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Аннотация: Образовательная система, как зеркало, отражает облик общества, в котором мы живем. 
Давая оценку качества образования, мы описываем его положительные и отрицательные стороны, 
подводим итоги реформирования политической, экономической, социальной сфер жизни нашей страны 
на новом этапе ее исторического развития. Наглядность – это вид наглядности, при котором представ-
ления и понятия учащихся формируются на основе непосредственного восприятия самого предмета 
изучения. 

Ключевые слова: модель, карта, пособие, объект изучения, атлас, градусная сетка, космоснимки. 
 

FEATURES OF THE MODEL AND VISIBILITY OF MAPS TO GEOGRAPHY LESSON 
Ahmieva R.B. 

Senior Lecturer 
Abstract: The educational system as a mirror reflects the image of the society in which we live. Assessing the 
quality of education, we describe its positive and negative sides, summing up the reform of the political, eco-
nomic and social spheres of life of our country to a new stage of its historical development. Visibility - this kind 
of visibility, in which ideas and concepts students are formed on the basis of the immediate perception of the 
object of study. 
Key words: model, map, guide, study object, satin, mesh degree, space images. 

 
В настоящее время наблюдается повышенное внимание российского общества к образованию и 

его качеству. Этот показатель является главным в характеристике состояния современной образова-
тельной системы. Образование определяет облик будущего, тот экономический, интеллектуальный, 
культурный, нравственный потенциал нового поколения граждан России, с которым она вступила в 
третье тысячелетие. 

Предметная наглядность находит самое широкое применение в преподавании естественных наук 
– ботаники, зоологии, химии и др., где имеется возможность не только показать учащимся, но и дать им 
в руки (а иногда попробовать на вкус, понюхать) изучаемые предметы и явления – растения (с цветком, 
листьями, корнями), минералы, химические элементы, части скелета, продемонстрировать ход хими-
ческой реакции, работу сердца лягушки и т.д. 

Территорию (земную поверхность) изучают многие науки, но наиболее преуспела география, ко-
торая накопила за многовековую историю исследований огромный информационный материал о при-
родных и социально-экономических территориальных системах и комплексах, который в той или иной 



 

 

 

форме жизненно необходимы людям, живущим на Земле. Именно по этой причине география   изуча-
ется  во всех типах учебных заведений. Поскольку географические знания передавались из поколения 
в поколение всегда, то были и люди, которые не только знали географию и занимались ею, но и умели 
передавать (преподавать) эти знания, размышляли над тем, как это лучше осуществить.   

Преподавание географии, содержание которой отражает основы географической науки, отлича-
ется от других предметов комплексным подходом изучения природы, общества и предмета их взаимо-
действия, обладает значительным потенциалом для достижения целей экологического обучения и вос-
питания учащихся на всех уровнях школьного обучения.  Устойчивое развитие территорий, страны и 
мира, глобальные проблемы человечества рассматриваются в географии и значительная роль должна 
отводиться ее методике, как предмета формирующего у учащихся целостное представление о мире и 
процессах в нем происходящих.    

Значительное место в преподавании географических дисциплин занимает работа с 
географическими картами. Работа с картами заменяет непосредственное изучение территорий на 
поверхности Земли, помогает воссоздать образ изучаемых территорий с их основными характерными 
чертами. При этом  развивается их пространственное, географическое мышление. Анализируя 
содержание карт и сопоставляя их,  используются и развиваются приемы логического речевого и 
пространственного образного мышления.   Карта — начала географии, ее второй язык, экономное 
выражение географического текста, один из главных источников географической информации, объект 
изучения в школе, наглядное пособие по географии. На занятиях географии карта выступает как объект 
изучения, источник знаний и как средство наглядности. По способу применения выделяются 
настенные, настольные и электронные географические карты. Кроме того, в обучении географии 
применяются топографические карты, космоснимки  и контурные карты [3,4]. 

Географическая карта в учебном процессе выступает как объект изучения. К основным функциям 
языка карты относится коммуникация, моделирование и познание. В аспекте реализации этих функций 
карта являет собой незаменимое средство хранения и передачи пространственной информации, обла-
дая при этом большой информационной емкостью. Картографический образ – основа картографиче-
ской информации, которая предназначена для восприятия учащимися в виде образных картографиче-
ских представлений о географических объектах и явлениях, пространственных моделей изучаемых 
территорий. Картографический образ изучаемых территорий создается всем многообразием условных 
знаков: их сочетанием и формой, величиной, ориентировкой, цветом, оттенком цвета, внутренней 
структурой. Для его формирования важным является пространственная комбинация условных знаков, 
их взаимное расположение, положение относительно пространственных координат, взаимная упорядо-
ченность, объединение или совмещение и другие их отношения. Работа с картой способствует разви-
тию представлений, памяти, логического и пространственного мышления. Систематическая работа с 
картой формирует умения извлекать заложенную в ней необходимую информацию, способствует усво-
ению теоретических знаний, формирует образную, пространственную географическую картину мира. 
По способу применения в учебном процессе выделяют настенные, настольные, топографические и 
контурные географические карты. Настенные карты – это карты, предназначенные для одновременно-
го обозрения и организации познавательной деятельности учащихся всего класса. Построение таких 
карт осуществляется с учетом их восприятия с расстояния в несколько метров, что определяет более 
крупное обозначение условных знаков и, как следствие, высокую степень генерализации карт. В 
школьных атласах представлена почти вся типология учебных карт: мировые карты и карты отдельных 
регионов земного шара, общегеографические и тематические карты, карты физико-географические и 
социально-экономические [5,6]. 

При чтении географических карт часто допускаются следующие ошибки: - не осознают расстоя-
ний по картам; - не умеют по картам правильно: по линиям градусной сетки показывать направления 
сторон горизонта; - неправильно произносят географические названия; - неправильно показывают гео-
графические объекты на карте: не пользуются указкой, реки показывают не от истока к устью, а от 
устья к истоку, моря и государства показывают не по их очертаниям, занимают по отношению к карте 
такое положение, что показываемый объект не виден учащимся класса. Знание географической карты 



 

  

 

является третьим составляющим элементом картографической грамотности учащихся. Каждый новый 
объект показанный преподавателем на карте должен быть найден обучаемым на картах атласа. Одна-
ко первоначальные и основные элементы картографической грамотности закладываются при изучении 
начального курса географии,  еще в школе [1,2]. 

При формировании картографических представлений необходимо в обоснованном сочетании 
применять различные методы и методические приемы: показ учителем и учащимися географических 
объектов на карте, составление с помощью карт таблиц, схем, картосхем, графиков, профилей, органи-
зовывать работу обучаемых с контурными картами. Особенно яркие образные картографические пред-
ставление формируются при сочетании в учебном процессе карты и мультимедийных слайдов, сним-
ков земной поверхности с космоса, особенно если это снимки знакомой обучаемым местности. Форми-
рование картографической грамотности обучаемых обеспечивается работой преподавателя с геогра-
фической картой на каждом занятии. 
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Аннотация: В статье раскрывается понятие школьный практикум по химии, его роль  как средства обу-
чения для формирования экспериментальных умений и навыков. Рассматриваются основные группы 
экспериментальных умений и навыков и их содержание (организационные, технические, измеритель-
ные, интеллектуальные, конструкторские). 
Ключевые слова: средство обучения химии, школьный практикум, экспериментальные умения и 
навыки учащихся, лабораторные опыты, качественные реакции. 
 

PRACTICALWORK AS MEANS OF FORMATION AT PUPILS EXPERIMENTAL SKILLS 
 

Kholmogorova M.А. 
 

Abstrakt: In article the concept a school practical training on chemistry, his role as tutorials for formation of 
experimental skills reveals. The main groups of experimental skills and their contents are considered (organi-
zational, technical, measuring, intellectual, design). 
Keywords: chemistry tutorial, school practical work, experimental skills of pupils, laboratory experiments, 
qualilative reactions. 

 
 Исходя из основных целей обучения химии, особое внимание уделяется на развивающую цель: 

формирование умений наблюдать и объяснять химические явления, протекающие в природе, в лабо-
ратории, на производстве, в повседневной жизни, пользоваться логическими приемами, осуществлять 
несложный химический эксперимент, решать химические задачи, выполнять графические работы и пр. 
Для достижения поставленного целя необходимо развивать экспериментальные умения и навыки.  

В настоящее время существуют разные средства обучения для усвоения различных умений и 
навыков. Это могут быть наглядные пособия, цифровая технология. Но для формирования экспери-
ментальных умений и навыков необходимо эффективное, многофункциональное средство. Таким 
средством может служить практикум.  

 Химический практикум в школе – это целый комплекс  практических работ, сгруппированных в 
единую систему занятий. Исследованию  методики организации химического практикума в средней 
школе посвящены  в 60-е годы работы К.Я Парменова, И.Т Сыроежкина [1], в 70-80-е Б.Н Пасечника 
[2], а в конце 90-х г. – Т.С Назаровой, О.И Качаловой [3]. При этом все подчеркивали важность создания 
для практикума  специальной материальной базой.  

Практикум более уместен там, где  есть специальное помещение, оборудованное именно для 
практикума. Но, он может организован и в обычном химическом кабинете, если тот хорошо оснащен. В 
настоящее время нет особых проблем по оснащенности химического кабинета, т. к все кабинеты осна-



 

  

 

щены по требованию нового стандарта.  
В практикуме ученики выполняют целую серию практических  работ в конце  большого раздела 

курса химии, включающего несколько тем. Практикум не исключает текущих практических занятий и 
лабораторных опытов, в этом случае  в нем предлагаются более сложные задания. В практикум могут 
включаться  работы, требующие более длительного времени, использования дополнительной аппара-
туры, количественных измерений, расчетов, построения графиков, так как предполагается, что для 
практикума отводится больше времени, организуется сдвоенные уроки.  

В практикум включается и экспериментальные задачи, через которые устанавливаются связь 
между темами. Благодаря своему положению, практикум носит повторительно-обобщающий характер, 
а задания в нем требуют большей самостоятельности и включают ученические исследования [4]. Сле-
довательно, единство теории и практики, больше всего способствует прочному усвоению учебного ма-
териала, поэтому теоретические знания по химии должны опираться на эксперимент, а химический 
эксперимент должен предполагать применение теоретических знаний. В процессе обучения оба эти 
звена должны находиться в тесной взаимосвязи.  

При выполнении лабораторных опытов, проведении практических занятий и решении экспери-
ментальных задач формируются ряд групп экспериментальных умений и навыков, в данное время вы-
деляют 5: 1) организационные; 2)  технические; 3) измерительные; 4) интеллектуальные; 
5) конструкторские (таблица 1) [5].  

 
Таблица 1 

Классификация экспериментальных умений и навыков 

Группы Умения и навыки 

Организационные 1) планирование эксперимента;  
2) подбор реактивов и оборудования;  
3) рациональное использование времени, средств, методов и приемов в 
процессе выполнения работы;  
4) осуществление самоконтроля;  
5) содержание рабочего места в чистоте и порядке;  
6) самостоятельность в работе 

Технические 1) обращение с реактивами и оборудованием;  
2) сборка приборов и установок из готовых деталей, узлов; 
3) выполнение химических операций;  
4) соблюдение правил безопасности труда. 

Измерительные 1) измерения объемов жидкостей и газов;  
2) взвешивание;  
3) измерения температуры и плотности жидкостей;  
4) обработка результатов измерений.  

Интеллектуальные 1) уточнение цели и определение задач эксперимента; 
2) выдвижение гипотезы; 
3) использование имеющихся знаний; 
4) описание наблюдаемых явлений и процессов;  
5) анализ результатов эксперимента; 
6) установление причинно-следственных связей; 
7) обобщение и выводы. 

Конструкторские 1) ремонт оборудования, приборов и установок; 
2) усовершенствование оборудования, приборов и установок; 
3) изготовление оборудования, приборов и установок;  
4) графическое оформление (в виде рисунков и схем) оборудования, прибо-
ров и установок. 

 



 

 

 

Примерами отбора экспериментальных работ для практикума могут служить  разработка практи-
кума О.И Качаловой и Т.С Назаровой по общей химии для 11 класса, химический практикум О.С Габри-
еляна для 9 класса [6].  

В содержание этих практикумов входят такие работы:  определение теплоты растворения; опре-
деление химической активности кислот и сравнение со степенью их окисления; гидролиз солей; приго-
товление буферных растворов (смесей); получение комплексной соли; очистка твердого вещества пе-
рекристаллизацией; осуществление цепочки химических превращений; получение и свойства соедине-
ний металлов. А также экспериментальные задачи по распознаванию и получению веществ.  

Однако данные разработки не позволяют объяснять химические явления, протекающие в приро-
де, на производстве и в повседневной жизни. Поэтому необходимо внести дополнительное содержание 
лабораторно-практических занятий: получение мыла; использование рН-метра, аналитических весов; 
приготовление раствора заданной концентрации; обнаружение разной среды в пищевых продуктах; 
качественные реакции на белки; титрование; много разных занимательных опытов и.т.д.   

В результате проведения предложенной системы лабораторно - практических занятий по химии 
формируются экспериментальные умения и навыки. 
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граммных экскурсий учащихся с целью популяризации географических знаний и закрепления теорети-
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Abstract: A general description of the type of extracurricular activities in the form of curricular and extracurric-
ular excursions of students in order to promote geographical knowledge and consolidate the theoretical mate-
rial. 
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Экскурсии — одно из средств связи обучения с жизнью, практикой. Их ценность определяется 

тем, что нового узнали учащиеся из самой действительности, какие умения и навыки приобрели. Экс-
курсии способствуют развитию наблюдательности, формированию у школьников бережного отношения 
к природе и экологическому образованию. Различают программные и непрограммные, физико- и эко-
номико-географические, тематические и литературные экскурсии. Программные экскурсии так же обя-
зательны для учителя и учащихся, как уроки. Основная часть учебных экскурсий проводится на при-
родные объекты для изучения местных природных компонентов или комплексов и на местное про-
мышленное предприятие. Проведение физико- и экономико-географических экскурсий имеет свои осо-
бенности. Экскурсии организует и осуществляет учитель. Учебные экскурсии могут проводиться до изу-
чения новой темы для накопления фактического материала и зрительных впечатлений, во время изу-
чения (формируются новые эмпирические и теоретические знания, а также умения у учащихся) или 
после изучения соответствующей темы с целью конкретизации, закрепления и углубления, полученных 
ранее знаний. Проведение учебных экскурсий в природу или в музей включает три этапа: подготовка к 
экскурсии учителя и учащихся; проведение экскурсии и работа на экскурсионных объектах; оформле-
ние полученного материала и его использование в учебной работе.   

На экскурсиях учащиеся встречаются с реальной действительностью, видят в естественной сре-
де проявление тех связей, зависимостей и закономерностей, которые они изучали в помещении, при-



 

 

 

обретают практические умения и навыки, учатся вести наблюдения, замечать в местных географиче-
ских объектах такие черты, признаки, на которые они ранее не обращали внимания. В результате про-
ведения экскурсий у школьников накапливается фактический материал, формируются образные и со-
держательные представления о природных и хозяйственных объектах, что является основой для изу-
чения физико- и экономико-географических понятий, связей и закономерностей. 

Учебные экскурсии проводятся как перед изучением темы, так и после ее прохождения. Если экс-
курсия проводится перед изучением программного материала, то цель ее — создание необходимых 
представлений для формирования географических понятий на уроках. На экскурсиях, проводимых по-
сле изучения темы, проводится в основном закрепление, конкретизация, совершенствование знаний, 
выработка умений и навыков. Довольно трудно провести экскурсию, на которой учащиеся только по-
вторяли бы и совершенствовали умения или, наоборот, приобретали одни новые знания. Исключения 
составляют отдельные кратковременные выходы учащихся в природу или достопримечательности для 
подтверждения и иллюстрации изученных географических предметов и явлений. Поэтому наиболее 
распространенной формой является смешанная экскурсия [1,4]. 

В период подготовки к экскурсии преподаватель подбирает необходимые карты изучаемой мест-
ности, восстанавливает и расширяет свои знания. Ознакомившись с маршрутом экскурсии по картам, 
литературным, источникам, в беседах с местными жителями, преподаватель приступает к непосред-
ственному знакомству с местностью или достопримечательностью.  

Подготовка учащихся к экскурсии. Для того чтобы содержание экскурсий было воспринято уча-
щимися прочно и сознательно, в классе перед экскурсией повторяются основные географические поня-
тия и термины, необходимые для усвоения материала во время экскурсии. Учащиеся по картам (при их 
наличии) знакомятся с районом экскурсии, с маршрутом, остановками, содержанием практических ра-
бот или с предприятием, его транспортно-географическим положением, составом и расположением 
цехов. 

В целях привлечения внимания учащихся к экскурсионному объекту перед экскурсией полезно 
использовать знания тех учащихся, которые лучше других осведомлены о положении на нем. Исполь-
зование знаний учащихся в период подготовки к экскурсии способствует развитию интереса к изучае-
мому объекту. Образовательные и воспитательные цели учебной экскурсии в природу включают: за-
крепление на экскурсионных объектах ранее изученных понятий и приобретенных навыков по теме экс-
курсии, выработку умений устанавливать связи явлений природы на наблюдаемом материале, воору-
жение учащихся умениями подмечать различные формы воздействия, использования и преобразова-
ния природы [1,3]. 

По содержанию экскурсии преподаватель разрабатывает маршрут, намечает остановки, преду-
сматривает виды практических работ на них. Особое внимание уделяется разработке маршрута на экс-
курсиях в природу, так как успех их в значительной степени зависит от правильности выбора маршрута. 
В маршруте указывается направление и расстояние переходов, места остановок, содержание наблю-
дений на них. 

Результаты экскурсии будут эффективны лишь в том случае, если преподаватель добьется мак-
симального использования материалов в преподавании. Прочность и осознанность знаний, полученных 
на экскурсии, достигается повторением экскурсионного материала. Поэтому на ближайшем (после экс-
курсии) уроке или уроке обобщенного повторения наиболее главное и существенное необходимо за-
крепить, увязав это с содержанием программного материала. Повторяются узловые вопросы содержа-
ния географической экскурсии. Так, после изучения местной реки на экскурсии можно повторить при-
мерно следующее: к какому бассейну относится данная река; чем характеризуется режим ее; как ис-
пользуется река в хозяйстве и как ее можно использовать в будущем; какую работу по охране вод реки 
могут провести учащиеся и т. д. Если экскурсия проведена до изучения программных тем, связанных с 
нею, то при прохождении соответствующих разделов программы преподаватель связывает их с экскур-
сионными материалами. Он обычно ставит перед учащимися вопросы, заставляющие их вспомнить 
виденное и слышанное на экскурсии, те или иные вопросы географии иллюстрирует материалами, со-
бранными учащимися. 



 

  

 

Организация и методика проведения внепрограммных экскурсий в основном аналогична учеб-
ным, но с той разницей, что проводятся они в нерабочее для класса время и по содержанию могут вый-
ти за рамки школьной географии; участвуют в них лишь желающие.  

Так, например, комплексную экскурсию в литературный, литературно-этнографический , мемори-
альный и т.д. музеи или галереи можно организовать учитель географии совместно с историком, фило-
логом, в природу и сельское хозяйство — совместно с биологом. Комплексная экскурсия проводится 
чаще всего с несколькими классами. В зависимости от особенностей экскурсионного объекта учитель 
географии в комплексной экскурсии рассматривает с учащимися вопросы географического содержания 
(особенности географического положения, производственные связи, технико-экономические особенно-
сти).  

После комплексной экскурсии учащиеся обрабатывают собранные материалы, изготовляют 
наглядные пособия. Затем можно организовать выставку оформленных материалов, наглядных посо-
бий — схем, макетов — и провести конференцию, на которой учащиеся выступят со своими сообщени-
ями.  
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Аннотация: В статье раскрываются основные положения концепции духовно-ориентированного диало-
га российского психолога Т.А. Флоренской: диалог как  личностно и духовно развивающее общение,  
понимание собеседника как духовный акт; признаки диалога – способ общения и доминанта на собе-
седнике; преимущества диалогического метода; уровни духовного пробуждения в диалоге. 
Ключевые слова: духовно-ориентированный диалог, диалогический подход, доминанта на 
собеседнике, взаимодействие,  вненаходимость, индивидуальность, субъект. 

 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONCEPTION OF DIALOGUE OF T.A.FLORENSKAYA 

Gvaldin А.Y.  
Abstract: The article describes the basic concept of spiritually-oriented dialogue, the Russian psychologist TA 
Florenskaya: dialogue as a personal and spiritual developmental communication, understanding the 
interlocutor as a spiritual act; signs of dialogue - a way to communicate and dominant on the interlocutor; the 
benefits of the dialogue method; levels of spiritual awakening in the dialogue. 
Keywords: spiritually-oriented dialogue, dialogical approach, dominant in the interlocutor, interaction, 
outsidedness, individuality, a subject. 

 
В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Тамары Александровны Флоренской (1936-

1999) - российского психолога, доктора психологических наук, методолога «духовно-ориентированной 
психологии». Она на протяжении своей жизни занималась обоснованием диалогического подхода к 
личности в психологии, психотерапии и педагогике. Т.А.Флоренская является автором концепции ду-
ховно-ориентированного диалога в психотерапии, а также системы диалогических приципов в психоло-
гическом консультировании. Также солидная часть её работ посвящена диалогу в семейных отношени-
ях. Эти работы написаны на основе практического опыта консультирования кофликтующих и разводя-
щихся супругов. Основываясь на диалогическом подходе, Т.А.Флоренская составила программу «Этика 
и психология семейной жизни» для учащихся 10-11 классов, цель которой состоит в формировании у 
молодого поколения ценностей семьи, готовности к вступлению брак и воспитанию детей. Концепция 
диалога раскрывается в следующих трудах Т.А.Флоренской – «Диалог в практической психологии»[8], 
«Диалоги о воспитании и здоровье: духовно-ориентированная психотерапия»[9], «Мир дома твое-
го»[10]. Следует отметить, что проблема диалога широко представлена в трудах многих отечественных 
психологов – И.И Васильевой, А.Ф.Копьёва, Г.М.Кучинского, А.Б.Орлова, Л.А.Петровской, 
А.С.Спиваковской, А.У.Хараша. 

В контексте нашего исследования интерес представляет понимание диалога и его принципиаль-
ные отличия от монолога в концепции Т.А.Флоренской. В её авторской концепции диалог рассматрива-
ется как  личностно и духовно развивающее общение, а понимание собеседника определяется как ду-
ховный акт. Принципиальное отличие монолога и диалога заключается в определении и понимании 



 

  

 

собеседника. В монологической модели психологии и педагогики человек рассматривается как объект 
влияния, на который можно воздействовать, а в диалоговой модели человек – это субъект взаимодей-
ствия и живого общения. Т.А.Флоренская, утверждая субъектность личности, критикует описательную 
психологию за исследование личности методами естествознания. Психологические исследования, ос-
новываясь на обширных статистических данных, направлены на выявление лишь общих закономерно-
стей психических явлений, но не затрагивают неповторимую индивидуальность человека. Флоренская 
объясняет это тем, что внутренний мир личности – это мир субъекта, который не может быть исследо-
ван, как исследуют внешние объекты, его нельзя измерить, вычислить, воспроизвести[8].  

В трудах Т.А.Флоренской мы видим, что первый признак диалога – это способ общения. Для диа-
лога храктерно субъект-субъектное общение (S-S). 

В психолого-педагогической литературе часто встречается утверждение о том, что диалог вы-
полняет воспитательную, развивающую и образовательную функции.  Исходя из этого распространён-
ного утверждения, следует вопрос: Кто кого воспитывает, развивает и образовывает? Если только пе-
дагог духовно и интеллектуально развивает ребёнка, то это монологическая модель – субъект-
объектное взаимодействие. В диалогической модели создаётся воспитательно-развивающая среда, 
когда педагог способствует становлению у ребёнка внутреннего диалога, в ходе которого ему предсто-
ит осуществить нравственный выбор.  Именно в межличностном субъект-субъектном взаимодействии 
создаются условия, при которых  происходит актуализация внутреннего источника личностного разви-
тия. Главная опасность монологического подхода в педагогике заключается в нарушении принципа «не 
навреди». Педагог, видя в воспитуемом объект воздействий, воспитывает его сообразно своим взгля-
дам, идеалам, установкам, тем самым преграждает ребёнку путь развития его неповторимой индиви-
дуальности. 

Преимущество диалогического метода в педагогике заключается в том, что педагог видит в каж-
дом воспитаннике неповторимую личность, уважает мнения воспитанников. Тем самым педагог с по-
мощью диалога, открывая поле для дискуссий, создаёт условия для познавательной и творческой ак-
тивности воспитанников. Благодаря педагогическому диалогу решается проблема единства обучения и 
воспитания, поскольку знания и ценности, добытые в дискуссии, становятся личностно значимыми 
убеждениями воспитанников. Т.А.Флоренская видела проблему школы в том, что учитель не призван 
пробуждать истину в душе ученика и вместо этого сообщает информацию, содержание которой не со-
ответствует темам волнующим душу ребёнка[8]. К сожалению, данная проблема является актуальной 
для современной российской школы. 

Т.А.Флоренская считает, что и педагог и психотерапевт должны отказаться от попыток воздей-
ствия на личность и прислушаться к тем переживаниям, волнениям, борьбе, к тому, что происходит в 
душе человека. Следовательно, определяющим сущность диалогического метода, как в педагогике, так 
и в психологии является принцип «минимум воздействия». Т.А.Флоренская описывает  механизм «па-
радокса воздействия», суть которого в том, что при отсутствии воздействия своими идеями, установка-
ми на другого человека и предоставления свободы его внутреннему «Я» наиболее вероятна нрав-
ственная переориентация личности – выбор в пользу добра, духовного. И педагогу, и психотерапевту 
очень важно найти такие слова, которые не выступали моральным поучением, а были «созвучными 
голосу совести» данного человека.  

Второй признак диалога – это наличие доминанты на собеседнике. Т.А.Флоренская взяла это по-
нятие из учения о доминанте русского физиолога А.А.Ухтомского. Доминанта на Другом в учении 
А.А.Ухтомского представляет собой «способность переключения в жизнь другого человека, способ-
ность понимания ближайшего встречного человека как конкретного, ничем незаменимого в природе, 
самобытного существа» [7]. Основываясь на учении о доминанте, Т.А.Флоренская приходит к выводу, 
что познание уникальности, неповторимости человека невозможно осуществить с помощью научных 
способов характерных для естествознания – тестов, методик, экспериментов. Познание индивидуаль-
ности осуществляется путем доминанты на Другом – на собеседнике. Этот способ познания требует 
передвижения доминанты  с собственного «Я» на Другого. Мы часто видим в людях себя и проецируем 
свойства и качества характерные для нас самих на Другого. Передвижение доминанты с собственного 



 

 

 

«Я» на Другого позволяет нам увидеть в собеседнике не своего двойника, а действительно уникальную 
личность, с присущими ей индивидуальными особенностями. Флоренская считает, что формирование 
доминанты на собеседнике – это огромная повседневная работа, результатом которой является выход 
из своего эгоцентризма. [9] Понятие доминанты на собеседнике занимает центральное место в трудах 
Т.А.Флоренской о диалоге, поэтому можно сказать, что в нём заключена сущность авторской концепции 
диалогического метода в педагогике и психологии.  

