проблемы, 

успехи и неудачи в среде учебного учреждения и 

вне ее как источник саморазвития, а идея само-

развития станет личностно значимой и доми-

нантной (внутренние условия саморазвития); 

когда доминанта самосовершенствования пре-

вратится в духовный фактор внутренней жизни, 

станет двигателем развития. 

Ведущей авторской  идеей концепции являет-

ся положение о том, что повышение эффективно-

сти формирования и развития педагогического 

мастерства осуществляется за счет создания раз-

вивающей среды, обладающей свойствами: 

наблюдаемостью, насыщенностью, пластично-

стью, автономностью существования, синхрони-

зируемостью,  векторностью, целостностью, мо-

тивогенностью, иммерсивностью, интерактивно-

стью. Для процесса обучения технологии необ-

ходимы дополнительные свойства среды: поли-

техничность, производственная направленность, 

креативность, материальность [5, с. 45]. 

Правильно организованная развивающая сре-

да питает инициативу учащихся, воображе-

ние, побуждает к творчеству. Развитие творче-

ского потенциала личности нельзя рационально 

понять только «изнутри», здесь нужно учиты-

вать особенности среды развития в широком 

смысле этого слова. В определенном смысле раз-

вивающая среда становится толчком для выбора 

обучающимся того вида самостоятельной дея-

тельности, который будет отвечать его интере-

сам, потребностям или формировать эти интере-

сы своим содержанием и видом. 
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ  К РЕШЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Наши многолетние исследования проблем 

профессиональной подготовки педагогов к реа-

лизации интеграции разных уровней в образова-

тельном процессе [1] позволили нам определить, 

что готовность педагога к этому виду деятельно-

сти проявляется в характере интегрированной 

профессиональной деятельности, которая вы-

страивается средствами решения системы про-

фессиональных задач. Поэтому высокий уровень 

готовности включает в себя умение продуктивно 

решать профессиональные задачи интегративно-

го характера. По нашему мнению, это одна из 

основных характеристик готовности педагога к 

работе в условиях педагогической интеграции.  

На факультете педагогики и психологии 

Шуйского филиала ИвГУ студенты специально-

сти 050708.65 Педагогика и методика начально-

го образования и студенты направления подго-

товки 050100.62 Педагогическое образование 

имеют возможность в рамках курсов по выбору 

овладеть разными образовательными технологи-

ями, в основе которых – принцип интеграции. 

Один из таких курсов: «Коррекционно-

развивающее обучения математике в начальной 

школе» (авторы В.Н. Тарасова, И.Б. Румянцева) 

[2, 3, 4]. 

В технологии коррекционно-развивающего 

обучения (КРО) В.Н.Тарасовой реализована ин-

теграция на уровне целостности (по М.Н. Беру-

лава), т.к. в процессе её реализации педагог осу-
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ществляет интеграцию нескольких функций пе-

дагогического процесса: образовательной, вос-

питательной, развивающей, коррекционной, 

компенсаторной и функций адаптации и социа-

лизации. Наряду с этим технология КРО матема-

тике требует реализации внутрипредметрой ин-

теграции. Педагог, конструируя программу и 

занятия в этой технологии, выстраивает матема-

тическое содержание так, чтобы, средствами 

интеграции, восстановить (или откорректиро-

вать) систему знаний основных математических 

понятий и отношений, умений, связанных с ос-

новными методами решения математических 

задач. Указанная дисциплина по выбору студен-

тов предполагает познакомить будущих педаго-

гов с комплексом трудностей в изучении мате-

матики и в развитии их учебно-познавательной 

деятельности, возникающими у слабоуспеваю-

щих детей младшего школьного возраста. А так-

же показать пути их преодоления в группах КРО 

за счёт внутрипредметной интеграции учебного 

материала и целостной интеграции, проявляю-

щейся в технологии обучения этому предмету. 

Дисциплина выстроена на системном и личност-

но-ориентированном подходе: сначала студенты 

знакомятся с предметной областью коррекцион-

ной акмеологии, затем изучается всесторонне 

типология дезадаптированных детей группы 

«риска» с выделением их проблем в учебно-

познавательной деятельности, в ходе изучения 

математики и факторов риска. Осознав ком-

плексность проблемы неуспеваемости младших 

школьников по математике, студенты знакомят-

ся с возможными путями их преодоления, с фор-

мами компенсаторной и развивающей работы 

существующими в современном начальном об-

разовании. Далее предусматривается наиболее 

углублённое знакомство с технологией проведе-

ния коррекционно-развивающих занятий на ма-

териале математики.  С этой целью предусмотре-

ны практические занятия и деловые и ролевые 

игры по моделированию коррекционных про-

грамм на основе данных диагностики, по кон-

струированию и проведению коррекционно-

развивающих занятий по математике, по кон-

струированию профессиональных задач интегра-

тивного характера [5] в условиях КРО с их даль-

нейшим решением в ходе педагогической прак-

тики.   

Приведём, в качестве примера, описание де-

ловой игры, проводимой на практическом заня-

тии по теме «Технология конструирования и ре-

шения профессиональных задач в системе КРО». 

Цель деловой игры:  обобщить знания техноло-

гии конструирования и решения профессиональ-

ных задач интегративного характера, формиро-

вать умение применять их в процессе конструи-

рования. Материал: игровой пакет с диагности-

ческими картами коррекционных групп (в кото-

рых отражены проблемы и трудности дезадапти-

рованных школьников), рекомендации к проду-

мыванию проблемной ситуаций, сценарии игры. 

Первый этап игры – вводный. Преподаватель 

сообщает целевое назначе-ние игры и знакомит с 

её сценарием. При этом преподавателю необхо-

димо актуализировать знания студентов структу-

ры педагогической задачи интегративного харак-

тера. 

Второй этап «Анализ результатов диагности-

ки». Студенты разбиваются на игровые группы 

(по 4-5 человек). Каждая группа получает из иг-

рового пакета диагностическую карту, в которой 

перечислен комплекс основных проблем деза-

даптированных к школьному обучению учащих-

ся. Диагностические карты для разных групп 

могут быть как различные, так и одинаковые 

(это позволит сравнить полученные конструкции 

задач). Группа внимательно изучает диагности-

ческую карту. 

Третий этап «Конструирование педагогиче-

ской ситуации». Исходя из выделенных про-

блем, студенты конструируют педагогическую 

(проблемную) ситуацию с учётом ограничите-

лей, в границах которых будут решаться пробле-

мы (тема занятия, уровень актуального развития 

обучаемых, их психическое состояние на заня-

тии и т.д.) и приёмов стимулирования мотива-

ции. 

Игровым группам, в которых возникают 

трудности, могут быть предложены, в зависимо-

сти от типа задачи, рекомендации по конструи-

рованию педагогической ситуации. 

Рекомендации по конструированию педагоги-

ческой  ситуации: 

I.При конструировании мотивационно-

ценностной задачи. 

Задание 1. Учитель предлагает учащимся 

подготовить свои анализаторы к учебной дея-

тельности. В какой форме это предложение бу-

дет для ребят привлекательным? Какие упражне-

ния могут оказаться в этом случае полезными?  

Задание 2. Учитель предлагает учащимся 

привести свой ум в рабочее состояние с помо-

щью интеллектуальной разминки. Какие упраж-

нения на развитие логических приёмов мышле-

ния (или синтеза) можно предложить учащимся? 

В какой последовательности лучше выстроить 

эти упражнения?  

Задание 3. Учитель объявляет тему занятия и 

хочет пробудить у учащихся интерес к ней. Ка-

кие приёмы стимулирования интереса он может 

использовать в данном классе в начале занятия? 

Какими приёмами он может поддержать состоя-

ние заинтересованности на других этапах заня-

тия? Какими способами учитель может создать 

разрядку после умственной нагрузки, чтобы не 

произошло охранительного торможения? 

Задание 4. Учитель ставит проблему и стре-

мится, чтобы учащиеся сами сформулировали 

тему занятия. Какую проблемную ситуацию 
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можно использовать, как организовать поиско-

вую беседу? Какой эксперимент (исследова-

тельскую деятельность) можно организовать? 

II.  При конструировании пропедевтической 

(развивающей) задачи. 

Задание 1. Учитель предлагает учащимся за-

дания в парах постоянного состава на совмест-

ную деятельность для отработки умений взаимо-

действия и общения. Какие правила можно реко-

мендовать для общения? 

Задание 2. После выполнения дифференциро-

ванных заданий и осуществления самоконтроля 

в парах постоянного состава учитель предлагает 

учащимся поочерёдно найти себе партнёра из 

других пар для взаимообщения. Как оценить 

результаты деятельности учащихся? Какие приё-

мы можно использовать для организации взаи-

модействия и расширения сферы общения в па-

рах сменного состава? Какие виды заданий мож-

но предлагать? 

Задание 3. Учитель предлагает выполнить 

учащимся одно и то же задание в микро группах, 

объединяющих детей по темпу работы. Какие 

виды дифференцированных инструкций можно 

предложить разным группам учащихся, чтобы 

стимулировать развитие их самостоятель-ности, 

мышления при обсуждении способов выполне-

ния задания? 

Задание 4. Учитель предлагает учащимся в 

микро группах дифференцированные задания на 

восполнение пробелов в развитии высших пси-

хических функций (на практике, согласно диа-

гностике уровня интеллектуального развития) на 

материале математики. Какие умственные дей-

ствия должен совершить ученик, чтобы восста-

новить деятельность утраченной функции? В 

какой последовательности включить выполне-

ние этих умственных действий в систему упраж-

нений? Составьте такую систему упражнений. 

Какую инструкцию можно предложить в по-

мощь учащимся для их выполнения во взаимо-

действии? 

Задание 5. Учащимся предлагаются корректи-

ровочные задания на формирование устойчиво-

сти внимания, в которые заложены ошибки на 

невнимательность. Какие виды инструкций мож-

но предложить учащимся, чтобы усилить их кон-

центрацию внимания? Выделите умственные 

действия, которые параллельно с концентрацией 

внимания должны отработать учащиеся. 

III. При конструировании коррекционной за-

дачи. 

Задание 1. Для создания настроения на взаи-

модействие у учащихся перед занятиями учитель 

предлагает детям изобразить радость встречи, 

используя мимику и жесты, пантомимику, звуки, 

сначала с закрытыми глазами, а потом с откры-

тыми. Какие способы можно использовать в этой 

ситуации, чтобы помочь учащимся выразить эту 

радость? 

Задание 2. Учитель предлагает учащимся иг-

ру в поезд. Все учащиеся встают в круг. Один 

ученик выходит в центр, играя роль паровоза, 

доброжелательно приветствуя каждого словами 

и прикосновением руки, позволяет прицепиться 

к нему в роли вагона, обхватив талию и произно-

ся звуки паровоза. Какие ещё способы могут по-

мочь учителю включить детей в игру на обще-

ние? 

Четвёртый этап «Прогнозирование интегра-

тивного результата».  Каждая группа прогнози-

рует качественный интегративный результат. 

Преподавателю важно проконтролировать, 

включаются ли в него психологические новооб-

разования у учащихся, система межпредметных 

знаний учащихся, рациональные способы учебно

-познавательной деятельности, изменение пси-

хического состояния детей. 

Пятый этап «Выделение стратегий достиже-

ния результата». Опираясь на опыт выделения и 

обоснования стратегий КРО, полученный в спе-

циальном практикуме, каждая группа вырабаты-

вает собственные стратегии достиже-ния инте-

гративного прогнозируемого результата. 

Шестой этап «Выделение нескольких спосо-

бов достижения результата».  Игроки групп, на 

материале математики, исходя из принципов 

КРО, выраба-тывают возможные продуктивные 

методы, формы и приёмы деятельности учащих-

ся, способствующие достижению качественного 

результата. 

Седьмой этап «Выделение наиболее рацио-

нального способа». На этом этапе происходит 

оценка возможных способов достижения инте-

гративного результата и определение наиболее 

рационального среди них по критериям: Разре-

шение противоречия и достижение качественно-

го уровня искомого результата, 2) перспектив-

ность стратегий, в русле которых решаются про-

фессиональные задачи и выбираются способы 

решения, 3) в какой степени, способ учитывал 

возможности обучаемых. 

Восьмой этап игры. Играющие группы иллю-

стрируют сконструирован-ные схемы на доске и 

дают пояснения всем остальным: почему такой 

вариант проекта профессиональной задачи они 

считают наиболее целесообразным. При этом 

может быть организовано обсуждение предло-

женных проектов с выработкой рекоменда-ций. 

Девятый этап игры. Подведение итогов: под-

водятся общие итоги коллек-тивной работы, от-

мечаются лучшие проекты профессиональных 

задач, с которыми удалось познакомиться в про-

цессе игры. 

Проведение практических занятий в такой 

форме позволяет нам развивать интеграционные 

педагогические компетенций у будущего педаго-

га в системе профессиональной подготовки с 

учётом этапов: 1) мотивация (осознание педаго-

гом необходимости овладеть интеграционным 
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умением для осуществления высокопродуктив-

ной деятельности); 2) знакомство с сущностью 

интеграционного умения; 3) наблюдение за про-

явлением интеграционного умения в деятельно-

сти других педагогов; 4) первичное выполнение 

педагогической деятельности на основе данного 

комплексного умения, совершающееся при по-

стоянном контроле; 5) систематическое, само-

стоятельное и творческое применение этого уме-

ния в процессе педагогической практики. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ НАЧИНАЮЩИХ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА, НЕ ИМЕЮЩИХ БАЗОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

В рамках современных тенденций модерниза-

ции образования предъявляются особые требова-

ния к преподавателю вуза. Это связано с тем, что 

во многом от качества работы педагога зависит 

уровень качества образования. 

Исследования показывают, что в начале своего 

профессионального пути, на этапе профессио-

нальной адаптации, молодые педагоги, не имею-

щие базового педагогического образования, ис-

пытывают значительные трудности в осуществ-

лении деятельности преподавателя вуза [1, 2]. 

Одним из факторов, определяющим данные 

трудности, является уровень подготовки начина-

ющих преподавателей, не имеющих базового 

педагогического образования [3]. Для организа-

ции и оказания своевременной помощи молодым 

специалистам вуза необходимо выделить имею-

щиеся особенности профессиональной подготов-

ки к осуществлению деятельности преподавате-

ля вуза. 

С целью выделения особенностей профессио-

нальной подготовки молодых преподавателей 

проведено психолого-педагогическое исследова-

ние, в котором приняли участие 32 начинающих 

педагога из вузов г. Северодвинска (СФ ПГУ 

им. М.В. Ломоносова, филиал «Севмашвтуз» 

СПбГМТУ), Москвы (РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева). Данные были получены посред-

ством тестирования, анкетирования начинающих 

преподавателей и наблюдения за деятельностью 

молодых преподавателей. 

Большинство опрошенных педагогов (72%) 

занимают на кафедре должность ассистента ка-

федры. Должность «преподаватель кафедры» 

занимают 22% опрошенных. 6% молодых педа-

гогов находятся в должности «доцент кафедры». 

Все опрошенные педагоги не имеют базового 

педагогического образования. 

Анализ данных, полученных посредством 

анкетирования начинающих преподавателей, 

показал, что молодые педагоги наряду с трудно-

стями в привыкании к режиму работы, в уста-

новлении контактов с коллегами и студентами 

испытывают трудности в осуществлении препо-

давательской деятельности. Более трети моло-

дых преподавателей (34%), занимающих долж-

ности ассистента и преподавателя, отмечают 

данную трудность. Большинство затруднений в 

осуществлении деятельности преподавателя ву-

за, по мнению опрошенных, связаны с нехваткой 

или отсутствием психолого-педагогических зна-

ний об обучении и воспитании студентов, а так-

же с недостаточной степенью развития необхо-

димых психолого-педагогических умений и лич-

ностных качеств.  

Однако начинающими преподавателями вуза 

достаточно высоко оценивается их уровень под-

готовки к осуществлению преподавательской 

деятельности (по результатам методики 

«Диагностика профессиональной подготовлен-

ности к педагогической (учебной) деятельности 

начинающего преподавателя вуза»).  
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Таблица.  

Характеристика профессиональной подготовленности к педагогической (учебной) деятельности 

начинающих преподавателей вуза,  не имеющих базового педагогического образования 

Уровень Общая  

профессиональная 

подготовка 

Научно-

теоретическая 

подготовка 

Научно-

методическая 

подготовка 

Психолого-

педагогическая 

подготовка 

оптимальный 41 62 55 31 

допустимый 59 38 45 68 

критический - - - 1 

Научно-теоретическая подготовка начинаю-

щих педагогов включает в себя: знание теоретиче-

ских основ науки преподаваемого предмета, зна-

ние методов науки преподаваемого предмета, зна-

ние истории развития науки и современных ее 

достижений. Более половины начинающих препо-

давателей вуза (62 %) считают, что владеют обо-

значенными знаниями в полной мере, остальные 

испытуемые (38 %) считают, что владеют на до-

пустимом уровне. 

Данный результат может быть связан с особен-

ностями подготовки молодых педагогов по их 

базовой специальности: большинство испытуе-

мых были достаточно успешными студентами, а 

теперь ведут предметы по их базовой специально-

сти. 

Методическая подготовка (знание содержания 

образования учащихся по учебному предмету, 

знание методов и приёмов обучения студентов 

учебному предмету, знание форм организации 

обучения студентов учебному предмету, знание 

средств обучения студентов учебному предмету). 

Чуть более половины (55 %) опрошенных педаго-

гов считают, что на оптимальном уровне владеют 

обозначенными выше знаниями. Остальные 

(45 %) владеют на допустимом уровне. 