С доминантой на собеседнике связано понятие «вненаходимости», которое описывал в своих 
трудах русский философ и культуролог М.М.Бахтин. Понятие вненаходимости раскрывается через про-
блему «автора и героя». Главный герой художественного произведения – это всегда особая индивиду-
альность, личность. Чтобы понять эту личность, увидеть целостный объективный образ, автор должен 
быть «вненаходим». Т.А.Флоренская сравнивает «вненаходимость» с позицией бесстрастности – от-
сутствия эмоциональной вовлеченности, вчувствования в Другого. Способность объективного видения 
другой личности основывается не только на бесстрастности к другому, а прежде на бесстрастности к 
самому себе. Флоренская так формулирует условие видения цельной личности в Другом: «для того 
чтобы быть в другом и видеть его как такового объективно себя надо устранить, себя победить, свою 
пристрасность преодолеть». [9]  

Проанализировав два сущностных понятия концепции диалога Т.А. Флоренской – «доминанты на 
собеседнике» и «вненаходимость», можно сделать вывод, что они являются взаимодополняющими 
друг друга, составляют две грани диалога, так как предпологают преодоление эгоцентризма и проекций 
собственного «Я», чтобы познать уникальность собеседника, его внутренний мир.   

Т.А.Флоренская в структуре личности выделяет «наличное «Я» и «духовное «Я». «Наличное «Я»  
характеризует психическое состояние человека.  «Духовное «Я» проявляется в голосе совести, кото-
рый в случае развития человеком может стать «личным внутренним наставником» [11]. Когда человек 
лучше всего осознаёт своё «наличное «Я», то в этом случае человек переходит на сторону своих же-
ланий, страстей. Естественно в отсутствии согласия происходит конфликт между «наличным «Я» и 
«духовным «Я», в результате которого «духовное «Я» вытесняется, что приводит человека к неудовле-
творённости, к ощущению бессмысленности своего бытия, жизненного тупика. Это состояние негативно 
проявляется в утрате человеком всякой жизнеспособности, желания жить, в мрачном видении окружа-
ющего мира, самобичевании. Кризис мировоззрения, характерный для современного общества приво-
дит молодых людей к одной из крайних форм девиантного поведения – суициду. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) среди молодежи от 15 до 29 лет самоубийства составляют 8,5% 
всех смертей, являясь второй по значимости причиной смерти[12].  

Выход из состояния, когда человек одной ногой стоит на крою пропасти заключается в духовном 
перерождении, пробуждении через диалог. Задача человека заключается в том, чтобы в диалоге он 
стал на путь выявления «духовного «Я». Осознавая своё «духовное «Я», человек должен стремиться к 
единству с ним, сделав очень трудный нравственный выбор, благодаря которому открывается путь к 
самосовершенствованию, осуществлению жизненного призвания.  

В результате разрешения внутреннего конфликта между «наличным «Я» и «духовным «Я», раз-
вития голоса совести, обретается состояние гармонии, внутреннего мира.  М.Ю.Колпакова – ученица 
Т.А.Флоренской, в статье «Корни тревоги» указывает, что в глубинном внутреннем диалоге существует 
борьба со злом, и, выбирая в пользу добра, духовного, преодолевается состояние тревоги[4]. 

Т.А.Флоренская выделила три уровня духовного пробуждения в диалоге, которые, на наш взгляд, 
применимы не только в психологическом консультировании, но и в педагогике: 

1. Психолог, педагог на первом этапе выслушивают собеседника. В процессе «выговаривания 
накопившегося» состояние человека из деструктивного переходит в положительное конструктивное, 
которое благоприятно для выявления своего «духовного Я». 

2. Пройдя стадию «участливого выслушивания», психолог, педагог стремятся через вопросы вы-
явить сущность конфликта. На этом уровне происходит совместный поиск решения жизненной пробле-
мы. Услышав в высказываниях человека его внутренний диалог, голос совести, мы выражаем позицию  
«духовного Я» собеседника понятным для него языком. 



 

  

 

3. Достижение катарсиса личности – разрешение конфликта между «духовным «Я» и «наличным 
«Я», выбор в пользу духовного преображения, духовного становления личности. Человек переосмыс-
ливает свой жизненный путь, видит ошибочность прежней доминирующей системы ценностей. В уче-
нии Т.А.Флоренской катарсис понимается как «очищение души» [9].  

В соответсвии со ступенями диалога на первом этапе достигается эмоциональный контакт – пе-
реживание радости общения, чувства общности душ. На следующем уровне собеседники находят об-
щий язык, т.е. устанавлявают интеллектуальный контакт. Достигнув взаимопонимания на эмоциональ-
ном и интеллектуальном уровнях, собеседники готовы к совместному поиску решения проблем – твор-
ческому контакту. Высшим уровнем в концепции диалога Т.А.Флоренской является пробуждение осо-
знания своего «духовного «Я» с помощью прислушивания к голосу совести.  

Таким образом, психолого-педагогическая концепция диалога Т.А.Флоренской основывается на 
следующих положениях: 

1. Диалог – это духовно-развивающее общение. 
2. Признание в каждом человеке наличия «духовного «Я» как источника его развития. 
3. Вненаходимость и доминанта на собеседнике являются условиями объективного видения 

личности Другого, не проецируя свои качества. 
4. Высшей задачей диалога является достижение катарсиса – духовного перерождения. 
В настоящее время концепцию диалога Т.А.Флоренской продолжает развивать в своих трудах её 

ученица М.Ю.Колпакова[3]. Под руководством  М.Ю.Колпаковой защитили кандидатские диссертации 
Т.Ю.Коренюгина и Е.С.Тихонова, работы которых направлены на изучение роли диалога в конкретных 
сферах применения. Так исследования Т.Ю.Коренюгиной [1,2]   посвящены роли духовно-
ориентированного диалога в развитии у студентов-медиков ценностного отношения к жизни человека. 
Предметом исследований Е.С.Тихоновой[5,6] является диалог в практике помощи детям с общим 
недоразвитием речи.  
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Эволюция взаимоотношений общества и природы, преобразование природы выступают основой 

развития человека, его сознания и самой человеческой истории. Еще несколько десятилетий назад ре-
альная взаимосвязь между ними чаше всего носила весьма односторонний характер. Человечество 
только брало у природы, активно эксплуатировало ее запасы, беспечно считая, что природные богат-
ства безграничны и вечны. В лучшем случае эта взаимосвязь была поэтичной: человек наслаждался 
красотой природы, призывал к уважению и любви к ней. В целом же дальше эмоциональных призывов 
человечество не шло. Понимание того, что значит природа для существования и развития общества, 
сформировано не было. Сегодня проблема взаимоотношений общества и природы из чисто теоретиче-
ской переросла в остро злободневную, от решения которой зависит будущее человечества. Вся исто-
рия человечества – это история экономического роста и последовательного разрушения биосферы. 
Дальнейшее развитие цивилизации привело к созданию современной искусственной, техногенной сре-
ды обитания человека, истощению и загрязнению природной среды. ХХ век оказался эпохой особенно 
разительных экономических и экологических изменений. Подсчитано, что незатронутой человеческой 
деятельностью осталось около трети территории нашей планеты. За прошедшее столетие в экосисте-
ме Земли возникла и в сотни раз выросла глобальная хозяйственная подсистема  

Проблема взаимоотношений природы и человека весьма многогранна и имеет разносторонние 
аспекты: философские, социальные, юридические, политические, экономические и др. Многих ученых в 
различные исторические эпохи интересовали закономерности развития этих взаимодействий, влияние 



 

  

 

природной среды на самого человека, производительные силы, развитие цивилизации [1,2]. 
Влияние природного фактора на становление общества, на человека в старину часто рассматри-

вали упрощенно, механистически. Так, древнегреческий ученый-материалист, реформатор античной 
медицины Гиппократ полагал, что природная (географическая) среда непосредственно влияет на осо-
бенности организма и характер человека, его поведение. По мнению ученого, в условиях мягкого кли-
мата "люди не могут быть энергичными и жизнеспособными, не могут выдержать напряженного труда и 
усилий.  

В развитии взаимоотношений общества и природы существуют определенные закономерности. 
В истории человечества можно выделить несколько качественно своеобразных этапов взаимо-

действия природы и общества в зависимости от уровня развития материального производства и преж-
де всего средств труда. Раскрыть диалектику этих взаимодействий — значит показать их внутренние 
противоречия, характеризующие особое положение человека в природе: с одной стороны, человек яв-
ляется природным, биологическим существом, с другой — социальным, посредством своей производ-
ственной деятельности противопоставляющим себя остальной природе. Вместе с тем человек как био-
логическое существо не может жить без непрерывного обмена веществ с окружающей средой в про-
цессе жизнедеятельности, поэтому, являясь частью природы, человечество обязано развивать свою 
производственную деятельность, согласуясь с законами природы. 

Общая продолжительность времени, в течение которого осуществляются эти взаимодействия, не 
менее 3,5 млн. лет. Именно таков возраст находок костей древнейших людей (архантропов), а также 
следов их жизнедеятельности — первых каменных орудий в Восточной Африке. Несколько моложе (от 
1 млн. до 250 тыс. лет) возраст ископаемых остатков архантропов в других районах мира — на о. Ява 
(питекантропов), в Китае (синантропов) и др. 

На первых порах определяющую роль в этих взаимоотношениях играл природный фактор, по-
скольку вся жизнь людей зависела от особенностей природной среды. Люди жили собирательством, 
охотой, рыболовством и не оказывали сколько-нибудь существенного влияния на природу. Совершен-
ствуясь умственно и физически, древнейший человек все более видоизменял свои взаимоотношения с 
природой, однако человечеству потребовалось очень длительное время — сотни тысяч лет — для воз-
никновения первой социальной организации общества — первобытнообщинного строя — и формиро-
вания человека современного типа — неоантропа. Первый этап в истории взаимоотношений человека 
с природой, названный учеными древнекаменным веком, или палеолитом, длился более 3 млн. лет. 

Второй этап — новокаменный век (неолит), наступление которого условно датируют временем 
около 10 тыс. лет назад, знаменуется появлением земледелия и скотоводства, переходом от присваи-
вающих форм хозяйства, свойственных палеолиту, к производящей экономике. В этом переходе при-
родный фактор играл важную роль: ухудшились природные условия, снизилась продуктивность охоты 
— важнейшего источника пищи человека. Развитие производственной деятельности усилило степень 
воздействия людей на природу. В этот период начали интенсивно вырубать леса, строить различные 
ирригационные сооружения, каналы и т.п. Появились населенные пункты, а затем и города — центры 
торговли и мануфактуры. Естественные ландшафты стали приобретать совершенно новые черты. Од-
нако еще в течение многих тысячелетий главной формой взаимодействия общества с природой оста-
валась сельскохозяйственная деятельность, зависящая от особенностей природной среды. 

Третий этап данной периодизации связывают с промышленным переворотом на рубеже XVIII — 
XIX вв., ознаменовавшим переход от ремесленного производства к промышленному, от малопроизво-
дительного ручного труда — к машинному. Это позволило человечеству создать грандиозные произво-
дительные силы. И если изменения в природе, вызванные хозяйственной деятельностью людей, преж-
де носили, как правило, локальный характер, то промышленная революция привела к резкому ускоре-
нию темпов роста индустриального производства, вовлечению в хозяйственный оборот новых источни-
ков сырья и энергии, значительному усилению воздействия общества на природу. Промышленное про-
изводство увеличило возможности как преобразования окружающей среды в интересах человека, так и 
нарушения экологического баланса. Отношения между обществом и природой во многих странах мира, 
особенно в крупных индустриальных районах, стали приобретать критический характер. 



 

 

 

Подъем науки и техники в ряде случаев привел к неоправданной расточительности при эксплуа-
тации природных ресурсов и, как следствие, — к сокращению пахотных земель и ухудшению их каче-
ственных характеристик, истощению некогда богатейших залежей угля, нефти, газа, уничтожению ле-
сов, истреблению многих видов животных и растений, опустыниванию, растущему дефициту пресной 
воды, интенсивному загрязнению атмосферы.  

На цивилизационном этапе эволюции системы "Природа – Общество" одним из важнейших ме-
ханизмов адаптации оказывается совершенствование культурных регуляторов, которые противостоят 
росту разрушительной силы новых технологий. 
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для передачи учебной информации учителем, которая предполагает организацию усвоения знаний с 
использованием средств наглядности. С помощью этого метода закладывается основной запас знаний, 
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Обучение географии в школе имеет важное образовательное и воспитательное значение. Это 

знания о Земле, ее внутреннем строении, о рельефе, климате, водах, почвах, растительности, живот-
ных, населении, природных ресурсах, мировом хозяйстве, о природе и хозяйстве стран, о Мировом 
океане и отдельных океанах, о своей стране и т. д.. Благодаря этим знаниям можно объяснить с науч-
ной точки зрения многие природные и общественные явления, ориентироваться в окружающем мире, 
они содействуют развитию широкого кругозора. Преподавание географии  дает не только географиче-
ские знания, но и знания по другим отраслям наук, основы которых не изучаются в школе, обеспечива-
ет экономическую подготовку учащихся, школьники получают целостное представление о хозяйстве, 
его отраслях, формах организации, природных ресурсах, мировом хозяйстве. 

Учитель передает знания, учащиеся усваивают их в готовом виде. Этот метод необходим при 
введении теоретических знаний, усвоение которых слабо обеспечено знанием фактов (например, све-
дения о циркуляции атмосферы, о движении литосферных плит, видах и формах урбанизации и т.д.). 
Этот метод - один из наиболее экономных способов передачи знаний: за небольшой отрезок времени 
можно передать большой объем знаний. Учебную информацию можно передавать и современными 
техническими средствами - с помощью компьютера, телепередач, фильмов. Однако деятельность уча-



 

  

 

щихся протекает лишь на первом уровне, они усваивают и воспроизводят готовую информацию. Сте-
пень самостоятельности учащихся в учебной деятельности очень мала. В преподавании географии 
методы устного изложения учебного материала, такие как рассказ, беседа, объяснение, работа с тек-
стом учебника сопровождают все другие методы обучения. Правильное применение этих методов раз-
вивает у учащихся умение слушать преподавателя, понимать логику содержания учебного материала, 
воспринимать сообщаемые географические факты. Методы устного изложения, сопровождаемые соот-
ветствующими наглядными средствами обучения, обеспечивают усвоение учащимися теоретических 
знаний представленных понятиями, причинно-следственными связями, закономерностями, представ-
лениями и фактами. 

Устные средства обучения имеют ведущее значение. Рассказ – это яркое, образное, последова-
тельное изложение учителем содержания отдельных вопросов изучаемой темы. Рассказ применяется 
учителем в том случае, когда требуется создать у учащихся яркий образ изучаемого объекта или явле-
ния, сформировать соответствующие понятия, познакомить с историей географических открытий и ис-
следований. Рассказ применяется и тогда, когда у учащихся нет достаточных знаний для применения 
учителем методов определяющих возможность организации управляемой самостоятельной познава-
тельной деятельности. Учащиеся чаще всего запоминают отдельные, поразившие их факты, но не 
усваивают при этом основные компоненты содержания заданные им для усвоения учебной програм-
мой. Рассказ должен сочетаться с применением наглядных и аудиовизуальных средств обучения. Для 
активизации процесса усвоения изучаемого материала необходимо по ходу рассказа обращаться к 
ученикам с вопросами, организовывать работу с картами атласа по нахождению географических объ-
ектов упоминаемых в рассказе. Сочетание приемов работы с картой, чтением отрывков из художе-
ственной и научно-популярной литературы, применения наглядных и аудиовизуальных средств обуче-
ния позволяет учителю акцентировать внимание учащихся на подлежащих усвоению единицах теоре-
тических знаний [2,3]. 

Характер рассказа меняется от курса к курсу школьной географии. При изучении начального кур-
са географии и курса географии материков и стран преобладает рассказ описательного характера с 
максимальным применением наглядных средств обучения и работой с географической картой. Осо-
бенно значимо выступает данный метод при изучении начального курса географии. Каждое изучаемое 
в этом курсе природное явление «требует» своего объяснения: атмосферное давление, образование 
муссонов, циклонов и антициклонов, атмосферных фронтов, извержение вулканов и др. Именно объяс-
нение причинно-следственных связей и закономерностей проявления природных процессов является 
необходимым и главным условием для их понимания и усвоения учащимися. Объяснение, как и рас-
сказ должно сопровождаться демонстрацией наглядных средств обучения, показом слайдов, работой с 
географической картой, по возможности работой с интерактивной доской. 

Объяснение— это также живая речь преподавателя, его рассказ. Но в этом случае такой рассказ 
называется объяснительным. Объяснение имеет характер доказательства. Оно должно быть последо-
вательным, стройным, логичным, понятным, доступным, но вместе с тем научным. Задача преподава-
теля — донести теоретический материал своими словами до сознания учеников, сделать сложный и 
трудный материал доступным, не просто изложить, а раскрыть суть, особенности, причины, закономер-
ности. 

Лекция рассчитана на длительное слушание устной речи. Ее задача — научить учащихся брать 
информацию из устной речи в течение продолжительного времени, тем самым подготовить их к буду-
щей учебе в средних специальных и высших учебных заведениях. Однако главное— научиться слу-
шать другого. Лекция применяется в основном в старших классах. Обычно лекционным методом изла-
гается объемный учебный материал, который нежелательно разделять на два урока. Это в основном 
вводные и заключительные темы. Лекция должна быть цельной по содержанию, охватывать относи-
тельно завершенный круг вопросов. При устных методах обучения преподаватель объявляет тему и 
записывает ее на классной доске, учащиеся— в школьных тетрадях по географии. На классной доске 
записываются также план изложения материала и план рассмотрения некоторых вопросов, дополни-
тельные данные. 



 

 

 

Перед изложением преподаватель делит учебный материал на смысловые части. При изучении 
каждой смысловой части желательно давать знания не только в готовом виде, но и организовывать 
познавательную деятельность учащихся по работе с различными источниками географической инфор-
мации. При изложении смысловых частей особое внимание уделяется главному учебному материалу, 
наиболее сложному. Активизации учащихся при изложении служит использование краеведческого ма-
териала, жизненного опыта учащихся, их подготовки. При изложении учебного материала выявляются 
связи изучаемого с реальной жизнью, с текущими событиями. 

Вступительная, или вводная, беседа проводится перед изучением новой темы. Ее цель — подго-
товить учащихся к восприятию нового материала, выявить опорные знания, а также то, что учащиеся 
знают по новой теме [1,3]. 

Во время изложения материала, беседы применяется преподавателем чтение вслух. Оно целе-
сообразно в том случае, когда необходимо познакомить с ярким и образным описанием географиче-
ских объектов в художественном произведении, других изданиях. Чтение вслух отрывков расширяет 
географический кругозор, развивает воображение, обогащает речь новыми словами, повышает инте-
рес к географии, способствует запоминанию нового материала. Отрывки для чтения по темам геогра-
фии берутся из  книг для чтения по географии — географических хрестоматий. Составители хрестома-
тий подбирают отрывки по темам географии из художественных произведений, путевых очерков, днев-
ников путешественников, научно-популярной, фантастической литературы.  
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Экологическая культура - сравнительно новая проблема, которая остро встала в связи с тем, что 

человечество вплотную подошло к глобальному экологическому кризису. Все мы прекрасно видим, что 
многие территории по причине хозяйственной деятельности человека оказались загрязненными, что 
сказалось на здоровье и на качестве населения. Можно сказать прямо, в результате антропогенной 
деятельности окружающая природа оказалась перед прямой угрозой уничтожения. Из–за неразумного 
отношения к ней и к ее ресурсам, из-за неправильного понимания своего места и положения во все-
ленной человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема "правильного" восприятие 
природы, равно как и "экологической культуры" входит в настоящий момент на передний план. Чем 
раньше ученые начнут "бить тревогу", тем раньше люди начнут пересматривать результаты своей дея-
тельности и корректировать свои цели, соразмеряя свои цели со средствами, которыми располагает 
природа, тем быстрее можно будет перейти к исправлению ошибок, как в мировоззренческой сфере, 
так и в сфере экологической [2,3]. 

В стремлении к самостоятельной устойчивости, независимо от природы общество дошло сегодня 
до критического состояния отчуждения от природы, создав тем самым реальную угрозу уничтожения 
глобальной социоприродной экосистемы. Прежде у человечества были конфликты с природой, но раз-
рушить основы существования жизни на планете в целом оно не могло, что называется "руки были ко-



 

 

 

ротки". Начиная же с середины ХХ века в мире разворачивается научно-техническая революция, с ис-
пользованием достижений науки создается новое поколение техники, обеспечивающей интенсифика-
цию, усиление не только физической, но и умственной деятельности людей. Анализ прошлого помогает 
понять будущее. В культуре настоящего времени существуют два основных направления – на обособ-
ление общества от природы и на сближение, взаимное приспособление или коадаптацию общества и 
природы. Первая из этих двух тенденций имеет историю своего развития длиной в несколько тысяче-
летий. В настоящее время она достигла, казалось бы, предельного проявления, но все еще продолжа-
ет разворачиваться, стремиться реализоваться в будущем. Стратегическое, т.е. неограниченное, веро-
ятное для неопределенно многих поколений людей будущее возможно лишь при доминировании уже в 
самом ближайшем будущем другой тенденции – коадаптации общества и природы. Эта тенденция 
лишь рождается на наших глазах в культуре. Она выглядит как революционно новая. Однако, преды-
дущий анализ позволяет видеть, что ее история еще длиннее, что большую часть существования Ho-
mosapiens люди интуитивно стремились к союзу с природой, к взаимодополнительному сосуществова-
нию с ней. 

Проблема экологизации материальной и духовной деятельности человека  стала жизненной 
необходимостью, одним из условий сохранения общего для всех нас Дома – Земли. Одна из причин 
нависшего над человечеством экологического кризиса – это бурный научно-технический прогресс, дея-
тельность человека в природе без учета экологических условий и закономерностей существования 
природы, но эта деятельность лишь внешнее проявление отношения человека к окружающему, прояв-
ление его ценностных ориентаций, т.е. его культуры [5]. 

На современном этапе развития общества выделяется глобальная проблема экологического 
воспитания и образования. Человек – единственный экологический вид на Земле, который  в процессе 
развития нарушает законы экологии. Человечество, в век стремительно развивающегося прогресса, 
когда  разум людей  достиг высочайших технологий в науке, технике, медицине, космосе, накапливает 
все больше и больше пробелов в экологических знаниях. Большинство людей нашей цивилизации со-
вершенно лишены всяких экологических знаний и навыков. Древние люди в этом отношении были бо-
лее подготовлены, своим поведением и деятельностью они лучше «сотрудничали» с окружающей сре-
дой. Уничтожая собственную среду обитания, люди тем самым заставляют себя задумываться над 
простыми вопросами – как сохранить природу? Чтобы ответить на эти вопросы, нужна экологическая 
грамотность всего населения [1,4]. 

Экологическое образование позволяет людям понять, что мир, в котором они живут, значительно 
сложнее их поверхностного восприятия, что очевидные для них суждения совсем не безусловны. Эко-
логические знания позволяют сделать намного безопаснее и здоровье и жизнь, не только собственную, 
но и своих близких. 

Во взаимосвязи с экологическим образованием, устойчивое развитие включает в себя: - призна-
ние того, что в центре внимания находятся люди, которые должны иметь право на здоровую и плодо-
творную жизнь в гармонии с природой;  - право на развитие должно реализовываться таким образом, 
чтобы в равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей 
среды как нынешнего, так и будущих поколений; - уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, 
искоренение бедности и нищеты с учетом обстоятельства, что сегодня на долю ¾ населения Земли 
приходится лишь 1/7 часть мирового дохода. 

Наряду с понятием «экологическое образование» используют и другие названия, такие, как «при-
родоохранное образование», или «инвайронментальное образование». В общем виде экологическое 
образование включает: 1) изучение возможных неблагоприятных последствий для природы и самих 
людей; 2) обучение населения способам уменьшения негативных последствий антропогенных воздей-
ствий; 3) изучение самой экологии как одной из фундаментальных основ рационального природополь-
зования.  

Анализ и оценка результативности  экологического образования показали, что на современном 
этапе решения экологических проблем весьма перспективна разработка образовательных модулей, 



 

  

 

синергизм которых способен обеспечить формирование систематизированных знаний в определенных 
областях экологической науки и использование этих знаний в интересах экологического партнерства.   

Образование для устойчивого развития фактически нацелено на общее повышение интеллекту-
ального уровня населения, осваивающего все более сложные разновидности знаний, форм, мышления 
и продуманных действий. 

В связи с глобальным экологическим кризисом, необходимо прояснить, какие отношения челове-
ка и природы можно считать гармоничными, как человеческая деятельность влияет на окружающую 
среду и отметить, почему экологическая культура так важна особенно сейчас. Также немаловажно за-
метить, как уровень экологической культуры соотносится с положением дел в мире, в каких корреляци-
онных отношениях он состоит с глобальным экологическим кризисом. Вследствие этого, следует пока-
зать, что уровень экологической культуры прямо пропорционален экологической обстановке в мире, 
находится в прямой зависимости от восприятия биосферы. 
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Аннотация: В статье представлен теоретический анализ особенностей развития детей с интеллекту-
альными нарушениями, которые не позволяют без создания специальных условий преодолевать име-
ющиеся трудности при обучении в общеобразовательной школе. Рассматриваются возможности обра-
зования обучающихся с интеллектуальными нарушениями в условиях общеобразовательной организа-
ции, предлагается комплекс психолого-педагогических условий, обеспечивающих социализацию и ин-
теграцию ребенка с нарушением интеллекта в социум. 
Ключевые слова: дети с интеллектуальными нарушениями, ограниченные возможности здоровья, 
особые образовательные потребности, психолого-педагогические условия образования, инклюзивное 
образование, психолого-педагогическое сопровождение. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF REALIZATION THE EDUCATION OF CHILDREN WITH 
INTELLECTUAL DISABILITIES IN COMPREHENSIVE SCHOOLS 
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Bel’kova K.A. 

Abstract: In the article the theoretical analysis of the development of children with intellectual disabilities, 
which do not allow without creating special conditions to overcome the difficulties in teaching in a secondary 
school. The possibilities of education of students with intellectual disabilities in a comprehensive organization, 
proposes a set of psychological and pedagogical conditions that ensure the socialization and integration of a 
child with intellectual disabilities into society. 
Key words: children with intellectual disabilities, disabilities, special educational needs, psychological and 
pedagogical conditions of education, inclusive education, psychological and pedagogical support. 

 
 



 

 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании в Российской 
Федерации» дети с ограниченными возможностями имеют право на совместное обучение в общеобра-
зовательной школе [1]. При определении категории «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья» необходимо учитывать, что это дети, имеющие недостатки в физическом и (или) психиче-
ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-
чению образования без создания специальных условий. 

Успешность образования, в том числе совместное обучение детей, зависит от специальных пе-
дагогических условий, которые направлены на психическое развитие, формирование жизненной пози-
ции детей, а также позволяют обеспечить реализацию интегрированного подхода с учетом индивиду-
альных возможностей ребенка и его особых потребностей для наилучшего формирования социальных 
компетенций, развития потенциально сохранных психических функций, связанных с усвоением про-
граммных требований. 

История оказания помощи детям с нарушением интеллекта связана с именами врачей и педаго-
гов, изучавших наиболее выраженные нарушения развития для дифференциации интеллектуальных 
нарушений от психических заболеваний (Ж. Эскироль, Э. Сеген, А. Бине и др.). Под влиянием идей Ж. 
Итара и Э. Сегена итальянский врач и педагог М. Монтессори разработала метод развития органов 
чувств у умственно отсталых детей, которые обучались в психиатрических лечебницах, а их воспитате-
лями были врачи. Обучение осуществлялось в условиях специального режима и особых упражнений, 
направленных на тренировку внимания, моторики, воли, развитие органов чувств.  

В связи с введением всеобщего образования в европейских странах в середине XIX века повы-
сился интерес к исследованию детей с умственным дефектом не только со стороны медиков, но и пе-
дагогов и психологов. 