Психолого-педагогическая подготовка, по мне-

нию начинающих преподавателей вуза, не имею-

щих базового педагогического образования, ха-

рактеризуется следующим: треть молодых педаго-

гов вуза (31 %) обозначают, что в полной мере 

знают психологические особенности учащихся, 

закономерности процесса обучения, воспитания, 

развития, педагогические технологии. Все осталь-

ные (68 %), за исключением 1 педагога, считают, 

что владеют этими знаниями на допустимом 

уровне. И как уже отмечалось, 1 преподаватель 

считает, что не владеет необходимыми знаниями 

об обучении, воспитании и развитии студентов в 

полной мере. 

Таким образом, можно говорить об общем 

уровне представлений об уровне общепрофессио-

нальной подготовки молодых педагогов: более 

половины испытуемых (59 %) считают, что их 

общепрофессиональный уровень является допу-

стимым, остальные (41 %) – считают свой уровень 

оптимальным. 

Противоречие между имеющимися трудностя-

ми осуществления деятельности преподавателя 

вуза и представлениями об уровне подготовлен-

ности к выполнению данной деятельности мы мо-

жем объяснить тем, что люди склонны переоцени-

вать свою компетентность в тех областях, где им 

не хватает знаний и умений. Это обоснование 

подтверждают исследования оценки компетентно-

сти, проведенные Корнелльским и Иллинойским 

университетами.  

Кроме того, данные представления начинаю-

щих преподавателей вуза об уровне их подготов-

ки не соответствуют полученным результатам 

наблюдений занятий начинающих педагогов.  

Как показали наблюдения лекционных, прак-

тических и лабораторных занятий молодых педа-

гогов занятия начинающих преподавателей в 

большинстве своем имеют следующие особенно-

сти:  

1) Молодые преподаватели не знают особенно-

сти лекционного, семинарского и лабораторного 

занятия как формы организации обучения и осо-

бенности методики их проведения; 

2) Большинство педагогов испытывают труд-

ность в постановке целей и задач занятия: не обо-

значаются цель и задачи занятия для студентов, 

при планировании занятия акцент делается на за-

дачи обучения при игнорировании задач развития 

и воспитания; 

3) Большинство начинающих преподавателей 

вуза не решают задачу мотивации студентов на 

занятие; 

4) Начинающие преподаватели вуза, не имею-

щие базового педагогического образования, не 

устанавливают связи между этапами занятия и их 

длительностью;  

5) Методы и приемы, используемые молодыми 

педагогами, не отличаются разнообразием 

(доминирует словесный метод (беседа, вопросы)). 

Отобранные методы и приемы не всегда обосно-

ваны; 

6) Работа над содержанием большинством пе-

дагогов ведется на фактологическом уровне, толь-

ко пятая часть преподавателей выходят на уро-

вень применения;  

7) Не всем начинающим педагогам удается 

поддерживать интерес студентов к теме в течение 

занятия (не владеют приемами); Также испытыва-

ют трудности в поддержании оптимального темпа 

занятия. 

8) Молодые педагоги испытывают трудности в 

организации и поддержании внимания студентов 

на занятии.  
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Полученные данные также подтверждены ре-

зультатами, полученными в ходе проведения 

опросника «Трудности профессиональной адапта-

ции». 

Таким образом, можно констатировать, что 

начинающие преподаватели вуза, не имеющие 

базового педагогического образования, нуждают-

ся в особых условиях, способствующих повыше-

нию уровня профессиональной подготовки. Од-

ним из таких условий может стать педагогическое 

сопровождение молодых педагогов. 
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ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»,  

РАССМАТРИВАЕМЫХ В КУРСЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

В последние годы наблюдается существенное 

увеличение качества обучения учащихся началь-

ного эвена. Уделяется большое внимание воспи-

танию и развитию качеств личности, обеспече-

ние условий для индивидуального развития обу-

чающихся, практиконаправленный характер зна-

ний, формирование универсальных учебных дей-

ствий (УУД) у учащихся, обеспечивающих при-

обретение личностных, предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образова-

ния, иными словами, компетенции «умения 

учиться» [1]. 

Естественнонаучное образование всегда было 

одной из важных составляющих подготовки пол-

ноценной личности. Естествознание – область 

науки, включающая совокупность естественных 

наук, взятых как целое. Одной из наук, входящих 

в предмет естествознания является физика. Зако-

ны физики лежат в основе всего естествознания.  

Познание физики обеспечивает не только приоб-

ретение стабильной естественнонаучной базы 

знаний, но и способствует развитию у учащихся 

мышления, расширению кругозора, формирова-

нию естественнонаучной картины мира, овладе-

нию простыми логическими операциями, в част-

ности, анализ, обобщение, сопоставление, выде-

ление главного [2]. Поэтому, важно уделять осо-

бое внимание качеству физической составляю-

щей предмета естествознания.  

В рамках внеурочной деятельности, авторами 

был разработан и внедрен в учебную практику 

курс «Развивающее естествознание». Курс со-

ставлен методологически грамотно, логически 

выдержан, содержит различные типы и виды уро-

ков, методики и технологии обучения, отвечает 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО), включает знания из 

разных предметных областей: физика, химия, 

биология, экология. В данной статье остановимся 

на вопросе физической составляющей курса и 

рассмотрим более детально его содержание. 

Прежде всего, при составлении учебной про-

граммы вышеуказанного курса учтен эмпириче-

ский метод физической науки. Это означает то, 

что физика – наука точная и для того, чтобы до-

казать или опровергнуть ту или иную теорию, 

явление, закон, необходимо подготовить и поста-

вить эксперимент (или серию экспериментов). 

Таким образом, подборка тем уроков должна со-

ответствовать уровню подготовки и психологи-

ческим особенностям детей младшего школьного 

возраста. При этом учащиеся должны не только 

понять суть увиденного явления, но и самостоя-

тельно выполнить эксперимент. Тут немаловаж-

ной особенностью выступает подготовка учите-

ля, направленность его к практикоориентирован-

ным занятиям, стремление дать детям навыки, 

которые будут востребованными на протяжении 

всей жизни, желание идти в ногу со временем. 

Следует обратить внимание и на то, что экспери-

менты и демонстрации в курсе естествознания 

подобраны с учетом технической подготовки 

общеобразовательных учреждений, поскольку не 

все школы имеют возможность допуска в физи-

ческий кабинет или отсутствует необходимое 

физическое оборудование. Принимая во внима-

ние эту и другие особенности, любознательность 

и живой интерес младших школьников в курс 

добавили большое количество «Занимательных 

опытов» - опытов, не требующих научного обо-

рудования и сложных материалов, подготовить и 

поставить которые можно буквально из подруч-
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ных средств. Это «перевернутый стакан», «не 

замочив рук», «водолазный колокол», «яйцо в 

бутылке», «исчезающая монета», «фонтан в бу-

тылке» и др. 

Одним из основных обсуждаемых вопросов, 

который возник при составлении программы кур-

са – определение тех разделов физической науки, 

которые должны войти в ее содержание. Прежде 

всего, это темы должны обладать следующими 

критериями: быть знакомыми ребенку (наблюдал 

сам или слышал об этом раньше), соответство-

вать по уровню сложности младшему школьному 

возрасту, т.е. быть понятным и доступным для 

ребенка, перекликаться (дополнять или расши-

рять материал, но не копировать) с программой 

основного курса «Окружающий мир» («Мир во-

круг нас»), иметь возможность организации 

практических и экскурсионных занятий, вызы-

вать живой интерес у обучающихся.  

В качестве примера можно привести тему 

«Звездное небо», изучаемую учащимися во 2 

классе в рамках общеобразовательной програм-

мы по учебнику А.А. Плешакова. Параллельная 

тема «Звездные узоры» рассматривается в описы-

ваемом курсе «Занимательное естествознание» в 

рамках внеурочной деятельности. Здесь материал 

дополняется новыми созвездиями, учащиеся сов-

местно с учителем составляют карту звездного 

неба. Материал урока «Воздух. Его охрана», рас-

сматриваемый в 3 классе, дополняется уроком 

«Атмосфера Земли», расширяя представление 

учащихся о воздушной оболочке Земли, атмо-

сферном давлении и его роли в жизни людей и 

природы [3].  

Описываемые уроки способствуют формиро-

ванию личностных, регулятивных, познаватель-

ных и коммуникативных универсальных учеб-

ных действий. Это связано с тем, что ученик 

здесь выступает не в качестве объекта воздей-

ствия, а в качестве субъекта учебного процесса. 

Совместно с учителем учащиеся планируют свою 

работу в начале урока, ставят цель урока, прово-

дят работу по ее достижению, подводят итоги, 

проводят рефлексию. 

Групповая или коллективная формы работы 

способствуют формированию  познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий на уроках естествознания. В качестве при-

мера можно привести работу в группах учащихся 

2 класса «Изготовление макета Солнечной систе-

мы». В этой творческой работе дети совместно 

искали необходимую информацию, подготавли-

вали материалы, распределяли роли, изготавли-

вали модель каждой планеты и в завершение 

оформили все воедино. Такой вид работы позво-

ляет чувствовать каждому ребенку себя частью 

команды - обсуждать, делиться, выслушивать, 

принимать чужую позицию. 

Важной составляющей данного курса являет-

ся использования на занятиях разнообразных 

видов и типов уроков (урок-беседа, урок-рассказ, 

урок-экскурсия, урок-исследование, урок-дискус-

сия, урок-игра, урок-конференция, урок-виктори-

на, видеоурок и др.). Это позволяет сделать про-

цесс обучения более реальным, ярким и живым. 

Как показывает практика, такие уроки становятся 

самыми запоминающимися для детей. Один из 

таких уроков – урок-экскурсия проходил на базе 

государственного университета на кафедре об-

щей и теоретической физики в лаборатории 

школьного эксперимента. Младшие школьники 

впервые увидели физические приборы и обору-

дование, используемое при обучении детей в 

средней и старшей школах, стали свидетелями 

демонстрационных экспериментов, с интересом 

отвечали на поставленные вопросы. По результа-

там данного урока можно говорить о формирова-

нии познавательных универсальных учебных 

действий у учащихся.    

Преподавание физики, как и других наук, вхо-

дящих в естествознание, предполагает использо-

вание различных методик  и технологий обуче-

ния – проблемного обучении, метода проектов, 

игровых технологий, педагогической мастерской, 

критического мышления и т.д. Например, изуче-

ние раздела «Твердые тела» закончилось выпол-

нением учащихся 4-х классов проектной работой 

на тему «Выращивание кристаллов в домашних 

условиях». Данный вид работы проходил в не-

сколько этапов, и на последнем зрителям была 

представлена презентация готовых проектов. По 

результату работы можно говорить об ее поло-

жительных тенденциях [3]. 

Таким образом, физика, являясь на первый 

взгляд сложной и непонятной наукой, в то же 

время является и самой интересной, заниматель-

ной и познавательной из всех наук. Она учит лю-

бить оберегать природу, ведь также как мы жи-

вем в нашем родном городе, мы живем и на од-

ной планете под названием Земля. Знать ее такой 

же долг жителя Земли, как и русского человека, 

знать свой родной язык. Кроме того, благодаря 

методам и примам физики у детей развивается 

мышление и кругозор, формируются необходи-

мые в жизни полноценного человека универсаль-

ные учебные действия.   

Подводя итог под вышесказанным, можно 

сделать вывод о необходимости физической со-

ставляющей естественнонаучной подготовки 

младших школьников, об эффективности курса 

«Развивающее естествознание» для формирова-

ния всесторонне развитой полноценной лично-

сти, обладающей необходимыми навыками в 

жизни. 
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РОЛЬ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА КУРСАНТОВ ВУЗОВ МЧС РОССИИ 

Важной задачей образовательной политики в 

Российской Федерации является обеспечение 

высокого качества образования. В современных 

условиях социально- экономического развития 

общества необходимо готовить профессиональ-

но компетентных, образованных специалистов с 

достаточным уровнем теоретической и практи-

ческой подготовки, творчески относящихся к 

делу. Общество предъявляет повышенные требо-

вания к качеству подготовки специалистов, кото-

рые должны обладать необходимыми знаниями в 

своей профессиональной области и владеть уме-

ниями их комплексного применения, т.е. быть 

профессионально компетентными. Большинство 

авторов признают результативность, эффектив-

ность профессиональной деятельности основны-

ми критериями профессионализма. Так, по мне-

нию Ю.К. Бабанского, профессионализм - это 

самостоятельная категория, имеющая лишь точ-

ки соприкосновения с мастерством, и представ-

ляет собой интегративное качество личности, 

которое формируется в деятельности и является 

процессом и результатом этой деятельности. Та-

ким образом, структура профессионализма пред-

ставляется профессионализмом общения, про-

фессионализмом знаний и профессионализмом 

самосовершенствования [1]. Н.В. Кузьмина 

включает в профессионализм умение выявлять 

область мотивов людей; умение осознавать уро-

вень собственной деятельности, знания о спосо-

бах профессионального самосовершенствования 

[2]. В современных отечественных психологиче-

ских исследованиях профессионализм также по-

нимается как качества личности, которые обес-

печивают успешность профессиональной дея-

тельности: профессиональные знания, професси-

ональные способности, общая культура, профес-

сиональные умения. 

Современному обществу нужен профессио-

нал, знающий свое дело, способный самостоя-

тельно принимать решения и нести ответствен-

ность за эти решения, за себя, за других, за стра-

ну, умеющий рисковать, искать, творить, сози-

дать. Но для того, чтобы будущий специалист 

стал таким профессионалом, необходимо так 

строить учебный процесс в образовательном 

учреждении, чтобы его содержание способство-

вало развитию профессионально важных качеств 

личности. 

В Ивановском институте государственной 

противопожарной службы МЧС России готовят 

специалистов важной для общества профессии 

инженера пожарной безопасности, спасателя. 

Качественной важнейшей характеристикой вы-

пускника вуза МЧС России выступает его про-

фессионализм, что обусловлено спецификой 

профессиональной деятельности, обеспечиваю-

щей ее жесткую регламентацию и базирующейся 

на профессионально важных личностных каче-

ствах будущего специалиста МЧС. При форми-

ровании познавательной мотивации обучаемых 

необходимо учитывать индивидуальные свой-

ства личности. 

Но курсанты первого курса не всегда руко-

водствуются четкими мотивами выбора профес-

сии. Одни выбирают профессию инженера по-

жарной безопасности, чтобы продолжить семей-

ную традицию, другие мечтают стать офицера-

ми, третьих привлекает в профессии желание 

помогать людям в опасности, некоторых привле-

кает форменная одежда. Но, естественно, что 

большинство курсантов не в полной мере пред-

ставляют себе всю сложность выбранной ими 

профессии. Поэтому в процессе профессиональ-

ной подготовки курсантов необходимо обращать 

внимание на профессионально значимые лич-

ностные качества специалистов МЧС России, 

такие, как ответственность, смелость, выдержка, 

хладнокровие, быстрота реакции, сила, ловкость, 

инициативность, решительность, умение взаимо-

действовать в чрезвычайной ситуации. Такие 

качества курсантов необходимо развивать в про-

цессе профессиональной подготовки. Необходи-

мо также готовить курсантов и к тому, что их 

будущая профессиональная деятельность связа-

на с большими физическими нагрузками и эмо-

циональными стрессами. Подобная работа будет 

способствовать формированию профессиональ-

ной мотивации и профессионального интереса 

курсантов. 

Исходя из основных мотивов выбора профес-

сии, следует определять направления профессио-

нальной подготовки по формированию у курсан-

тов необходимых профессионально значимых 
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качеств и умений.  

В настоящее время в педагогической теории 

и практике актуальной является проблема фор-

мирования познавательной мотивации обучаю-

щихся, «Целенаправленное формирование моти-

вационной сферы личности - это, по существу, 

формирование самой личности, т.е. в основном 

педагогическая задача по воспитанию нрав-

ственности, формированию интересов, привы-

чек» [3, с. 183]. Учебная активность обучаемых 

зависит от силы и структуры мотивации, поэто-

му в современной психологической науке сфор-

мулирован принцип мотивационного обеспече-

ния учебного процесса. Многие специалисты 

приходят к мысли о необходимости целенаправ-

ленного формирования у обучаемых мотивации 

учебной деятельности. На наш взгляд, прежде 

всего необходимо формировать познавательную 

мотивацию обучаемых, которая в психологии, в 

частности в работах А.К. Марковой, посвящен-

ных формированию учебной мотивации школь-

ников, определяется как познавательная актив-

ность. «Познавательной активностью мы будем 

называть все виды активного отношения к уче-

нию как к познанию: наличие смысла, значимо-

сти для ребенка учения как познания; все виды 

познавательных мотивов (стремление к новым 

знаниям, к способам их приобретения, стремле-

ние к самообразованию; цели, реализующие эти 

познавательные мотивы; обслуживающие их 

эмоции). На основе этого школьник формирует-

ся как субъект учебной деятельности. [4, с 45]. 

Познавательную мотивацию мы понимаем, 

вслед за А.К. Марковой, как такое состояние и 

свойство человеческой личности, которое отра-

жает недостаток необходимых для творчески 

преобразующей деятельности знаний о природе, 

обществе и человеческих отношениях [4]. 

Познавательная мотивация включает в себя 

следующие составляющие: 

1) стремление к приобретению знаний, необ-

ходимых для ориентировочно-ознакомительной 

деятельности; 

2) потребность в овладении способами позна-

вательного действия (развитие мышления, вни-

мания, памяти); 

3) потребность в овладении определенными 

научными знаниями, необходимыми для творче-

ской преобразующей деятельности. 

Данные компоненты должны сливаться в 

наиболее развитые модификации познаватель-

ной потребности - потребность в самообразова-

нии и научном творчестве. Мотивационная сфе-

ра является ядром личности. В русле теории 

учебной деятельности разработано общее строе-

ние мотивации сферы учения, которая включает 

социальные, познавательные и творческие по-

буждения (мотивы). 

Работа по формированию профессионального 

интереса будет эффективной, если у курсантов 

присутствуют интеллектуально-побуждающие 

мотивы, «основанные на получении удовлетво-

рения от самого процесса познания: интерес к 

знаниям, любознательность, стремление расши-

рить свой культурный уровень, овладение опре-

деленными умениями и навыками, увлеченность 

самим процессом решения учебно-познаватель-

ных задач и т.п.». [5, с. 196]. 

В формировании профессионального интере-

са курсантов большую роль играет мотивация 

личности. Ядром личности является мотиваци-

онная сфера, поэтому формирование мотиваци-

онной сферы личности – это, по существу, фор-

мирование самой личности, важная педагогиче-

ская задача, которую преподаватель должен 

уметь решать в процессе профессиональной под-

готовки курсантов. Поэтому большое значение 

имеет проблема взаимосвязи профессионального 

интереса и мотивации. 

При решении данной проблемы появляется 

потребность определения содержания обучения, 

методов и форм работы, типологии заданий и 

упражнений. Включая в учебный процесс разно-

образные творческие задания, необходимо пре-

дупреждать возможную перегрузку курсантов. 

Для этого нужно соблюдать следующие требова-

ния: 

 использование интересного в познавательном 

плане дидактического материала; 

 применение на занятии эффективных форм ра-

боты, в частности разнообразных творческих 

заданий; 

 учет особенностей специальных дисциплин. 

 творческое использование учебно-тренажерных 

комплексов; 

 организация комфортного педагогического об-

щения на занятии. 

Общение является важным условием челове-

ческого существования. Используя общение, 

человек во все времена удовлетворял свои по-

требности. Уже поэтому общение имеет отноше-

ние к проблеме мотивации, так как является из-

бираемым и планируемым способом, средством 

удовлетворения потребностей, влечений, жела-

ний. 

Общение – это частный вид коммуникации. 

Общение возможно только тогда, когда присут-

ствует обратная связь (эмоции, сопереживание, 

отношение к партнеру). «Человеческое общение 

– это связь между людьми, приводящая к воз-

никновению обоюдного психического контакта, 

проявляющегося в передаче партнеру по обще-

нию информации (вербальной и невербальной) и 

имеющегося целью установления взаимопонима-

ния и взаимопереживания» [5, с. 205]. 

Выполнение данных требований обеспечива-

ет взаимосвязь познавательной мотивации и 

профессионального интереса курсантов в про-

цессе их профессиональной подготовки. Данный 
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процесс следует обеспечивать разнообразными 

дидактическими средствами. Одним из средств 

формирования профессионального интереса и 

одновременно познавательной мотивации явля-

ются занятия с использованием учебно-трена-

жерных комплексов. Цель использования дан-

ных комплексов – формирование и дальнейшее 

развитие профессионального интереса курсантов 

к профессии инженера пожарной безопасности, 

подготовка специалистов МЧС России, обладаю-

щих не только теоретическими знаниями, но и 

практическими умениями, способностью к ак-

тивным действиям в чрезвычайных ситуациях. 
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ДИАЛОГИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ  

УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

На современном этапе личность - это не за-

мкнутая самодостаточная и изолированная вещь 

в себе, она живет изнутри, но ориентирована 

вовне, открыта миру людей. По М. Бахтину, 

межличностное взаимодействие имеет глубин-

ный смысл: личность не существует вне обще-

ния, вне среды. Она коммунальна и по генезису, 

и по способу существования. Преподаватель 

призван научить студента искусству диалога на 

принципах равноправия, взаимного доверия, гу-

манистического и толерантного отношения друг 

к другу как к суверенным, полноценным «Я» со 

своими мирами, своей позицией в бытии. Эта 

взаимная диалогическая позиция утверждает 

самостоятельность, внутреннюю свободу, стрем-

ление к познанию. Следовательно, диалогизм 

есть парадигма гуманитарного знания. Именно 

знание, добытое субъектами в межличностной 

коммуникации, определяет современное мышле-

ние, способствует расширению возможностей 

подлинно философского изучения индивидуаль-

ного бытия, общественной жизни, истории куль-

туры. А отсюда истекает наиболее цивилизован-

ная и эффективная организация общежития лю-

дей на принципах их диалогичных взаимоотно-

шений и ценностей. Научая равноправию в диа-

логе, преподаватель учит собеседников достойно 

относиться Друг к Другу, как к личностям, само-

ценным, самодостаточным в высоком смысле 

человеческого бытия. 

Организация диалогического общения препо-

давателя и студентов – необходимое условие 

эффективной реализации целей профессиональ-

ного образования. Диалогичность общения – это 

всемерная помощь преподавателя студенту в 

создании условий саморазвития, помощь быть 

самим собой, быть самостоятельным, помощь в 

формировании своего образа мыслей, своего ви-

дения проблемы, своего пути решения задачи. За 

диалогичностью общения стоит восприятие сту-

дента полноправным участником педагогическо-

го процесса, субъектом педагогического взаимо-

действия. Диалог – это стиль взаимоотношений 

преподавателя и студента, их умение слушать и 

слышать друг друга. Диалогичность общения 

предполагает и внутренний диалог участников 

педагогического процесса, т. е. их потребность и 

способность к рефлексии своей деятельности, 

деятельности другого, а также взаимодействия.  

Практика показывает, что в основе урока - 

монолог и диалог с обучающимися. Причём у 

преподавателя не столько монолог, сколько мно-

жество вопросов. Большое количество ситуаций, 

наблюдаемых на учебных занятиях, а также за-

фиксированных в ходе прохождения студентами 

педагогической практики, позволяют говорить 

не об истинном, а о псевдодиалоге. Главными 

его показателями являются: а) знание и прогова-

ривание обучающимися того, что от него хочет 

услышать преподаватель; б) оценивание выска-

зываний студента на основе их соотнесения с 

«эталонным ответом»; в) изобилие речевых 

штампов при отсутствии или дефиците неповто-

римых индивидуальных оттенков. 

Преобладание в деятельности педагога моно-

лога, либо псевдодиалога чревато превращением 

монологичности в личностную черту. В этом 

случае есть основание говорить о личностно-
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профессиональной деформации, т.к. псевдодиа-

лог ритуализирует процесс взаимодействия.  

Суть этой позиции можно определить следу-

ющим образом: преподаватель - источник зна-

ний. Это глубоко укоренено в истории образова-

ния и, соответственно, в педагогическом созна-

нии. Стало аксиоматичным утверждение, что 

наиболее актуальная задача - научить мыслить, 

добывать информацию и обрабатывать ее, а не 

наполнять ею головы обучающихся. Однако глу-

боко внутренняя позиция педагога по-прежнему 

выстраивается на ином основании-монологе. 

Исследователи М.М. Бахтин, К.Г. Исупов 

вовсе не отвергают учительский монолог, он 

может быть интересен, полезен, уместен и т.д., а 

лишь обращают внимание на ситуацию, когда 

монологичность становится личностной чертой. 

Этот процесс сопровождается угасанием способ-

ности к диалогу - не как к обмену «дежурными 

репликами», а как к взаимообмену и взаимообо-

гащению личностными смыслами, как к проник-

новению во внутренний мир «другого» и отра-

жению в нем своего внутреннего мира. Такой 

диалог предполагает равноценность позиций 

участников, не гарантирует ничьей правоты  и не 

допускает ничьей монополии на истину в по-

следней инстанции.  

Преподаватель, привыкший находиться в до-

минирующей позиции, считающий обязатель-

ным подведение итогов и расстановку акцентов, 

вряд ли сможет работать в диалоговом режиме, в 

котором все привычное для него теряет свою 

абсолютную правомерность. Психологически 

монолог для преподавателя спасителен: он обес-

печивает следование заранее продуманной логи-

ке изложения, сводит к минимуму неожиданные 

и непредвиденные ситуации, позволяет проде-

монстрировать в себе то, что достойно показа, и 

скрыть нежелательное. Вместе с тем, понимая 

ограниченность монолога, педагог прибегает к 

имитации диалога, порой не замечая того, что 

это именно имитация. 

Педагоги-исследователи ищут иные модели 

решения профессиональных задач. Так, А.М. 

Лобок в технологии вероятностного образования 

полагает важным развивать образное мышление 

у студентов путём провокации их на высказыва-

ние в  прозе или в стихах с последующим анали-

зом его суждений с помощью педагога или само-

стоятельно. В.В. Сериков обосновывает диагно-

стику готовности студентов к диалоговому об-

щению посредством поиска волнующих вопро-

сов, переработку учебного материала в системе 

проблемно-конфликтных вопросов и задач, через 

намеренное обострение коллизий. То есть, в од-

ном случае педагог стремится активизировать 

студентов посредством самостоятельного выска-

зывания-монолога, в другом - побуждая спорить, 

импровизировать «на ходу».  

Лингвисты и монолог относят к разновидно-

сти диалога вследствие его обращенности к 

«другому» (М.Р. Львов). Диалогическими фор-

мами педагог овладевает постепенно на протя-

жении профессиональной жизни. Вначале - это 

совокупности коротких монологических выска-

зываний. Это то, что в педагогической литерату-

ре называется «знаниевой школой». Студенты 

слушают (или не слушают) преподавателя. Такая 

форма занятий неэффективна. Вторая форма - 

сочетание коротких монологов с беседой во-

просно-ответного характера. Педагог пытается 

активизировать слушателей. Он задает вопрос, и 

студенты отвечают - либо односложно (да, нет), 

либо более пространно. Это пробуждает актив-

ность студентов и позволяет достичь большей 

эффективности в обучении. Сочетание коротко-

го монолога с беседой, проблемной беседой, 

спором в одном учебном занятии позволяет сде-

лать активность преподавателя и активность сту-

дентов более гармоничными. Это третья форма. 

И, наконец, четвертая - монологи, беседы возни-

кают в основном по инициативе студентов, а 

преподаватель поддерживает их в этом, создает 

ситуации успеха, одобряет, корректирует и т.д. В 

двух последних формах и устанавливаются те 

гуманные отношения между педагогом и студен-

тами, которые педагогическая наука выдвигает в 

качестве образца. 

Владение этими совокупностями позволяет 

эффективно осуществлять гуманное обучение и 

воспитание будущего поколения посредством 

проявления активности как преподавателем, так 

и студентами.  

Следовательно, преподавателю очень важно 

владеть методами и техниками включения, при-

соединения субъекта-студента в самопознание, 

вовлечение его в самокоррекцию и саморазви-

тие, что обусловит развивающий процесс само-

совершенствования личности обучающегося, 

создаст атмосферу подлинного совместного тру-

да в условиях гуманистической педагогики. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

В современных условиях процесс обучения 

физике на различных уровнях образования требу-

ет существенного переосмысления, в первую оче-

редь, с точки зрения основных результатов обуче-

ния. Система среднего профессионального обра-

зования (СПО) в этом плане имеет особое значе-

ние, поскольку физика, как учебная дисциплина, 

способствует развитию ряда специфических ка-

честв личности развивающего характера. В усло-

виях современной экономики возрастает спрос на 

специалистов СПО, занятых в различных сферах 

производства. Подготовка конкурентоспособных 

специалистов на современном рынке труда явля-

ется одной из основных задач среднего професси-

онального образования. Одним из необходимых 

направлений повышения качества подготовки 

специалистов СПО является изменение качества 

методического сопровождения учебного процес-

са.  

Целью данной работы является  разработка и 

апробация электронного методического обеспече-

ния  по тематическому модулю «Магнетизм» 

учебной дисциплины “Физика” студентов элек-

тротехнических специальностей. 

Термин «методическое обеспечение» исполь-

зуется в педагогике в двух смыслах: как процесс 

и как результат. Методическое обеспечение как 

процесс – это планирование, разработка и созда-

ние оптимальной системы учебно-методической 

документации и средств обучения, необходимых 

для эффективной организации образовательного 

процесса в рамках времени и содержания, опреде-

ляемых профессиональной образовательной про-

граммой. Методическое обеспечение как резуль-

тат – это совокупность всех учебно-методических 

документов (планов, программ, методик, учебных 

пособий и т.д.), представляющих собой систем-

ное описание образовательного процесса, кото-

рый впоследствии будет реализован на практике. 

В этом смысле методическое обеспечение являет-

ся дидактическим средством управления подго-

товкой специалистов, комплексной информаци-

онной моделью педагогической системы, задаю-

щей структуру и отображающей определенным 

образом ее элементы [2]. 

В состав методического обеспечения процесса 

обучения физике в техническом колледже входит: 

 федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образова-

ния (ФГОС);  

 основная профессиональная образовательная 

программа; 

 программа учебной дисциплины;  

 календарно-тематический план; 

 учебно-методический комплекс по дисциплине 

(УМК). 

В состав УМК по отельной дисциплине учеб-

ного плана включаются учебно-методические 

материалы, обеспечивающие эффективное освое-

ние учебного материала дисциплины и соответ-

ствующие методы обучения [4]. Одним из важ-

нейших элементов методического обеспечения 

учебной дисциплины является организация само-

стоятельной работы студентов. Педагогический 

опыт позволяет сделать вывод о стереотипности и 

однообразности форм и методов организации са-

мостоятельной работы студентов. Чаще всего это 

сводится к самостоятельной работе с учебником 

или поиском необходимой информации в сети 

Интернет, которая не может дать желаемых ре-

зультатов [3].  

Один из современных видов самостоятельной 

работы студентов является работа с электронны-

ми образовательными ресурсами (ЭОР) по учеб-

ной дисциплине. Электронными образовательны-

ми ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются элек-

тронные устройства. Электронный образователь-

ный ресурс включает в себя учебную, методиче-

скую, справочную и другую информацию, кото-

рая необходимая для эффективной организации 

образовательного процесса и представляется в 

цифровом виде [1]. 

В результате проведенной работы был разра-

ботан и создан ЭОР по дидактическому модулю 

«Магнетизм» для учащихся СПО электротехниче-

ских специальностей. Этот дидактический модуль 

представляет собой базисную основу для форми-

рования профессиональных компетенций выпуск-

ников соответствующего направления подготов-

ки. В соответствии с требованиями государствен-

ного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования соответствующего 

направления подготовки разработанный элек-

тронный образовательный контент представляет 

собой исполняемую программу, созданную в сре-

де программирования Visual Basic. Электронный 

ресурс предназначен для методического сопро-

вождения изучения дидактического модуля 

«Магнетизм» в СПО. 

Дидактический модуль «Магнетизм» диффе-

ренцирован на следующие структурные единицы: 

«Взаимодействие токов. Магнитное поле», 

«Магнитная индукция. Графическое изображение 

полей», «Сила взаимодействия параллельных то-

ков», «Сила Ампера», «Итоговый тест». При реа-

лизации системы применены основные принципы 

интуитивной навигации с элементами обучающе-

го характера, включая  контроль необходимых 

знаний, умений, навыков и профессионально-
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значимых личностных качеств учащихся. 

В разработанном программно-информацион-

ном контенте взаимодействие постоянных токов 

представляется в виде соответствующей анима-

ции обучающего характера. Формируется устой-

чивое представление о том, что проводники, в 

которых протекают одинаково направленные 

электрические токи, притягиваются друг к другу. 

Методом индукции формируется представление о 

том, что проводники с противоположно направ-

ленными электрическими токами отталкиваются 

друг от друга. Методически важно, что такое вза-

имодействие противоположно по отношению вза-

имодействию неподвижных электрических заря-

дов различного знака.  Далее формируется пред-

ставление о магнитном поле, посредством кото-

рого осуществляется взаимодействие электриче-

ских токов (движущихся заряженных частиц), 

находящихся на расстоянии друг от друга.  

Силовая характеристика взаимодействия про-

водников, по которым протекает постоянный 

электрический ток, формируется в результате 

интерактивного варьирования параметров систе-

мы, к которым относятся расстояние между про-

водниками и сила тока в проводниках. Интерак-

тивная модель позволяет установить характер 

зависимости от соответствующих параметров и 

визуальную интерпретацию рассматриваемого 

явления. Информационный контент позволяет 

ввести  представление о векторном характере вза-

имодействия проводников с током и правилах 

графического изображения магнитного поля пря-

молинейных проводников, по которым протекает 

электрический ток. Фундаментальным понятием 

цикла является понятие силы Ампера, как силы, 

действующей на проводник, по которому проте-

кает электрический ток, со стороны магнитного 

поля. Правило “левой руки” возникает при этом 

на интуитивном уровне, как формальное правило 

определения направления силы Ампера. Матема-

тическое выражение величины силы Ампера вво-

дится как обобщение результатов работы с интер-

активной моделью. Определение силовой харак-

теристики магнитного поля строится на основе 

представления о силе Ампера. Процесс формиро-

вания силовой характеристики магнитного поля 

завершается определением единицы измерения 

индукции магнитного поля в международной си-

стеме физических единиц [5]. 

Информационный контент включает в себя 

непрерывный контроль усвоения знаний разрабо-

танного на основе современных подходов к оце-

ниванию результатов обучения в рамках соответ-

ствующего учебного модуля.  Обучающий и кон-

тролирующий фрагменты предоставляют возмож-

ность самостоятельного освоения учебного моду-

ля учащимися, без активного взаимодействия 

субъектов обучения с преподавателем. Информа-

ционный контент позволяет осуществлять  интер-

активное управление познавательной деятельно-

стью ученика в рамках данного дидактического 

модуля. В частности, применяется метод посте-

пенного совершенствования учебных достижений 

учащихся за счет уровневой дифференциации 

доступа к заданиям различного уровня сложности 

с учетом видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных государственным образова-

тельным стандартом соответствующего направле-

ния подготовки. 