В отечественной педагогике и психологии значительный вклад в вопросы обучения и воспитания 
детей с нарушениями развития внесли И.П. Кащенко, Г.И. Россолимо, Л.С. Выготский и др. Л.С. Выгот-
ский акцентировал внимание на том, что умственно отсталый ребенок с самого начала своего общения 
с нормальными сверстниками и до момента поступления во вспомогательную школу, как бы «выпада-
ет» из детского коллектива. Он не занимает в этом коллективе адекватной позиции. Нормально разви-
вающиеся сверстники не проявляют заинтересованности и интереса к такому ребенку, не включают его 
в свои игры или предлагают ему самые невыгодные роли, а иногда вообще игнорируют его [2, с. 345].  

Последователи идей Л.С. Выготского (А.И. Граборов, Л.В. Занков, Г.М. Дульнев, Ж.И. Шиф, Б. И. 
Пинский, ТЛ. Власова, И.Т. Еременко, Х.С. Замский, В.Г. Петрова, В.И. Лубовский, А.Р. Лурия, М.С. Пе-
взнер и др.) продолжали изучение психики умственно отсталых детей в Научно-исследовательском ин-
ституте дефектологии. Значительный вклад в обобщение имеющихся сведений о психологических осо-
бенностях умственно отсталых школьников внесла С.Я. Рубинштейн, представившая в учебном посо-
бии «Психология умственно отсталого школьника» фундаментальные подходы к изучению и развитию 
детей с интеллектуальными нарушениями. 

В настоящее время накоплен значительный опыт обучения и воспитания детей с интеллектуаль-
ными нарушениями как в нашей стране, так за рубежом. Преимущественно исследования проводились 
в учреждениях специально предназначенных для обучения детей, имеющих нарушение интеллекту-
альной сферы, не предусматривая возможность «включения» данного контингента в общеобразова-
тельную среду. 

Действуя в соответствии с современной нормативной документацией, при организации учебного 
процесса умственно отсталого ребенка необходимо учитывать выраженность умственного снижения, 
определяющего обучаемость конкретного ребенка. 

Согласно международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ-10), выделяют четыре 
формы умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую и глубокую. 

Легкая степень интеллектуального дефекта является наиболее распространенным нарушением 
среди выделенных форм и характеризуется тем, что у детей возможно формирование элементарных 
учебных навыков (чтение, письмо, счет) за счет способности поддерживать общение, использовать 
речь как средство общения, удовлетворительной адаптации к социально-бытовым условиям жизни.  



 

  

 

Дети с умеренной умственной отсталостью не усваивают общих понятий, правил арифметики, 
грамматики, с трудом овладевают или вообще не овладевают навыками чтения и письма, у них наблю-
дается отставание в формировании навыков самообслуживания. Выраженное снижение интеллекта 
при данном варианте развития психики не позволяет им самостоятельно выполнять большинство бы-
товых навыков без специального обучения, социально адаптироваться и осваивать элементарные тру-
довые функции, что приводит к постоянной опеке и надзоре. 

У детей с тяжелой степенью умственной отсталости не развита речь, отсутствуют навыки само-
обслуживания, нарушена координация движения. Такие дети нуждаются в образовании, которое ориен-
тировано преимущественно на формирование жизненных компетенций. У них можно воспитать эле-
ментарные бытовые навыки и умения в домашних условиях, если им создавать специальные условия. 

Глубокая умственная отсталость, являясь наиболее грубым поражением структур головного моз-
га, выявляется в первые месяцы жизни ребенка. Это дети, у которых наблюдается нарушения в коор-
динации, им не доступно осмысление окружающего, а речь развивается очень медленно и ограничено 
[3, с. 160].  

Таким образом, с учетом выраженности нарушений интеллекта необходимо создавать разные 
психолого-педагогические условия образования для каждой из перечисленных групп.  

Умственная отсталость ребенка обычно обнаруживается уже в ранний период его жизни. Чем 
резче выражено отклонение в развитии, тем отчетливее проявляются присущие ему особенности. Для 
продвижения умственно отсталого ребенка в общем развитии, в усвоении им знаний, умений и навыков 
необходимо специально организованное, коррекционно-направленное воспитание и обучение, строя-
щееся с учетом имеющихся у него потенциальных возможностей. 

Следует отметить, что при умственной отсталости нарушения относятся не только к познава-
тельной сфере, но и к формированию ведущей деятельности, которая также появляется с отставанием 
во времени. В связи с тем, что в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью является учеб-
ная деятельность, то при нарушениях интеллекта она имеет своеобразные особенности, которые 
определяются уровнем их развития.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту образование обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей с нарушениями интеллекта, признается необходимым решение организационных и методических 
проблем: организация обучения по адаптированным образовательным программа с учетом особенно-
стей их психофизического развития и состояния здоровья; предоставление специальных учебников и 
учебных пособий, а также другой литературы; оказание психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (при необходимости в рамках сетевого взаимодействия), комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения на всех этапах образования; обеспечение непрерывности кор-
рекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; разработка системы оценивания результатов образования с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся; создание комфортной коррекционно-
развивающей среды и жизненного пространства для разнообразной и разносторонней деятельности 
учащихся [4]. 

Учитывая психологические особенности развития умственно отсталых младших школьников и их 
особые образовательные потребности, можно отметить, что их готовность к началу обучения суще-
ственно отличается от нормально развивающихся сверстников по всем компонентам данного показа-
теля (интеллектуальная, социальная, личностная, мотивационная и др.). В первые дни обучения в 
школе им свойственно почти полное отсутствие каких-либо интересов или они малоинтенсивны, неглу-
боки, односторонни, неустойчивы. Кроме того, отмечается недостаточная осознанность интересов и 
преобладание личных интересов над всеми остальными [5, с. 464]. 

В этой связи у детей затрудняется формирование не только компонентов учебной деятельности, 
но и социально-коммуникативные аспекты обучения. 



 

 

 

У младших школьников с умственной отсталостью нарушения развития познавательной деятель-
ности приводят к стойким трудностям при освоении программного материала по различным образова-
тельным областям. Несовершенство процесса восприятия отражается на нарушениях целостности, 
дифференцированности, осмысленности воспринимаемых объектов различной модальности, что не 
обеспечивает основы для формирования мыслительной и практической деятельности. Особенности 
мышления умственно отсталых детей определяют неумение ориентироваться при сравнении на суще-
ственные признаки объектов, видеть свои ошибки, выделить главное в предметах, изображениях, 
текстах, недостаточную регулирующую роль мышления. Лучше запоминая внешние признаки объектов 
и предметов, младшие школьники с интеллектуальными нарушениями недостаточно используют прие-
мы запоминания, не устанавливают логические связи между разной информацией, ограниченно ис-
пользуют произвольное запоминание, что усиливает забывчивость при переутомлении нервной систе-
мы. 

Замедленное формирование мыслительных процессов определяет и нарушение в формирова-
нии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. Поэтому развитие письменной ре-
чи, предполагаемое на начальной ступени образования, происходит со значительными трудностями 
овладения чтением и письмом, обусловлены сниженной потребностью в речевом общении.  

Мотивационно-потребностная сфера умственно отсталых младших школьников характеризуется 
снижением познавательных потребностей, замедлением темп деятельности. У таких детей нарушена 
эмоциональная сфера: отмечается неустойчивость эмоций; переживания неглубокие, поверхностные. 
Имеют место случаи внезапных эмоциональных перепадов: от повышенной эмоциональной возбуди-
мости до выраженного эмоционального спада. 

У детей с нарушением интеллекта длительно не формируются основные этапы деятельности: им 
трудно ориентироваться в условиях задания, простраивать план предстоящих действий, контролиро-
вать и регулировать их выполнение, а также соотносить результаты с конечной целью работы. В про-
цессе деятельности они уходят от правильных действий, поэтому не могут правильно оценить свою 
работу по ее завершению. При несформированных компонентах деятельности учащиеся испытывают 
значительные трудности в усвоении программного материала по основным учебным предметам (мате-
матика, чтение, письмо).  

Таким образом, учитель, приступая к обучению первоклассников с умственной отсталостью в 
общеобразовательной школе, должен предварительно ознакомиться с составом учащихся класса. Учи-
тывая особенности развития психических процессов, при работе учителя в инклюзивном классе речь 
должна быть четкой, точной, умеренной по темпу для понимания инструкции обучающимся, имеющим 
интеллектуальное нарушение.  

В процессе учебной деятельности необходимо учитывать особенности психофизического разви-
тия и состояние здоровья ребенка с ограниченными возможностями здоровья и соблюдать специаль-
ные условия, способствующие более успешному образованию детей с нарушением интеллекта. В 
начальных классах должен соблюдаться рациональный режим урока: проведение физкультминуток (не 
менее двух на каждом уроке); соответствие учебной нагрузки возрасту ребенка и индивидуальным осо-
бенностям его развития; выбор дидактического материала, соответствующего по размеру и цветовому 
оформлению целям и задачам развития ребенка; соблюдение санитарно-гигиенических требований. 

При организации работы, предполагающей рассматривание предметов, картин, иллюстраций, 
учителю необходимо предусматривать большее количество времени для лучшего осмысления нагляд-
ного материала.  

Урок с младшими школьниками, имеющими разную степень по умственному развитию должен 
отличаться от уроков с детьми, у которых равные способности к обучению. Особые потребности детей 
предполагают специальные знания и умения учителя в процессе образовательного процесса. Одним из 
обязательных требований современного образования является создание условий для совместного вы-
полнения заданий, контактов друг с другом детей, имеющих нарушения развития и развивающихся 
нормативно (без нарушений).  

Материал, который предлагается для изучения учащимся, должен быть достоверным, доступным 



 

  

 

и развивающим для любого контингента учащихся, находящихся в образовательном пространстве. На 
начальном этапе обучения детей с особыми образовательными потребностями необходимо уделять 
особое внимание пропедевтической и коррекционной работе, направленным на адаптацию детей к 
школьной жизни, совершенствование различных сторон психического развития (развитие моторных и 
графических навыков, сенсорной сферы, аттенционных процессов и мнестической деятельности, мыс-
лительных операций, речевых функций, расширение представлений об окружающей действительности, 
коррекция эмоционально-личностной сферы), подготавливающих в восприятию отдельных тем или це-
лых дисциплин, коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях учащихся. 

Для детей, испытывающих стойкие нарушения развития или усвоения программного материала, 
содержание урока включает коррекционно-развивающую работу. Данный вид помощи учащимся, име-
ющим нарушения интеллекта, реализуется не только учителем начальных классов, но и специалиста-
ми психолого-педагогического сопровождения (педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога). 

Работа педагога-психолога с детьми, имеющими особенности развития, может осуществляться 
как в рамках общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности, так и на индивидуальных 
коррекционных занятиях, компенсирующих имеющиеся трудности в решении актуальным проблем [6]. 

Разрабатывая программу коррекционной работы с обучающимся с интеллектуальными наруше-
ниями, необходимыми разделами являются диагностический, профилактический и коррекционный, а 
также обобщающий раздел, на котором осуществляется мониторинг развития или объективная оценка 
личностных и учебных достижений ребенка. 

Таким образом, для реализации обучения ребенка с интеллектуальными нарушениями в обще-
образовательном учреждении учителю необходимо иметь представление об особенностях психофизи-
ческого развития ребенка с данной аномалией, знать и учитывать его особые образовательные по-
требности и создавать необходимые психолого-педагогические и организационные условия для 
успешной социализации ребенка при совместном обучении в общеобразовательной школе, а также 
осуществлять коррекцию нарушений развития, существенно осложняющих данный процесс и форми-
рование жизненных и академических компетенций.  
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Аннотация: в статье рассказано об отношении к дисциплине «Физическая культура» студентов вуза, 
выявленного в результате опроса, обозначены проблемы, изложены некоторые пути их решения. При-
водится авторский взгляд на перспективы развития физической культуры в вузе. 
Ключевые слова: физическая культура и здоровье студента, опрос, познавательная деятельность, 
физкультурные знания. 
 

STUDENTS AND PHYSICAL EDUCATION: PROBLEMS AND SOME SOLUTIONS TO THEM 
Bochkareva S.I.  

Vysotskaya, T.P.  
 

Abstract. The article told about attitude of the subject "Physical culture" of students identified in the survey, 
identified problems, provide some solutions. Is the author's view on the prospects of development of physical 
culture at the University. 
Key words: physical culture and health of the student survey, cognitive activity, physical knowledge. 

 
Физическая  культура является частью общечеловеческой культуры.  Сама культура понятие 

многогранное. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова «культура – совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений людей» [1]. Культура – это опыт и достижения человечества. 
Это и нормы поведения, и континуум, созданных человеком, материальных и духовных ценностей, и 
человеческая способность эти ценности производить и использовать. Культура  во всем своем много-
образии отражает уровень развития общества и является некой опорой, фундаментом на котором оно 
стоит. Фундамент же не может быть прочным без прочности  составных частей. Имеющий хотя бы один 
некачественный элемент фундамент становится уязвимым. Поэтому важно  уделять внимание всем 
сторонам жизни, в том числе и ценностям физической культуры.  

Физическая культура важная составляющая жизни человека, непосредственно влияющая на  его 
здоровье.  Она служит преобразованию человека, его собственной природы и двигательных способно-
стей. Еще Гиппократ говорил, что поддержание собственных сил человека – основа его здорового су-
ществования. 

Внимание к развитию физической культуры со стороны государства и общества, ответственное 



 

 

 

отношение к своему здоровью  самого человека – путь к здоровому обществу в целом и каждого его 
члена в отдельности. Согласно исследованиям специалистов, 75% болезней взрослых заложены в 
детстве, поэтому физическое воспитание является инструментом государства по созданию здорового 
общества. Но если занятия по физкультуре в детских садах и школе не вызывает никаких вопросов и 
споров, то отношение к преподаванию физической культуры в высших учебных заведениях не так од-
нозначно. Причем оно спорно как в студенческой среде, так среди руководителей вузов. Заметим, что 
наша статья касается только позиции  студентов и непосредственно преподавателей физического вос-
питания.   

С целью выявления отношения студентов к дисциплине «Физическая культура» в вузе был про-
веден опрос на тему: «Мой взгляд на современный процесс физического воспитания в вузе». Прове-
денный опрос выявил, что в студенческой среде есть понимание необходимости следить за своим здо-
ровьем, уделять внимание своему физическому совершенствованию, занимаясь спортом или физкуль-
турой, но обучаться по дисциплине «физическая культура» на специальности, не связанной с ней, вы-
глядит для части студентов, особенно обучающихся на коммерческой основе, необязательным. Приве-
дем в качестве примера такое высказывание студента: «школьное образование носит больше воспита-
тельный характер, оно является обязательным и бесплатным. Высшее образование носит доброволь-
ный характер, является отчасти платным. Студенты в рамках рыночных отношений являются потреби-
телями услуг и хотят знать, за что они платят. Вузы, предоставляющие образовательные услуги, пыта-
ются разработать наиболее конкурентоспособные учебные планы. Возникает вопрос: хочет ли студент 
переплачивать за предмет, не имеющий отношения к его специальности? Этот вопрос может быть ин-
тересным, но не является актуальным, потому что по Федеральным государственным образователь-
ным стандартам (ФГОС) «Физическая культура» относится к обязательным дисциплинам и должна 
быть представлена в образовательной программе. Так как законы просто так не меняются, в этом 
направлении изменить что-то не представляет возможности».   

Проведённый опрос показал, что немалая часть студентов посещают занятия физической куль-
турой исключительно, чтобы получить зачёт. «Принуждать заниматься физкультурой студентов – это 
глупо и неэффективно, как бы эти занятия не были полезны для нас», «каждый человек должен сам 
выбирать свои приоритеты и, если к восемнадцати годам здоровье не стало одним из них, – тут уже 
ничего не изменить» - таково их мнение. Здесь следует отметить, что есть и прямо противоположные 
мнения: «для меня занятия – это эмоциональная разгрузка после учебной недели» (судя по всему, 
устраивает расписание, в котором «физическая культура» завершает  неделю), «благодаря занятиям 
наше здоровье улучшилось, и появилась тяга к спорту и здоровому образу жизни», «узнали много но-
вых упражнений для самостоятельных занятий».  

Часть студентов, неравнодушных к физической культуре, отмечают необходимость в системати-
ческих занятиях один-два раза в неделю, но с условием отсутствия контроля в виде нормативов по фи-
зической подготовленности. А вот студенты старших курсов, в учебных планах которых не предусмот-
рена «физическая культура», констатируют ухудшение своей физической формы и нехватку времени 
на самостоятельные занятия. Не редки в их среде такие высказывания: «Часто физкультура казалась 
навязанной и  абсолютно лишней, но сейчас мы понимаем, что это была возможность подвигаться, по-
лучить  положительный эмоциональный заряд, физически окрепнуть».  

У части опрошенных, к нашему сожалению, еще со времен обучения в школе сформировалось 
негативное отношение к физкультурным занятиям. Они воспринимают обязательные занятия как «акт 
принуждения».  

Отношение молодых людей к физической культуре -  важная тема. В современных реалиях ин-
теллектуальный труд является намного более высокооплачиваемым и распространенным, чем физи-
ческий. Но здесь есть и обратная сторона: интеллектуальный труд, как правило, связан с низкой двига-
тельной активностью, являющейся причинами множества заболеваний.  Немалая часть студентов, при-
знавая необходимость поддерживать физическую форму, выступает за добровольную физкультуру, в 
виде занятий в секциях. Должно ли государство предоставлять возможность молодым людям студен-
ческого возраста   делать собственный выбор по отношению к физической культуре?  



 

  

 

Врачам и преподавателям известно, что в настоящее время наблюдается рост заболеваемости 
среди молодых людей студенческого возраста. Снижается уровень физической подготовленности, уве-
личивается численность полностью освобожденных от практических занятий по состоянию здоровья, и 
количество занимающихся, отнесенных к специальной и подготовительной медицинским группам. Оче-
видно, что на современном этапе развития нашего общества предоставление возможности исключи-
тельно на добровольных началах посещать занятия по физической культуре в вузе преждевременно.  
Следовательно, сегодня еще более остро стоит задача пропаганды на уровне государства здорового 
образа жизни, немыслимого без оптимальной двигательной активности, формирования физической 
культуры у каждого обучающегося, воспитания осознанной потребности в физкультурных занятиях, 
чтобы в будущем, само игнорирование своей физической формы вызывало порицание в молодежной 
среде. 

Прежде важно понять, что мешает систематически посещать учебные занятия по физической 
культуре и участвовать в спортивной жизни вуза?  

Сами студенты называют следующие наиболее распространенные причины:  
- занятия занимают слишком много времени, даже не столько занятия, сколько дорога в институт, 

если в расписании только физическая культура; 
- неудобное учебное расписание, для физической культуры нет благоприятного времени; 
- отсутствие комфортных спортивных залов и хорошего инвентаря; 
- невозможность заниматься предпочитаемым видом спорта; 
- недостаток внимания и эмоциональной поддержки со стороны преподавателя; 
- неуверенность в своих силах и способностях; 
-  однообразность деятельности в физическом воспитании; 
- многие студенты старших курсов, чтобы быть конкурентоспособными на современном рынке 

труда, совмещают учебу с работой. Для этой категории обучающихся вопрос об оптимизации расписа-
ния стоит очень остро. 

Здесь есть над, чем задуматься. Ни для кого не секрет, что люди предпочитают заниматься тем, 
что им больше нравится и в удобное время. Так, студенты считают возможность выбора, наиболее 
подходящего для себя вида физических упражнений важным положительным моментом, способствую-
щим росту интереса и удовлетворенности от занятий [2].    

Безусловно, не всегда есть возможность в вузах оптимизировать учебное расписание. И улучше-
ние материально-технической оснащенности спортивной базы вузов вызывает много вопросов, да ма-
ло ответов. Поэтому важно сформировать у обучающихся разумное отношения к занятиям, передать 
самые существенные физкультурные знания, обладание которыми не позволит молодому человеку 
игнорировать ценности физической культуры. В качестве подтверждения нашего мнения приводим точ-
ку зрения студента третьего курса: «Студентам самим жить и заботиться о своем интеллектуальном и 
физическом состоянии, этим же студентам предстоит воспитывать собственных детей. И очень хоро-
шо, если они будут обладать прочными знаниями в области физической культуры, воспитывать детей в 
атмосфере стремления к здоровому образу жизни и понимании важности двигательной активности». 

Результаты опроса выявили необходимость преобразования занятий физической культурой из 
принудительных для студентов в незаменимые. Сегодня для решения этой задачи представляется су-
щественным активизация и поощрение познавательной деятельности учащихся в области физической 
культуры и спорта. Подлинными основаниями и движущей силой повышения познавательной активно-
сти студентов безусловно выступает совместная деятельность и общение с увлеченным и знающим 
свое дело преподавателем. В результате такого общения осуществляется приобщение молодых людей 
к культуре. Важно привлекать студентов, особенно с низким уровнем двигательной активности, к со-
зданию методических материалов, к участию в конференциях, круглых столах по вопросам физической 
культуры и спорта в вузе, в физкультурных праздниках. А физически подготовленных – в проведении 
мастер-классов и участию в соревнованиях. Существующая практика создания на базе кафедр физи-
ческого воспитания и спорта секций по разным видам спорта и проведения студенческих соревнований 
полностью отвечает современным тенденциям. Международное движение «Спорт для всех» -  проект 



 

 

 

Международного олимпийского комитета и Всемирного совета по спорту ЮНЕСКО пропагандирует 
именно массовый спорт, особый стиль жизни, в котором спорт, физическая активность – важный эле-
мент общей культуры человека [3]. Проведение соревнований, различных конкурсов, мастер-классов, 
широкое их освещение способствует формированию интереса и мотивации к занятиям, к подготовке и 
участию в соревнованиях, по мнению студентов «даже у самых «неспортивных» [4].   

Одним из бюджетных способов популяризации здорового образа жизни и занятий физической 
культурой и спортом может являться создание и «раскрутка» различных тематических групп и сооб-
ществ в наиболее популярных социальных сетях, создание различных развлекательных видеороликов. 
Например, канал на YouTube или страница ВКонтакте, созданные кафедрой физического воспитания, 
где размещается вся информация о спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, про-
водимых в РЭУ.  

Авторы статьи - преподаватели физического воспитания, хорошо осознают ценность для челове-
ка хорошего уровня физической подготовленности. Новый ФГОС 3+ отводит на дисциплину «Физиче-
ская культура» всего 72 часа, остальные 328 часов на элективные дисциплины. Сегодня, учитывая 
неоднозначное отношение к дисциплине «Физическая культура» в вузах, есть вероятность замены 
практических занятий другими формами, несвязанными с двигательной активностью. Здесь есть, о чем 
поговорить. 
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Особенностями совершенствования физической подготовки в кроссе курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России являются: направленность физической подготовки на по-
вышение адаптационных возможностей организма курсантов и слушателей к климатическим условиям 
той местности, где проводятся занятия; совершенствование навыков ускоренного передвижения, пре-
одоления препятствий; выполнение специальных приемов и действий в составе подразделения, в эки-
пировке на фоне больших физических нагрузок; формирование смелости и психологической устойчи-
вости к экстремальным ситуациям путем моделирования определенной заданной преподавателем об-
становки при выполнении физических упражнений. 

Совершенствование физической подготовки в кроссе курсантов и слушателей образовательных 
учреждений МВД России направлено на: совершенствование индивидуальных физических качеств кур-
сантов и слушателей, формирование навыков коллективных действиях при выполнении упражнений в 



 

 

 

составе подразделений, развитие выносливости, тренировку мышц, укрепление связок и суставов, 
оздоровление сердечно-сосудистой системы [1, 2, 4, 6]. 

Рекомендуем следующие физические упражнения: для развития общей выносливости - кроссы 
от 5 до 10 километров по пересеченной местности, а так же марш-броски от 5 до 10 километров; для 
развития скоростно-силовой выносливости - бег на 400 метров; для развития силы и силовой выносли-
вости - подтягивание и подъем силой, сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастических снарядах; 
для развития навыков преодоления препятствий - упражнения на полосах препятствий в составе под-
разделения, преодоление естественных препятствий и водных преград, преодоление препятствий в 
сочетании с бегом на 3 - 5 километров. В завершении периода подготовки необходимо проводить кон-
трольно-тренировочные занятия, которые будут включать в себя марш-бросок на 10 километров и пре-
одоление полосы препятствий. В самом начале тренировочного занятия нужно наметить маршрут пе-
редвижения, пройти его быстрым шагом. Простые участки намеченного маршрута можно преодолевать 
легким бегом. Необходимо обращать внимание под ноги при осмотре маршрута, чтобы при кроссе не 
максимально исключить возможность травмировать связки или подвернуть стопу. 

Необходимо соблюдать определенную технику передвижения при кроссовой подготовке: 
1) по ровным поверхностям необходимо передвигаться так, как и при обычном беге - корпус 

нужно держать прямо, руки немного согнуть, также важно следить за тем, чтобы ногу ставить на пятку с 
перекатом на носок; 

2) при передвижении в подъем, ни в коем случае нельзя сильно наклоняться вперед. Наклон 
должен быть чуть больше, чем при движении по ровной поверхности. Рекомендую делать шаги чуть 
короче и увеличить интенсивность и амплитуду работы рук;  

3) при передвижении со спуска, необходимо помнить, что колени получают очень серьёзную 
нагрузку, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы шаги были более «мягкими». В большей степени 
это относится к людям с чрезмерным лишним весом и к тем, кто имеет проблемы с суставами. Чтобы 
уменьшить риск получения травмы колена, можно зафиксировать колено с помощью эластичного бин-
та. 

Основным средством совершенствования физической подготовки в кроссе курсантов и слушате-
лей образовательных учреждений МВД России являются те движения и действия, которые использу-
ются с целью улучшения физического состояния курсантов и слушателей и решения основных задач 
физической подготовки. Все физические упражнения способствуют развитию и совершенствованию 
физических и специальных качеств, формированию спортивных навыков. Сущность любого физическо-
го упражнения составляют те внутренние процессы, которые происходят в организме курсантов и слу-
шателей при физических нагрузках. Внутренние процессы, происходящие при выполнении физических 
упражнений, характеризуются повышенным их влиянием на организм курсантов и слушателей. Под 
воздействием физических упражнений и высоких нагрузках происходит адаптация организма, в резуль-
тате которой улучшаются физические качества, развиваются новые двигательные навыки. Адаптация 
способствует улучшению координации движений, совершенствованию физического развития, укрепле-
нию здоровья [3, 5]. 

Важнейшее значение в процессе подготовки имеет психологическая готовность к преодолению 
больших расстояний, препятствий, утомления и иных факторов, актуальных для кросса. Подчеркну, что 
необходимо и крайне важно уделять внимание психологической подготовке курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России. В настоящее время, когда такие стороны подготовки как: 
тактическая, техническая и функциональная могут находиться в принципе на одинаковом уровне, ре-
шающим фактором на пути к победе может стать степень психологической подготовленности [2]. 

Имеется огромное количество примеров, когда спортсмены достигали высоких результатов бла-
годаря особенной психологической мобилизации, потрясающей выдержке и выдающейся самоотвер-
женности. Поэтому считаю формирование свойств личности, позволяющих реализовать способность к 
преодолению высоких физических нагрузок, позволяющих стопроцентно выкладываться как на трени-
ровках, так и на соревнованиях, одной из задач совершенствования физической подготовке в кроссе 
курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России. Довольно часто в процессе про-



 

  

 

хождения трассы люди получают травмы, тогда требуется немедленная мобилизация всех волевых 
качеств, чтобы добежать до финиша, не сойдя с дистанции. Для курсантов и слушателей образова-
тельных учреждений МВД, как будущих практических работников такая способность невероятно важна. 
Я считаю необходимым уделять этой части совершенствования физической подготовки курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МВД пристальное внимание и стараться проводить работу в 
этой сфере стремясь сделать ее как можно более качественной и полезной. Итак, совершенствование 
физической подготовки в кроссе курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России 
это сложный, многоуровневый процесс, который включает в себя целый комплекс различных элемен-
тов. Простого решение данной задачи нет и быть не может, поэтому при совершенствовании физиче-
ской подготовки нужно суметь охватить вниманием все то, что позволит достичь высоких результатов 
при подготовке курсантов и слушателей в образовательных учреждениях МВД России. 
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В научно – методической литературе имеется несколько определений силовой выносливости. 

Специалисты рассматривают силовую выносливость как способность сохранять работоспособность 
при динамической работе со значительными нагрузками [1], как способность преодолевать заданное 
силовое напряжение при продолжительной работе [3], как сочетание силы и выносливости, как способ-
ность длительное время выполнять работу с большими физическими нагрузками [2]. 

Ю. В. Верхошанский [1], характеризует силовую выносливость, как способность за счет проявле-
ния оптимальных величин быстрой силы удерживать максимально длительное время необходимую 
амплитуду отдельных циклов движения, то есть применительно к бегу – длину шага. Силовая выносли-
вость так же, как и быстрая сила, имеет несколько форм в зависимости от характерных особенностей 
спортивной деятельности. Первоначально следует выделить статическую и динамическую силовую 
выносливости. Динамическая силовая выносливость характерна для упражнений, которые выполняют-
ся повторным методом и значительными мышечными напряжениями с невысокой скоростью движения, 
а также характерна для упражнений ациклического или циклического характера, где нужна быстрая си-
ла. В последнем случае речь идет о специфической выносливости, имеющей значение главным обра-
зом для способности относительно долго выполнять специальную работу скоростно-силового и взрыв-
ного характера без снижения ее эффективности. Развитию силовой выносливости присущи особенно-
сти, следовательно, и основные методические положения тренировки, направленной на развитие об-
щей выносливости. Отсюда эффект тренировки «на силовую выносливость» определяется в целом: 



 

  

 

величиной нагрузки; темпом движений; продолжительностью работы и ее характером; интервалами 
между тренировочными занятиями; длительностью периода тренировки; исходным уровнем развития 
силовой выносливости. Установлено, что повышение уровня силовой выносливости способствует со-
вершенствованию специальной выносливости в таких видах спорта, как бег на длинные дистанции, 
лыжный и конькобежный спорт. Однако следует подчеркнуть, что величина силовой нагрузки различна, 
когда в одних случаях ведущим качеством является общая выносливость, а в других – силовая вынос-
ливость. Результаты ряда исследований показали, что уровень развития абсолютной силы мышц для 
бегунов на средние дистанции не играет существенной роли в достижении высоких спортивных резуль-
татов. Более значимы взрывная и быстрая сила, и особенно динамическая силовая выносливость, ко-
торая обусловливает уровень развития специальной выносливости бегунов [2]. В обеспечении бега с 
различной скоростью складывается своеобразная и динамичная композиция силовых проявлений, в 
которой можно выделить собственно рабочие, то есть обеспечивающие продвижение вперед, и вспо-
могательные, то есть создающие благоприятные условия для рабочих силовых проявлений. Сохране-
ние высокой скорости бега предполагает необходимость многократного проявления на всей дистанции 
оптимальных мышечных усилий, при этом внешним проявлением темпа и мощности развиваемых уси-
лий являются длина и частота шагов. При одной и той же скорости бега у спортсменов высокого класса 
отмечается большая длина шагов, чем у неопытных спортсменов. Более подготовленные бегуны в 
условиях заданного темпа движений преодолевают дистанцию за меньшее количество шагов, то есть 
при большей их длине. Указывая на принципиальную целесообразность более длинного шага, специа-
листы подчеркивают, что не следует её абсолютизировать. Так как речь идет не о максимальном уве-
личении этого показателя, а лишь доведении его до оптимальной величины, высокая скорость пере-
движения по дистанции предполагает способность бегуна поддерживать оптимальную длину шага на 
всей дистанции. 

Отсутствие ярко выраженной корреляции между силой и объемом мышечной массы у представи-
телей видов спорта, где ведущим качеством является выносливость, отмечается рядом авторов. Одна-
ко это касается главным образом видов спорта циклического характера. В других случаях, например, у 
гимнастов, между показателями силовой выносливости и относительной силы отмечена положитель-
ная линейная зависимость г =0,77. Поэтому там, где выносливость связана с проявлением значитель-
ной силы, некоторая гипертрофия мышц не влияет столь отрицательно на результат тренировки. 

Общие методические положения развития силовой выносливости, реализуются по - разному, в 
зависимости от основной спортивной деятельности, периода и этапа подготовки. Так, в подготовитель-
ном периоде тренировки лыжника целесообразны упражнения с отягощением до 65% от максимально-
го веса в сочетании с имитационными упражнениями на равнине и на подъемах, с отягощением до 10–
12 кг и передвижением на лыжероллерах. У бегунов на средние и длинные дистанции повышению си-
ловых характеристик способствуют такие средства как рывок штанги, толчок штанги от груди, приседа-
ния со штангой, выпрыгивания со штангой, выполняя эти упражнения методом «до отказа», с весом 
50% от максимального [3, 4]. Рекомендуются также упражнения с отягощением 60–80% от максималь-
ной силы при многократном повторении, а также прыжки с ноги на ногу. Для развития силовой вынос-
ливости конькобежцев рекомендуются упражнения с большими (80 – 85% от максимального), а также 
средними и малыми отягощениями. В первом случае упражнение выполняется в несколько серий в 
среднем темпе, 4 – 12 раз в одном подходе до полного утомления, отдых между сериями 2 – 4 мин.; во 
втором случае – с максимальной скоростью 15–25 раз в одном подходе, в несколько серий, с отдыхом 
между ними 5–8 мин [2]. 

С ростом уровня силовой выносливости необходимо увеличивать вес отягощения и число дви-
жений с ним. Рекомендуется, например, такой метод развития силовой выносливости мышц ног у конь-
кобежцев-, каждую неделю увеличивается число приседаний со штангой весом 20–30 кг (начав с 50 
приседаний в одном подходе, через 2–3 месяца их число доводят до 200–300); после этого увеличива-
ется вес отягощения и начинается новый цикл подготовки, но уже с меньшим числом приседаний. В 
процессе развития силовой выносливости целесообразно выполнять тренировочные нагрузки в за-
трудненных условиях среды.  



 

 

 

Таким образом, основным методом для развития силовой выносливости следует считать метод 
многократного повторения упражнения с отягощением различного веса. Вес отягощения определяется 
исходя из динамики, присущей специализируемому упражнению. Там, где требуются значительные 
усилия, следует использовать оптимально большой вес в сочетании с легким весом или с упражнения-
ми, имитирующими режим основной спортивной деятельности. Там, где специализируемое упражнение 
связано с длительным проявлением умеренных усилий целесообразна работа с легким весом в по-
вторных сериях. -до утомления и «до отказа». В рядах спорта, где ведущим качеством является вы-
носливость при работе умеренной интенсивности, силовая тренировка не должна приводить к увеличе-
нию мышечной массы. Если же требуется силовая выносливость, особенно в тех случаях, когда необ-
ходимо преодолевать большое сопротивление, незначительное увеличение мышечной массы допу-
стимо.  
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Аннотация: Нравственное воспитание – это целенаправленное формирование у школьников системы 
моральных отношений: к людям, обществу, Родине, самому себе и труду как материализованному от-
ношению к человеку. Особое участие в формировании нравственного отношения учащихся к обществу 
и окружающей среде формируются на уроках естественного цикла, в том числе и уроках географии. 
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Abstract: Moral education - a purposeful formation of students' moral relations system: the people, the socie-
ty, the motherland, to himself and to work as materialized with respect to the person. A special part in the for-
mation of moral attitudes of students towards society and the environment are formed on the lessons of the 
natural cycles, including geography lessons. 
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Нравственность — термин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе как синоним мора-

ли, иногда — этики. В ряде философских систем понятие нравственности обособляется от морали, хо-
тя такая концептуализация носит авторский характер и не всегда соответствует обыденному словоупо-
треблению. В таком, более узком, смысле понятие нравственности используется для обозначения ча-
сти или уровня морали в целом, при этом под нравственностью в ряде случаев подразумевают внут-
реннюю или интериоризированную сторону морали, в то время как последняя рассматривается как 
внешняя по отношению к индивиду. 

Нравственное воспитание формирует у человека: нравственные чувства (совесть, долг, веру, от-
ветственность, гражданственность, патриотизм); нравственный облик (терпение, милосердие, кротость, 
незлобивость); нравственные позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоот-
верженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); нравственное здоровье (создание 
условий для сохранения физического, психического здоровья, воспитание негативного отношения к 
вредным привычкам, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни); нравственное пове-
дение (готовность служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 
доброй воли) [5,6]. 



 

  

 

Одним из наиболее необходимых предметов в школе является география, которая способствуют 
формированию целостного представления об окружающей среде. Преподавание географии, содержа-
ние которой отражает основы географической науки, отличается от других предметов комплексным 
подходом изучения природы, общества и предмета их взаимодействия, обладает значительным потен-
циалом для достижения целей экологического обучения и воспитания учащихся на всех уровнях 
школьного обучения.  География , будучи  междисциплинарным и интегрированным предметом, изуча-
ет, как окружающую среду и социум, так и  демографию, этнографию, географию транспорта, туризма, 
религий, культуры и многие другие направления [3,4]. 

Устойчивое развитие территорий, страны и мира, глобальные проблемы человечества рассмат-
риваются в географии и значительная роль должна отводиться методике ее преподавания, как предме-
та формирующего у учащихся целостное представление о мире и процессах в нем происходящих. 

Школьная география помогает учащимся осознать значение природы для общества, понять, что 
природа - источник удовлетворения жизненных и духовных потребностей человека, осмыслить необхо-
димость ответственного и бережного отношения к ней. На уроках географии происходит формирование 
и развитие у школьников нравственных норм и привычек поведения в природе [1,2]. 

«Природа дала человеку в руки оружие — интеллектуальную и моральную силу, но он может 
пользоваться этим оружием и в обратную сторону; поэтому человек без нравственных устоев оказыва-
ется существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых инстинктах». Так 
говорил Аристотель. Сегодня высокая нравственность — черта едва ли не самая важная для человека 
и общества в целом. Человек, если он хочет быть достойным этого звания, не может жить без высокой 
цели, без идеала, без морали и нравственности. Высокоразвитое гражданское самосознание, понятие 
о долге и чести руководят нашими чувствами, умонастроениями, поступками. 

Нравственное, патриотическое, нравственно-патриотическое воспитание - вот те слова, которые 
повсеместно встречались в период нашего детства. Множество хороших слов исчезло, опустошив души 
взрослых и детей. Люди все больше стали нетерпимее друг к другу, жестче, жестоко сердечнее. Мало 
доверия присутствует друг к другу [4,5]. 

Предлагая выполнить по географии домашнее задание детям в парах, педагог преследует цель 
не только интеллектуального развития, но и духовной близости ребят. Они помогают друг другу, пере-
живают при выступлении, внимательно слушают сообщения, дополняя своими замечаниями. Дети ра-
дуются, получив хорошую оценку, не завидуют товарищу.  

Географические открытия, историко-географические события географические вечера вызывают 
интерес не только у детей, но и у родителей. Они помогают своим детям подготовить индивидуальные 
домашние задания. Старшее поколение вспоминает географические события при освоении родного 
края, так как наш город – живая историко-географическая страница возрождения страны из разрухи, 
показывают детям фотографии, заметки из газет и журналов. Предлагают свои выступления перед 
школьниками, подчёркивая, что идеалом нашей Родины всегда были святость, духовность, любовь к 
Отечеству. 

В процессе своей педагогической деятельности следует давать возможность детям найти точку 
опоры – покой. 

Дети могут разыгрывать ситуацию раненого путешественника. Ребята делают вывод, что очень 
плохо может быть всем, когда тебя не замечают, равнодушно проходят мимо, не испытывают состра-
дания к беде знакомых, близких людей. Люди с очерствевшими душами уничтожают себя и губят окру-
жающих. «Не суди, да не судим будешь»: дети осмысливали наследие прошлого, примеряли его к себе 
и убеждались, что разум - это, прежде всего источник добрых дел, залог единства мыслящих существ. 

В преподавании географии следует широко использовать статьи о выдающихся отечественных 
географах. Эти материалы позволяют дополнительно обогатить духовный мир школьников, базовое 
содержание школьной географии. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальная проблема формирования качеств женственности. 
Представлен коллектив авторов изучающих качества женственности. Определено понятие женствен-
ность. Представлена классификация качеств женственности. Представлены   данные полученные в 
ходе констатирующего эксперимента, определены уровни развития качеств женственности у девочек 5-
го года жизни и представлен анализ проделанной работы. 
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Annotation: In the article is discussing an important problem the formation of qualities of femininity. The au-
thors who study the qualities of femininity were presented. The concept of femininity was defined. The classifi-
cation of qualities of femininity is presented. The findings which was obtained in the course of the ascertaining 
experiment were presented. The levels of development of qualities of femininity of girls 5 years were defined. 
The analysis of the done work was presented 
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Проблемы формирования женственности у девочек волнуют сегодня большое количество 

исследователей, психологов, педагогов (И.С. Кон, Т.А. Репина, В.А. Крутецкий, Ш. Берн, В.Е. Каган). 
Интерес обусловлен тем, что современные требования индивидуального подхода к формированию 
личности не могут игнорировать полоролевые особенности ребёнка, так как это биосоциокультурные 
характеристики. Современные приоритеты в воспитании девочек заключаются не в закреплении 
жёстких стандартов фемининности, а в изучении потенциала партнёрских взаимоотношений между 



 

  

 

мальчиками и девочками, воспитании человеческого в женщине и мужчине, искренности, 
взаимопонимании, взаимодополнимости.  

Согласно взглядам Т. А. Репиной, Е. А. Кудрявцевой, Т. Н. Дороновой проблема формирования 
качеств женственности актуальна на сегодняшний день, так как в наше время происходит смешение 
мужских и женских ролей, теряется ценность пола. В связи с этим у ребенка необходимо, начиная с 
раннего возраста, формировать представления о поле, к которому он относится. Важно, чтобы ребенок 
научился идентифицировать себя со своим полом. Невозможно осуществлять образовательную дея-
тельность, с детьми не учитывая данные различия. Очень важно подходить к воспитанию девочек, учи-
тывая полоролевое воспитание. 

А.К. Юрцини писал о том, что женственность – это специфическая черта личности женщины, вы-
ражающая этические и эстетические ценности. Под внутренней женственностью понимаются особые 
черты внутренней культуры личности женщины: тонкость чувств, материнская любовь и альтруизм, 
сдержанность и скромность. Внешняя женственность характеризуется специфическими чертами пове-
дения и внешней культурой личности женщины – мягкостью и красотой в движениях, аккуратностью и 
чистотой, умением создавать красоту в труде и быте, во всей жизнедеятельности и др [3]. 

И.П. Шелухина понимает женственность как качество характера, которое особо ценится в жен-
щине: доброта, милосердие, великодушие, искренность, снисходительность [8]. 

С точки зрения Ю.П. Азарова женственность - это обобщенная характеристика положительных 
качеств женщины, к которым чаще всего относят мягкость, особую женскую доброту, терпение, стрем-
ление опекать, помогать, умение понять причины настроений близких людей, отзывчивость, способ-
ность к сопереживанию, умение быть хорошей любящей матерью, женой и умелой хозяйкой. 
Ю.П.Азаров подчеркивает еще и важность женского аристократизма, чувства женской чести и гордости 
[1]. 

В. И. Слободчиков отмечает, что для женского идеала  важны прежде всего доброта, трудолю-
бие, заботливость при воспитании детей, терпение, почитание родни мужа [5]. 

В.Е.Каган подчеркивал, что женственность- это обобщенная характеристика положительных ка-
честв женщины, к которым чаще всего относят мягкость, особую женскую доброту, терпение, стремле-
ние опекать, помогать, умение понять причины настроений близких людей, отзывчивость, способность 
к сопереживанию, умение быть хорошей любящей матерью, женой и умелой хозяйкой [2]. 

В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра — огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра — это 
искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [7].  

Е. О. Смирнова акцентирует наше внимание на том, что возраст 4-5 лет является расцветом сю-
жетно-ролевой игры, в ней формируется эмоциональный мир ребенка, а игровые переживания остав-
ляют глубокий след в сознании. Повторение действий взрослых, подражание их моральным качествам 
влияют на образование таких же качеств у ребенка [6]. 

По мнению Э. Эриксона большое значение в формировании положительной половой идентично-
сти имеет сюжетно–ролевая игра, которая является ведущим видом деятельности дошкольников. В 
процессе игры дети старшего дошкольного возраста познают окружающий их мир. Игра способствует 
установлению положительных стереотипов качеств мужественности и женственности и позволяет за-
ложить основы эмоционально позитивного отношения к будущей роли мужчины или женщины, папы 
или мамы [9]. 

Г.Б. Корнетов считает, что особое внимание следует уделять играм, которые можно умело 
использовать в образовательном процессе для закрепления представлений о мужественности и 
женственности. В утренние часы можно провести с детьми игры: - «Кто что делает» - формирование у 
детей представлений о женских профессиях, развитие ценностного отношения к людям труда; - «Чем 
похожи наши мамы и папы» - формирование умения выделять существенные сходства и различия 
между представителями разного пола, воспитывать любовь к близким людям, уважение к их труду [4]. 

Н.А. Шинкарева утверждает, что к женским качествам относятся: заботливость, эмоциональ-
ность, нежность, уступчивость, отзывчивость, пассивность, терпеливость, ласковость, сексуальность и 



 

 

 

др. У девочек, начиная с раннего и дошкольного возраста необходимо воспитывать: сострадатель-
ность, заботливость, нежность, мягкость, любовь к детям, ласковость, кротость, эмоциональность и 
др[10]. 

Таким образом, проанализировав работы В.А.Сухомлинского, В.В.Абраменковой, И.С. Кона, 
Т.А.Репиной, Л.В.Поповой, Ю.Е.Алешиной и т.д., позволяет сформулировать следующие выводы. 
Женственность- это совокупность характерных признаков, обозначающих принадлежность к конкрет-
ному полу. К качествам женственности можно отнести: заботливость, эмоциональность, нежность, 
уступчивость, отзывчивость, пассивность, терпеливость, ласковость, сексуальность, скромность, вер-
ность, преданность, слабость, тревожность, мягкость, аккуратность, доброта, милосердие, великоду-
шие искренность, снисходительность и т.д. 

Первые пять лет жизни играют определяющую роль в развитии черт женственности у девочек. 
Сюжетно- ролевые игры способствуют установлению положительных стереотипов качеств мужествен-
ности и женственности, оказывают огромное влияние на развитие интеллекта, речи, любви и интереса 
к игре, а главное, дает возможность принимать на себя разные социальные роли. В результате чего 
девочка понимает, какими качествами должна обладать. 

В ходе организации констатирующего эксперимента  мы изучали    особенности  развития  ка-
честв женственности у девочек 5-го года жизни.  

С целью проверки формирования качеств женственности у девочек было предложено три мето-
дики: 

- Детский опросник полоролевой идентичности Д. Холла, Х. Халберштата 
- Тестовое задание «Профессия». 
- Метод беседы «Мужской и женский мир» (Куракина Т. В.) 
Методика 1. Детский опросник полоролевой идентичности Д.Холла, Х.Халберштата. 
Цель: выявление качеств мужественности и женственности, присущих ребенку дошкольного воз-

раста.   
Инструкция испытуемому: «Представь, что данное утверждение написано про тебя. Согласен ты 

или нет?»   
Процедура исследования: испытуемым предлагается выразить свое  
согласие или не согласие с 18 утверждениями. Совпадение с ключом оценивается в 1 балл.   
Обработка результатов: Первые девять вопросов представляют собой  
«женскую» шкалу. По всем этим вопросам, кроме пункта 2, ответ «да» коррелирует с феминин-

ностью. По пункту 2 ответ «нет» считается показателем женственности.  
Вторая группа из девяти вопросов (вопросы 10-18) – «мужская» шкала.  
Показателем маскулинности считаются отрицательные ответы по пунктам 1,5,8 и положительные 

ответы по остальным пунктам этой части опросника.   
Оценки по шкалам мужских и женских качеств не коррелируют между собой. Это означает, что 

если оценки по женской шкале высоки (5 и более баллов), то оценки по мужской шкале не обязательно 
будут низкими. У детей  

могут быть высокие и низкие показатели по обеим шкалам или высокие по одной и низкие по дру-
гой. К андрогинному типу будет относиться профиль испытуемого, который имеет высокие показатели 
как по шкале мужских, так и по шкале женских качеств.  

Низким показателем проявления фемининности и маскулинности считается сумма баллов от 1 
до 5, высоким показателем проявления считается сумма баллов по шкале в диапазоне от 6 и выше.   

Определение превалирования фемининных либо маскулинных качеств в структуре личности 
производится следующим образом: личность ребенка можно отнести к фемининному типу, если высо-
кие показатели фемининности сочетаются с низкими показателями маскулинности. О маскулинном ти-
пе личности правомерно говорить в том случае, если высокие показатели маскулинности сочетаются с 
низкими показателями фемининности. О преобладании андрогинного типа личности (баланс феминин-
ности и маскулинности) говорит сочетание высоких показателей фемининности с высокими показате-
лями маскулинности. В том случае, когда маскулинный тип личности обнаруживается у девочек и фе-



 

  

 

мининный тип -  у мальчиков, вероятно, следует говорить о слабой сформированности поло-ролевой 
идентичности.  

Методика 2. Тестовое задание «Профессия». 
Цель: выявить и проанализировать особенности понимания и отношения детей к мужским и жен-

ским профессиям.  
Детям предлагают карточки с изображением людей различных профессий (доктор, парикмахер, 

повар, полицейский, учитель, водолаз, лётчик, продавец и т. д.) Данные профессии нужно отнести к 
мужским или женским, объяснить свой выбор; назвать общие для мужчин и женщин профессии. 

Ответы детей оцениваются по следующим критериям: 5 баллов – каждый точный, аргументиро-
ванный ответ, содержащий знания о профессиях, об особенностях  их названий, о важности профессии 
в жизни человека, о специфике мужских и женских профессий, о стирании жестких границ между ними, 
о желании избрать ту или иную профессию; 3 балла- ответ характеризуется неточностью, неопреде-
лённостью, но ясным желанием овладеть профессией в будущем; 0 баллов – если ребёнок не отвечает 
на вопрос. 

0-13 баллов - низкий уровень  
14- 24 баллов - средний уровень 
25- 50 баллов - высокий уровень 
Методика 3. Метод беседы «Мужской и женский мир» (Куракина Т. В.) 
1. «Я-мужчина», «Я-женщина» -отличительная сущность мужского и женского  пола.                                                                                                                                                              

2. «Папа-мужчина», «Мама-женщина» - полоролевое поведение мужчины и женщины в семье. 
3. «Мужчины-женщины» -полоролевое поведение мужчины и женщины в обществе.                                                                                                                                                 

Соответственно, беседа включает три блока вопросов: 
1-й блок. 
* Кто ты есть? Кем будешь, когда вырастешь? 
* Чем отличаешься от Даши (Димы)? 
*Как ты узнал(а), что ты мальчик (девочка)?                                                                                                    

* Что как мальчик (девочка), ты делаешь в семье? 
2-й блок: 
*Мама– кто у тебя? А папа?  
* Как в семье узнают, что мама – это женщина, а папа – мужчина? 
* С кем ты больше дружишь: с мамой или папой? Почему? 
* Хочешь ли ты быть папой (мамой), когда вырастешь и каким(ой) папой (мамой) ты хочешь 

стать? 
3-й блок. 
* Кто такие мужчины и кто такие женщины? 
* Почему в мире существуют мужчины и женщины? 
* Кем работают мужчины и кем работают женщины? 
Беседа проводится индивидуально с каждым ребёнком и, как правило, в два этапа, чтобы не вы-

зывать у детей утомления. Ответы детей оцениваются по следующим критериям:  2 балла – точные, 
аргументированные ответы, содержащие знания особенностей поведения, интересов и образа «Я» 
мальчиков и девочек, мужчин и женщин, ориентацию на представителей своего пола, представления о 
стереотипах мужественности и женственности, о внутрисемейных отношениях ( с точки зрения принад-
лежности к полу родителей), сведения о социальном статусе мужчины и женщины в обществе; 1 балл – 
ответы характеризуются неточностью, неопределённостью, недифференцированностью; 0 баллов – 
если ребёнок не отвечает на вопросы. 

Таким образом, согласно проведенным методикам к высокому уровню мы отнесели 16,6% дево-
чек контрольной группы и 18,3% девочек экспериментальной группы. Эти дети : 

-Имеют достаточный объем представлений о себе как представителе определенного пола, о 
своей роли, поведении, качествах; 

-понимают и дифференцируют понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина;  



 

 

 

-осознают себя личностью определенного пола, ориентация на соответствующий пол, значимого 
взрослого; 

-имеют наличие интереса к противоположному полу; 
-поведение соответствует  ценностным полоролевым характеристикам: девочки проявляют лас-

ку, заботу, внимание, коммуникабельность и отзывчивость, стремятся к поддержанию чистоты и поряд-
ка в группе; 

-дети в процессе игры берут на себя роли, соответствующие их полу. 
К среднему уровню мы отнесли 16,6% девочек контрольной группы и 16,6% девочек эксперименталь-
ной группы. Эти дети: 

-Имеют нечеткие знания и представления о себе, как представителе определенного пола, ча-
стичные знания и представления о своей половой роли, норме поведения, и соответствующих полоро-
левых качествах; 

-дети не всегда дифференцируют понятия мальчик, девочка, мужчина, женщина; 
-неустойчивый интерес к противоположному полу; 
-поведение не всегда соответствует полоролевым характеристикам, отсутствует индивидуаль-

ность в проявлении полоролевых качеств, в разных видах деятельности прослеживается слабое вла-
дение опытом мужского поведения у мальчиков и женского поведения у девочек. 

К низкому уровню отнесено 66,8% девочек контрольной группы и 65,1% девочек эксперимен-
тальной группы. Эти дети: 

-Имеют представления о себе фрагментарно; 
-имеют частичное представление о полоролевых стереотипах, своей половой роли, нормах по-

ведения; 
-дети не имеют представлений о качествах, соответствующих своему и противоположному полу; 
-не дифференцируют сущность понятий мальчик, девочка, мужчина, женщина; 
-проявляют нечеткое осознание себя как личности определенного пола; 
-отсутствует интерес к противоположному полу. 
 Данные констатирующего эксперимента говорят о необходимости проведения формирующего 

этапа исследования. 
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Аннотация. Статья посвящена современным проблемам патриотического воспитания старших до-
школьников. В ней рассматриваются основные проблемы, задачи, средства, методы, а так же пред-
ставлены некоторые формы по воспитанию патриотических чувств у детей старшего дошкольного воз-
раста. Отмечается значение включения патриотического воспитания во все виды деятельности детей 
дошкольного возраста. 
Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, дошкольники, Родина, нравственное вос-
питание, традиции. 