Разработанный ЭОР «Магнетизм» был исполь-

зован на занятиях по физике со студентами Шуй-

ского филиала Ивановского промышленно-

экономического колледжа в 2013-2014 учебном 

году. В настоящее время в колледже ведется под-

готовка студентов по двум электротехническим 

специальностям: 270843 Монтаж, наладка и экс-

плуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий  и 220703 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

 Разработанный информационно-методичес-

кий контент применялся при работе со студента-

ми, обучающимися по специальности 270843 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий  

(экспериментальная группа). А учащиеся специ-

альности 220703 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

(контрольная группа), изучали дидактический 

модуль «Магнетизм», входящий в состав дисци-

плины «Физика», без применения данного кон-

тента.   

Оценка результатов учебных достижений уча-

щихся контрольной и экспериментальной групп 

по дидактическому модулю «Магнетизм», позво-

ляет сделать вывод о положительном влиянии 

разработанной информационно-методической 

базы в процессе формирования готовности уча-

щихся к осуществлению основных видов профес-

сиональной деятельности. Эмпирические данные, 

о готовности учащихся электротехнических спе-

циальностей к выполнению основных видов про-

фессиональной деятельности, сопряженных с ди-

дактическим модулем «Магнетизм» приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1.  

Результаты тестирования готовности учащихся к выполнению основных видов профессиональной  

деятельности, сопряженных с дидактическим модулем «Магнетизм»  

Группы Текущий контроль знаний по модулю «Магнетизм» 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольная группа (25 чел.) 4 16% 6 24% 10 40% 5 20% 

Экспериментальная группа (30 чел.) 7 24% 10 33% 10 33% 3 10% 



57 

  Научный поиск, №2.4 2014 

Обработка полученных данных, проведенная 

методом χ2, позволяет утверждать о наличии ста-

тистически значимых (на уровне значимости 

0,05) различиях соответствующих признаков 

контрольной и экспериментальной групп уча-

щихся, что позволяет сделать вывод о том, что 

внедрение современных  дидактически обосно-

ванных электронных образовательных ресурсов 

методического обеспечения учебного процесса 

по физике в техническом колледже оказывает 

положительное влияние на процесс формирова-

ния профессиональной готовности к выполне-

нию основных видов профессиональной деятель-

ности.  
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ  

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Государственная молодежная политика в Рос-

сийской Федерации - это целостная система мер 

правового, организационно-управленческого, 

финансово-экономического, научного, информа-

ционного, кадрового характера для создания 

условий самореализации молодых граждан, под-

держки молодежных движений и инициатив [1].  

Молодежь предстает сегодня как разнород-

ная, не имеющая четких групповых интересов 

общность, которая жестко дифференцирована и 

стратифицирована, например, с точки зрения 

доступа к социальным, экономическим и куль-

турным ресурсам общества. 

Студенческое самоуправление — есть одна из 

форм молодёжной политики РФ, проводимая в 

целях консолидации студенческого обществен-

ного движения, наиболее полного использования 

потенциала студенчества в социально-

экономических преобразованиях общества, ре-

шения студенческих проблем [2]. 

 Повышенное внимание к студенческому са-

моуправлению как общества так и государства 

на современном этапе вполне оправданно: от 

уровня готовности брать на себя ответствен-

ность за принятые решения, умения ставить цель 

и выбирать наиболее эффективные пути и сред-

ства ее достижения, от высоконравственных гу-

манистических качеств современной молодежи 

зависит экономическое благополучие и полити-

ческая стабильность страны. В этой связи созда-

ние условий для развития деятельности студен-

ческих объединений в системе профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов приобре-

тает новое звучание. Потенциально высшее 

учебное заведение имеет все условия для реаль-

ного многолетнего влияния на студентов, что 

позволяет внедрять долгосрочные и многоплано-

вые воспитательные проекты. Эффективное ис-

пользование этого преимущества позволит рас-

сматривать вузы как опорные точки общегосу-

дарственной системы реализации молодежной 

политики. Образование в вузе – это не только 

получение знаний, но и формирование личност-

ных качеств самих студентов. Воспитание лич-

ности в период ее обучения в вузе - важнейший 

этап воспитательного процесса. В основном за-

вершается целенаправленное воспитательное 

воздействие на человека, следовательно, воспи-

тание студента - это заключительный этап дей-

ствия организуемой обществом системы воспи-

тания. Одновременно этот этап является и нача-

лом того периода в жизни личности, когда она 

сама берет на себя ответственность и переходит 

к осознанному и целенаправленному самовоспи-

танию.  

Объединение, организация студентов, 

направление их усилий на решение проблем 

налаживания жизни внутри вуза, что и определя-

ет понятие студенческого самоуправления, фор-

мирует огромный неиспользовавшийся до этого 
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ресурс интеллектуальной творческой энергии 

студенчества. 

В научно-методических источниках само-

управление трактуется как: 

 способ  организации  жизнедеятельности  чле-

нов воспитательного  коллектива  (Г.М. Лагу-

тенко, Ю.А. Тихомиров, Р.И. Файнберг); 

 метод самоорганизации коллектива, способа 

включения в управленческую деятельность 

(В.М. Коротов, В.В. Подолец, А.И. Щиглик); 

 средство воспитания личности, фактор ее все-

стороннего развития (Б.3. Вульфов, А.В. Кири-

чук); 

 принципы организации коллектива (Н.В. Кузь-

мина, В.С. Безрукова); 

 средство достижения каких-либо целей: повы-

сить качество обучения, способствовать станов-

лению ученического самоуправления (С.Н. Ай-

рапетов, Л.Ю. Гордин, В.М. Коротов, А.Т. Кур-

кин, Л.И. Новикова, Л.Я. Рубина, М.Н. Рутке-

вич, А.П. Тубин) [3]. 

В рамках Программы развития деятельности 

студенческих объединений, поддержанной Ми-

нистерством образования и науки, в Шуйском 

филиале Ивановского государственного универ-

ситета реализуются различные формы студенче-

ского самоуправления. Региональный фестиваль 

«Студенческое самоуправление: вектор регио-

нального развития» собрал  лучших представи-

телей студенческих сообществ Ивановской обла-

сти. Наиболее активными в деле реализации гос-

ударственной молодежной политики стали сту-

денческие советы Ивановского государственно-

го университета, Шуйского филиала Ивановско-

го государственного университета, Ивановского 

государственного химико-технологичес-кого 

университета, Ивановского государственного 

энергетического университета и Ивановского 

университета Государственной противопожар-

ной службы МЧС России. Основное предназна-

чение фестиваля -  обмен инновациями и опытом 

работы для вовлечения студентов в реализацию 

федеральных проектов и программ поддержки 

студенческих инициатив.  

Фестиваль был нацелен на решение следую-

щих задач: 

 создание необходимых условий, способствую-

щих активному вовлечению  

 студенческой молодёжи в различные сферы 

жизнедеятельности вуза, города,  

 региона, страны и повышение её социальной 

активности;  

 усиление роли студенческих коллективов и 

объединений в гуманистическом воспитании 

студентов;  

 расширение взаимодействия студенческих об-

щественных объединений Ивановской области; 

 повышение роли студенческих общественных 

объединений в развитии межнационального 

диалога в студенческой среде;  

 вовлечение студентов в процессы управления 

образовательной, научной и инновационной 

деятельностью вуза; 

 совершенствование форм обучения студенче-

ского актива. 

Программа  фестиваля предусматривала орга-

низацию круглых столов, дискуссионных площа-

док, мастер-классов, презентаций по следующим 

направлениям: наука и инновации; карьера и 

трудоустройство; студенческие отряды; развитие 

студенческого самоуправления; досуг и творче-

ство; волонтерство и социальное проектирова-

ние; патриотизм и толерантность; студенческие 

информационные ресурсы; международное мо-

лодежное сотрудничество. Активное участие 

студентов в данных направлениях расширяет 

сферу применения способностей и умений сту-

дентов, дает каждому возможность развить та-

лант, проявить инициативу, найти дело по душе 

(от организаторской деятельности до участия в 

спортивных секциях, научно-исследовательских 

объединениях, творческих группах и т.д.).  

В рамках фестиваля нами было проведено 

исследование отношения студенчества к роли 

самоуправления в реализации молодежной поли-

тики.  В опросе приняли участие 100 человек. 

Все опрошенные респонденты знают о суще-

ствовании в вузе студенческого самоуправления 

(100%) (Диаграмма 1). 

Исходя из того, что почти все участники фе-

стиваля входят в студенческие объединения ву-

зов Ивановской области, они полагают, что в 

вузах нужна деятельность органов студенческо-

го самоуправления (97%), остальные затрудня-

ются в своем ответе (3%) (Диаграмма 2). 

100%

0%0%
Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

Диаграмма 1. Знаете ли Вы о существовании в 

Вашем вузе студенческого самоуправления? 

97%

0%3%
Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

Диаграмма 2. Нужна ли, по Вашему мнению, в 

вузах деятельность органов студенческого  

самоуправления?   
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Большая часть опрошенных полагают, что 

студенческое самоуправление руководству нуж-

но для организации внеучебной работы с о сту-

дентами (90%), 5% - для установления и поддер-

жания корпоративной культуры вуза, 4,6%  - для 

улучшения качества учебного процесса, 0,3% - 

для контроля за проведением студентов и 0,1% - 

для отчетности перед контролирующими мини-

стерскими органами (Диаграмма 3). Это свиде-

тельствует о том, что студенты минимизируют 

свои возможности в решении проблем повыше-

ния качества образования, участия в формирова-

нии  содержания образовательных программ, в 

оценивании условий предоставления образова-

тельной услуги. 

Участники считают, что студенческое само-

управление необходимо им  для проведения до-

суговых и внеучебных мероприятий (75%), для 

объединения студентов вуза в  единую общность 

корпоративной культуры вуза (13%), для участия 

в управлении вузом и совершенствовании учеб-

ного процесса (10,2%), для получения навыков 

управленческой работы (1,7%) и для решения 

бытовых и социальных проблем (0,1%) 

(Диаграмма 4). Это еще раз подтверждает мнение 

об ограниченности взглядов студентов на соб-

ственные возможности, следовательно при под-

готовке студенческого актива на эти вопросы 

необходимо обратить особое внимание. 

В вопросе о формах студенческого само-

управления предпочтительнее стали следующие 

ответы: наиболее эффективной формой студен-

ческого самоуправления является объединенный 

совет обучающихся (43%), 38% студентов вы-

брали ответ «первичная профсоюзная организа-

ция», поскольку входят в состав данной органи-

зации. Студенты, занимающие наукой предпо-

чли  совет молодых ученых (15%),  проживаю-

щие в общежитиях – совет общежитий (2%), за-

нимающиеся в спортивных секциях – студенче-

ский спортивных клуб (1,1%), ищущие работу – 

совет по трудоустройству (0,9%) (Диаграмма 5). 

Разделение приоритета между советом обучаю-

щихся и профсоюзной организацией свидетель-

ствует об авторитете этих организаций. Дальней-

шее развитие студенческого самоуправления 

должно быть направлено на минимизацию кон-

фликтов и усиление сотрудничества между ни-

ми. 

Позитивно то, что студенты полагают, что 

органы студенческого самоуправления могут 

влиять на повседневную жизнь студентов даже 

без поддержки преподавателей и ректората 

(Диаграмма 6).  

Участники фестиваля полагают, что взаимо-

действие органов студенческого самоуправления 

вузов Ивановской области необходимо. След-

ствием этого может быть обмен опытом, новые 

эффективные методы работы, разработка новых 

программ, а также создание совместных меро-

приятий и т.д. 

4,6% 5%

90%

0,3%

0,1% Для улучшения качества 
учебного процесса

Для установления и 
поддержания корпоративной 
культуры выза
Для организация внеучебной 
работы со студентами

Для контроля за проведением 
студентов

Для отчетности перед 
контролирующими 
министерскими органами

Диаграмма 3. Зачем, по Вашему мнению, нужно 

студенческое самоуправление руководству вуза?  

10,2%

13%

75%

0,1%
1,7%

Для участия в управлении вузом 
и совершенствовании учебного 
процесса

Для объединения студентов 
вуза в единую обность 
корпоративной культуры выза

Для проведения досуговых и 
внеучебных мероприятий

Для решения бытовых и 
социальных проблем

Для получения навыков 
управленческой работы

Диаграмма 4. Зачем, по Вашему мнению, нужно 

студенческое самоуправление студентам?   

38%

43%

15%

1,1%

0,9%

2%

первичная профсоюзная 
организация студентов и 
аспирантов
объединенный совет 
обучающихся

совет молодых ученых

студенческий спортивный клуб

совет по трудоустройству

совет общежитий

Диаграмма 5.  Какие формы студенческого  

самоуправления, по Вашему мнению, наиболее 

эффективные?  

0% 3,2%

65%
5,8%

26%

очень сомневаюсь, что это 
возможностудентов и 
аспирантов

могут, если ректоран (деканат) 
даст им такую возможность

могут, если у них будут средства 
на реализацию свои проектов и 
программ

могут, если их будут 
поддерживать авторитетные 
преподаватели

могут, если из будет 
поддерживать большинство 
студентов

Диаграмма 6. Как Вы считаете, могут ли органы 

студенческого самоуправления влиять на повсе-

дневную жизнь студентов в Вашем вузе?  
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У опрошенных понятие «Студенческое само-

управление» ассоциируется с такими словами 

как управление, руководство, организация сту-

денческих проектов, инициатива, возможность 

принимать значимые решения в жизни студен-

тов, дружба,  доверие, объединение, самостоя-

тельное управление и совершенствование, взаи-

модействие.   

В ходе встречи был выработан примерный 

план совместной работы, участники договори-

лись об обмене опытом между органами студен-

ческого самоуправления различных вузов Ива-

новской области. Все представители студенче-

ских объединений выразили заинтересованность 

в участии в мероприятиях. Было принято реше-

ние проводить подобные встречи представите-

лей органов студенческого самоуправления еже-

годно. Встречи будут проходить на базе различ-

ных учебных заведений, где принимающая сто-

рона сможет подробно рассказать о своем опыте 

и достижениях, продемонстрировать остальным 

то, в чем она особенно сильна.  

Подводя итоги, все участники регионального 

фестиваля «Студенческое самоуправление: век-

тор регионального развития» отметили, что 

встреча прошла очень продуктивно, они получи-

ли много новой информации, дающей пищу для 

размышления, новые направления действий.  

Таким образом, можно сказать, что студенче-

ское самоуправление представляет собой уни-

версальный воспитательный механизм, основан-

ный не на принуждении и внешнем давлении, а 

на свободном волеизъявлении и внутреннем осо-

знании студентами необходимости целенаправ-

ленной работы по самосовершенствованию. Ра-

ботая в организованном студенческом коллекти-

ве, молодой человек учится быть самостоятель-

ным, принимать решения, соблюдать субордина-

цию. Такая практика деятельности студента со-

здает предпосылки для гармоничного встраива-

ния его в систему социальных отношений и пре-

успевания. Студенческое самоуправление полу-

чает все необходимые полномочия и берет на 

себя ответственность за управление теми аспек-

тами студенческой жизни, которые ориентирова-

ны на дополнение действий администрации в 

сфере работы со студентами [4]. Таким образом, 

студенческое самоуправление становится частью 

системы управления высшим учебным заведени-

ем, органически включенной в нее. 
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Усиление роли знаний в общественном разви-

тии, постепенное превращение информации в 

основной капитал принципиально меняет роль и 

место высшего образования в структуре совре-

менного общества. Специфика современного 

образования состоит в том, что она должна не 

только вооружить современного учащегося шко-

лы, колледжа, вуза прочными знаниями, но и 

сформировать у него потребность в непрерыв-

ном самостоятельном и творческом подходе к 

овладению новыми знаниями, создавать возмож-

ность для отработки умений и навыков самооб-

разования.  

Однако, как показывает педагогическая прак-

тика, противоречия между системами образова-

ния школы и вуза не позволяют успешно органи-

зовывать процесс непрерывного образования по 

ряду причин: 

 отсутствует преемственность в образователь-

ных программах и технологиях обучения в вузе 

и школе; как следствие – «дистанция огромного 

размера» между результатами обученности вы-

пускника школы и результатами вступительных 

экзаменов в вузе; 

 длительный адаптационный период учащихся-

первокурсников, который выражается либо в 

переутомлении ради высоких количественных 

показателей в период первой сессии, либо в 

снижении мотивации учения; 
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 низкий уровень сформированности навыков 

самообразования у бывших выпускников школ, 

который выражается в неумении ориентиро-

ваться в списке рекомендуемой учебной лите-

ратуры (в школе по каждому предмету в основ-

ном один учебник), в отсутствии навыков кон-

спектирования лекции, в неумении организовы-

вать свое учебное время в межсессионный пе-

риод. 

В современной педагогике уже давно отказа-

лись от традиционной схемы взаимоотношения 

преподавателей и учащихся, когда преподава-

тель выступает в роли «транслятора» знаний и 

«проводника» в сознании обучающегося, а уча-

щиеся лишь воспринимают предлагаемые зна-

ния, фактически оставаясь в роли пассивного 

объекта педагогического воздействия. Совре-

менные подходы к обучению предполагают 

наделение и преподавателя и обучающихся по-

зицией субъекта, когда смысл учения обретается 

в совместной деятельности наставника и учени-

ка. Однако возникает проблема: все ли курсанты 

и студенты готовы стать такими подлинными 

субъектами образовательного процесса? Как ра-

ботать с группой курсантов или студентов, име-

ющих разную степень готовности к обучению в 

вузе? 

По сути, речь идет об адаптации курсантов и 

студентов-первокурсников к новым для них со-

циально-психологическим нормам. Источником 

процесса адаптации личности выступают ее по-

требностные состояния, возникающие при осу-

ществлении взаимодействия личности со средой 

и включения ее в различные виды деятельности. 

Необходимо создание психолого-педагогических 

и организационно-методических условий для 

успешного включения курсантов и студентов 

первых курсов в образовательный процесс вуза.  

Это может осуществляться по следующим 

направлениям: 

а) педагогическое: перестройка системы обу-

чения в части формы проведения учебных заня-

тий - проведение лекций в интерактивном режи-

ме (внесение элементов дискуссий, размышле-

ний на заданную тему, подключение личностно-

го опыта курсантов и студентов при решении 

проблемных, творческих задач и т.д.), погруже-

ние их в ситуацию профессионально-

личностного развития на практических, семинар-

ских занятиях; 

б) дидактическое: активное использование 

наглядно-образного мышления курсантов и сту-

дентов при проведении лекционных занятий – 

фиксирование содержания предъявляемого лек-

ционного материала в опорных схемах, рисун-

ках, таблицах; создание преподавателем ярких 

образов (теоретический материал должен сло-

житься в своеобразную картинку) в ходе лекции; 

использование мультимедийных технологий при 

проведении теоретических занятий; 

в) психологическое: использование психоте-

рапевтических приемов при работе с курсантами 

и студентами-первокурсниками. Последнее тре-

бует от преподавателя освоения психолого-

педагогической технологии поддержки, сопро-

вождения на пути освоения обучаемыми новой 

социальной роли, ориентировки в организацион-

ной культуре вуза и принятия норм, ценностей, 

традиций образовательного учреждения, что 

впоследствии позволит курсанту и студенту 

стать членом нового для него сообщества. Про-

цесс адаптации курсантов и студентов первого 

курса будет протекать эффективнее в том слу-

чае, если изначально они усвоят, что быть субъ-

ектом учебной деятельности – значит превратить 

себя в предмет изменения в ходе освоения наук. 

Учебная деятельность есть такая деятельность, 

которая поворачивает обучающегося «на самого 

себя, требуя рефлексии, оценки того, «чем я 

был» и «чем я стал». Процесс собственного из-

менения выделяется для самого субъекта как 

новый предмет» [1, с. 273]. Уже на первом курсе 

важно заметить проявление у обучаемых готов-

ности к самоизменению и саморазвитию, задача 

преподавателя – с помощью собственных раз-

мышлений «по поводу преподаваемого предме-

та» заинтересовать курсантов и студентов и по-

будить их самостоятельно исследовать пробле-

му, используя и учебники, и книги в библиотеке, 

и собственный опыт. По мнению С.И. Гессена, 

университет – это «есть преподавание через про-

изводимое на глазах учащихся исследование. 

Учение и исследование здесь совпадают, и это 

касается как обучаемых, через учение приступа-

ющих… к самостоятельному исследованию, так 

и профессоров, через исследование продолжаю-

щих свое никогда не кончающееся учение» [2, с. 

310]. Таким образом, еще одним направлением, 

по которому может осуществляться адаптация 

курсантов и студентов-первокурс-ников, стано-

вится научно-исследовательское как системооб-

разующее в силу самого определения задач выс-

шей школы и являющееся одним из факторов 

повышения мотивации обучения. 

Библиографический список 
1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология.  М., 1996. 

2. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию.  М., 1995.  



62 

  Научный поиск, №2.4 2014 

УДК 343.815 

ББК 67.99(2)4 

Шадловский А.В. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОБРАЗОВАНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ   

ИНСПЕКЦИЙ К РАБОТЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, ОСУЖДЕННЫМИ  

             К АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НАКАЗАНИЯМ 

Субъектами исполнения большинства наказа-

ний альтернативных лишению свободы в отноше-

нии несовершеннолетних являются уголовно-

исполнительные инспекции (далее – УИИ) ФСИН 

России. Профессиональная деятельность сотруд-

ников данных подразделений представляет собой 

разновидность государственной службы с прису-

щими ей специфическими особенностями. Специа-

листы УИИ работающие с несовершеннолетними 

осужденными, должны обладать знаниями, умени-

ями и навыками (а так же уметь их применять), 

относящимися к психологии, управлению, юрис-

пруденции, социальной работе и, конечно же, пе-

дагогике, что находит своё выражение в организа-

ции процесса исполнения наказаний. Учитывая 

это, к социально - значимым требованиям для со-

трудника УИИ можно отнести не только опреде-

лённые личностные качества (наличие положи-

тельных характеристик), не только знание общих и 

специальных предметов, но и владение педагоги-

ческими умениями и навыками, направленными на 

эффективное решение педагогических задач по 

исправлению осуждённых несовершеннолетних. 

Сегодня УИИ необходимы специалисты, которые 

могут не только достигать поставленных целей, 

но и делать это квалифицированно и эффективно. 

В этой связи, весьма актуальными представляются 

вопросы научного подхода к обучению таких спе-

циалистов.  

В специальной литературе выделяют три тео-

ретико-методологических подхода к подготовке 

специалистов: отраслевой, функциональный и 

компетентностный. В прошлом, профессиональ-

ное обучение опиралось на отраслевой подход, 

подготавливая универсальных отраслевых специ-

алистов для решения широкого круга профессио-

нальных задач. Позже, с переходом к специализа-

ции,  распространение получил функциональный 

подход, при котором каждый отраслевой специа-

лист имел собственное профессиональное поле 

деятельности, действуя только в его рамках. Дан-

ные подходы в отечественном образовании были 

положены в основу ГОСТов ВПО 1 и 2-го поко-

ления. Сегодняшняя оценка деятельности специ-

алистов работающих в различных сферах, гово-

рит о необходимости реализации в их профессио-

нальной подготовке компетентностного подхода. 

Сам компетентностный подход можно опреде-

лить, как  технологию моделирования результатов 

образования и их представление как норм качества 

профессионального образования [1, с. 39-40]. По – 

нашему мнению, использование компетентностно-

го подхода обусловлено социально-политическими 

потребностями современного развития уголовно-

исполнительной системы в России: изменением 

идеологии применения основных средств исправ-

ления осуждённых в местах лишения свободы с 

усилением психолого-педагогической работы с 

личностью и подготовки её к жизни в обществе и 

разработки форм проведения воспитательной рабо-

ты, организации образовательного процесса и тру-

довой занятости осуждённых в новых условиях 

отбывания наказания [2, ст. 5544]. При этом нуж-

но помнить и о проектировании модели подготов-

ки на основе обязательств, взятых Россией при 

вхождении в Болонский процесс. 

В педагогической литературе под эффектив-

ным выполнением задач профессиональной дея-

тельности понимается достижение специфиче-

ских результатов, требуемых спецификой трудо-

вой деятельности, посредством определённых 

действий, поддерживающих политик, процедур и 

условий организационного окружения. Модель 

эффективного выполнения работы специалиста, 

по нашему мнению, включает в себя четыре ком-

понента: компетентность и компетенции специа-

листа, требования трудовой деятельности, орга-

низационное окружение, ценность результатов 

объединённых универсальными отраслевыми 

действиями. Эффективная модель предполагает 

разработку уровней компетенций менеджмента 

ведомственных организаций и направлений дея-

тельности специалистов, поскольку работодате-

лем будет в дальнейшем осуществлена специали-

зация выпускника вуза. Поэтому, должно быть 

определено профессиональное поле деятельно-

сти. В нынешних условиях формирование моде-

ли эффективного выполнения своих функцио-

нальных обязанностей специалистом является 

задачей работодателя, при этом наиболее слож-

ным вопросом является определение компетент-

ностей и компетенций, которыми должен обла-

дать специалист, т.к. здесь участвуют две сторо-

ны: подразделения УИИ и учреждения професси-

онального образования. 

В современном профессиональном образова-

нии известны две модели подготовки специали-

ста: адаптационная модель, направленная на 

адаптацию специалиста к условиям будущей дея-

тельности, и модель профессионального разви-

тия, ориентирующая на активность, способность 

принимать решения и нести ответственность за 

свои решения и действия, существование кото-

рой возможно при условии использования компе-
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тентностного подхода. 

Использование указанных методологических 

подходов предполагает обязательное участие 

работодателей (в данном случае представителями 

УИИ) совместно с педагогами вузов в формиро-

вании заказа на выпускника. При этом функцио-

нальный подход конкретизирует дальнейшее 

направление профессиональной деятельности 

специалиста, отраслевой – специфику деятельно-

сти УИИ, а компетентностный (в широком смыс-

ле), определяет состав компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист УИИ 

(универсальными или ключевыми, общепрофес-

сиональными, функциональными или предметно 

- специальными). 

По мнению Э.М. Короткова [3, с. 32], компе-

тентностный подход включает в себя: модель 

специалиста, построенную на принципах форми-

рования компетенций (содержание и технологии 

обучения), как результата образования; государ-

ственный образовательный стандарт; образова-

тельную программу и модульный учебный план; 

планирование и оценку трудоёмкости учебного 

процесса; многокритериальную оценку достиже-

ний обучаемых; оценку компетентности; управ-

ление системой профессиональной подготовки 

специалиста. 

Реализация компетентностного подхода связа-

на с удовлетворением потребности личности в 

профессиональном образовании, обогащающем 

возможности его осуществления, формирование 

стратегий личностного и профессионального раз-

вития. Именно такой подход позволяет грамотно 

решать задачи, стоящие сегодня перед специали-

стами УИИ, выпускниками вузов и по – нашему 

мнению предполагает решение следующих ос-

новных задач:  

  Мотивирование личностного и профессиональ-

ного развития будущего специалиста УИИ к ра-

боте с несовершеннолетними в процессе обуче-

ния.  

  Формирование его профессиональной компе-

тентности через освоение универсальных и про-

фессиональных компетенций и конкретных ком-

петенций (в ходе практик). Развитие его мета-

профессиональных качеств. 

  Развитие конкретных компетенций в процессе 

профессиональной деятельности будущего спе-

циалиста УИИ в условиях ведомственной специ-

ализации.  

  Формирование индивидуального стиля профес-

сиональной деятельности и проектирование аль-

тернативных сценариев профессионального бу-

дущего. 

В теории и методике российского образова-

ния большинство учёных и практиков, придер-

живаются понятия компетентности данные Э.Ф. 

Зеером и Э.Э. Сыманюкщм – как содержатель-

ные обобщения теоретических и эмпирических 

знаний, представленные в форме понятий, прин-

ципов, закономерностей, практикоориентирован-

ных положений и процедурных (методических) 

предписаний (социально-правовая, специальная, 

персональная, информационно-коммуника-

ционная и т.д.). Т.е., компетенции это обобщён-

ные способы действий, обеспечивающие продук-

тивное выполнение профессиональной деятель-

ности (ключевые или универсальные, специаль-

ные или профессиональные, конкретные); опре-

делённое профессиональное поведение при ре-

шении типовых и специфических профессио-

нальных задач, при выполнении функций, носи-

телем которых является будущий специалист 

УИИ.  

Компетенции широкого использования, обла-

дающие универсальностью, получили название 

ключевых, которые определяют реализацию спе-

циальных и конкретных компетенций. Одни и те 

же ключевые компетенции обеспечивают про-

дуктивность различных видов деятельности. 

Компетенция не может быть изолирована от кон-

кретных условий её реализации в конкретной 

профессиональной деятельности.  

Так же конструктором образования должны 

являться метапрофессиональные качества, кото-

рые представляют комплекс психологических 

способностей в структуре общей квалификации 

специалиста УИИ работающего с несовершенно-

летними, имеющие широкий диапозон, обеспечи-

вающий эффективное выполнение профессио-

нальных функций. 

По нашему мнению, компетентностный под-

ход должен включать такие требования:  

  планирование методов контроля и критериев 

оценки на стадии формулирования результатов 

обучения; 

  детальное описание результатов обучения 

(ориентация на результаты позволит освоить 

новые методы преподавания, обучения (учения) 

и оценивания); 

  проверку уровня сформированности компетен-

ций с помощью моделирующих (симулирую-

щих) упражнений, тестов на готовность и 

профпригодность, анкетирования, интервьюиро-

вания, групповых дискуссий, презентаций;  

  подготовку преподавателей для применения 

новых методов контроля и оценивания. 

При разработке образовательной программы, 

формировании перечня компетенций и результа-

тов образования будущих специалистов УИИ к 

работе с несовершеннолетними мы можем пред-

ложить следующую технологию: 

 Определение потребностей для УИИ. 

 Описание академического и профессионального 

профиля подготовки будущего специалиста 

УИИ и формирование вузом компетентностной 

модели будущего специалиста УИИ к работе с 

несовершеннолетними. 

 Идентификация результатов обучения. 
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 Выявление общих и профессиональных компе-

тенций. 

 Разработка модулей, организационных форм, 

оценочного инструментария. 

 Выработка процедур и способов обеспечения 

качества (непрерывное наблюдение, оценива-

ние, корректировка). 

 Составление целевых модулей. 

 Оценка уровня профессиональной компетентно-

сти специалиста УИИ. 

Опираясь на работу А.В. Дьяченко [4, С. 324], 

профессиональную компетентность будущего 

специалиста УИИ к работе с несовершеннолет-

ними можно определить как совокупность харак-

теристик систематизации: 

ПК = ф (П, С, К, СК, ЭК, РП, РФ, ХУ), 

где, ПК – компетентность специалиста; ф – 

функции деятельности специалиста; П – характе-

ристика описываемого предмета, определяющая 

его отношение, систему, процесс, механизм, спо-

соб деятельности; С – характеристика субъектов, 

вступающих во взаимодействие при формирова-

нии и развитии компетенций; К – характеристика 

компетенций; СК – характеристика системообра-

зующих свойств компетенций и метапрофессио-

нальных качеств; ЭК – характеристика результа-

тирующего эффекта компетенции; РП – динами-

ческая характеристика, отражая направленность 

развития предмета во времени (профессиональ-

ное развитие); РФ – характеристика причинно - 

следственных воздействий на описываемый 

предмет, динамических изменений в нём и ре-

зультатов его деятельности; ХУ - характеристика 

условий, при которых реализуются компетенции. 

Впоследствии, профессиональную компетент-

ность специалиста УИИ к работе с несовершен-

нолетними можно оценивать в профессиональ-

ной деятельности экспертными методами по ком-

понентам: знания, умения и навыки, этика и от-

ветственность, опыт, профессиональное поведе-

ние и действия при решении конкретных задач. 

Структурно образовательная программа под-

готовки специалиста УИИ к работе с несовер-

шеннолетними состоит из модулей (учебных 

циклов). Модуль рассматривается как группа или 

объединение ограниченных по времени, замкну-

тых методически или по содержанию, подлежа-

щих изучению учебных блоков, где учебная еди-

ница, формируется из занятий по одной или не-

скольким дисциплинам. Модули позволяют по-

лучить отдельные профессиональные навыки и 

приобрести соответствующие компетенции. 

Освоение модуля определяется образовательной 

траекторией обучаемого и его успешностью в 

дальнейшей профдеятельности. Модульный ха-

рактер построения образовательной программы 

подготовки позволит реализовать межпредмет-

ные связи и обеспечить разработку интегриро-

ванных учебных курсов, в которых предметные 

области соотносятся с различными видами ком-

петентности. 

Таким образом, компетентностный подход 

представляет приоритетную ориентацию на цели 

– векторы образования: обучаемость, самоопре-

деление, самоактуализация, социализация и раз-

витие индивидуальности. В качестве инструмен-

тальных средств достижения этих целей выступа-

ют образовательные технологии: компетентно-

сти, компетенции и метапрофессиональных ка-

честв, посредством чего делаются прозрачными 

и легко проверяемыми цели и содержание обуче-

ния, уровень требований, предъявляемых к буду-

щему специалисту УИИ.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ АТТРАКЦИИ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Проблема взаимодействия людей друг с дру-

гом является одной из центральных в психоло-

гии. Одним из социально-психологических фак-

торов, определяющих успешность межличност-

ного взаимодействия и удовлетворенность им, 

является уровень взаимной симпатии субъектов 

взаимодействия [1, с. 25]. В психологии накоп-

лен достаточно богатый эмпирический материал 
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в отношении личностных факторов, способству-

ющих возникновению аттракции, при этом, не-

достаточное внимание уделяется ее возрастным 

и гендерным аспектам [2, с. 234]. 

Аттракция – это процесс формирования при-

влекательности какого-то человека для воспри-

нимающего и продукт этого процесса, то есть 

некоторое качество отношения [3, с. 78]. Слово 

"аттракция" (attraction) обозначает буквально – 

притяжение, влечение. В психологии это поня-

тие закрепилось в качестве термина родового 

для широкого круга феноменов эмоциональных 

отношений – от симпатии, возникающей на са-

мом первом этапе знакомства, до любовных пе-

реживаний [4, с. 167]. 

Главный вопрос психологии аттракции: "Что 

привлекает людей друг к другу?" содержательно 

неоднозначен. Он охватывает и потребности 

субъекта, побуждающие его выбирать того или 

иного партнера; и свойства объекта (партнера), 

стимулирующие интерес или симпатию к нему; 

и особенности процесса взаимодействия, благо-

приятствующие возникновению и развитию диа-

дических (парных) отношений; и объективные 

условия такого взаимодействия (например, при-

надлежность к общему кругу общения). Эта мно-

гозначность проблемы обусловила тематиче-

скую пестроту психологических исследований 

аттракции.  

Из 404 эмпирических исследований, опубли-

кованных в 1972-1976 гг. в американских науч-

ных журналах, 148 были посвящены формирова-

нию у людей впечатлений друг о друге, 129 – 

процессам словесного и поведенческого взаимо-

действия, встречам и контактам,  лишь 33–

длительным дружеским и 94 – любовным отно-

шениям. 

Столь же многообразными были и сами тео-

рии аттракции. Одни из них описывали преиму-

щественно ее интраиндивидуальные, внутренние 

предпосылки, другие – механизмы общения, тре-

тьи – стадии его развития, четвертые – конечные 

результаты. 

В поведенческой модели аттракции, харак-

терной для необихевиоризма (Д. Хоманс, Д. Ти-

бо и Г. Келли), считается важнейшим условием 

всякого парного взаимодействия обмен возна-

граждениями (положительное подкрепление) и 

издержками (отрицательное подкрепление). Что-

бы личные отношения развивались и поддержи-

вались, согласно позиции теоретиков необихеви-

оризма, партнеры должны получать друг от дру-

га и от самого процесса взаимодействия макси-

мум поощрений и минимум издержек.  