 
MODERN PROBLEMS OF PATRIOTIC EDUCATION OF SENIOR PRESCHOOL CHILDREN 
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Annotation.  The article is devoted to modern problems of Patriotic education of senior preschool children. It 
discusses the main challenges, tasks, tools, methods, as well as are some forms of upbringing of Patriotic 
feelings in children of preschool age. Notes the importance of the inclusion of Patriotic education in all activi-
ties of children of preschool age. 
Tags: patriotic education, patriotism, preschool, homeland, moral education, tradition. 

 
 В национальной доктрине образования определена не только государственная политика в обла-

сти образования, но и дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной жизнен-
ной и профессиональной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота  

Своей Родины,  уважающего права и свободы личности, традиции и культуры 
других народов. 
Изменения военно-политической обстановки в мире требует отлаженной работы всей системы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. В связи с этим значительно возросла роль об-
разовательных учреждений, детских и молодежных организаций, способствующих нравственно-
патриотическому становлению детей и молодежи, подготовке их к самостоятельной жизни. 

Старший дошкольный возраст характеризуется педагогами и психологами как особо значимый 
период в духовно-нравственном воспитании и развитии ребенка. Старший дошкольник не просто ак-
тивно усваивает основные ценности окружающего мира и общецивилизованные начала добра и зла, 
чести и бесчестия, красоты и безобразия, своего и чужого, но и постигает их общий смыл уже в этнона-
циональной форме. Это тот самый период, когда в сознании маленького человека формируются пер-



 

 

 

вые представления, из которых впоследствии вырастает образ Родины, осваиваются первые правила 
и на базе которых формируется патриотизм. 

Патриотизм (греч. patris - отечество) - нравственный и политический принцип, социальное чув-
ство, содержанием которого является любовь и преданность Отечеству, гордость за его прошлое и 
настоящее, стремление защищать интересы Родины. Понимание патриотизма имеет глубокую теоре-
тическую традицию, уходящую корнями вглубь веков. Уже у Платона имеются рассуждения о том, что 
родина дороже отца и матери. В более разработанном виде любовь к отечеству, как высшая ценность, 
рассматривается в трудах таких мыслителей, как Макиавелли, Крижанич, Руссо, Фихте и др. 

По мнению Козловой С.А., патриотическое воспитание детей дошкольного возраста - это целена-
правленный процесс педагогического воздействия на личность ребенка с целью обогащения его знаний 
о Родине, воспитание патриотических чувств, формирование умений и навыков нравственного поведе-
ния, развитие потребности в деятельности на общую пользу [1]. 

Л.Е. Никонова дает такое определение патриотическому воспитанию - это 
процесс освоения наследия традиционной отечественной культуры, формирование отношения к 

стране и государству, где живёт человек [2]. 
И.Ф. Харламов рассматривает патриотизм как взаимосвязанную совокупность нравственных 

чувств и черт поведения, включающую любовь к Родине, активный труд на благо Родины, следование 
и умножение трудовых традиций народа, бережное отношение к историческим памятникам и обычаям 
родной страны, привязанность и любовь к родным местам, стремление к укреплению чести и достоин-
ства Родины, готовность и умение защищать ее, воинскую храбрость, мужество и самоотверженность, 
братство и дружбу народов, нетерпимость к расовой и национальной неприязни, уважение обычаев и 
культуры других стран и народов, стремление к сотрудничеству с ними [3]. 

В 60-70-е гг. 20 века понимание патриотизма стало рассматриваться как составная часть понятия 
нравственности. Основной упор делался на познании ребенком своей страны. В это время появились 
исследования, которые опирались на эмоциональную сферу ребенка. Это исследования Р.И. Жуков-
ской, Н.Ф. Виноградовой, С.А. Козловой. В Беларуси - Л.Е. Никоновой. 

В современных же требованиях ФГОС ДОО предложены следующие задачи воспитания патрио-
тизма в старших дошкольниках: 

- формирование любви к родному краю (причастности к родному дому, семье, детскому саду, го-
рода); 

- формирование духовно-нравственных отношений; 
- формирование любви к культурному наследию своего народа; 
- воспитание любви уважения к своим национальным особенностям; 
- чувство собственного достоинства как представителя своего народа; 
- толерантное отношение к представителям других национальностей, к ровесникам, родителям, 

соседям, другим людям. 
В рамках данных задач детей старшего дошкольного возраста продолжают знакомить с государ-

ственными символами, народными традициями, фольклору, особенностям  региона  в  котором  они  
проживают,   к   нормам     поведения,  

общения,   продолжают    формировать   личностные       качества   уважения,  
сопереживания к близким, уважение рас и культуры других народов. 
В качестве средств патриотического воспитания в старшем дошкольном возрасте могут высту-

пать: художественная литература, изобразительное искусство, музыка, кино, диафильмы и другие 
средства можно объединить в группу художественных средств.  

Эта группа средств очень важна в решении задач патриотического воспитания, так как способ-
ствует эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. Многочисленные исследования (Н.С. 
Карпинская, Л.Н. Стрелкова, А.М. Виноградова) показывают, что дети живо, эмоционально и доверчиво 
воспринимают читаемые им сказки, стихи, рассказы, рассматривают иллюстрации к книгам (В.А. Ели-
сеева, Г.Н. Пантелеев). На ребенка производят сильное впечатление работы художников, если они 
изображают мир реалистично и понятно дошкольнику. Художественные средства наиболее эффектив-



 

  

 

ны при формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств.  
Средством патриотического воспитания дошкольников является природа. Природа дает возмож-

ность вызывать у детей гуманные чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в по-
мощи, защищать их, способствует формированию у ребенка уверенности в себе. Воздействие природы 
на нравственную сферу личности детей многогранно и при соответствующей педагогической организа-
ции становится значимым средством воспитания чувств и поведения (С.Н. Николаева, Л.Г. Нисканен, 
В.Г. Фокина, В.Д. Сыч). 

Средством патриотического воспитания дошкольников является собственная деятельность де-
тей: игра, труд, учение, художественная деятельность. Каждый вид деятельности имеет свою специфи-
ку, выполняя функцию средства воспитания, но данное средство - деятельность как таковая - необхо-
димо прежде всего при воспитании практики поведения. 

Особое место в этой группе средств отводится общению, если его вслед за психологами (М.И. 
Лисина, А.Г. Рузская) считать видом деятельности. Общение как средство патриотического воспитания 
лучше всего выполняет задачи корректировки представлений о морали и воспитании чувств и отноше-
ний. 

Средством патриотического воспитания может быть вся та атмосфера, в которой живет ребенок: 
атмосфера может быть пропитана доброжелательностью, любовью, гуманностью или жестокостью, 
безнравственностью. Окружающая ребенка обстановка становится средством воспитания чувств, 
представлений, поведения, т.е. она активизирует весь механизм воспитания и влияет на формирова-
ние определенных нравственных качеств. 

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи. Как известно, средство становится эф-
фективным в сочетании с адекватными методами и приемами воспитания. 
        В педагогике существует несколько подходов к классификации методов воспитания (Ю.К. Бабан-
ский, Б.Т. Лихачев, И. П. Подласый - в общей и школьной педагогике; В. Г. Нечаева, В. И. Логинова - в 
дошкольной педагогике). Для классификации методов исследователи определяют какое-то одно осно-
вание. Так, академик Б. Т. Лихачев исходит из логики целостности педагогического процесса, а также 
логики его организации при решении задач патриотического воспитания и самовоспитания. Согласно 
этому основанию он выделяет три группы методов: методы организации и самоорганизации воспита-
тельного коллектива (коллективная перспектива, коллективная игра, соревнование, единые требова-
ния); методы доверительного взаимодействия (метод уважения, педагогическое требование, убежде-
ние, обсуждение, конфликтные ситуации); методы воздействия (разъяснение, снятие напряжения, ак-
туализация мечты, обращение к сознанию, к чувству, к воле и поступку). 

В. Г. Нечаева выделяет две группы методов патриотического воспитания дошкольников: органи-
зация практического опыта общественного поведения (метод приучения, показ действия, пример 
взрослых или других детей, метод организации деятельности); формирование у дошкольников нрав-
ственных представлений, суждений, оценок (беседы, чтение художественных произведений, рассмат-
ривание и обсуждение картин, иллюстраций). И к первой, и ко второй группе автор относит метод 
убеждения, положительный пример, поощрение и наказание. 

В.И. Логинова предлагает объединить все методы в три группы: методы формирования нрав-
ственного поведения (приучение, упражнение, руководство деятельностью); методы формирования 
нравственного сознания (убеждения в форме разъяснения, внушение, беседа); методы стимулирова-
ния чувств и отношений (пример, поощрения, наказания) [4]. 

Вероятно, можно избрать и другие основания для классификации методов патриотического вос-
питания, хотя наиболее целесообразна та, которая соответствует его механизму. 

Большое значение для патриотического воспитания детей имеет их активная разнообразная дея-
тельность, так как быть патриотом – это не только знать и любить свою страну, но и активно действо-
вать на благо её. В этом контексте патриотическое воспитание и гражданское является не самоцелью, 
а естественным процессом и результатом всей проводимой работы по ознакомлению детей с родным 
краем. 

На основе исследования данной проблемы, для эффективной реализации патриотического вос-



 

 

 

питания, можно предложить следующие мероприятия: 
1. Беседы о родине, о малой родине, о защитниках, о природе, крае, обычаях, традициях, о 

национальных праздниках; 
2. Рассказы с историческими фактами, событиями; 
3. Выставки рисунков «Мой край», «Национальные костюмы», «Защитники отечества», фотовы-

ставки, выставки творческих работ; 
4. Чтение и заучивание патриотических стихов рассказов, прослушивание песен, просмотр доку-

ментальных фильмов; 
5. Разработка проектов на патриотическую тему; 
6. Посещение различных выставок, музеев; 
7. Краеведческие занятия; 
8. Театрализованные постановки, инсценировки исторических событий, национальных праздни-

ков; 
9. Проведение народных праздников с соблюдением традиций; 
10.  Создание мини музеев на базе детского сада в специально отведенном уголке; 
11.  Кружки, факультативы, круглые столы. 
Итак, для эффективного воспитания патриотизма у старших дошкольников, патриотическое вос-

питание должно осуществляться во всех видах деятельности детей, а так же во всех направлениях ра-
боты с детьми.  

Постепенно, благодаря систематической, целенаправленной работе дошкольники приобщаются к 
тому, что поможет им стать людьми ответственными, с активной жизненной позицией, чувствующими 
причастность к родному краю, его истории, традициям, уважающими Отечество, достижения своего 
народа, любящими свою семью, готовыми к выполнению своих гражданских обязанностей. 
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Аннотация: Раскрыты сущность, условия и формы реализации социально-педагогического потенциала 
малого города в процессе формирования духовно-нравственных ценностей студенческой молодёжи. 
Показана уникальность г. Карачаевска, в котором расположен классический университет. Представле-
ны формы взаимодействия университета с инфраструктурой малого города. В статье сделан акцент на 
идее возвращения в образовательное пространство университета традиционной культуры, националь-
ных и региональных особенностей, рассматривая их в качестве средств и условий духовно-
нравственного становления личности молодого человека. 
Ключевые слова: потенциал малого города, духовно-нравственные ценности, своеобразие социаль-
но-педагогического потенциала малого города, условия использования потенциала малого города в 
воспитании студентов. 
 

THE USE OF THE POTENTIAL OF SMALL 
THE CITY IN THE FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF THE STUDENT YOUTH 

Savinova L.F. 
Abstract. The article reveals the essence, conditions and forms of realization of socio-pedagogical potential of 
the small city is in the process of formation of spiritual and moral values of students. Shows the uniqueness of 
the city of Karachayevsk, which is a classic University. Presents the forms of interaction of the University with 
the infrastructure of the small city. The article focuses on the idea of returning to the educational environment 
of the traditional University culture, national and regional characteristics, considering them as means and con-
ditions of spiritual-moral formation of personality of young man. 
Key words: potential of small town moral values, the uniqueness of the socio-pedagogical potential of the 
small city, the terms of use of potential of small cities in the education of students. 

 
Происходящие в мире и соответственно в стране политические, экономические и социокультур-

ные изменения привели к созданию новой культурно-национальной ситуации, которая характеризуется 
этническим возрождением. Правомерна в этом контексте мысль В.П. Борисенкова, заключающаяся в 



 

  

 

том, что образовательная политика России в XXI веке, как и в других странах мира, призвана разви-
ваться в контексте поликультурности, что требует обоснования и разработки теории поликультурного 
образования, отвечающего вызовам времени и ориентированного не только и не столько на ретранс-
ляцию прошлого, сколько на конструирование будущего [4, с. 31]. Этническое возрождение коснулось 
прежде всего духовно-нравственной составляющей личности молодого человека, поскольку именно 
она, по мнению Е.В. Бондаревской, является «средством сохранения культурно-исторических тради-
ций, целостности исторического процесса смены поколений, удержания общества от деградации в си-
туации его перехода к новой стадии цивилизационного процесса, возможность обеспечения его про-
грессивного развития в направлении открытости, демократичности и правопорядка»  [3, с. 9-10]. 

Согласны с позицией Е.П. Белозерцева, Е.В. Бондаревской, О.Г. Прохоровой, что в настоящее 
время социально-педагогический потенциал малых городов, каких немало в различных субъектах 
нашей многонациональной страны, в воспитании молодого поколения используется недостаточно  
[2,3,7]. Данная проблема нуждается в комплексном исследовании. Опираясь на результаты теоретиче-
ского анализа работ вышеназванных учёных, мы определяли социально-педагогическую инфраструк-
туру малого города как совокупность его пяти сущностных частей: материальных средств; технических 
средств; кадрового потенциала; организационной структуры; условий. Вслед за Е.П. Белозерцевым 
считаем, что социально-педагогический потенциал малого города используется более эффективно, 
если находящийся на его территории вуз станет скрепом того региона, где он функционирует [2]. В 
данном контексте мы рассматриваем социально-педагогический потенциал малого города в нескольких 
аспектах. Во-первых, в контексте наложения среды малого города на духовно-нравственное развитие 
личности молодого поколения, которое определяется общим культурным развитием людей данной 
территории, степенью воздействия на их духовные потребности и интересы, преобладающие ценност-
ные ориентации, наличием достопримечательностей и культурных комплексов, а также материально-
хозяйственных и социальных условий сообщества. Под духовно-нравственными ценностями нами по-
нимается ценностно-смысловая сфера личности молодого человека на основе определённого миро-
воззрения и соответствующей ему системы морали, культуры и образа жизни. 

Во-вторых, О.Г. Прохорова, отмечает и такую особенность малых городов, как их самобытность и 
своеобразие, которые усиливаются наличием в них памятников и традиций культуры  [7, с.42]. По мне-
нию учёного, в малых городах формируется слой городской элиты – группы лиц, принимающих страте-
гические решения в политической, экономической и духовной сферах жизни малого города. Выявлен-
ные учёным особенности являются традиционными для всех малых городов России. Хотя мы и не ис-
ключаем, что некоторые малые города имеют и специфические особенности. В нашем исследовании 
таким городом является Карачаевск, население которого насчитывает немногим более двадцати тысяч 
человек. Город этот многонациональный. В нём проживают карачаевцы, черкесы, адыги, ногайцы, рус-
ские и т.д. В советский период в нём работали инструментальный завод, молочный завод и завод кон-
денсатов. Но сегодня они разрушены. В городе остро стоит проблема трудоустройства, особенно среди 
молодёжи. Находящийся в этом городе вуз является центром культуры и центром подготовки кадров. 

Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева является самым высоко-
горным вузом в России и находится в городе Карачаевске. Этот город обладает, по нашему мнению, 
уникальными природными, культурными и научными возможностями. Если говорить о природных воз-
можностях, то следует отметить, что город окружён скалистыми горами и находится у слияния трёх рек, 
бурной Кубани, бирюзовой Теберды и своенравной Мары. Скалистые вершины, окружающие Карача-
евск со всех сторон, кажутся башнями сказочных замков или силуэтами каких-то фантастических су-
ществ, похожих на сфинксов. 

Город представляет интерес прежде всего с точки зрения его культуры. Историки и археологи до 
сих пор спорят о времени возникновения этого города, так как найдены следы разрушений времён Та-
мерлана (XIV век). На юго-западной окраине города находится полутораметровый Тенгрианский камен-
ный крест, по форме напоминающий мальтийский. И таких достопримечательностей немало. Это и 
Гилячское городище, датируемое вторым тысячелетием до н.э., Каменный мост, пещерные образова-
ния Чертовы колодца [6, с. 106]. 



 

 

 

Самой большой ценностью малого города являются его люди. Как известно, именно в глубинке 
родились такие выдающиеся люди как М.В. Ломоносов, родиной которого являются небольшое село 
Холмогоры, находящееся в Архангельской области. Наиболее значимыми являются достижения в 
спорте, воспитанников школы армрестлинга «Алан» и школы олимпийского резерва по вольной борьбе, 
возглавляемой заслуженным тренером России А.А. Богатырёвым. Спортсмены из Карачаевска более 
ста раз становились победителями и призёрами чемпионатов мира и Европы. Студенческий народный 
ансамбль «Шохлукъ» - многократный лауреат Всероссийского конкурса «Студенческая весна», облада-
тель Золотого кубка, первого места в номинации «Народный танец». В педагогическом сообществе из-
вестны имена таких уникальных учёных Карачаево-Черкесского государственного университета, как 
профессора Ю.Я.Коганенко, открывшео на базе естественно-географического факультета Карачаево-
Черкесское отделение Русское географическое общество; Б.И. Урусова, создавшего при кафедре фи-
зики лабораторию спектроскопии, М.А. Хабичева – известного учёного-тюрколога, являющегося осно-
воположником изучения и дешифровки рунических письменных памятников на территории Карачаево-
Черкесской Республики. В честь заслуг выдающегося учёного Хабичева в университете проводятся 
научно-практические конференции, посвящённые его памяти  [11]. 

Считаем, что потенциал малого города может продуктивно использоваться ещё в одном направ-
лении – в подготовке и взращивании научных кадров для региона. Это обусловлено тем, что в настоя-
щее время происходит переоценка взглядов на традицию. Сегодня в педагогической теории и практике 
созданы предпосылки для более глубокого осмысления феноменов наследования в культуре. Только в 
последние годы на кафедре теории и методике профессионального образования университета защи-
щены кандидатские диссертации по таким актуальным проблемам современного воспитания: «Разви-
тие духовно-нравственной культуры студентов в воспитательном пространстве университета» (Х.Ю. 
Боташева), «Подготовка педагогов к гражданскому воспитанию учащихся средствами национальных 
традиций в системе повышения квалификации» (К.А. Тоторкулова), магистерская диссертация «Линг-
вокраеведение как условие формирования гражданской позиции студентов университета» (Х. Уздено-
ва); издана монография Х.Х.М Батчаевой «Традиционная педагогическая культура карачаевского 
народа» (история, теория, практика)», разработано учебное пособие Л.Ф. Савиновой, К.А. Тоторкуло-
вой «Восхождение педагога к ценностям гражданского воспитания учащихся средствами национальных 
традиций» и т.д. [1, 5, 9, 10]. Все эти примеры свидетельствуют об активизации теоретического поиска 
в русле духовности, поиска первоистоков развития национального образования и педагогической мыс-
ли. 

Проектируя стратегию взаимодействия университета с социально-педагогическим потенциалом 
малого города в духовно-нравственном воспитании студентов, мы опирались на обоснованные в ис-
следовании А.Д. Тарасовой методологические подходы. Учёный, анализируя процессы формирования 
воспитательной системы вуза в условиях малого города выделила следующие принципы: целостности, 
комплексности и саморегуляции; тесной интеграции воспитательной системы вуза в воспитательную 
систему малого города; организационно-управленческого обеспечения сфер функционирования вуза и 
основных областей жизнедеятельности студентов; оптимального соотношения централизации управ-
ления и самостоятельности низовых звеньев; гласности функционирования воспитательной системы 
вуза [8, с.16]. Выделенные принципы стали методологической основой в проектировании стратегии 
воспитания студенческой молодёжи, в том числе и в сфере духовно-нравственного воспитания в Кара-
чаево-Черкесском государственном университете. 

В ходе исследования обозначенной проблемы подтверждена общеизвестная истина, заключаю-
щаяся в том, что чем крепче у вуза связи с малым городом, тем плодотворнее и весомее его результа-
ты в духовно-нравственном воспитании студенческой молодёжи. В то же время считаем, что не все 
возможности социально-педагогического потенциала малого города используются в воспитательной 
деятельности классического университета. При определении перспектив работы вуза в использовании 
потенциала малого города в формировании духовно-нравственных ценностей у студентов необходимо 
учитывать текущие изменения в социально-экономическом развитии общества, изменения демографи-
ческой ситуации, возрождение культуры национальных традиций и обычаев народов, проживающих в 



 

  

 

регионе. Условиями успешности этого процесса является комплексное обеспечение данного процесса, 
включающего: 

 социокультурное обеспечение – вовлечение образовательных учреждений, находящихся 
на территории малого города, в проектирование и реализацию образовательной политики в социуме; 

 научное обеспечение – создание в университете уникальной среды, которая предполагает 
сохранение и воспроизводство интеллектуального, духовно-нравственного и профессионально-
творческого потенциала специалистов; 

 кадровое обеспечение – качественная подготовка специалистов к реализации новых типов 
деятельности и норм отношений между людьми. 

Считаем, что разработанные нами условия использования университетом потенциала малого го-
рода не являются единственным вариантом. Современная высшая школа нуждается в инновационном 
поиске стратегий воспитания студенческой молодёжи. 
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Аннотация: Организация эффективных форм самостоятельной работы в условиях заочной формы 
обучения достигается за счет  разнообразия форм и уровней сложности индивидуальных заданий при-
кладного и ситуационного характера, что показано на примерах решения химических задач как сред-
ства мотивации и формирования профессиональных компетенций 
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Abstract:  Organization of effective forms of independent work in conditions of distance learning is achieved 
through a variety of forms and levels of difficulty of individual tasks applied and the situational nature of that 
shown in the examples of the solution of chemical problems as a means of motivation and professional com-
petence 
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В условиях развития и внедрения инновационных технологий в образование особую роль приоб-

ретает самостоятельная работа студентов, и от того, как она будет организована, зависит качество об-
разования [1]. 

Разработка приемов активного обучения весьма актуальна для заочной формы обучения. Как из-
вестно, независимо от формы обучения Государственный образовательный стандарт предполагает 
освоение образовательных программ всеми студентами в полном объеме и квалификационные требо-
вания к специалистам и бакалаврам всех форм обучения одинаковы. Следовательно, организация са-
мостоятельной работы студентов-заочников должна быть организована таким образом, чтобы ее эф-
фективность компенсировала сокращение объема аудиторных занятий. Увеличение объема материа-
ла, изучаемого самостоятельно, ни в коей мере не умаляет роли преподавателя. Напротив, необходи-
мость рациональной организации самостоятельного изучения дисциплин требует от преподавателя 
разработки нетрадиционных форм организации учебного процесса, сочетающих рациональность, ак-
центирование на основополагающих познавательных элементах   образовательных модулей, малоза-
тратность времени, выстраивание системы знаний [2]. 

При этом  активизация познавательной деятельности приобретает особое значение в связи с вы-
сокими темпами развития современной техники, увеличения объема информации, необходимостью 
быстро ориентироваться в ней, самостоятельно применять полученные знания на практике. 

Процесс обучения из простого накопления   материала в головах обучающихся (хоть и осмыс-
ленного) должен обогащаться элементами реконструктивной и творческой  деятельности по поиску, 



 

  

 

добыванию и переработке полученной информации. 
   Возрастание роли этого фактора в структуре учебной деятельности можно обеспечить, в том 

числе и, за счет разнообразия видов  учебных заданий, их индивидуальности и уровня сложности. 
Учебные задания являются  важнейшим фактором современного обучения, позволяющим  ис-

пользовать свой потенциал для решения задач качества образования.  Структура учебных заданий 
особенно в условиях рейтинговой системы должна отражать определенные уровни сложности, включая 
задания репродуктивного характера, задания, требующие сообщения данных, связанные с развитием 
словесно-логического мышления,  наконец, задания, связанные с творческой мыслительной способно-
стью [3]. 

Такая классификация нацелена на составление заданий программируемого уровня сложности,  
обеспечивающих дифференцированный подход к  рейтинговой оценке качества знаний. 

Решение химических задач способствует осуществлению связи обучения с практической дея-
тельностью, способствует реализации межпредметных связей, прививает навыки самоконтроля, раз-
вивает самостоятельность. В процессе решения задач закрепляются и  совершенствуются химические 
понятия  в их ассоциации с практической химией.   

На основе решения специально подобранных по структуре и содержанию  домашних заданий как 
вида самостоятельной   работы можно организовать проблемное обучение. Проблемное обучение, как 
правило, должно строиться на основе прочных знаний, поэтому необходимым условием для его реали-
зации является подбор в разумном количестве расчетных задач, нацеленных на  запоминание формул 
и операций, использование которых позволит в последующем решать проблемные ситуации.  

Так, для дисциплин, связанных с экологической подготовкой обучающихся, специфической осо-
бенностью учебных заданий по химии является их прикладной характер и ситуационное содержание.  

При этом успешность самостоятельной подготовки студентов будет намного выше,  если учеб-
ные задания будут носить не только контролирующий характер, но будут интересны в познавательном 
отношении, что вызовет обмен информацией в среде обучающихся, будет способствовать организации 
взаимовыгодного сотрудничества и взаимопроверки между ними. Выполнение определенных расчетов 
формирует экологическую грамотность, способствует активному усвоению знаний о свойствах веществ, 
лежащих в основе использования веществ, их опасности и безопасности, разработки методов  очистки 
жидких и газообразных промышленных выбросов и утилизации  некондиционных погонов, усовершен-
ствования способов хранения и переработки. 

Важным условием формирования профессиональных компетенций является обеспечение высо-
кой степени познавательной самостоятельности обучающихся. Этому может способствовать выдача 
учебных заданий для самостоятельной подготовки, содержащих мотивационный элемент, заинтересо-
ванность обучающихся в нахождении правильных решений. 

Использование таких задач в качестве заданий для самостоятельной подготовки, во-первых, 
стимулирует профессиональный  познавательный интерес, во-вторых, способствует ассоциативному 
усвоению знаний и их систематизации, в-третьих, формирует необходимую теоретическую базу и прак-
тические умения по подбору материала в процессе ознакомительных и производственных практик, вы-
являет аналитические и исследовательские способности и является толчком к выполнению научно-
исследовательских работ.      

Оптимальным является отбор таких задач, которые были бы разнообразны по содержанию, но-
сили бы как репродуктивный, так и  творческий характер, способствовали бы развитию умений само-
оценки и самоконтроля и профессиональной подготовленности будущих специалистов. 

В качестве примера приведем несколько разноуровневых ситуационно-познавательных задач та-
кого характера.  

     1. Напишите формулу вещества:  
а)  мускона  - 3-метилциклопентадеканона-1,  обладающего самым стойким запахом, не исчеза-

ющим в течение почти 800 лет; 
б)  метилфенилового эфира L-α-аспартиламиномалоновой кислоты, характеризующегося самым 

сладким вкусом, в 3300 раз слаще сахара; 



 

 

 

в) фенилэтиламина, входящего в состав шоколада,  присутствие которого в составе крови чело-
века улучшает его настроение, повышает стрессоустойчивость.  

    2.  Вещество наркотан,используемое в современной хирургии и лишенное недостатков хлоро-
форма (ядовитости, горючести), является галогенопроизводным углеводорода и содержит (по  массе) 
17,97% хлора, 40,51% брома, 28,86% фтора и 0,51% водорода. 39,5г этого вещества в газообразном 
состоянии занимают объем 4,48 л (н.у.) 