Более сложные модели, например, Дж. Клора 

и Д. Бирна, анализируют не только "исходы", но 

и типы стимулов – соотношение таких факторов 

аттракции, как сходство личных черт, близость 

социальных установок и характер эмоциональ-

ного взаимодействия партнеров. Однако их об-

щей методологической основой остается теория 

научения. 

Психодинамическая теория, представленная, 

в частности, психоанализом, усматривает истоки 

дружбы, как и всех прочих привязанностей, в 

неосознаваемых эмоциональных потребностях 

личности. Основоположник психоанализа Зиг-

мунд Фрейд считал, что все человеческие влече-

ния и привязанности, будь то дружба, родитель-

ская любовь или преданность идее, имеют в ко-

нечном счете инстинктивную природу, являясь 

формами полового влечения, либидо. 

Авторы более поздних психоаналитических 

теорий мотивации, сложившихся в рамках 

неофрейдистских концепций, признают наличие 

у человека особых межличностных, коммуника-

тивных потребностей. Например, американский 

психолог У. Шутц, автор модели "фундамен-

тальной ориентации межличностных отноше-

ний", утверждает, что человек обладает, опреде-

ленным соотношением трех межличностных по-

требностей: в принадлежности, (аффилиации), 

контроле и любви. Уровень каждой из этих по-

требностей закладывается в раннем детстве, 

предопределяя будущие коммуникативные свой-

ства и реальное общение взрослого.  

Символический интеракционизм (Д. Мид, Д. 

Мак-Колл и др.) выдвигает на первый план соци-

ально-структурные (ролевые) и культурно-

символические аспекты личных отношений в 

связи с развитием самосознания. 

Поскольку личность формируется и осознает 

себя только во взаимодействии с другими людь-

ми, приверженцы этого направления видят цель 

изучения дружбы в расшифровке психологиче-

ского содержания этого процесса – уяснении, 

почему данное Я привязывается к данному Дру-

гому. Межличностная аттракция, по определе-

нию Мак-Колла, отличается от формальных или 

деловых взаимоотношений тем, что в ней при-

сутствует Я, желающее на "основе своей поло-

жительной привязанности к Другому установле-

ния личных взаимно активных отношений с ним. 

Хотя по своим исходным посылкам все пере-

численные подходы к осмыслению психологиче-

ских аспектов межличностного взаимодействия 

различны, вместе с тем, они взаимодополнитель-

ны, каждый из них имеет определенное рацио-

нальное зерно. Межличностное взаимодействие, 

дружба разных людей никогда не могут быть 

одинаковыми, а имеют индивидуально-

типологические, возрастные и половые вариа-

ции. 

Юность – решающий этап становления миро-

воззрения, потому что именно в это время созре-

вают и его когнитивные, и его эмоционально-

личностные предпосылки. Юношеский возраст 

характеризуется не просто увеличением знаний, 

но и громадным расширением умственного кру-

гозора юноши, появлением у него теоретических 
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интересов и потребности свести многообразие 

фактов к немногим принципам. Мировоззренче-

ские установки ранней юности обычно весьма 

противоречивы [1, с. 159]. 

Главное психологическое приобретение ран-

ней юности - открытие своего внутреннего мира. 

Обретая способность погружаться в себя, в свои 

переживания, юноша заново открывает целый 

мир новых эмоций, красоту природы, звуки му-

зыки. Он (юноша) начинает воспринимать и 

осмысливать свои эмоции уже не как производ-

ные от каких-то внешних событий, а как состоя-

ния собственного “Я". Вместе с осознанием сво-

ей уникальности, неповторимости, непохожести 

на других приходит чувство одиночества. Юно-

шеское “Я “ ещё неопределённо, расплывчато, 

оно нередко переживается как смутное беспо-

койство или ощущение внутренней пустоты, ко-

торую необходимо чем-то заполнить. Отсюда 

растёт потребность в общении и одновременно 

повышается его избирательность, потребность в 

уединении [2, с. 17]. 

Межличностные отношения ранней юности 

имеют свои особенности. Вовлечение юноше-

ства в орбиту уже не детских интересов побуж-

дает к интенсивной перестройке взаимоотноше-

ний с окружающими людьми. Взаимоотношения 

со сверстниками подразделяются на товарище-

ские и дружеские, а отношения с взрослыми – на 

личные и деловые. В целом, вся система взаимо-

отношений в ранней юности становится слож-

нее, чем в подростковый период, и в ней юноши 

и девушки начинают играть множество различ-

ных социальных ролей.  

Межличностные отношения, общение зани-

мает еще больше времени, чем в подростниче-

стве, причем большая часть времени, затрачива-

емого на него, приходится на общение со сверст-

никами. Юноши и девушки, образно говоря, 

находятся в постоянном поиске общения. Жад-

ное стремление к новому опыту, настоятельная 

потребность разрешить обуревающие их пробле-

мы заставляют их надеяться (чаще еще неосо-

знанно), что в потоке людей, встречающихся на 

их пути, их ждет много интересных, важных, 

необычных знакомств. Поэтому, как правило, 

интерес вызывает каждое новое лицо, появивше-

еся в поле зрения. Признанием и уважением у 

юношей и девушек пользуются такие сверстни-

ки, которые являются их близкими друзьями. С 

остальными поддерживаются только товарище-

ские или приятельские отношения. 

Юность характеризуется как период выра-

женных социальных потребностей. Потребность 

в дружбе, в подтверждении возможности осу-

ществления собственного Я находит свой пред-

мет в момент встречи друга. Главное пережива-

ние, которое ее характеризует, – это узнавание 

близости этого человека к себе, своему Я. Пси-

хологически важно то, что дружба дарит силу 

для строительства собственной целостности, 

которая порождает и силу своего Я и других лю-

дей от возможного воздействия [1, с. 267].  

Дружба – важнейший вид эмоциональной 

привязанности и межличностных отношений 

юношеского возраста. В юношеской дружбе от-

четливо проявляются половые коммуникативные 

особенности. Потребность в интимной дружбе 

возникает у девочек на полтора-два года раньше, 

чем у мальчиков, и сама девичья дружба более 

эмоциональна. Девичьи критерии дружбы тонь-

ше, более насыщены психологическими мотива-

ми, чем юношеские, девочки чаще испытывают 

дефицит интимности. В общении с подругами у 

девушек сильнее, чем у юношей, звучат интим-

ные темы.  

Эти различия являются не просто половыми, 

а половозрастными. Дело не только в том, что 

женщины вообще более эмоциональны, придают 

большее значение межличностным отношениям 

и больше склонны к самораскрытию, чем муж-

чины, но и в том, что девочки раньше созревают, 

у них раньше появляются сложные формы само-

сознания, а следовательно, и потребность в ин-

тимной дружбе. Для юноши-старшеклассника 

важнейшей референтной группой еще остаются 

сверстники своего пола.  

Анализ имеющегося материала позволяет 

отметить, что вопрос половозрастных особенно-

стей  аттракции недостаточно изучен в психоло-

гии, что послужило основанием для проведения 

на базе образовательных учреждений города 

Иваново эмпирического исследования, посвя-

щенного данной проблеме. В исследовании при-

няли участие 50 юношей и 50 девушек. На осно-

вании полученных результатов были сформули-

рованы следующие выводы: 
1. Психологическая природа межличностной 

аттракции имеет дифференцированный харак-

тер: иерархия факторов, определяющих возник-

новение аттракции, имеет гендерную специфику 

и обусловлена гендерными особенностями субъ-

екта и объекта аттракции. 

2. Иерархия личностных факторов, обуслов-

ливающих возникновение аттракции по отноше-

нию к девушкам, у юношей и девушек имеет как 

сходство, так и различие. 

Как у девушек, так и у юношей вызывают 

симпатию честные, отзывчивые, чуткие и добро-

желательные девушки, и, наоборот, вызывают 

антипатию – высокостатусные, материально 

обеспеченные и, при этом, властные, эгоистич-

ные, недоверчивые и агрессивные девушки.  

Для юношей, в отличие от девушек, более 

значимыми факторами возникновения аттракции 

являются, прежде всего, привлекательная внеш-

ность в сочетании с высокой компетентностью и 

склонностью к развлечениям. 

Для девушек, в отличие от юношей, более 

значимыми факторами оказались особенности 
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эмоциональной (жизнерадостность), интеллекту-

альной (высокий интеллект), коммуникативной 

(воспитанность и уважительное отношение к 

партнеру), моральной (ответственность) сферы 

личности, а так же система личных ценностей 

(ориентация на активную, материально обеспе-

ченную жизнь). 

3. Иерархия факторов, обусловливающих воз-

никновение аттракции по отношению к юношам, 

у юношей и девушек имеет специфические осо-

бенности. 

Как юношам, так и девушкам импонируют 

честные, эмоционально сдержанные юноши, 

ориентированные на активную, продуктивную 

жизнь, и вызывают антипатию – эгоистичные, 

отличающиеся гедонистической направленно-

стью, недоверчивые, а также феминные и склон-

ные к подчинению юноши. 

Для юношей, в отличие от девушек, более 

значимы высокий социальный статус в сочета-

нии со специфической системой ценностей 

(ориентация на интересную работу и дружеские 

отношения) и такими коммуникативными каче-

ствами как щедрость и неконфликтность. 

Для девушек, в отличие от юношей, более 

ценны психическая зрелость (самоуважение, 

уверенность, ответственность, независимость), 

волевые (целеустремленность и сила воли) и 

коммуникативные качества (воспитанность и 

уважительное отношение к партнеру), а также 

ориентация на материальное обеспечение и се-

мейную жизнь. 

4. Гендерная специфика в дифференциации 

личностных факторов, обусловливающих воз-

никновение аттракции, наиболее отчетливо про-

является при оценке юноши как объекта аттрак-

ции. Таким образом, юноши и девушки обнару-

живают большее сходство в оценке симпатичной 

девушки, нежели в оценке юноши, способного 

вызвать симпатию. 

5. Процесс формирования аттракции во мно-

гом определяется содержанием традиционных 

поло-ролевых стереотипов, в связи с этим, цен-

ность и роль отдельных личностных факторов в 

формировании аттракции опосредованы степе-

нью его соответствия содержанию исходных 

стереотипов. 

Полученные результаты нуждаются в уточне-

нии и дальнейшей проверке путем увеличения 

объема выборки. Проблема возрастных и гендер-

ных аспектов аттракции требует более глубокого 

изучения. 

Учет возрастных и гендерных особенностей 

участников межличностных отношений имеет 

большое значение для прогнозирования и орга-

низации процесса взаимодействия в различных 

сферах деятельности, и далеко не последнее ме-

сто должна занимать образовательная сфера. Так 

как это даст возможность психологической 

службе образовательного учреждения оказать 

эффективную консультативную помощь, кото-

рая в дальнейшем окажет положительное влия-

ние на формирование Я-концепции, уверенности 

в себе, повышению самооценки личности обуча-

ющихся. 
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ЭКСКУРСИЯ КАК ИНТЕРАКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

В естественнонаучном образовании на всех 

его уровнях в последнее время все больше вни-

мания стали уделять интерактивным формам 

обучения. Проблема заключается в том, как ор-

ганизовать познавательную деятельность, моти-

вируя субъекта на собственный интеллектуаль-

ный рост. Невысокая результативность природо-

ведческих экскурсий связана с использованием  

самых неэффективных методов обучения, среди 

которых первенство принадлежит рассказу. При 

этом объекты и явления природы выполняют 

лишь иллюстративную функцию. Педагог, пока-

зывая изучаемый объект, лишь подтверждает им 

свой рассказ. Слово педагога, таким образом, в 

естествознании превратилось в доминанту. Ак-

тивен педагог, тогда как учащиеся свой познава-

тельный потенциал почти не проявляют. Этот 

метод более полувека тому назад был исследо-

ван Л.В. Занковым, который показал его мини-

мальную эффективность [1]. Специфический 

естественнонаучный способ познания окружаю-

щего мира в современном образовании во мно-

гих случаях утратил свое значение. 

Естествознание – это такая наука, которая 

имеет дело с фактами. Ученый-естественник со-

бирает информацию об окружающем мире, 

наблюдая за объектами и процессами природы, и 

собранный естественнонаучный материал 

(атрибутивную информацию) исследует: в част-

ности, теоретически обобщает ее и выявляет за-
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кономерности. Атрибутивной мы называем та-

кую информацию, которая характеризует изуча-

емые объекты или явления с точки зрения их 

числовых количественных или качественных 

значений. Ее название происходит от слова 

«атрибут», что означает неотъемлемое, специфи-

ческое (инвариантное) свойство объекта. Уче-

ный, исследуя факты, ставит перед собой поис-

ковую задачу, и проявляет познавательную 

(исследовательскую) активность. 

При интерактивном естественнонаучном об-

разовании педагог вместо того, чтобы быть ис-

точником словесной информации должен занять 

позицию организатора познавательной деятель-

ности, которая в данном случае приобретает чер-

ты исследовательской. Во время интерактивной 

экскурсии он так стимулирует поисковую актив-

ность учащихся, чтобы она была направлена на 

сбор атрибутивной информации. Методика про-

ведения экскурсии должна ориентировать уча-

щегося на активное (познавательное) взаимодей-

ствие не с педагогом, а с объектом или явлени-

ем, подлежащим изучению (слово «интерактив-

ный» происходит от английского interactive 

«взаимодействующий»). В отличие от ученого-

естествоиспытателя, исследовательскую задачу в 

основном ставит педагог, хотя возможны и такие 

варианты, когда педагог стимулирует учащихся 

к постановке исследовательской задачи через 

создание проблемной ситуации. Таким образом, 

роль педагога в интерактивной экскурсии стано-

вится организаторской (в отличие от традицион-

ных неактивных форм, где педагог – транслятор 

информации). 

Современные методические пособия для про-

ведения экскурсий (например, пособия по орга-

низации полевых геологических практик) имеют 

своеобразную и однотипную структуру. Они 

представляют собой тексты, построенные в тра-

диционном стиле, в которых в основном расска-

зывается об объектах познания. Пособие 

«рассказывает» читателю о предмете его позна-

ния. Иногда авторами включаются такие тексты, 

которые непосредственно не связывают учащих-

ся с изучаемым объектом. Так в [2] приводятся 

подробные сведения о том, какие геологические 

проявления находятся в районе практики 

(например, описываются геологические обнаже-

ния) и характеризуются явления и процессы, в 

результате которых эти проявления сформирова-

лись. Далее приводятся правила работы на обна-

жениях, камеральной обработки материалов и 

оформления отчета. Вся методическая часть со-

ставляет чуть более 10% текста. Вместе с тем, 

приводится, например, такая информация об им-

пактном метаморфизме, которая недоступна для 

непосредственного наблюдения студентами на 

экскурсии. В [3]  приводятся сведения о том, где 

искать ископаемые остатки, геологическая ин-

формация (например, что такое – геохронология, 

формы сохранности ископаемых организмов), 

информация о необходимом инструменте для 

поисков, краткие правила по описанию объекта 

(разреза) и этикетировании, особенности лабора-

торной обработки найденных материалов, в том 

числе и определение. В разделе об экскурсиях 

приведена описательная часть с информацией о 

том, что происходило в данном месте, к чему это 

привело и что можно в ходе данной экскурсии 

обнаружить. Завершается руководство перечнем 

и описанием ископаемых, которые могут быть 

встречены на экскурсиях. В тексте доминирует 

описание того, что есть в природе, а вся методи-

ческая часть ограничивается крайне скудной 

информацией о том, «куда смотреть» экскурсан-

там. В [4] наряду с обширным изложением гео-

логической информации приводится ряд активи-

зирующих вопросов, но они не обеспечивают 

учащемуся возможностей для ответа на них. 

Например, школьникам предлагается обратить 

внимание на «величину водосборной площади 

оврага», но не излагаются способы познаватель-

ных действий учеников (алгоритм поиска) для 

ответа на этот вопрос. При этом теряется моти-

вационный аспект, а экскурсия приобретает чер-

ты обыденного, будничного, и, чаще, формаль-

ного занятия.  

Чтобы оживить познавательную ценность, 

очевидно, нужно предпринять особые подходы к 

организации полевых учебных занятий. Здесь 

мы лишь очертим стратегию методического 

обеспечения деятельности учащихся в условиях 

реальной природы на примере геологической 

экскурсии.  

Как известно, любое учебное занятие имеет 

цель. Для экскурсионных занятий формулировка 

дидактической цели, в моем понимании, недо-

статочна. Нужен какой-то ее эмоциональный 

окрас, своеобразный брэнд, «изюминка». Брэнд 

экскурсии в моем понимании, это ее доминанта, 

ее «заглавие», что вызывает познавательный ин-

терес. Он определяет тему экскурсии. Например, 

экскурсия на известковый карьер (изучение 

пермских известняков Казанского яруса) вполне 

может проходить под брэндом «путешествия на 

дно Казанского моря». Примерно в это время 

началось глобальное палеозойское вымирание 

живых организмов, которые в последующие гео-

логические эпохи уже не встречались (его вре-

менные границы: 272-268 млн. лет), но сохрани-

лись в виде окаменелостей. А дидактической 

целью экскурсии может быть сбор представите-

лей пермской фауны и флоры (если сбор будет 

результативным, то цель можно считать выпол-

ненной, а занятие – качественным). Туристский 

окрас под маркой брэнда и поисковая активность 

участников делает экскурсию увлекательной.  

Известно, что интерактивный учебный про-

цесс организуется по особым правилам. Так, его 

нельзя осуществить, если учащийся на экскур-
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сии только «закрепляет» полученные ранее зна-

ния: то, о чем ему рассказывали, теперь он видит 

своими глазами. Эта ситуация близка к той, ко-

торую Л.С. Выготский охарактеризовал «зоной 

актуального развития», в ней минимальная воз-

можность возникновения познавательного инте-

реса. Другая ситуация – противоположная, в ней 

участники попадают в такие условия, когда ис-

чезает понимание: преподаватель пользуется 

такой терминологией, которая неизвестна уча-

щимся. Приведу очень распространенный при-

мер. В сети Интернет содержится много инфор-

мации о том, как описать геологическое обнаже-

ние. Сайты рассчитаны и на школьников, и на 

студентов. Методические рекомендации, кото-

рые, кстати, часто дословно перекочевывают из 

одного пособия в другое, приводят инструкцию, 

как выполнить описание конкретного обнаже-

ния. Если такие рекомендации будет читать и 

использовать преподаватель – специалист в об-

ласти геологии или преуспевающий студент – 

все будет хорошо. Но рекомендациями пользу-

ются все, в том числе и слабо подготовленные 

студенты, а также учителя, школьники, любите-

ли, которые в большинстве случаев незнакомы 

со специальной терминологией. Вот цитата из 

одного пособия для студентов: «Записывается 

номер обнажения, описывается местность вокруг 

него, а так же различные объекты: мосты, доро-

ги, заводы и т.д. Делается привязка, измеряются 

размеры». Такой текст не может считаться мето-

дически грамотным, так как непонятно, что 

означают слова «описывается местность» и 

«различные объекты», к чему «делается привяз-

ка» и какие «измеряются размеры»? Непонятно 

также, зачем все это должен сделать студент: 

видимо, для составления отчета (но цель обуче-

ния – другая - формирование профессионально 

подготовленного человека). Это пример фор-

мального текста, приводящего к непониманию 

студентом того, что от него требуется, и, соответ-

ственно, снижению познавательного интереса.  

Два крайних примера, непригодных для про-

цесса обучения, составляют основу современных 

многочисленных методических рекомендаций. А 

золотая середина авторами упускается, хотя кро-

ется она в «зоне ближайшего развития» (Л. С. 

Выготский). Надо так строить схему познава-

тельной деятельности, чтобы учащемуся было 

неизвестно то, что предстоит изучить, но он спо-

собен сделать это с помощью преподавателя 

(или написанных им методических рекоменда-

ций). Таким образом, мы подошли к самой сущ-

ности организации познавательного процесса в 

условиях экскурсии в природу. Важнейшее пра-

вило гласит, что наиболее эффективно познава-

тельный процесс развивается, если источником 

информации для учащихся (школьников, студен-

тов) будет изучаемый объект или явление (но не 

педагог). На это указывал Л.В. Занков. Препода-

ватель лишь управляет процессом познания при 

помощи вопросов, ответы на которые учащийся 

получит в результате восприятия. Так в резуль-

тате исследования учащимся природного объек-

та или явления накапливаются «полученные дан-

ные», или – атрибутивная информация, опреде-

ленным образом зафиксированная и пригодная 

для дальнейшего камерального изучения. Как 

видим, обучение  в «зоне ближайшего развития» 

предполагает активное использование исследо-

вательской деятельности, которую можно облечь 

в форму исследовательского проекта. 

Методическая деятельность преподавателя 

должна отличаться конкретностью вопросов и 

заданий, предъявляемых учащимся. В нашем 

примере геологической экскурсии могут быть 

такие задания: «Осмотрите карьер и выясните, в 

каких местах можно найти скопления окамене-

лостей», «В местах скопления окаменелостей 

определите, насколько они разнообразны, и со-

берите образцы», «Определите, из каких пород 

образцы извлекаются легко», «Соберите образцы 

пород, характерных для исследуемых обнаже-

ний», «Дайте предварительное название систе-

матической группы, к которой принадлежит 

каждый образец. Для этого используйте полевой 

определитель или проконсультируйтесь с препо-

давателем», «Отберите коллекционные образцы 

и упакуйте их, снабдив каждый из них этикет-

кой, бланки этикеток раздаются», и т.п.  

В задании «Рассмотрите известковый туф и 

скажите, мог ли он образоваться в результате 

органогенных процессов?» учащийся должен 

вспомнить, какие признаки характеризуют био-

генные породы, и какие процессы приводят к 

появлению хемогенных осадочных пород.  В 

ряде случаев преподаватель сначала  задает во-

просы, на которые учащийся отвечает, рассмат-

ривая образец, а потом обобщает сказанное. 

Например: «Рассмотрите окварцевавшийся из-

вестняк в лупу и сравните его с обычным, найди-

те отличия. Подумайте, какой процесс мог при-

вести к появлению в образце кристаллов кварца 

(горного хрусталя)»? Или: «Найдите образцы 

окремнелого известняка, в котором кварц загряз-

нен примесями глины и т.п.». Как видим, подоб-

ные вопросы и задания рассчитаны на активную 

познавательную деятельность участников экс-

курсии, на руководящую познавательным про-

цессом роль педагога. 

Надо заметить, что на экскурсиях крайне 

важным методом обучения должен быть ин-

структаж. Это особый метод, который содержит 

в себе алгоритм действий экскурсантов. При по-

мощи инструктажа преподаватель раскрывает 

правила действия участников или характеризует 

поведение, которое недопустимо с точки зрения 

безопасности. Инструктаж в нашем примере, 

например, необходим для разъяснения того, как 

выколачивать образцы из породы, и какие прави-
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ла техники безопасности существуют при этом; 

как упаковывать коллекционный материал и т.п.. 

Здесь роль преподавателя заключается не только 

в том, чтобы сообщить подробные сведения, но 

и показать, как выполняется то или иное дей-

ствие. Если инструктаж излагается в методиче-

ском пособии, то необходимо предусмотреть 

варианты ответов, которые могут помочь учаще-

муся в фиксации результатов. В частности, в 

задании «Запишите цвет пород, в которых встре-

чаются ископаемые организмы», надо указать 

варианты возможных окрасок, чтобы учащийся 

лишний раз не тратил время на просмотр опре-

делителя горных пород, выясняя, какого цвета 

могут быть известняки.  
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ДИНАМИКА СПОСОБНОСТИ К САМОКОНТРОЛЮ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Проблема развития самоконтроля, и произ-

вольности в целом, у детей, выбор методов, прие-

мов и средств работы в современных дошколь-

ных учреждениях в этом направлении, актуальна. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт определяет цели дошкольного образова-

ния, среди них: усвоение норм и ценностей, при-

нятых в обществе; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий [1]. По итогам освоения об-

щеобразовательных программ ДОУ к концу пе-

риода дошкольного детства у детей должно быть 

сформировано такое интегративное качество, как 

произвольность, включающее в себя способность 

управлять своим поведением, планировать дей-

ствия, соблюдать элементарные общепринятые 

нормы и правила, проявлять волевые усилия. Эти 

новообразования предполагают наличие у детей 

способности к самоконтролю. 

Специальных исследований, посвященных 

развитию самоконтроля дошкольников, а также 

поиску оптимальных условий его становления, 

очень мало, и они противоречивы. С одной сто-

роны, исследователи заявляют, что самоконтроль 

зависит от сформированности регуляторных 

структур мозга (А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская). Дан-

ные структуры находятся у дошкольников на 

начальной стадии становления, поэтому для них 

характерна непроизвольная регуляция деятельно-

сти [2]. С другой стороны, доказано, что включе-

ние детей в специально организованную деятель-

ность способствует развитию произвольных про-

цессов (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, А.Н. 

Поддъяков, Е.О. Смирнова и др.) [3; 2]. Как пока-

зывают исследования Д.И. Фельдштейна, показа-

тели регуляторных способностей у дошкольни-

ков в последние годы значительно снизились [4]. 

Вышесказанное определяет актуальность иссле-

дований по проблеме особенностей и условий 

развития способности к самоконтролю в до-

школьном возрасте.  

Учеными исследованы различные аспекты 

развития способности к самоконтролю у детей 

дошкольного возраста в различных видах дея-

тельности, в том числе в процессе игры, так как 

именно игра имеет решающее значение для раз-

вития в дошкольные годы (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин) [3]. В исследованиях, проведенных 

под руководством Т.Е. Черноковой, показано, 

что в дошкольном возрасте показатели само-

контроля у детей в игре выше, чем в изобрази-

тельной  и познавательной деятельности [2]. Осо-

бое место среди всех игр занимает подвижная 

игра. Освоение умений следовать указаниям 

взрослого, самостоятельно действовать по прави-

лу, контролировать и корректировать свои дей-

ствия в процессе игры, является условием успеш-

ного формирования произвольности. Поэтому 

целью нашей работы стало изучение особенно-

стей развития способности к контролю соблюде-

ния правил в подвижной игре у детей 3-7 лет.  

В нашем исследовании принимали участие 80 

детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет.  

Самоконтроль в нашей работе рассматривает-

ся как способность осознавать и оценивать соб-

ственные действия, сличать их с образцом или 

правилом и корректировать в случае необходи-

мости. Опираясь на работы В.В. Давыдова, мы 

выделяем три вида самоконтроля: итоговый кон-

троль – выполняет функцию сличения результата 
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с образцом; процессуальный – функция состоит в 

выявлении полноты, правильности и последова-

тельности производимых действий; предвосхи-

щающий контроль (прогнозирующий) – предвос-

хищение результата еще не осуществленных дей-

ствий. Уровни самоконтроля у детей определя-

ются исходя из критериев: полнота, последова-

тельность, своевременность, самостоятельность 

контрольных действий и их адекватность [5]. 

Для выявления уровня сформированности 

способности к самоконтролю мы разработали 

экспериментальную ситуацию, представляющую 

собой подвижную игру «Хитрая лиса».  

Перед началом игры детям объяснялись пра-

вила: «Лиса не должна заранее выдавать себя, 

пойманные дети не участвуют в игре» и предла-

галось повторить правила и действия. 

Ход игры: играющие стоят в кругу с закрыты-

ми глазами, руки за спиной. Воспитатель обхо-

дит круг и дотрагивается до кого-либо из детей, 

который становится лисой. По сигналу дети от-

крывают глаза, протягивают руки к центру круга 

и трижды повторяют (тихо, громче, громко): 

«Хитрая лиса, где ты?». Лиса прыгает в центр 

круга и произносит: «Я здесь!» Дети-«зайцы» 

разбегаются, а лиса «ловит» (пятнает) их, задевая 

за плечо. Запятнанный ребенок выбывает из иг-

ры. Когда все зайцы пойманы, дети вновь образу-

ют круг, выбирается новая лиса. В ходе игры 

фиксировались следующие факты, свидетель-

ствующие о проявлении процессуального само-

контроля: соответствие поведения детей прави-

лам в течение всей игры; своевременность кор-

рекции действий согласно правилу; самостоя-

тельность контрольных действий. 

По окончанию игры детям задавались следу-

ющие вопросы: Скажи, пожалуйста, что ты делал 

в игре по правилу? А что у тебя не получилось? 

Какие ошибки ты совершил?  Кто из ребят нару-

шил правило? Почему ты считаешь, что он нару-

шил правило?  

Беседа до игры позволяла выявить уровень 

предвосхищающего контроля, наблюдения в хо-

де игры позволяли оценить уровень процессуаль-

ного контроля, обсуждение поведения детей по-

сле игры – итогового. 

Полученные в ходе эксперимента данные 

наглядно представлены на рисунке 1. 

Результаты нашего исследования показали, 

что в подвижной игре дошкольника проявляются 

все виды самоконтроля, на протяжении до-

школьного возраста происходят существенные 

количественные, качественные и структурные 

изменения в этой способности. 

У детей 3-4 лет предвосхищающий контроль 

не проявляется: они способны повторить ин-

струкцию, но не могут объяснить будущих дей-

ствий. Например, Даниил М. (3 г., 5 мес.) на 

просьбу повторить правило игры ответил: «Я 

забыл»; Артем К. (3 г., 2 мес.) повторил правило 

частично: «Надо ловить», на вопрос воспитате-

ля: «Представь, что ты – Лиса. Что и как ты бу-

дешь делать в игре?», мальчик ответил: «Вот 

так» (показывая жестом). В процессе игры дети в 

большей степени подвержены эмоциональным, а 

не рациональным воздействиям, особое затруд-

нение вызывают действия корректировки, в их 

осуществлении большую роль играет руковод-

ство взрослого. Например, Алина Д. (3 г., 2 мес.) 

в роли водящего догоняла только свою подругу: 

«Я хочу Свету поймать!», корректировала пове-

дение только после замечания воспитателя; Да-

нил Ч. (3 г., 5 мес.) поймав ребенка, смотрел на 

воспитателя, ожидая подсказки дальнейших дей-

ствий. Итоговый самоконтроль вызывает затруд-

нения: дети не могут самостоятельно, адекватно 

и полно оценить собственные действия, но кон-

статируют случаи нарушения правил, не объяс-

няя причин (большинство детей данного возрас-

та на вопросы экспериментатора после игры не 

отвечали, либо говорили: «Не знаю»).  

В 4-5 лет предвосхищающий контроль прояв-

ляется в повторении инструкции, но объяснение 

будущих действий затруднено. Например, Вика 

З. (4 г., 4 мес.) при ответе на вопросы путала иг-

ровые действия; Паша З. (4 г., 3 мес.) ответил: 

«Не понял, как играть». В процессе игры дети 

затрудняются самостоятельно и последовательно 

корректировать поведение на протяжении игры. 

Контрольные действия осуществляются при по-

мощи взрослого. Например, Никита Ш. (4 г., 5 

мес.) оттолкнул руку водящего, когда его пойма-

ли и не согласился выйти из игры; Данил Х. (4 г., 

5 мес.) не стал убегать от водящего и мешал ему 

ловить других. По итогам игры большинство 

детей 4-5 лет не смогли адекватно оценить соб-

ственные действия. В основном дети отмечают 

ошибки сверстников, реже признают нарушение 

правила за собой, но не могут их объяснить. 

Например, Ира Л. (4 г., 4 мес.) обратила внима-

ние: «А Лина снова убегает!»; Настя Б. (4 г., 6 

мес.) отметила: «Они далеко убежали, туда нель-

зя убегать!».  

Дети 5-6 лет способны предвидеть свои дей-

ствия, но затрудняются вербализовать их, что 

свидетельствует о неосознанности будущих дей-

ствий. Например, Антон П. (5 л., 5 мес.) на 

просьбу рассказать, что он будет делать в игре, 
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Рис. 1. Уровни развития способности к само-

контролю у детей дошкольного возраста              

в подвижной игре 
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ответил: «Ну не знаю, как сказать. Бегать». В 

процессе игры наблюдается самостоятельная 

корректировка поведения, адекватная игровой 

ситуации. По итогам игры дети могут самостоя-

тельно оценить собственное поведение, видят и 

объясняют ошибки сверстников, реже замечают 

свои ошибки. Например, Ира К. (5л., 7 мес.): 

«Маша, ты тогда не будешь играть, раз подгля-

дываешь. Так не честно!».  

В возрасте 6-7 лет дети логично и последова-

тельно повторяют правило и с этой позиции объ-

ясняют будущие действия. Например, Дима Д.   

(6 л., 5 мес.) уточнил: «Надо, если тебя поймали, 

выходить». Во время всей игры поведение под-

чинено правилу, коррекционные действия осу-

ществляются самостоятельно. Например, Настя 

К. (6 лет): «Я уже попалась, не играю». После 

игры дети могут оценить собственное поведе-

ние, рассказать, где допустили ошибки и почему. 

Например, Костя П. (6 л., 4 мес.) сказал: «Я не 

убежал, вот Руслан меня и поймал».  

Расчет U-критерия Манна-Уитни показал сле-

дующее: различия показателей самоконтроля в 

младшей и средней группах не значимы  

(UЭмп = 180 ≥ UКр = 138, p≤0.05).  

Различия показателей самоконтроля в средней 

 

и старшей, а также старшей и подготовительной 

группах значимы  
(UЭмп = 98 ≤ UКр = 114, p≤0.01 и  

UЭмп = 107.5 ≤UКр = 114, p≤0.01, соответственно).  

Таким образом, наиболее явная динамика 

способности к контролю соблюдения правил 

наблюдается после 5 лет. Это обусловлено об-

щим контекстом психического развития в до-

школьном возрасте: развитием речи, мышления, 

произвольности и самосознания, накоплением 

опыта действия по правилу.  

Наличие предпосылок самоконтроля у детей, 

начиная с младшего дошкольного возраста, гово-

рит о том, что эта способность находится в их 

зоне ближайшего развития. Следовательно, при 

создании благоприятных условий, все виды са-

моконтроля могут достичь более высокого уров-

ня. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в подвижной игре у детей дошкольного воз-

раста развивается способность к самоконтролю 

поведения. Это проявляется в количественных, 

качественных и структурных изменениях: воз-

растает частота применения контрольных дей-

ствий, они становятся более адекватными, пол-

ными, самостоятельными; внешний контроль 

переходит во внутренний; появляется осознан-

ность и произвольность во всех видах само-
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Гладиаторские бои без преувеличения можно 

назвать самым популярным зрелищем древнего 

Рима и одним из ярчайших символов всей циви-

лизации. 

Античные авторы выводят происхождение 

схваток на арене из религиозного ритуала, а 

именно из погребальных человеческих жертво-

приношений, замененных поединками в резуль-

тате определенного смягчения нравов. Об этом 

свидетельствуют, в частности, Тертуллиан и Сер-

вий. Первый указывает на прямую связь термина 

munus, которым первоначально называли бои, с 

термином officium, то есть «обязанность»: 

«поскольку верили в то, что души покойных уми-

лостивляются человеческой кровью, во время 

похорон приносили в жертву пленных или не-

важных рабов, купленных ради этого. В дальней-

шем было решено прикрыть нечестивость удо-

вольствием» [4, XII].  У Сервия в комментариях к 

«Энеиде» читаем: «существовал обычай умерщ-

влять пленных при погребении могущественных 

мужей; впоследствии это показалось жестоким и 

было решено, чтобы перед погребениями сража-

лись гладиаторы, которые называются  бустуа-

рии – от слова bustum (погребальный костер)» [3, 

X. 519]. Как видно, оба автора в целом солидар-
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ны в объяснении происхождения гладиаторских 

боев. 