Определите его молекулярную и структурную формулы, если известно, что атомы фтора распо-
ложены у одного атома углерода. Назовите это вещество по систематической номенклатуре.   

3. В закрытом гараже   двигатель автомобиля проработал 5 минут.  Оцените концентрацию 
(моль/л) моноксида углерода (СО) к этому времени и сравните ее с концентрацией, при которой у чело-
века возникает нарушение дыхания(3,6·10-5 моль/л) при следующих исходных данных: 

- размеры гаража 533 м; 
- скорость расхода бензина 80 мл/мин, плотность 0,75 г/мл; 
доля бензина, сгорающего с образованием СО  - 0,30; 
- массовая доля углерода в бензина  - 0,85. 
Утечкой угарного газа из гаража в течение этого времени можно пренебречь. 
4. Химическая реакция между СaCO3 и H2SO4, протекающая при выпадении кислотных дождей, 

вызывает эрозию скульптур из мрамора и известняка. С целью замедления этого процесса некоторые 
из памятников обрабатывают смесью гидроксида бария Ba(OH)2 и мочевины. Эти вещества реагируют 
на поверхности скульптуры, образуя слой BaCO3. 

 Используя справочные данные по произведениям растворимости соединений, объясните   меха-
низм действия этой защиты, приведя  химизм процессов       и соответствующее обоснование. 

В процессе решения таких задач познается необходимость усвоения химических знаний и коли-
чественных химических расчетов как средства оценки и прогнозирования опасности, например, эколо-
гических ситуаций. 

Однако, эффективность обучения зависит не только от характера выдаваемых заданий, но и от  
активности обучающихся, поэтому немаловажное значение имеет направленность и уровень сложно-
сти заданий.  Это требует учета индивидуальных особенностей студентов, специфику их работы, что и 
определяет выбор индивидуальных заданий для самостоятельной работы.                                             

Задания такого типа включены в учебно-методические разработки по таким дисциплинам, как 
«Органическая химия», «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа», «Теоретические 
основы защиты окружающей среды»,   в том числе и в качестве заданий для самостоятельной подго-
товки. 
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В настоящее время существует множество «проблемных точек» в обществе, о чём подробно 
рассказывает в своей статье Волынкина А.В. и Шемятихин В.А.. По их мнению, развитие физической 
культуры и спорта – важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечивающая 
воплощение в жизнь гуманистических ценностей, открывающих широкий простор для выявления спо-
собностей людей, удовлетворения их интересов, укрепления человеческого потенциала и повышения 
качества жизни [1].  

Придерживаясь такой точки зрения, Путиным В.В. был подписан  указ о введении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплексе «Готов к труду и обороне», основной целью которого является 
укрепления здоровья населения и развитие человеческого потенциала. 

Существует XI возрастных ступеней  ВФСК ГТО, VI-я из которых называется «Физическое совер-
шенствование» и включает в себя граждан от 18-29 лет. К данной возрастной категории относятся сту-
денты ВУЗов. На сегодняшний день уровень большинства студентов по физическим показателям не 
отвечает требованиям ВФСК ГТО.  

Проанализировав специфику комплекса ГТО, можно сказать, что он обладает огромным воспита-
тельным потенциалом и является одним из мощнейших механизмов формирования  мировоззренче-
ских оснований личности. Многие ученые не раз упоминали о неразрывной связи физического воспита-
ния с умственным, нравственным и эстетическим воспитанием.  

Лесгафт П.Ф. положил начало, научному анализу физического воспитания, рассматривая его с 
позиции анатомии и физиологии, педагогики и психологии, он говорил о единстве физического и духов-
ного развития человека при решающей роли нравственного воспитания [2, с. 289].  

Результаты исследований специалистов в последние годы позволяют сделать вывод, что стрем-
ление к самоутверждению, к повышению своего формального и неформального статуса, к позитивной 
оценке своей личности – существенный мотивационный фактор, который побуждает человека интен-
сивно работать и развиваться.  

Однако, на сегодняшний день студенты не считают дисциплину «физическая культура» привле-
кательным и престижным занятием, и в связи с этим часто или систематически пропускают занятия.  

Формирование здорового образа жизни населения нашей страны – одна из ведущих задач госу-
дарства. И в связи с этим комплекс ГТО в современных условиях становится важным инструментом 
привлечения молодежи в высшем учебном заведении к массовому спорту. Подготовка молодежи к вы-
полнению требований и выполнению норм комплекса ГТО обеспечивается систематическими занятия-
ми по программам физического воспитания в учебных заведениях, спортивных секциях, группах общей 
физической подготовки и самостоятельно. 

Задача высших учебных заведений – заинтересовать студентов к занятиям по физической куль-
туре и стимулировать учащихся регулярно и эффективно заниматься физической культурой. Вводимые 
нормы ГТО также должны быть массовыми спортивными мероприятиями, как уже полюбившиеся в 
России массовые старты, например как Кросс наций, Лыжня России. 

Однако важно не просто ввести нормы и обязать все население их выполнять, так как насиль-
ственными методами можно сформировать негативное отношение к занятиям спортом. Для решения 
этой задачи некоторые исследователи, такие как Волынкина А. В. и Шемятихин В. А,  предлагают си-
стему поощрений за выполнение норм ГТО. 

Проблема привлечения молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом  нераз-
рывно связана с бюджетом времени, молодого человека.  

Молодежь имеет два основных варианта включения в спортивную жизнь. Первый вытекает из 
ведущей социальной роли  молодого человека и выступает в качестве обязательных компонентов об-
разовательной программы или в качестве объекта профессиональной деятельности.  

Второй вариант – занятия физкультурой и спортом в качестве досуговой деятельности.  Много-
летние исследования отечественных ученых показывают, что каждое  новое  поколение  российской  
молодежи  по  показателям социального  положения  и  физического  развития  уступает  предыдуще-
му. Оно менее здорово физически, слабее развито, менее духовно и культурно, более безнравственно 
и криминально [3]. 



 

  

 

Но нельзя не сказать и о проблемах, с которыми можно столкнуться при проведении спортивно-
массовых мероприятий по подготовке и приеме норм комплекса ГТО.  К ним относятся: 

1) к выполнению нормативов ГТО допускаются лица, на основании результатов медицинского 
осмотра, проведенного в соответствии с порядком оказания медицинской помощи при проведении физ-
культурных и спортивных мероприятий, утвержденным Министерством здравоохранения Российской 
Федерации. И в связи с этим встает вопрос, а кто и как из медиков будет допускать учащихся к сдаче 
ГТО?  

2) разработанные и предложенные задания рассчитаны только на здоровых людей. А что же де-
лать с подготовительной и специальной медицинской группой лиц, которые в общей массе учащихся 
сегодня составляют до 70%? Кто будет работать с людьми подготовительной и специальной медицин-
ской групп? 

3) так же не предусмотрены физические упражнения для людей с ограниченными возможностями 
организма, взаимосвязь реабилитационных центров и медицинских служб, по привлечению таких лю-
дей к занятиям физкультурой и сдачи норм ГТО. В нашей стране такие люди охотно принимают участие 
в спортивно-массовых мероприятиях. 

4) как будет осуществляться реализация комплекса - в рамках основной программы или внеуроч-
ной формы [4]? 

И учитывая это, можно сказать, что ещё многое не учтено при введении комплекса, и предстоит 
ещё много работы, прежде чем возложенные на ГТО надежды оправдают себя. 
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Abstract:  Discusses the problems of improving the quality of classroom work students. For improvement it is 
suggested to combine elements of traditional and innovative methods of teaching disciplines. It is proposed to 
use a SWOT analysis when searching for effective options of the classroom. Presented evaluation of the 
change management training sessions. The approaches stimulating students ' motivation when training. 
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Высшая школа в Российской Федерации, как известно, изменяется в соответствие с теми требо-

ваниями и происходящими переменами, которые следуют из реформы системы образования в стране 
[1]. Естественно, возникает немало проблем, решение которых необходимо находить и быстрее, и с 
меньшими затратами на процесс проводимых преобразований. В условиях действия ограничений на 
финансирование проводимой реформы в образовательной сфере возрастает актуальность поиска 
внутренних резервов – как обеспечить качественной высшее образование при ограничении, а то и сни-
жении уровня государственного  финансирования? Ответ на этот не простой и значимый для каждого 
ВУЗа вопрос особенно важен в наши дни, от его решения в конечном итоге зависит не только качество 
обучения студентов, но и само существования учебных заведений (университетов, институтов, колле-
джей и др.). 



 

  

 

Образовательный процесс в системе профессионального обучения  общепринято разделять на 
две большие части: аудиторная работа и самостоятельная работа студентов.  Такой подход к обучению 
традиционен, признан во многих странах и широко используется в практике ведения учебного процесса 
в т. ч. и в Российской Федерации [2]. Причем, сложившиеся за последние годы тенденции в реформе 
системы образования в России свидетельствуют, что роль и значение аудиторной работы студентов 
повышается, в т.ч. и  в связи с  сокращением объемов часов занятий по читаемым учебным дисципли-
нам. Об этом достаточно убедительно свидетельствуют регламенты изменений в образовательных 
стандартах, учебных планах и программах обучения по большинству направлений бакалавриата и осо-
бенно магистратуры, где доля аудиторной учебной работы тенденциозно уступает самостоятельной 
работе и редко  приближается  к 40% от общего объема часов учебной нагрузки [2, 3]. Перед педагоги-
ческими коллективами реально встаёт проблема – как при уменьшении объема часов обеспечить  рост 
качества обучения? 

На наш взгляд, можно выделить два типовых подхода на пути поиска решений обозначенной 
проблемы и нахождения оптимальных вариантов преобразований для высшей школы. Первый вариант 
- его можно условно назвать как «подход  сверху» - это,   когда реформа реализуется на основе обоб-
щения опыта и выработки регламентных норм и правил производимых преобразований по иерархиче-
ской лестнице: законы и подзаконные акты; исполнительные органы в лице соответствующих служб 
министерств и ведомств, воздействующих на сферу образования; регламентные документы по ведения 
процесса обучении, представляющие  образовательные стандарты, учебные планы и др.  Второй – это 
«подход снизу», подразумевающий поиск вариантов изменений на местах, т.е. в конкретных ВУЗах, 
позволяющий находить лучшие решения проблем улучшения качества аудиторного обучения за счет 
углубленного исследования контактов непосредственных участников образовательного процесса: пре-
подавателей и обучающихся студентов. Лучше, когда такая работа организуется на уровне связей пер-
вичных коллективных образований, например, кафедр и студенческих групп. 

Практикующие в образовательной сфере ученые и большая часть профессорско-
преподавательского состава в ВУЗах тяготеют ко второму подходу, который связан с обобщениями 
накопленного педагогического опыта и экспериментирования в процессе обучения студентов, что пол-
нее учитывает специфику и особенности обучения конкретной организации. Споры и наработки по во-
просам совершенствования аудиторной работы на базе интенсификации процесса обучения ведутся 
активно и во многих странах, накоплен достаточно богатый опыт позитивных преобразований, который, 
на наш взгляд, может быть востребован преподавателями [4].  

Исследования процесса ведения аудиторной работы со студентами при подготовке бакалавров и 
магистров на основе образовательных стандартов показывают, что в последние годы наблюдается 
тенденция снижения заинтересованности студентов в посещении учебных занятий и результативности 
учебной аудиторной работы студентов на этих занятиях. Анализ причин изменений позволяет разде-
лить их на две условные группы: причины  «в обучающих» и причины «в обучаемых», между которыми 
всегда существует взаимосвязь. Постоянные контакты со студенческой аудиторией и анализ результа-
тов общения в студенческих группах позволяют  выделить первоочередные их них, к таковым, на наш 
взгляд,  можно отнести доступность информационного ресурса. Студенчество в массе своей стало ак-
тивно использовать возможности технологий интернета, компьютерную технику и современные сред-
ства коммуникаций. У многих студентов начали формироваться и проявляться устойчивые стереотипы 
так называемой «простоты и легкости обучения».  При таких изменениях мотивации  поведения и от-
ношения к своей учебной работе у студента существенно снижается познавательный интерес,  самоор-
ганизация при обучении, наблюдается торможение и ухудшение мыслительной деятельности (студент 
перестаёт думать, проявляет  заторможенность мышления, становиться пассивным в учебе) – в итоге 
теряются как мало востребованные навыки осмысления и самостоятельного редактирования изучае-
мого материала, понижается ответственность за своё обучения, уровень самооценки и самоконтроля. 

Учитывая, что преподаватель в ВУЗе не просто посредник по передаче знаний, но ещё и воспи-
татель, наши исследования больше были сконцентрированы на вопросах совершенствования учебной 
аудиторной работы со студентами в этих условиях в рамках тех видов занятий, когда преподаватель 



 

 

 

непосредственно контактирует со студентом (лекции, семинары, практические занятия, консультации и 
др.).  

На кафедре прикладной математики к поиску решений проблемы улучшения  контактной работы 
со студентами при проведении аудиторных занятий нами был использован широко практикуемый в 
маркетинге метод исследований – SWOT-анализ. Опираясь на методологию этого анализа, рассматри-
вались основные виды учебных занятий со студентами, прежде всего это лекции, семинары, практиче-
ские и лабораторные занятия. По каждому виду занятий  при подготовке и совершенствовании препо-
давателями рабочих программ читаемых учебных дисциплин предлагалось проводить конкретный ана-
лиз. Любой преподаватель, опираясь на личный опыт и профессиональные знания по читаемым дис-
циплинам, в состоянии  дать самооценку и самоанализ, представив это как в самих рабочих програм-
мах, так и в дополнительных материалах к ним, входящих в состав учебно-методических комплексов 
(УМК). Критический подход, как мы считаем, позволил выделить узкие места и сформировать по ним 
конкретные предложения для преобразований по контактной работе со студентами. Причем, важно, что 
такая работа включается как обязательный вид работ при подготовке преподавателями  годовых пла-
нов учебной нагрузки, а следовательно, не нуждается в дополнительном финансировании; конечно, 
она не будет тормозиться администрацией, что тоже актуально при бюджетном финансировании. 

Результат с применением предложенного подхода уже по данным работы за один учебный год 
показал положительную динамику изменений. В частности, при освоении студентами дисциплины 
«Анализ хозяйственной деятельности», изучающих её на заключительном этапе подготовки по направ-
лению «бизнес-информатика»,  были проведены изменения  в чтении лекций и проведение практиче-
ских занятий, представленные в таблицах 1 и 2. 

 
 Таблица 1 

Материалы из SWOT-анализа лекций 

Признак Лекция до переработки рабочей 
программы 

Лекция после переработки рабо-
чей программы 

Постановка и обсуждение про-
блемных вопросов 

нет да 

Использование ТСО: 
в т.ч.: показ  рисунков, 

 
частично 

 
всегда 

демонстрация таблиц частично всегда 

анимация, скрайбинг нет периодически по темам 

Входной тест-контроль  периодически по модулям постоянно 

Выходной тест-контроль периодически по модулям постоянно 

 
 Таблица 2 

Материалы  из SWOT-анализа практических занятий 
 

                
                Признак 

Практическое занятие до пере-
работки  рабочей программы 

Практическое занятие после пе-
реработки рабочей программы 

Постановка проблемных вопро-
сов методики анализа 

нет да 

Использование ТСО: 
в т.ч.: показ рисунков, 

 
частично 

 
всегда 

демонстрация таблиц, частично всегда 

анимация, скрайбинг нет да по отдельным темам 

Входной тест-контроль (выпол-
нение контрольных работ по 
анализу) 

 
периодически по темам 

 
постоянно 

Выходной тест-контроль периодически по темам постоянно 



 

  

 

Сопоставление данных промежуточного контроля по периодам изучения дисциплины (рейтинго-
вая оценка) показывает рост на 18 - 22% в среднем. По данным итогового контроля наблюдается тоже 
улучшение, средняя оценка по экзамену повысилась с 4.02 балла до 4.26 балла. 

Наш небольшой  пока опыт изменений в ведении обучения по таким дисциплинам, как «Анализ 
хозяйственной деятельности», «Менеджмент», «Информационные системы в экономике» и др. пока-
зал,  что используя SWOT-анализ можно иметь хорошие результаты комбинируя элементы традицион-
ного подхода и новых информационных технологий при организации не только аудиторных занятий, но  
также и  самостоятельной работы студентов. Предлагаемое экспериментирование, направленное на 
интенсификацию процесса обучения и увязывающее в единое целое аудиторную и самостоятельную 
работу студентов,  включало следующее: 

1. Студентам в начале учебного года (семестра) предлагаются подготовленные УМК дисциплин, 
которые они самостоятельно изучают и формулируют свои предложения по их освоению с учетом рас-
писания учебных занятий. Эти предложения обсуждаются на первых занятиях  и по их итогам форми-
руются согласованные дополнения и изменения в содержательной части программы учебных занятий 
по конкретным дисциплинам, которыми руководствуются как студенты в каждой учебной группе, так и 
проводящие аудиторные занятия преподаватели. 

2. Студентами конкретной группы и ведущим дисциплину преподавателем  составляется  рабо-
чий план-график, фиксирующий процесс освоения УМК дисциплины с учетом  согласованных измене-
ний и дополнений. В этом графике отражается оперативный и текущий контроль процесса изучения 
учебной дисциплины по конкретным видам и формам (тесты, домашние задания, рефераты и др.). 

3. Вводится правило обязательности отработки пропущенных учебных занятий студентами с 
предоставлением преимущественно рукописных  материалов по каждому занятию (конспект лекции, 
реферат, контрольная работа, отчет о выполнении домашнего задания и др.). 

4. Выбираются и согласовываются варианты коммуникаций студенческой группы и каждого сту-
дента в группе с преподавателем, читающим изучаемую студентами дисциплину; предпочтение отда-
ется  информационным технологиям (электронная почта, социальные сети, формы конференц-связи и 
др.). 

5. В качестве обязательного требования вводится подготовка студентов к каждому учебному за-
нятию и  входной тест контроль перед началом аудиторных занятий, результаты которого используют-
ся в формировании рейтинговой оценки обучения для конкретного студента. 

В процессе проводимых исследований выяснилось, что у студентов реально повышается уро-
вень мотивации и самоорганизации к обучению. Частичный переход на рукописное изложение матери-
ала при работе над текстами по отработке пропущенных занятий стимулирует мыслительную деятель-
ность студента, побуждает его делать обобщения, реально заниматься анализом и редактированием 
материалом, которые ему доступны для чтения,  как в книжном, так и в электронном виде. 

Опросы и анкетирование студентов, регулярно проводимые в студенческой среде (на курсах обу-
чения, в группах), показывают, что мотивационную составляющую в ведении аудиторной работы сту-
дентами  нужно и можно активизировать по  таким  направлениям: 

- обсуждение рейтинговых оценок студенческой работы перед итоговой аттестацией по дисци-
плинам с предоставлением студентам права участвовать в выставлении оценок учебы и рейтингов для 
их авторов; 

- расширение прав и полномочий органов студенческого самоуправления в решении вопросов 
материального стимулирования студентов, преуспевающих в учебной работе (например, ходатайство 
перед администрацией учебных организаций о назначении  высокой стипендии);  

- расширение возможностей морального поощрения студентов за качественную и успешную 
учебную работу (к примеру, подготовка и отправка родителям благодарственных писем и SMS-
сообщений).  

Наряду  с прогрессивными изменениями, как выяснилось, возникают  также дополнительные 
трудности и проблемы, которые при не внимании к ним могут существенно затормозить развитие и ка-
чественное совершенствование учебной работы со студентами. Здесь можно выделить пока ещё недо-



 

 

 

статочную техническую и технологическую оснащенность учебного процесса (недостаток современной 
компьютерной техники, нехватка востребованного программного обеспечения и др.). 

Расширение требований к студентам, приводящие к увеличению объемов письменных работ, 
выполненных в рукописном варианте, обуславливает потребность иметь в доступе для оцифровки та-
ких работ соответствующее оборудование, прежде всего сканеры с высокой разрешающей способно-
стью и программное обеспечение, позволяющее качественно преобразовать рукописный текст в  пе-
чатный.  

Изменения в организации учебного процесса сопряжены с повышением уровня загруженности 
штатного персонала, что при отсутствии стимулирования может саботироваться исполнителями. 

Чтобы нововведения, привносимые в аудиторную работу студентов, обеспечивали ожидаемый 
результат, должна быть налажена прямая и обратная связь, постоянный мониторинг и анализ за про-
цессом ее ведения. 
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Аннотация: Интерактивное обучение является наиболее эффективным средством формирования об-
щих и профессиональных компетенций. Компетентностный подход при организации учебного процесса 
требует от преподавателя изменения структуры занятия, форм деятельности учащихся, принципов 
взаимодействия субъектов. Выпускаемый специалист должен быть нацелен на самостоятельность в 
трудовой деятельности, конкурентоспособность, творческий подход в решении вопросов, что требует 
использования новых методов, направленных на индивидуальное развитие личности,  в обучении сту-
дентов. 
Ключевые слова: компетенции, интерактивное обучение, ФГОС, интерактивные методы, творческие 
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INTERACTIVE TEACHING METHODS AS A MEANS OF FORMING GENERAL AND PROFESSIONAL 
COMPETENCES 

Chernikova A. O. 
Abstract: Interactive learning is the most effective means of forming General and professional competences. 
Competence approach in the educational process requires the teacher changes the structure of the lessons 
forms activities of students, principles of interaction between actors. The exhaust specialist should be focused 
on independence in the labour market, competitiveness, creative approach to solving issues that require the 
use of new methods aimed at the development of individual personality, in the training of students. 
Key words: competence, interactive learning, GEF, interactive methods, creative tasks, e-textbook. 

 
Внедрение в образовательный процесс ФГОС в профессиональных образовательных учрежде-

ниях создало проблему выбора технологий и методов обучения, формирующих у студентов общие и 
профессиональные компетенции. 

Выпускаемый специалист должен быть нацелен на самостоятельность в трудовой деятельности, 
конкурентоспособность, творческий подход в решении вопросов, что требует использования новых ме-
тодов, направленных на индивидуальное развитие личности,  в обучении студентов. Компетентностный 
подход при организации образовательного процесса требует от преподавателя изменения процесса 
обучения: его структуры, форм организации деятельности, принципов взаимодействия субъектов [1].  



 

 

 

Наиболее эффективным в формировании общих и профессиональных компетенций является ин-
терактивное обучение. Интерактивное обучение  - это форма организации познавательной деятельно-
сти, реализуемая за счет совместной деятельности студентов.  

Концепция интерактивного обучения предусматривает несколько моделей обучения: 
1) пассивная - студент выступает в роли "объекта" обучения (слушает и смотрит); 
2) активная - студент выступает "субъектом" обучения (самостоятельная работа, творческие за-

дания, курсовые работы/проекты и т.д.); 
3) интерактивная – взаимодействие, равноправное партнерство.  
Использование интерактивной модели обучения предусматривает моделирование жизненных 

ситуаций, использование ролевых (деловых) игр, совместное решение проблем. Исключается домини-
рование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия сту-
дент становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 
своим индивидуальным маршрутом. Учащиеся совместно решают поставленные проблемы, обмени-
ваются информацией, оценивают действия других и свое поведение, что позволяет студентам погру-
зиться в реальную атмосферу профессиональной деятельности [2]. Среди интерактивных методов вы-
деляют  следующие: 

- творческие задания; 
- работа в группах; 
- обучающие игры; 
- тестирование; 
- дистанционное обучение; 
- обсуждение дискуссионных вопросов и проблем. 
Выполнение творческих заданий формирует у студента способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания, находить нестандартные методы решения проблемы. 
Работа в группах дает возможность всем учащимся участвовать в работе (активно слушать, раз-

решать разногласия, высказывать свою точку зрения, вырабатывать общее мнение), практиковать 
навыки сотрудничества, умения работать в команде. 

Обучающие игры позволяют формировать профессиональные компетенции в условиях имитации 
реальных условий, конкретных специфических операций, различных ситуаций. 

Тестирование в настоящее время является одной из самой распространенных и эффективных 
форм контроля. Тестовые задания могут представлять собой не только выбор правильного варианта 
ответа, но и задания с множественным выбором ответа, на установление соответствия, написанием 
свободного ответа на вопрос. Тесты могут раздаваться студентам, как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде. Использование приложений для электронного тестирования значительно экономит 
время преподавателя на проверку работ, дает возможность учащимся моментально узнать результат 
контроля знаний. Данный интерактивный метод позволяет эффективно оценивать знания студентов, 
так как предоставляет возможность проконтролировать большое число обучающихся и ставит тестиру-
емых в равные условия. 

Одной из форм применения дистанционного обучения является электронное учебное пособие. 
Электронное учебное пособие представляет собой структурированный материал по дисциплине, вклю-
чающий в себя теоретическую информацию, методические указания к практическим или лабораторным 
работам, средства контроля знаний, а также материал для дополнительного изучения вопросов дисци-
плины. При грамотном условии применения учебного пособия оно может стать мощнейшим инструмен-
том для самостоятельного изучения большинства дисциплин, особенно дисциплин связанных с ин-
формационными технологиями, программированием. 

При самостоятельной работе студентов возможности электронных учебных пособий раскрыва-
ются максимально. Ведь даже самый полный учебник не сможет вместить в себя всю информацию, 
которая необходима для изучения дисциплины. А в электронном пособии вся нужная информация со-
брана в одном месте. Учащемуся не придется тратить время на поиск информации в различных печат-



 

  

 

ных источниках или в сети Интернет. Более того, есть возможность проверить, насколько хорошо усво-
ен пройденный материал. 

Обсуждение дискуссионных вопросов и проблем – один из основных приемов в преподавании. 
Через такие обсуждения учащиеся учатся видеть сложные и дискуссионные вопросы и проблемы, ре-
шать их, понимать различные позиции. 

Традиционный подход в обучении не дает достаточно возможностей для подготовки специали-
стов, способных найти несколько способов решения проблемной ситуации, выбрать наиболее подхо-
дящий способ, обосновав свое решение. Таким образом, работа с современными образовательными 
технологиями значительно расширяет возможности представления учебной информации, позволяет 
создать условия для реализации студентами различных видов учебной деятельности, развивает их 
творческую активность. 
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Аннотация: Цель данной статьи  заключается в обосновании содержания научно-исследовательской 
компетенции бакалавров туриндустрии при обучении английскому языку. Раскрывается сущность 
названной компетенции, детерминированная особенностями профессиональной научно-
исследовательской деятельности. Предлагается определение научно-исследовательской компетенции.  
Ключевые слова: содержание научно-исследовательской компетенции, профессиональная научно-
исследовательская деятельность,  методологическая, научно-коммуникативная, рефлексивная субком-
тепенция. 
 

TOURISM BACHELORS’ RESEARCH COMPETENCE CONTENT 
 IN STUDYING ENGLISH LANGUAGE 

Sosnina N.G. 
Abstract: The aim of this article is to establish the research competence content of the tourism bachelors in 
English language teaching. The essence of the competence under discussion is described through the peculi-
arities of the professional research activity. The research competence definition is provided.    
Key words: research competence content, professional research activity, methodological, communicative, 
reflexive sub-competence. 

 
 В современной научно-педагогической литературе нет единого мнения относительно содержа-

ния научно-исследовательской компетенции. Причиной разногласия в научно-методических кругах, по 
нашему мнению, является новизна самого компетентностного подхода, и, как следствие, большая не-
определенность в понимании ключевого понятия «компетенция», определении его структуры, а также 
наличие различного профессионального контекста, в условиях которого актуализируется названная 
компетенция. Нивелировать влияние неопределенности в процессе моделирования научно-
исследовательской компетенции поможет раскрытие сущности ключевого понятия. 

Большинство из преемников компетентностного подхода (А.И. Субетто, И.А. Зимняя, В.И. Бай-
денко, В.С. Черепанов, А.в. Хуторский, В.В. Краевский, Э.Ф. Зеер) понимают компетенцию как способ-
ность выпускника использовать совокупность приобретенных знаний, умений, навыков и опыта дея-
тельности относительно определенных объектов профессиональной деятельности, а также ценност-



 

  

 

ных ориентаций, обосновывающих целесообразность способов решения актуальных задач [4].  
 Позиция А.И Субетто постулирует мнение о том, что при разработке компетенций более высоко-

го порядка следует руководствоваться принципом «вложенности компетенций», когда компетенции бо-
лее высокого уровня описываются при помощи компетенций более низкого уровня [2, с. 34]. Данный 
аспект имеет отношение к комплексным видам профессиональной деятельности. Вслед за А.И. Субет-
то мы полагаем, что в процессе разработки компетенций необходимо учитывать их комплексный харак-
тер и специфику профессиональной деятельности.  

Принимая во внимание современный этап развития социально-гуманитарного знания, к которому 
относится наука о туризме, можно выделить специфические особенности профессиональной научно-
исследовательской деятельности: 

 появление новой методологии, вызванной необходимостью изучения «принципиально новых 
объектов исследования» [1]; 

 потребность в рефлексии над основаниями и результатами научного исследования [1], [4]; 

 конвенциональность и полипарадигмальность научного знания, связанные с существованием 
различных точек зрения и принятием соглашения между учеными по поводу истинности и достоверно-
сти полученного знания [2]. 

На основании изложенных положений возникла необходимость выделения трех субкомпетенций 
в составе научно-исследовательской компетенции: методологической, рефлексивной и научно-
коммуникативной субкомпетенции. 

Методология как учение о научном методе познания; принципы и способы организации теорети-
ческой и практической деятельности, а также совокупность методов, применяемых в какой-нибудь 
науке, обосновывает содержание методологической субкомпетенции. В результате функция данной 
субкомпетенции заключается в установлении определенной последовательности действий и операций 
научно-исследовательской деятельности, т.е. выстраивании логики научного поиска, и обеспечении 
наиболее продуктивного процесса познания посредством соответствующих метатеоретических, обще-
логических и частнонаучных методов исследования. 

Оценочно-регулировочную функцию выполняет рефлексивная субкомпетенция, способствующая 
«более глубокому пониманию проблемы», так как ведет к познанию сущности исследуемых явлений 
через изучение их свойств и связей и в то же время осуществляет движение от теории и фактам [1, 
с.34]. Таким образом, можно заключить, что рефлексивный анализ имеет место на всех этапах научно-
исследовательской деятельности, соответственно учеными всегда выделяется упреждающая рефлек-
сия, синхронная и ретроспективная [1], [4]. 

Основываясь на концептуальных положениях эпистемологии К. Поппера, движение научной 
мысли и общественное развитие в целом обеспечивается за счет коммуникативности научного позна-
ния. Коммуникативность науки является не только предметом изучения философии, но и широко рас-
сматривается в функциональной стилистике, которая ставит проблему конвенциональности между уче-
ными  выше самого процесса познания [2]. Данное положение определяет инструментальную функцию 
научно-коммуникативной субкомпетенции как предоставляющей ученым адекватные средства для вы-
ражения собственных научных взглядов. 

Как указывают лингвисты, специфика научной коммуникации детерминирована процессом науч-
ного познания, что выражается в последовательно развиваемой логико-понятийной информации науч-
ного текста [2]. 

Обобщая изложенные положения, необходимо подчеркнуть, что научное познание направлено 
на открытие нового знания, истинность и достоверность которого во многом зависит от выбранной ме-
тодологии, критического анализа полученных данных и признания новых идей внутри определенного 
научного сообщества. 

На основе результатов данного теоретического анализа следует отметить комплексный характер 
научно-исследовательской компетенции, выраженный соответствующими субкомпетенциями.  

Данные положения находят отражение в требованиях Федерального государственного стандарта 
по направлению подготовки «100400 Туризм», где наблюдается пересечение сфер научно-



 

 

 

исследовательской деятельности (профессиональные компетенции) и сферы обучения иностранным 
языкам (общекультурные компетенции – иноязычная коммуникативная компетенция). Такое совпаде-
ние целевых установок является вполне закономерным для прагматической цели обучения иностран-
ным языкам в контексте ведущего принципа коммуникативности, где содержание обучения представ-
ляет модель естественного общения, в нашем случае – научное общение.   

Учитывая исходные положения специфики современного этапа научного познания, анализа про-
граммных документов и учебных пособий по обучению английскому языку для профессиональной сфе-
ры представим следующее определение научно-исследовательской компетенции. В контексте данной 
работы научно-исследовательская компетенция бакалавров туриндустрии понимается нами как ин-
тегративная характеристика выпускника по направлению подготовки «100400 Туризм», нацеленная на 
повышение качества функционирования объектов туриндустрии, складывающаяся из владения мето-
дологией научного творчества, способности самоанализа и ведения научной коммуникации в профес-
сиональной сфере. 

Таким образом, определение и содержание научно-исследовательской компетенции бакалавров 
туриндустрии отражает специфику профессионального контекста и тем самым реализует требования 
стандарта нового поколения по данному направлению подготовки, выраженные готовностью к решению 
определенных классов профессиональных задач, связанных с осуществлением научно-
исследовательской деятельности в профессиональной сфере.     
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Преподаватель в ГБОУ СПО «Ставропольский колледж связи имени Героя 
Советского Союза В.А.Петрова» аспирант кафедры  теории и методики 

профессионального образования ФГБОУ  ВО «Карачаево-Черкесский Государственный 
университет» имени У.Д. Алиева» 

 

Аннотация. В статье представлено видение автора – участника эксперимента по созданию безбарьер-
ной  среды в учреждении среднего профессионального образования для обучения студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья. Одной из причин, тормозящих процесс инклюзивного образования, 
автор считает недостаточную готовность персонала колледжа к внедрению идей этого образования в 
образовательный процесс. Для повышения эффективности процесса подготовки персонала колледжа к 
инклюзивному  образованию студентов автор предлагает практикум, который позволит повысить про-
фессиональную компетентность в рассматриваемом аспекте. Представляют интерес разработанные в 
пособии задания  проекты и вопросы. По мнению авторов практикума, практико-ориентированные за-
дания позволят ликвидировать дефицит не только теоретических знаний, но и технологических в обла-
сти инклюзивного образования. 
Ключевые слова:  практикум, содержание практикума, задачи практикума, функции практикума в под-
готовке персонала к инклюзивному образованию персонала, классификация вопросов и заданий в 
практикуме. 
 

THE WORKSHOP AS AN EFFECTIVE MEANS OF PREPARING STAFF COLLEGE FOR INCLUSIVE 
EDUCATION STUDENTS 

Chotchaeva F. A. 
Abstract. The article presents the author's vision – the participant of experiment on creation of barrier free 
environment in the facility for vocational training for teaching students with disabilities. One of the reasons hin-
dering the process of inclusive education, the author believes the lack of commitment of the staff of the Col-
lege for implementation of ideas of education in the educational process. To improve the efficiency of the pro-
cess of preparation of the staff College for inclusive education students, the author proposes a workshop that 
will allow to improve professional competence in this aspect. Interest developed in the manual of tasks pro-
jects and issues. According to the authors of the workshop practice-oriented tasks will allow to liquidate defi-
ciency not only theoretical knowledge, but and technology in the field of inclusive education. 
Keywords: workshop, maintenance workshop, objectives of the workshop, function workshop, training for in-
clusive education staff, classification of questions and tasks in the workshop. 
 



 

 

 

Инклюзивное образование стремительно развивающееся в системе среднего профессионально-
го образования  выдвигает качественно новые требования к преподавателю и  мастеру  производ-
ственного обучения, уровню его осведомленности в этой сфере деятельности и его мотивации. Экспе-
римент в Ставропольском колледже связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова по созданию 
безбарьрной среды для обучения студентов с ограниченными возможностями  здоровья уже на подго-
товительном этапе выявил неготовность двух третей персонала колледжа к осуществлению идей ин-
клюзивного образования.  С целью обеспечения благоприятных  предпосылок для успешного изучения 
основ инклюзивного образования, субъективного, творческого развития личности педагога в колледже 
в течение нескольких лет (2012-2015 гг.) функционировал корпоративный семинар,  на лекциях и семи-
нарах которого обучающиеся углубляли знания в области теории и методики инклюзивного образова-
ния, овладевали методами и методиками изучения личности студентов и умениями использовать ма-
териалы диагностики в работе, владеть современными образовательными технологиями.  Однако 
крайне ограниченные временные рамки корпоративных семинаров не позволяют уделить этой сложной 
и многоаспектной проблеме достаточно времени и внимания средствами аудиторных часов. Именно 
поэтому важнейшим элементом учебной деятельности стала самостоятельная работа слушателей в 
системе повышения квалификации колледжа. Считаем, что эффективность самостоятельной работы 
зависит не только от самих обучающихся, но и от научно-методического обеспечения этого процесса. 
Только в этом случае, как считают ведущие ученые в области андрагогики С.В Алексеев, С.Г.  Верш-
ловский, М.Д. Матюшкина, самостоятельная работа развивает у педагога такие важные качества, как 
«организованность, дисциплинированность, инициативность, волю; вырабатывает мыслительные уме-
ния и операции (анализ, синтез, сравнение, сопоставление и др.), учит самостоятельному мышлению, 
позволяет сформировать свой собственный стиль работы,  наиболее полно соответствующий склонно-
стям и познавательным навыкам педагога». [1,c.5] 

Практикум «Теория и практика инклюзивного образования в вопросах, заданиях, проектах» пре-
следует две задачи. С одной стороны, она является важной частью учебного модуля корпоративных 
семинаров , а, с другой, выполняет самостоятельную функцию, выступая в качестве средства созна-
тельного и прочного усвоения знаний в области инклюзивного образования. Главной целью разрабо-
танного пособия является перевод  персонала колледжа из созерцательной и исполнительной позиции 
в позицию активного субъекта, несущего ответственность за самообразование, за свои изменения, за 
свой профессиональный рост; практикум создает условия к пересмотру собственных профессиональ-
ных ценностей и смыслов, оценок эффективности деятельности. 

 Структура практикума включает два раздела:  «Инклюзивное образование как научная катего-
рия и практическая проблема», «Корпоративные семинары как эффективная форма профессиональной 
самореализации». В содержательном плане практикум не является кратким конспектом лекций, пред-
лагающих педагогам элементарные теоретические знания в области инклюзивного образования, он 
имеет иное предназначение , предполагающее самостоятельную аналитическую работу слушателей по 
многим актуальным темам. 

 Первый раздел разработанного практикума включает вопросы для самопроверки, для обсуж-
дения, а также практические занятия, проекты, задания по первоисточникам. Как видим, в разделе вхо-
дят вопросы и задания. Вопросы предназначены, во-первых, для самопроверки, во-вторых, предлагают 
активизировать общения слушателей корпоративных семинаров. Так, к вопросам первой группы отне-
сены следующие:  «Как начинающему преподавателю , мастеру производственного обучения овладеть 
методикой и техникой педагогической поддержки студентов-инвалидов?», «Как Вы понимаете мысль 
известного ученого Н.Н. Малофеева: «Ребенок с ограниченными возможностями – не объект воздей-
ствия взрослого, а равноправный субъект совместной деятельности, сотрудничества и сотворчества»? 
Прокомментируйте эту мысль», «В каких нормативных документах декларируются цели в области ин-
клюзивного образования  лиц с ограниченными возможностями  здоровья, определяются подходы к его 
улучшению?», «При каких условиях процессы инклюзивного образования студентов с ограниченными 
возможностями здоровья максимально реализуют развивающую функцию?» и т.д.  

Вопросы другой группы имеют иную направленность ,они предполагают диалог и актуализируют 



 

  

 

у обучающихся смысл к процессу познания . В качестве иллюстраций приведем некоторые вопросы из 
этого раздела пособия. Например, слушателям предлагаются следующие вопросы для обсуждения: 
«Приемлемы для сферы инклюзивного образования , в связи с его спецификой , программно-целевой 
,технологический проход к управлению качеством ? Аргументируйте свою точку зрения», «Как должны 
учитываться при построении модели инклюзивного образования студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья в условиях безбарьерной среды  колледжа факторы, связанные с инновационным 
развитием образовательных систем?», « Все ли аспекты инклюзивного образования измеримы, необ-
ходимо ли стремиться к этому?» «Правомерно ли заимствовать накопленный опыт у других ОУ, без его 
адаптации и доработки? Аргументы «За» и  «Против»». Таким образом, представленные в практикуме 
вопросы, акцентируют внимание преподавателей и мастеров производственного обучения, на актуаль-
ных вопросах, позволяют «вжиться» в педагогическую терминологию, проблематику инклюзивного об-
разования. Важную роль в этом процессе отводиться словарю актуальной лексики и понятий, которой 
дан в приложениях к практикуму. В словаре дано толкование 70 терминов и понятий. Вот лишь некото-
рые из них: барьер общения, безбарьерная среда, доступность образования, инклюзивная образова-
тельная среда, инклюзивная форма обучения и т.д. 

Что касается, заданий, то они структурированы в две группы: 1) Практические задания проекты; 
2) Задания по первоисточникам. Например, в первую группу включены задания следующего характера: 
«На основе анализа научной литературы выявить ведущие тенденции в отечественной системе сред-
него профессионального образования со студентами – инвалидами. Обоснуйте эти тенденции и со-
ставьте библиографический список »,  «Сравните систему инклюзивного образования России с одной 
из европейской стран. Подготовьте сообщения о перспективах развития инклюзивного образования 
учреждениях среднего профессионального образования». Задания по первоисточникам, как и преды-
дущие задания, имеют четко  выраженную аналитическую направленность и предполагают обмен раз-
нообразной информации и знаниями, мнениями, идеями, смысла, чувствами между слушателями кор-
поративного семинара. Они включают в себя «отправителя» информации и «получателя». В качестве 
примера приведем такое задание по первоисточнику  

Задание № 1. 
…Для создания безбарьерной среды требуется наличие следующего материально – техническо-

го оснащения: пандусов, подъемником специально оборудованных туалетов, кабинеты лечебной физ-
культуры и психомоторной коррекции, комнат для логопедических и коррекционных занятий с дефекто-
логами и психологами, медицинского кабинета, спортивного зала, технических средств реабилитации 
(звукоусиливающая аппаратура коллективного индивидуального пользования для глухих и слабослы-
шащих , читающих комплексов для незрячих и прочее), а так же специального программного методиче-
ского обеспечения, адаптированного к условиям инклюзивного обучения. 

[Подчалимова Г.Н.,Зубарева Т.Г. 
Компетентостно-ориентированное 
повышение квалификации в области 
проектирования инклюзивной образовательной среды // Воспитание и обучение детей с наруше-

ниями развития – 2012 - №7 – с .19] 
Все ли компоненты безбарьерной среды названы автором статьи. С учетом вашего профессио-

нального опыта какими компонентами вы бы дополнили структуру безбарьерной среды? И как вы по-
нимаете следующую мысль авторов данной среды: «инклюзивная образовательная среда в образова-
тельном учреждении формируются корпоративно – коллективом единомышленников »?  Какой смысл  
вкладывают авторы в понятия «коллектив единомышленников »? 

 Резюмируя вышеизложенное отметим, что дидактический потенциал разработанного и апро-
бированного в экспериментальных условиях практикума отличается актуальностью и профессиональ-
ной значимостью, так как он связан с ключевыми проблемами педагогической деятельности по органи-
зации инклюзивного образования студентов в условиях колледжа. Разработанное нами содержание и 
организация обучения в корпоративном семинаре инженерно – педагогического персонала колледжа 
средствами практикума выступает  как цель результат подготовки к инклюзивному образованию. 
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Аннотация: В статье рассматривается позитивное влияние использования интерактивных форм обу-
чения при подготовке будущих офицеров, как структурная часть процесса совершенствования образо-
вательной деятельности военного вуза. Обозначаются пути и перспективы вопроса применения интер-
активных форм обучения в вузах войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Ключевые слова: взаимодействие, образовательная деятельность, компетентностный подход,  ин-
терактивные формы обучения, модель обучения. 
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Abstract: In article discusses the positive impact of the use of interactive forms of education in preparing fu-
ture officers, as a structural part of the process of improving the educational activities of military high school. 
Represented ways and perspectives of the issue of using interactive forms of learning in higher education in-
stitutions in troops of the National Guard of the Russian Federation. 
Keywords: interaction, educational activities, competence approach, interactive forms of learning, learning 
model. 

 
Современный этап реформирования войск национальной гвардии РФ, предъявляет высокие тре-

бования к качеству профессиональной подготовки будущих офицеров. Изменяются структура, задачи 
подразделений, а соответственно основные механизмы взаимодействия подчинённых и будущих офи-
церов, призванных быть настоящими руководителями, организаторами деятельности войск.   

Проблема повышения качества военно-профессиональной подготовки приводит к необходимости 
совершенствования образовательной деятельности военных вузов, что также весьма актуально в све-



 

 

 

те происходящих и предстоящих реформ, осуществляемых в войсках, в связи с преобразованием внут-
ренних войск МВД России в войска национальной гвардии РФ.  

Успешное и по-новому качественное освоение учебных дисциплин является основополагающим 
фактором в профессиональной подготовке курсантов. Ключевое значение, так же, имеет подготовка 
профессорско-преподавательского состава к качественно новой деятельности и  умелое руководство, 
командиров и начальников всех степеней, образовательным процессом военного вуза.  

Анализ  отзывов, на выпускников из воинских частей, непосредственное общение с руководите-
лями структурных подразделений и более опытными офицерами, а также личный опыт, позволяют 
сделать вывод: выпускники военных вузов, при назначении на первую воинскую должность, слабо про-
являют навыки творческого и нестандартного подхода при решении задач профессиональной деятель-
ности и далеко не все имеют достаточно развитые профессионально-значимые качества. Компенсиро-
вать эти пробелы выпускникам вуза войск национальной гвардии РФ приходиться самостоятельно или 
при вмешательстве своих руководителей, но не во время прохождения обучения в вузе, что противоре-
чит концепции высшего образования в принципе.  

Для увеличения эффективности образовательного процесса в Федеральных государственных 
образовательных стандартах высшего профессионального образования введена в действие такая па-
радигма, как компетентностный подход. Компетентностный подход выдвигает свои требования к педа-
гогам, основным из которых является полное понимание того, какие качества личности необходимо 
формировать у выпускника для его дальнейшей профессиональной деятельности [1].  

Внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс военного учебного заведения 
невозможно реализовать без создания научно оправданных теоретических положений с обязательным 
внедрением в практику обучения многообразных форм, средств и методов, соответствующих для до-
стижения целей формирования компетенций курсанта. 

Процесс выработки  профессиональных компетенций, выражающихся в виде реальных знаний в 
области профессиональной деятельности, проявляемой способностью целесообразно и результативно 
осуществлять действия в ней, соединяются нами с использованием потенциала интерактивных форм 
обучения, так как именно такой подход реализует методы непрерывного и многостороннего взаимодей-
ствия курсанта с образовательным пространством, что в свою очередь способно стимулировать его 
динамичность и независимость в процессе формирования опыта деятельности и развитие мышления. 

Понятие «интерактивное обучение» пришло в отечественную педагогику из английского языка и 
практически означает обучение, построенное на действиях между собой, другими словами обучение в 
ходе взаимодействия. В основе интерактивного обучения лежит процесс добывания знаний и опыта на 
основе общения, взаимодействия, и этот процесс так же важен, как и результат. Применительно к пе-
дагогическим технологиям понятие «интерактивность» связывается с методами, приёмами и формами 
обучения как способами организации продуктивного учебного взаимодействия между собой, обучае-
мых и преподавателя, в рамках работы с различными источникам информации, осмысления и класси-
фикации данной информации [2]. 

Основными видами учебных занятий при организации образовательного процесса в вузе войск 
национальной гвардии РФ являются: лекции, семинары, лабораторные занятия (работы), практические 
занятия, групповые упражнения и занятия, тактические (тактико-специальные) занятия и учения, ко-
мандно-штабные учения, военные (военно-специальные) игры, теоретические (научно-практические) 
конференции, контрольные работы (занятия), самостоятельная работа курсантов, консультации. Кроме 
того, дополнительно в военно-учебном заведении могут проводиться другие виды учебных занятий, 
вводимые по решению ученого совета военно-учебного заведения [3]. 

Как можно заметить, каждый из видов занятий может являться интерактивным, что в свою оче-
редь, подчёркивает значимость развития применения интерактивных форм обучения. Следовательно, 
применение интерактивных форм обучения при организации образовательного процесса в военном 
вузе представляется нами как совокупность приёмов и способов коммуникации участников образова-
тельной деятельности и определяется как динамически развивающееся модель поведения её участни-
ков. 



 

  

 

Внедрение интерактивных форм обучения  в образовательных процесс вузов войск националь-
ной гвардии РФ планируется при помощи специально разработанной педагогической технологии. Для 
этого необходимо, опираясь на анализ результатов теоретического исследования, разработать и обос-
новать модель обучения курсантов вузов войск национальной гвардии РФ с использованием интерак-
тивных форм обучения, а так же определить основные направления по повышению её результативно-
сти в процессе формирования профессиональных компетенций. 

При использовании интерактивных форм обучения в образовательном процессе вузов войск 
национальной гвардии РФ и развитии данного процесса планируется увеличение эффективности 
функционального, личностного и интегративного уровней подготовки будущих офицеров, необходимых 
для выполнения задач профессиональной деятельности.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена актуальность проблемы формирования навыков управлен-
ческой культуры у студентов специальности «Социальная работа» в условиях обучения в вузе. 
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Современное общество на данный момент испытывает проблемы в области нравственности, ду-

ховности, культуры. В частности это наблюдается и в управленческой культуре, которая является ча-
стью общей культуры. Всему миру недостаёт  грамотных профессиональных управленцев. Особенно 
остро эта проблема стоит в социальной сфере, так как на сегодняшний день социальная работа при-
звана активно участвовать в модернизации социальных отношений и реализации гуманных целей и 
задач социальной политики. Социальный работник является проводником социальной политики в реги-
оне, исполнителем муниципальных проектов и программ, реализуя управленческие решения в соци-
альной службе. Изменения системы образования также обусловили потребность в творческих специа-
листах, активных, предприимчивых, способных самостоятельно решать многообразные задачи в не-
стандартных условиях. Исходя из этого, в системе высшего профессионального образования возникает 
практическая необходимость не только расширения объема чисто специальных знаний, навыков и 
умений, но и решения общей социально-педагогической проблемы – формирования навыков управ-
ленческой культуры будущего социального работника в условиях его вузовского обучения. 

Само содержание социальной работы требует от специалиста профессионального подхода в ре-
ализации задач различного уровня, напрямую связанных с принятием управленческих решений, поэто-
му овладение управленческой культурой специалистом социальной сферы является не только ступе-
нью в профессиональном совершенствовании, но и обязательным развитием социальной защиты 
населения. 

Понятие управленческой культуры основывается на знаниях многих наук, таких как: менеджмент, 
социология, политология, история, психология, информатика и др., каждая из которых дополняет эти 
понятия своей спецификой, исходя из объекта и предмета исследования. Оно состоит из определения 
самого управления как сознательного целенаправленного воздействие со стороны субъектов, органов 
на людей и экономические объекты, осуществляемого с целью направить их действия и получить же-
лаемые результаты [5, с.236] и определения культуры как продукта социализации в любой организо-
ванной группе, обществе или нации и включает набор правил, норм и обычаев, принятых среди членов 



 

  

 

этой группы [3, с.18]. 
В широком смысле термин «управленческая культура» употребляется для характеристики орга-

низационно- технических условий и традиций управления, профессионального и нравственного разви-
тия специалиста. В узком значении культура управления может  трактоваться как служебная этика. Та-
ким образом, управленческую культуру можно представить как совокупность типических для специали-
ста ценностей, норм, точек зрения и идей, которые сознательно формируют образец его поведения [2, 
с. 24]. 

Учитывая, что управленческая культура является составным компонентом профессионально-
педагогической культуры, она представляет собой теоретическую, психологическую и технологическую 
готовность и способность личности компетентно реализовать в конкретных ситуациях практической 
деятельности свои знания об эффективном управлении обществом и сферой образования, проявлять 
гибкость профессионального мышления при решении управленческих задач, проектировать инноваци-
онные продукты управления образовательным процессом. Она является результатом общего и про-
фессионального образования и реальной управленческой деятельности [1, с.31]. 

В управленческой культуре выделяют следующие элементы: 
-управленческие знания (теория управления, менеджмента),  
-общественные отношения, прежде всего управленческие, организационные, которые материа-

лизуют знания, нормы, образцы в своем содержании и в процессе социализации личности передают ей 
нормы и ценности общества, в т.ч. управленческие, делая их устойчивым элементом культуры челове-
ка; 

-управленческая деятельность, носящая творческий характер, позволяет переводить знания, 
ценности общества в процессе социализации в устойчивые черты личности, творить как саму личность, 
так и ее культуру, нормы ее поведения, мотивы к инновационно-управленческой деятельности [7, с.95]. 

Механизм формирования управленческой культуры может быть представлен следующим обра-
зом: 

-формирование знаний, управленческих концепций, проектов, программ и т.д.; 
-развитие управленческих отношений; 
-мотивация творческой деятельности в сфере управления; 
-утверждение уважения в обществе к общественным институтам, государству, законам, морали, 

праву; 
-разработка и внедрение управленческих технологий, которые оптимизируют сам процесс управ-

ления и объединяют в одно целое управленческие знания, отношения и творческую деятельность, ра-
боту общественных институтов. 

Формирование навыков управленческой культуры у студентов вуза в процессе профессиональ-
ной подготовки может эффективно осуществляться в рамках организационно-педагогической модели, 
учитывающей следующие педагогические условия: 

-обеспечение мотивационно-ценностного отношения студентов к управленческой культуре, поз-
воляющего рассматривать ее как необходимый компонент адаптационного аспекта профессионального 
становления личности; 

-создание гуманитарной образовательной среды, способствующей овладению управленческой 
культурой как частью общей культуры личности; 

-организация педагогической деятельности по вовлечению студентов в процесс разработки и ре-
ализации социальных проектов, направленный на реализацию деятельностного подхода в освоении 
управленческой культуры. 

В настоящее время подготовка социальных работников в учреждениях образования России до-
статочно дифференцирована, она предусматривает более 50 специализаций. Их спектр определяется 
по двум основаниям: либо по признаку предмета или объекта социальной работы, либо по от-
раслевому признаку. 

Результатом социального образования должны быть не только знания, но и способность 
человека оценивать, анализировать, предвидеть последствия социального развития и содействовать 



 

 

 

происходящим социальным процессам или противодействовать им, если они противоречат интересам 
всех или отдельного члена общества. 

Социальное образование должно выражаться не только в способности понимать сущность того 
или иного явления, процесса или деятельности, но и предвидеть их социальные последствия (цену) 
заранее и на этой основе принимать своевременные меры как минимум для предотвращения или 
минимизации этих последствий. Существеннейшим результатом социального образования должна 
быть подготовка граждан к активной социальной деятельности в целом, профессиональной социальной 
работе в обществе в особенности. 
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студентка  
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» 

 

Аннотация: Учебный фильм является важным дидактическим средством. В современных условиях 
ощущается недостаток профессиональных учебных фильмов по специальной тематике. Современные 
технологии позволяют преподавателям создавать непрофессиональные учебные фильмы и 
использовать их в интересах формирования профессиональных компетенций в области пожарной 
безопасности. Методически правильно созданный непрофессиональный учебный фильм, как и 
профессиональный учебный фильм, способствует развитию образного мышления у обучающихся и 
помогает им в правильном построении понятий изучаемой дисциплины. Возможно привлечение 
курсантов и студентов к созданию учебных фильмов. 
  Ключевые слова: учебный фильм, непрофессиональный, дидактическое средство, методика, 
профессиональные компетенции, учебная дисциплина, пожарная безопасность. 