Французский исследователь Ж. Виль пишет о 

двух известных формах погребальных человече-

ских жертвоприношений: 1) умерщвление части  

непосредственного окружения умершего; 2) при-

несение в жертву пленника на могиле воина. 

Примерами такого рода акций служат убийство 

двенадцати троянских юношей на похоронах Па-

трокла [2, XXI.26-29. XXIII.22-23] и аналогичные 

действия на тризне Палланта [1, X.519]. Челове-

ческие жертвоприношения, связанные с погре-

бальными обрядами, практиковались у многих 

народов древности, но, например,  для классиче-

ской Греции они уже отошли в прошлое. 

Погребальные церемонии с пролитием крови 

изображены и в росписях этрусских гробниц и 

урн III–I вв. до н.э. Вполне вероятно, что это ху-

дожественное изображение обычая, уходящего 

своими корнями в более раннее время. Основы-

ваясь на фрагменте Николая Дамасского и на 

данных изобразительных источников, Ж. Виль 

утверждает, что гладиатура возникла не позднее 

IV в. до н.э. в Южной Италии в среде смешанно-

го населения, состоявшего из осков, самнитов и 

этрусков, а в конце IV или III вв. до н.э. этот обы-

чай был перенят и в самой Этрурии. 

Существуют по меньшей мере два подтвер-

ждения тезиса о заимствовании римлянами кро-

вавого зрелища у этрусков. Во-первых, погибших 

на арене гладиаторов убирал Харон (Харун), 

этрусский бог мертвых. Во-вторых, термин la-

nista, обозначавший устроителя боев, очевидно, 

был заимствован из этрусского языка, в котором 

он имел значение «палач». 

Распространение данного обычая в Этрурии 

обусловлено чрезвычайной богобоязненностью 

местного населения, в религии которого огром-

ную роль играло почитание усопших предков. По 

верованиям этрусков, смерть означала переход в 

иную форму бытия, где при наличии привычных 

земных благ продолжалась прежняя жизнь. Забо-

та о предоставлении необходимых благ для умер-

шего признавалась поэтому священным долгом 

наследников. 

Итак, есть веские основания видеть в гладиа-

торских боях форму, хотя и сильно модифициро-

ванную, древнего религиозного ритуала. Очевид-

но, в определенный исторический период она 

стала неотъемлемым элементом погребальных 

игр. Рассмотренные свидетельства  позволяют с 

большой долей уверенности говорить о заим-

ствовании римлянами этого обычая у этрусков во 

времена господства последних в Риме. 

Однако есть некоторые основания считать 

прародиной смертельных поединков во время 

погребальных церемоний не Этрурию, а область 

Кампанию, расположенную к югу от Рима. Дело 

в том, что нет ни одного этрусского памятника, 

на котором были бы запечатлены сцены, интер-

претируемые как сражения гладиаторов. Исклю-

чение составляет только так называемая фреска 

«Игры Персу», на которой изображено как муж-

чина сражается с собакой, а третий персонаж 

собаку злит. Но данный сюжет вряд ли может 

служить иллюстрацией гладиаторских игр, по-

скольку здесь нет противостояния двух воору-

женных людей. 

Важным доказательством того, что публич-

ные кровавые поединки зародились в Кампании, 

служит свидетельство Тита Ливия. В 308 г. до 

н.э. во время Второй Самнитской войны римляне 

одержали убедительную победу над самнитами. 

В качестве трофея было захвачено много оружия, 

которым они украсили форум, а «кампанцы, при 

их спеси и ненависти к самнитам, обрядили в эти 

доспехи гладиаторов, дававших представления 

на пиршествах, и прозвали их “самнитами”» [5, 

IX.40.17]. 

Другим важным аргументом в пользу данной 

версии можно считать открытие в Пестуме, к югу 

от Неаполя, фресок со сценами боев, датируемых 

370-340 гг. до н.э. На них наряду с изображением 

фигур скорбящих женщин, состязаний колесниц 

и кулачных боев обнаруживаются сюжеты крова-

вых схваток воинов с копьями, шлемами и щита-

ми. В свете этого совсем неудивительно, что 

наиболее древние из всех знаменитых гладиатор-

ских школ располагались географически именно 

в этом регионе. На первенство Кампании в отно-

шении развития боевых зрелищ указывает также 

тот факт, что именно здесь обнаружены датируе-

мые II в. до н.э. остатки самых первых специаль-

ных сооружений для проведения таких поедин-

ков, впоследствии названных амфитеатрами. 

Таким образом, скорее всего, и римляне, и 

этруски узнали о сражениях гладиаторов, всту-

пив в тесный военно-политический контакт с 

населением  Кампании, то есть с самнитами. Воз-

можно, отражением этого знакомства стало 

название самого распространенного в республи-

канский период типа гладиаторского вооружения 

– «самнит». 
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Современное общество предъявляет к челове-

ку всё более высокие требования. В условиях 

роста социальной конкуренции молодому чело-

веку необходимо уметь творчески применять те 

знания и навыки, которыми он обладает; уметь 

преобразовать деятельность таким образом, что-

бы сделать её как можно более эффективной. 

Современная школа, находясь на пути перемен, 

ставит перед собой задачу социализации школь-

ника, учитывая условия изменяющегося обще-

ства. В связи с этим необходимо уделять особое 

внимание развитию творческой активности 

школьников. 

Продуктивность мыслительной и особенно 

творческой активности учащихся, их творческой 

деятельности, к сожалению, остается далеко по-

зади их потенциальных возможностей и не в 

полной мере отвечает задачам современного 

обучения. Сегодня актуальна проблема форми-

рования творчески активной личности, способ-

ной самостоятельно делать выбор, ставить и реа-

лизовывать цели, выходящие за рамки, предпи-

санные стандартными требованиями, анализиро-

вать свою деятельность. Творческая личность 

готова не только к постоянным изменениям, но и 

к принятию этих изменений как возможности 

получения удовлетворения потребности в реше-

нии творческих задач. 

Однако анализ учебной литературы по раз-

личным школьным предметам, наблюдение за 

работой педагогов и учащихся зачастую показы-

вают, что в широкой практике обучения в боль-

шинстве случаев используются репродуктивные 

задачи, ориентирующие ученика на однозначные 

ответы, не активизирующие его мыслительной 

деятельности и тем более, не развивающей твор-

ческих способностей. 

 Творческий потенциал человека определяет 

его деятельность и творческая активность разви-

вается в деятельности. Сущность творческой 

личности не сводится к уровню и объему ее зна-

ний, умений и навыков, но понятия знаний, уме-

ний, навыков и творчества взаимно обусловле-

ны. Процесс овладения знаниями и умениями, в 

простейшем смысле, процесс обучения. Потому 

творческая активность развивается в процессе 

обучения той или иной деятельности. 

Главными показателями, которые позволяют 

судить об уровне развития творческой активно-

сти, являются лёгкость усвоения новой деятель-

ности, а так же широта переноса выработанных 

индивидом способов восприятия и действия с 

одной деятельности на другую. Иными словами 

творческая активность определяет процесс инди-

видуального творчества в различных областях 

творческой деятельности.  

Педагогическое мастерство учителя и его об-

щечеловеческие качества являются основными 

помощниками в развитии творческой активности 

ребенка. При этом одним из важных условий 

развития творческой личности является развитие 

именно творческой деятельности, а не обучение 

только техническим навыкам и умениям. В связи 

с этим применение развивающего обучения и, в 

частности, создание проблемных ситуаций в 

процессе обучения - условие, обеспечивающее 

постоянное включение учеников в самостоятель-

ную поисковую деятельность, направленную на 

разрешение возникающих проблем, что неизбеж-

но ведет к развитию стремления к познанию и 

творческой активности учащихся. 

Одно из необходимых условий развития твор-

ческой личности учащихся – это практическое 

решение творческих задач, это требует наличия 

у ребёнка творческого опыта и, в то же время, 

способствует его приобретению. Одно из усло-

вий передачи творческого опыта, необходимость 

конструировать специальные педагогические 

ситуации, требующие и создающие условия для 

творческого решения. 

Но приобретение истинного творческого 

опыта невозможно без пробы самостоятельного 

творчества. Потому стремление к самостоятель-

ному решению творческих задач, а в лучшем 

варианте и к самостоятельной постановке этих 

задач, имеющееся у учащихся и поддерживаемое 

педагогом, условие, ведущее к необходимости 

организации самостоятельной творческой рабо-

ты ребят. 

Для передачи опыта творческой деятельно-

сти, приобретения критериев оценки деятельно-

сти, приобретения знаний, включающихся в про-

цесс анализа новых ситуаций, для развития лич-

ности как полноценного общественного субъек-

та недостаточно определения только структуры 

и характера учебного процесса, необходимо и её 

наполнение нравственным, идейным и художе-

ственно-эстетическим содержанием. 

Рассмотрение условий развития творческой 

активности ребенка позволило нам выделить 

пути реализации их развития в педагогическом 

процессе. Самый важный из них – организация 

учебного процесса путём постановки творческих 

учебных задач и путём создания педагогических 

ситуаций творческого характера; а так же орга-

низацией самостоятельной творческой работы 
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учащихся. 

Таким образом, мы видим, что в условиях 

современной школы творческий потенциал уча-

щегося имеет хорошие задатки для своего разви-

тия, но «стандартных» педагогических подходов 

для эффективного развития таких задатков явно 

не достаточно. Построение же и внедрение си-

стемы обучения, основанной на личностно-

ориентированном развивающем обучении, отве-

чающей требованиям современного социального 

запроса, дает возможность сформировать гармо-

нично развитую личность, с высоким уровнем 

творческого потенциала. 
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Женский народный костюм украинцев имеет 

множество локальных вариантов. Этнографиче-

ские особенности историко-культурных районов 

Украины в одежде проявились в силуэте, крое, 

отдельных частях одежды, способах ее ноше-

ния, цветовом декоре, украшениях. Детали ко-

стюма варьируются от различных ситуаций – 

сезона, праздника, обряда.  

Основу народного костюма составляет ру-

башка – кошуля, сорочка трёх вариантов кроя: 

туникообразная с плечевыми вставками, с цель-

нокроёным рукавом и на кокетке. Отличитель-

ная особенность украинской женской рубахи – 

украшение подола вышивкой, т.к. он был виден 

из-под верхней одежды. Так же украшались и 

рукава рубахи, особенно в местах соединения 

рукава с плечом. Вышивка располагалась как 

вдоль, так и поперек рукава. Широкие рукава 

рубашки заканчивались манжетами (чохла) у 

запястья. Девушки до самой свадьбы носили 

только подпоясанную рубашку.  

Существовало три разновидности женской 

понёвы: повседневные без рисунка – запаска; 

дерга; и праздничный наряд в крупную клетку – 

плахта. Обязательным элементом костюма был 

богато украшенный вышивкой, кружевом фар-

тук, который подпоясывали по талии. Обяза-

тельной частью любой одежды у украинцев был 

пояс. Нарядные пояса были длиной до 3-4 мет-

ров, ими обматывали талию в несколько раз, а 

концы, завершавшиеся кистями, свешивались до 

колен или ниже.  

Нагрудной одеждой служили безрукавки 

(керсетки), отличающиеся богатым разнообра-

зием по типу, крою, материалу, художествен-

ным оформлением. Мировой известностью 

пользовались украинские венки из искусствен-

ных и живых цветов с лентами как девичий го-

ловной убор. Женские головные уборы разнооб-

разны по конструкции, но их объединяет одно 

отличие от девичьих - они должны полностью 

укрывать голову, не оставляя открытыми воло-

сы. Одним из самых распространенных голов-

ных уборов замужних женщин был и остаётся 

четырехугольный платок. 

 Ярким дополнением к женскому костюму 

были нагрудные украшения из драгоценных 

камней, стекла, бусы или подвески с монетами - 

"монисто", "дукачи".  

Женская обувь изготовлялась из кожи, кото-

рую изначально не шили, а закладывали склад-

ками, морщили, привязывая к ногам длинной 

веревкой – морщуни, морщенцi, постоли, хода-

ки, а также черевики. Кожаная обувь с высоки-

ми голенищами (чоботи) шилась без каблуков. 

Иногда каблук заменяла небольшая железная 

подковка на пятке. Вышивка украинского ко-

стюма богата и разнообразна.  

Орнаментальные мотивы были геометриче-

скими (ромбы, розетки, звезды), растительными. 

Способов вышивания и их разновидностей име-

лось много. Локальные особенности были ха-

рактерны для численных техник вышивки. 
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Моббинг (от анг.слова «толпа») означает 

травлю человека неким сообществом людей. По-

нятие моббинг появилось в 80-е годы и является 

формой психологического насилия, которая при-

водит к реальным угрозам физического выжива-

ния конкретного человека. Если взрослый чело-

век еще может предпринять какие-то методы 

самозащиты против моббинга, то в детском кол-

лективе моббинг весьма опасен. 

Виды моббинга могут проявиться в виде 

насмешек, придирок, клеветы, отъема денег или 

вещей, их порчи; от простого бойкота может 

дойти до изоляции ребенка от социума. Дети 

очень тяжело воспринимают моббинг в силу воз-

растных особенностей. Жертву моббинга могут 

оболгать, навязать определенную форму поведе-

ния, причинить вред его репутации, физическо-

му и психологическому здоровью, довести его 

до суицида. 

Предпосылками моббинга могут быть, во-

первых, зависть, желание унизить жертву ради 

удовлетворения своих амбиций, для развлече-

ния, для самоутверждения. Второй предпосыл-

кой моббинга является желание подчинить, кон-

тролировать кого-то. В-третьих, моббингу спо-

собствует и виктимность жертвы, т.е. присущее 

жертве моббинга чувство вины из-за чего-то или 

просто физическая слабость. Психологи отмеча-

ют, что жертвы моббинга живут в состоянии 

сильного стресса, они все время начеку, ежеми-

нутно ждут подвоха, у них сильно снижается 

самооценка. Главным двигателем моббинга яв-

ляется страх. 

Среди детского коллектива моббингом обыч-

но занимаются несколько подростков, которые 

навязывают школьникам определенное, зависи-

мое от них поведение. Обычно ни учителя, ни 

родители не знают, а часто не хотят знать об 

этих взаимоотношениях, «закрывают глаза», «не 

доходят руки» и признают только тогда, если 

произойдет что-то сверхординарно отрицатель-

ное. А ведь последствием моббинга является 

вред, нанесенный не только жертве, но и всей 

школе. Для ребенка младших классов постоян-

ные микрострессы приводят к соматическим за-

болеваниям, нервным срывам. Подростки не лю-

бят вмешательства извне и потому необходи-

мость профилактики моббинга в школе еще бо-

лее востребована. К сожалению, издавна так по-

велось, что школа и моббинг стали понятиями 

почти неразделимыми. Правда существует раз-

ная степень развития детского моббинга. Не сек-

рет, что переполненные классы, незнание каж-

дым учителем взаимоотношений учеников в 

классе особенно преподавателями, которые при-

ходят в класс один-два раза в неделю, загружен-

ность работой способствуют процветанию моб-

бинга. В конце концов, учитель, даже интуитив-

но чувствуя наличие моббинга, не может адек-

ватно реагировать и вообще не знает, как подой-

ти к этой проблеме. 

Вслед за признанием существования пробле-

мы моббинга в школах возникает проблема орга-

низации реальной защиты прав личности ребен-

ка. На наш взгляд, решению данной проблемы 

может помочь учреждение в школах выборной 

общественной должности Уполномоченного по 

правам участников образовательного процесса 

для профилактики моббинга. Наши учителя-

пенсионеры молодые педагоги с активной жиз-

ненной позицией могли бы с удовольствием ор-

ганизовать данную службу в школе. Уполномо-

ченный по правам участников смог бы оздоро-

вить психологический климат не только среди 

учащихся, родительской общественности, но и 

помочь педагогическому коллективу в борьбе с 

моббингом. Положением об Уполномоченном 

были бы защищены все: зная о существовании 

должности избранного учениками, родителями, 

учителями всеми уважаемого педагога на пост 

Уполномоченного многие призадумаются о по-

следствиях нарушения прав участников. Так, 

осуществляя профилактику детского моббинга, в 

школе будет идти оздоровление микроклимата и 

профилактика криминализации сознания уча-

щихся. 

УДК 159.922.7 

ББК 88,836 

Шатнева А.Е., Пшеничнова И.В. 
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говор. Заключение авторского договора является обязательным условием для опубликова-

ния статьи в журнале. 

13. Адрес редакции: 155908, Ивановская обл., г.Шуя, ул. Кооперативная, д.24, каб.325; e-mail: 

npoisk.sspu@gmail.com    
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ —  

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

В АСПИРАНТУРЕ ШУЙСКОГО ФИЛИАЛА ИВГУ  

 

Код направления 

подготовки 

Наименование  

направления подготовки 

Квалификация 

01.06.01 Математика и механика Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

05.06.01 Науки о земле Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

10.06.01 Информационная  

безопасность 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

37.06.01 Психологические науки Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

38.06.01 Экономика Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

44.06.01 Образование и  

педагогические науки 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

45.06.01 Языкознание и  

литературоведение 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

46.06.01 Исторические науки и  

археология 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

47.06.01 Философия, этика и  

религиоведение 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

49.06.01 Физическая культура и  

спорт 

Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 

51.06.01 Культурология Исследователь.  

Преподаватель-исследователь 