 
AMATEUR EDUCATIONAL FILM AS A MEANS  

OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  
OF STUDENTS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

Talibov, M. A. 
Abstract: Educational film is an essential teaching tool. In modern conditions there is a lack of professional 
training films on special topics. Modern technologies allow teachers to create educational Amateur movies and 
use them in the interests of formation of professional competences in the field of fire safety. Methodologically 
well-designed non-professional training film and training film, develops creative thinking in students and helps 
them build concepts of the study subjects. Possible involvement of the cadets and students to create 
educational films. 
Key words: educational film, non-professional, didactic means, methods, professional competence, discipline, 
fire safety. 

 
  



 

 

 

Визуальные продукты в образовательном процессе позволяют влиять на развитие: эмоций, 
интеллекта, самостоятельного творческого и критического мышления, мировоззрения, эстетического 
сознания (восприятия, умений художественного анализа и пр.) личности, на активизацию знаний, 
полученных в процессе изучения традиционных дисциплин гуманитарного цикла [1, с. 44-64]. 

Современные технологии позволяют преподавателям использовать доступные технические 
средства для самостоятельного создания учебных видеопродуктов [2, с. .207-211] в интересах 
формирования общекультурных и профессиональных компетенций. В интересах определения 
особенностей создания учебных фильмов по специальной тематике обеспечения пожарной 
безопасности автором осуществлено исследование по направлениям: 

1) анализ практики использования непрофессиональных учебных фильмов в области пожарной 
безопасности в образовательном процессе Академии гражданской защиты МЧС России; 

2) определение дидактических  возможностей непрофессиональных учебных фильмов как 
средства развития компетенций курсантов и студентов; 

3) оценка методики создания непрофессиональных учебных фильмов в области пожарной 
безопасности и ее результативности при формировании профессиональных компетенций курсантов и 
студентов; 

4) формирование рекомендаций преподавателям по использованию непрофессиональных 
учебных фильмов для развития профессиональных компетенций в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. 

По каждому направлению получены исследовательские результаты. 
Первое. Анализ практики использования непрофессиональных учебных фильмов в области 

пожарной безопасности в образовательном процессе Академии гражданской защиты МЧС России 
показал следующее. 

Во-первых, преподавательский состав указанной академии обоснованно определяет учебный 
фильм как дидактическим средство. Непрофессиональные учебные фильмы, по инициативе доцента 
кафедры пожарной безопасности Федотова С.Б., созданы, с помощью компьютерных технологий, по 
темам «Понятие пожара», «Классы пожаров», «Общие требования противопожарного режима» (в 10 
частях), «Специальные требования противопожарного режима» (в 16 частях), «Судебная экспертиза», 
«Борьба с пожарами как задача гражданской обороны» (в 6 часях», «Лесные пожары» (на русском, 
английском, сербском и вьетнамском языках» и др.  

Во-вторых, было выявлено, что преподавательским составом кафедры пожарной безопасности  
академии обоснованно изучена практика использования фильмов в отечественной педагогике, включая 
опыт создания учебных фильмов во время Великой Отечественной войны [3]. В послевоенные годы 
основные учебные фильмы по вопросам безопасности создавались кинстудией «Союзвузфильм», в 
первую очередь – по вопросам гражданской обороны: «Защита населения от оружия массового 
поражения», «Обучение населения гражданской обороне», «Очаги массового поражения», «Основы 
гражданской обороны», «Спасательные работы в очаге ядерного поражения», «Повышение 
устойчивости работы промышленных объектов», «Эвакуация населения в безопасные районы», 
«Действия населения при химически опасных авариях», «Обеспечение постоянной готовности сил и 
средств ГО», «Обучение населения вопросам ГО», «Совершенствование Гражданской обороны», 
«Укрытие населения в защитных сооружениях».  

В Российской Федерации на общегосударственном уровне не была организавана аналогичная 
работа. Но можно отметить, что по заказу МЧС России создана группа видеороликов, 
продолжительностью около 30 секунд: «Азбука безопасности», «Мир безопасности», «Антитеррор», 
«Культура безопасности», «Чрезвычайные приключения» (30 серий), «По заказу МЧС», «Спасик и его 
команда» и мультфильм по гражданской обороне.  

С участием Всероссийскойго добровольного пожарного общества (ВДПО) созданы группа 
видеороликов в области пожарной безопасности, продолжительностью 1-2 минуты: «Пожарная 
безопасность в учреждении», «Правила пожарной безопасности». «Загорелась одежда», «Загорелся 
телевизор», «Запускаем фейерверк», «Защищаем дачу от пожара», «Проведение эвакуации из офиса», 



 

  

 

«Тушение горящей сковородки», «Тушение лесного пожара», «Тушение электрического щитка», «Уход 
за печью в загородном доме», «Обороняемся от смога», «Разжигаем костер по науке», «Эвакуация при 
пожаре». Но эти видеоролики носят узкий инструктивный характер и не соответствуют теоретическому 
содержанию учебных дисциплин высших образовательных учреждений, не сочетакются с временнм 
содержание учебных программ и тематических планов. Они примененимы лишь по некоторым 
иллюстративным вопросам. 

К сожалению недостаточно доступной является информация о зарубежном опыте  создания 
учебных фильмов.  

В-третьих, положительный результат применяемых методик создания непрофессиональных 
учебных фильмов подтверждается проведенными экспертными оценками различных категорий 
обучающихся в академии: представителями комиссий по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 
администраций субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, министерств и ведомст, 
преподавательским составом курса «Безопасность жизнедеятельности» (проводящими занятия по 
тематике пожарной безопасности), должностными лицами органов управления МЧС России из разных 
регионов, слушателями-магистрантами, студентами и курсантами специалитета и бакалавриата вузов 
МЧС России. Помимо этого описывались группы компетенций, которые развиваются в ходе реализации 
образовательного процесса, выстраивающегося на основе предложенной методики. Основные методы 
исследования, используемые на данном этапе: анкетирование, контент-анализ документов, 
математическая и статистическая обработка результатов, сравнительный анализ данных, полученных 
разными способами, апробация методики. 

Второе. Определение дидактических  возможностей непрофессиональных учебных фильмов как 
средства развития компетенций курсантов и студентов показало следующее. 

Во-первых, сделан вывод, что: 
оптимальная продолжительность учебного фильма по определнной теме составляет – до 10 

минут; 
во время одного полуторачасового аудиторного занятия целесообразно проведение просмотра 

не более двух учебных фильмов. 
использование учебных видеосредств обучения зависит от целей использования 
Во-вторых, в образовательном процессе должны: 
 использоваться новые дидактические возможности учебных фильмов, формирование которых 

может строиться на основе теоретического анализа логики развития дидактических возможностей 
учебных фильмов в отечественной педагогике и анализа позитивной практики использования учебного 
фильма в вузах; 

развиваться дидактические возможностей учебного фильма в развитии профессиональных 
компетенций обучающихся и разработке методики, актуализирующей эти возможности в 
образовательном процессе вуза. 

В-третьих, дидактические возможности каждого профессионального и непрофессионального 
учебного фильма являются лишь потенциальными и уровень раскрытия их потенциала в 
образовательном процессе проявляется в зависимости от способностей каждого преподавателем.  

В-четвертых, основными свойствам учебного фильма являются: документальность и 
достоверность информации, динамизм киноизображения и звука, арсенал выразительных средств, 
передача событий в различных масштабах времени, эмоциональное воздействие на зрителя. 

Третье. Оценка методики создания непрофессиональных учебных фильмов в области пожарной 
безопасности и ее результативности при формировании профессиональных компетенций курсантов и 
студентов показали следующее. 

Во-первых, методика создания непрофессионального учебного фильма должна учитывать 
проявление свойств кино, реализующихся в процессе создания и использования учебных фильмов для 
решения определенных педагогических задач. 

Во-вторых, основой создания учебного фильма является процесс выбора, обоснования 
актуальности и поиск решения проблемы будущей профессиональной деятельности, которая 



 

 

 

основывается на совершенствовании формирования заинтересованности  у обучающихся личного 
интереса в росте личных профессиональных компетенций.  

В-третьих, процесс создания учебного фильма является средством организации деятельности 
обучающихся, позволяющим развивать у обучающихся компетенции, задаваемые образовательной 
программой как ожидаемые результаты обучения. 

В-четвертых, в образовательных учреждениях высшего образования МЧС России методики 
создания непрофессиональных учебных фильмов должны учитывать требования: 

1) основных задач обеспечения пожарной безопасности [4, с. 17-29]: 

 нормативного правового регулирования и осуществления государственных мер в области 
пожарной безопасности; 

 создания пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработки и осуществление мер пожарной безопасности; 

 реализации прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; 

 проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 
безопасности; 

 содействия деятельности добровольных пожарных, привлечения населения к обеспечению 
пожарной безопасности; 

 научно-технического обеспечения пожарной безопасности; 

 информационного обеспечения в области пожарной безопасности; 

 осуществления федерального государственного пожарного надзора и других контрольных 
функций по обеспечению пожарной безопасности; 

 производства пожарно-технической продукции; 

 выполнения работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

 лицензирования деятельности в области пожарной безопасности и подтверждения 
соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - подтверждение 
соответствия); 

 тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ; 

 учета пожаров и их последствий; 

 установления особого противопожарного режима; 

 организации и осуществленияпрофилактики пожаров; 
2) основных задач защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [5, с. 

11-32]: 

 предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; 

 снижения размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 разграничения полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями; 

3) основных задач гражданской обороны [6, с. 189-198]: 

 подготовки населения в области гражданской обороны; 

 оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

 эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

 предоставления населению средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки; 

 проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 
опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 



 

  

 

 первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

 борьбы с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

 обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, 
биологическому или иному заражению; 

 санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной 
обработки техники и территорий; 

 восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; 

 срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное 
время; 

 срочного захоронения трупов в военное время; 

 обеспечения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания 
населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера; 

 обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 
Четвертое. Сформированы следующие рекомендации преподавателям по использованию 

непрофессиональных учебных фильмов для развития профессиональных компетенций в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Во-первых, современные цели использования учебных фильмов: 
1) не должны сводиться лишь к иллюстрированию материала как способу толькосделать курс 

более доступным и легким для усвоения; 
2) должны отражать в обучении познавательную деятельность самого обучающегося как одно из 

средств формирования и развития профессиональных компетенций; 
3) могут реальзоваться при решении учебных задач в особых условиях военного времени, 

включеная и дистанционное обучение [7].  
Во-вторых, организация совместной деятельности обучающихся и преподавателя по созданию 

фильма с использованием активных методов обучения, как следующий этап после индивидуальной 
работы преподавателя над учебным фильмом, должна позволять реализовать переход деятельности 
обучающихся от пассивного просмотра учебного фильма к процессу его создания и предоставить 
студенту возможность проявить свою активность. Таким образом, совместная деятельность 
преподавателя и обучающихся в образовательном процессе будет совершенствоваться в интересах 
развития профессиональных компетенций курсантов и студентов путем влияния: 

на развитие мотивации к будущей профессиональной деятельности, представлений о 
содержании будущей профессиональной деятельности в системе МЧС России и других структурах 
обеспечения пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны; 

на расширение кругозора, совершенствование личностного опыта поиска решения актуальных в 
профессиональной деятельности проблем, т.к. процесс создания фильма предполагает активизацию 
самостоятельной работы по выбранным личностно значимым проблемам. 

В-третьих, совместная деятельность обучающихся и преподавателей посредством методики 
создания учебного фильма должна быть: 

1) ориентирована на создание условий развития курсантом и студентом личных 
профессиональных компетенций на основе проявления индивидуальных возможностей и способностей 
студента в процессе создания непрофессионального учебного фильма; 

2) строиться путем поэтапного сопровождения преподавателем деятельности курсантов и 
студентов по решению проблемных задач в процессе создания учебного фильма на основе: 

 выделения этапов образовательного процесса и совокупности активных методов и приемов 
обучения по развитию общекультурных компетенций;  



 

 

 

 формулирования пошаговых рекомендаций преподавателю и обучающемуся по организации 
деятельности по созданию фильма; 

 создания учебно-методических материалов по сопровождению деятельности обучающегося, 
критериального оценочного аппарата по оценке результативности процесса, программного 
обеспечения процесса создания учебных фильмов; 

 предоставления обучающемуся относительной автономии в принятии решений, выборе 
средств и способов действий на каждом этапе создания фильма. 
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Аннотация: В статье обозначены проблемы, с которыми могут сталкиваться гуманитарные вузы в ходе 
развития и использования электронного обучения и дистанционного образования. На данный момент 
полностью бесконтактное обучение не может быть эффективным, а должно сочетаться с традицион-
ными формами передачи знаний, существенно отличаясь в гуманитарных вузах от вузов технических. 
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E-LEARNING AT CLASSICAL HIGH SCHOOLS AT THE PRESENT STAGE OF EDUCATIONAL LAW 
EVOLUTION. 

Gulemin A. N. 
Abstract: The article indicated by the challenges that may face classical high schools in the elaboration and 
use of e-learning and distance education. At the present time completely non-contact education can not be 
effective and should be combined with traditional forms of knowledge transfer, significantly different in classical 
high schools and technical high schools. 
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Целью дистанционного обучения в настоящее время является предоставление обучающимся 

непосредственно по месту жительства или временного их пребывания возможности освоения основных 
и (или) дополнительных профессиональных образовательных программ высшего профессионального 
образования в соответствии с Государственными образовательными стандартами высшего професси-
онального образования преимущественно посредством применения современных средств телекомму-
никации. 

В федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы [1] отмечалось, что 
«использование в образовании информационных коммуникационных технологий и электронных обра-
зовательных ресурсов носит сегодня большей частью эпизодический характер. Целостная электронная 
образовательная среда как фактор повышения качества образования пока не создана». 

Развивая положение Государственной программы «Информационное общество (2011-2020 го-
ды)» [2], предусматривающее создание электронных образовательных интернет-ресурсов нового поко-
ления, включая культурно-познавательные сервисы, системы дистанционного обучения, в том числе 
для пользования людьми с ограниченными возможностями, Федеральный Закон «Об образовании в 



 

  

 

РФ» [3] предусмотрел создание и/или дальнейшее развитие новых форм получения знаний – не только 
заявлявшейся ранее дистанционной (нормативное понимание которой было расширено), но и нового 
способа – электронного обучения. Такие технологии теперь могут применяться независимо от форм 
получения образования. 

Под электронным обучением в Законе «Об образовании» понимается организация образова-
тельной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных техноло-
гий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих пе-
редачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра-
ботников. 

Сейчас электронное обучение – это не только передача обучающимся (с использованием интер-
нет-технологий) учебных пособий, тестов или «кейсов» по предметам. Это полный комплекс взаимо-
действия всех структур вуза со студентами: возможность ведения электронного журнала, предоставле-
ние доступа к электронным библиотечным ресурсам, взаимодействие с деканатом посредством интер-
нет-технологий (комплекс автоматизированных информационных систем «электронный деканат») – это 
минимум, необходимый для полноценного функционирования в вузе процедур электронного обучения. 

Следует еще раз обратить внимание на то, что изучение студентами исключительно электронных 
конспектов лекций и (или) прослушивание аудио- и видеозаписей с лекционным материалом в гумани-
тарных вузах не может считаться достаточным для освоения материала дисциплин и, тем более, для 
формирования у студента, получающего первое высшее образование, таких компетенций, как способ-
ности к анализу и восприятию информации, обобщению (ОК-3), способности логически верно, аргумен-
тировано и ясно строить устную речь (ОК-4) и т.п. Кроме того, в соответствии с международными ис-
следованиями, обучение дистанционно влияет на дисциплину студентов. По статистике, такие курсы не 
дослушивают до конца 95% записавшихся [4]. Поэтому, на наш взгляд, использование исключительно 
электронных технологий в первую очередь в гуманитарном образовании при заочной форме обучения 
недопустимо в том виде, в котором оно до настоящего момента повсеместно развивалось. Это приво-
дит нас к пониманию, что на государственном уровне должны быть изданы новые положения, подроб-
но регулирующие использование электронных образовательных технологий в вузе, в том числе уста-
навливающие некий обязательный процент времени для вовлечения студента в жизнь вуза – прослу-
шивание лекций в традиционном виде, участие в семинарских и практических занятиях и т.п. 

Кроме того, поскольку и электронное обучение, и использование дистанционных образователь-
ных технологий, основаны на применении информационно-телекоммуникационных технологий, при их 
реализации особо должны быть учтены нормы законов информационно-правовой направленности, в 
частности, ФЗ «О связи», ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», ФЗ «О персональных данных». 

Под дистанционными образовательными технологиями в Законе «Об образовании» понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

Из приведенных определений можно сделать вывод о том, что получение образования с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий является более широким понятием, которое 
может включать в себя электронное обучение. 

До настоящего времени использование дистанционных технологий осуществлялось в основном 
при заочном обучении, когда студенту в силу физических ограничений или по причине дальнего прожи-
вания невозможно раз в семестр приезжать на сессии. Это сводило к минимуму общение студента не 
только с преподавателями, но и с другими студентами, что, безусловно, негативно сказывалось на ка-
честве освоения знаний. В настоящее время использование дистанционных технологий обучения не 
может ограничиваться только заочным обучением, необходимо использовать такого рода технологии и 
в очном, и в вечернем образовании. 

Важно отметить, что согласно Закона «Об образовании» образовательные учреждения при про-



 

 

 

хождении процедуры лицензирования могут проходить проверку на соответствие лицензионным тре-
бованиям и условиям, предусматривающим возможность применения лицензиатом электронного обу-
чения, дистанционных образовательных технологий. В связи с этим Правительство РФ должно внести 
соответствующие изменения в лицензионные требования. В настоящее время такие требования за-
креплены, в частности в Положении о лицензировании образовательной деятельности [5] в части 
наличия у вуза условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 
включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 
совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 
технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахож-
дения образовательных программ в полном объеме, в соответствии со статьей 16 Федерального зако-
на «Об образовании в Российской Федерации» - для образовательных программ с применением ис-
ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

В Законе «Об образовании» предусмотрено, что для реализации образовательных программ в 
форме электронного обучения или с применением дистанционных образовательных технологий в об-
разовательном учреждении должны быть созданы необходимые для этого условия. В том числе долж-
ны быть обеспечены возможности для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, включающей в себя электронные информационные и образовательные ре-
сурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих техно-
логических средств и обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их мест нахождения 
образовательных программ в полном объеме. 

Обязательность внедрения современных информационных технологий в учебную деятельность, 
широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой могут вывести дистанционное обучение как элемент и способ передачи знаний 
на качественно новый уровень. В современной образовательной среде использование таких методик, 
как показ презентаций, уже не может и не должен считаться чем-то инновационным, однако дистанци-
онные лекции ведущих российских и зарубежных ученых и практиков, использование методик компью-
терного моделирования как элементов дистанционных способов получения и усвоения знаний, без-
условно, может увеличить заинтересованность студентов любой формы обучения в получении и осво-
ении знаний. 

На данный момент можно подтвердить, что полностью бесконтактное обучение не может быть 
эффективным, а должно сочетаться с традиционными формами передачи знаний, существенно отли-
чаясь в гуманитарных вузах от вузов технических. Как показывает российская и мировая практика, 
успех развития дистанционного обучения является функцией от его качества. Дистанционное обучение 
позволяет объединить лучших специалистов, лучшие учебные материалы, лучшие образовательные и 
организационные технологии и информационные ресурсы – с тем, чтобы использовать их на сколь 
угодно большой территории и транслировать на значительный контингент студентов. 
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Аннотация: Современное образование широко применяет информационные технологии, что позволя-
ет воплотить в жизнь многие задачи: повышение качества подготовки бакалавров, формирование у них 
профессиональных компетенций и мотивации к обучению. Для реализации поставленных задач необ-
ходимо использовать такие формы обучения, которые отвечают современным требованиям  и цен-
ностным ориентациям студентов.  
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Состояние современного рынка труда и экономическая сфера России предъявляет все больше 
требований к системе высшего образования, среди которых информатизация образования становится 
одной из приоритетных. На сегодняшний день, повышение качества подготовки будущих бакалавров во 
многом зависит от созданных для них условий, которые позволяют  осуществлять сбор, обработку, 
продуцирование, транслирование, архивирование информации, деятельность по представлению и из-
влечению знаний из различных информационных источников [1]. Интенсивный процесс информатиза-
ции образовательной среды характеризуются активным массовым внедрением современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Информационные технологии - процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предо-
ставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов [3]. 
Сегодня ВУЗы  начинают  активнее использовать новейшие информационные технологии в организа-
ции учебного процесса, такие как: 

 мультимедиа  презентации, разработанные с помощью программы Microsoft PowerPoint; 

 учебно – методический материал, подготовленный в электронном виде; 

 автоматизированные лабораторные практикумы; 

 компьютерные системы тестового контроля качества обучения; 

 электронные (компьютерные) образовательные ресурсы и многие другие. 
Широкое применение информационных технологий в образовательном процессе позволяет по-

высить качество подготовки будущих бакалавров за счет визуализации, актуальности, грамотного соче-
тания темпа и подачи информации, а также скорости её усвоения студентами. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, обусловлена  социальной потребностью в повышении 
качества образования, всестороннем гармоническом развитии личности обучающегося, а также прак-
тической потребностью в использовании  новых компьютерных технологий, учебным заведением. 

Грамотное применение информационных технологий в профессиональной подготовке бакалав-
ров позволяет решить широкий круг задач из различных областей деятельности общества: 

- разработка и внедрение объектов профессиональной деятельности, в областях: машинострое-
ние, приборостроение, наука, техника, образование, медицина, безопасность информационных систем, 
управление технологическими процессами, механика, техническая физика, энергетика, ядерная энер-
гетика, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями,  сфера сервиса, системы массо-
вой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды дея-
тельности в условиях экономики информационного общества [2]; 

-  разработка современных методов проектирования систем управления качеством, формирова-
ние целей проекта, критериев и показателей достижения целей, построения структуры их взаимосвя-
зей, выявление приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- проектирование модели систем управления качеством с построением обобщенных вариантов 
решения проблемы, прогнозирование последствий каждого варианта, нахождение решения в условиях 
многокритериальности и неопределенности; 

-  моделирование сложных и  дорогостоящих процессов и систем.  
Решение поставленных задач, возможно, лишь, в том случае, когда развитие информационной 

подсистемы образования станет сопровождаться радикальными изменениями во всех  других подси-
стемах: педагогической,  психологической, социальной и экономической.   

Применение информационных технологий в учебном процессе, особенно необходимо на заняти-
ях лекционного вида при объяснении нового теоретического материала. Это  решение обусловлено 
следующими факторами: 

- реализация принципа наглядности; 
- представление информации в различной форме (текст, графика, видео); 
- повышение качества знаний. 
В связи с этим, достаточно четко прослеживается логика ответов студентов на вопрос: «где чаще 

всего используются информационные технологии в учебном процессе?» Абсолютно 100 % студентов  



 

  

 

первого курса, 84%  второго и 96,97% на третьего курса ответили, что чаще всего информационные 
технологии используется преподавателями на лекционных занятиях. 

Объем информации в сети Интернет, который требуется систематизировать для оформления 
материала в электронном виде, составляет тысячи и десятки тысяч  подходящих документов. Есте-
ственно, это превышает максимум, который способен обработать  человек за ограниченное  время. В 
связи с этим возникает актуальный вопрос: «Что является  самым сложным при поиске информации 
для подготовки необходимого материала?» (рисунок   1).  

Полученные  результаты исследования, позволяют утверждать, что  ключевой проблемой ин-
формационного поиска, является  избыток информации, незнание её эффективного и сжатого пред-
ставления.  

 
Рис. 1 

Широкое распространение информационных технологий позволяет использовать фото, видео – 
материалы и  графические изображения во время занятий.  Графическая часть является иллюстрацией 
к текстовой и формульной, создавая визуальный образ рассматриваемого материала.  В связи с этим 
особую важность приобретает  вопрос: «Является ли,  по вашему мнению, применение информацион-
ных технологий  в учебном процессе эффективным?» (рисунок 2). Результаты ответа  показали следу-
ющее:  47,80% студентов первого курса, отмечают необходимость использования информационных 
технологий, так как они делают занятие нестандартным и привлекательным, обеспечивая значитель-
ное эмоциональное воздействие. На втором курсе этому аспекту уделяют своё внимание 36,67% ре-
спондентов. Наибольшее число респондентов (31,70%)  третьего  курса, вновь, придает особое значе-
ние именно этому параметру.  

 
Рис. 2 

 
Отличительной особенностью использования мультимедийной презентации является возмож-

ность обеспечить наглядность, которая способствует комплексному восприятию материала. Поэтому, 
данные представленные на рисунке 3 позволяют утверждать, что «да, применение мультимедийной 
презентации в учебном процессе является эффективным, так как обеспечивает наглядность, способ-
ствующую комплексному восприятию, и лучшему запоминанию материла.  

Этот вариант ответа выбрали 26 % студентов первого курса, 26,67 % студентов второго курса и 
24,40% третьего курса соответственно.  



 

 

 

 
Рис. 3 

В процессе обучения все больше используются компьютеры, мультимедийные презентации, 
электронные учебники,  обучающие программы, системы тестирования и контроля знаний. Данные 
средства позволяют эффективнее и качественнее решать поставленные цели и задачи обучения, раз-
вивать творческие, социальные и коммуникативные способности студентов в целях успешной адапта-
ции к условиям жизнедеятельности в информационном обществе.  

Данная  исследовательская работа показала, что применение информационных технологий в об-
разовательном процессе позволяет: 

- реализовать принцип наглядности; 
- повысить информационную насыщенность занятия; 
-достичь более глубокого запоминания материала через образное восприятие; 
- повысить уровень компьютерной грамотности педагогов и студентов. 
Таким образом, проведенный анализ оценки эффективности применения информационных тех-

нологий в обучении позволяет установить, что их использование в учебной деятельности студентов 
обеспечивает освоение изучаемых дисциплин успешнее, чем без их применения.  
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Аннотация: Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности. 
Неотъемлемой и важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее 
время в России идет становление новой системы образования. Этот процесс сопровождается суще-
ственными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса, в со-
держании технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возмож-
ностям, и способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. Компью-
терные технологии призваны стать не дополнительным «довеском» в обучении, а неотъемлемой ча-
стью целостного образовательного процесса, значительно повышающей его эффективность. 
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Abstract: the Modern period of society development is characterized by strong influence on it computer tech-
nologies that penetrate all spheres of human activity. 
An integral and important part of these processes is the computerization of education. Currently, Russia is 
building a new education system. This process is accompanied by significant changes in pedagogical theory 
and practice, educational process, content of learning technologies, which should be adequate to modern 
technical possibilities and to promote the harmonious child's entry into the information society. Computer tech-
nologies have become not an additional "makeweight" in training, but an integral part of the educational pro-
cess, significantly enhancing its effectiveness. 
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В настоящее время одной из актуальных задач специальной педагогики является повышение 
эффективности процесса коррекции нарушений языкового и речевого развития у детей дошкольного 
возраста. Необходимость ее решения определяется, во-первых, тем,  что речевые нарушения часто 
встречаются в дошкольном возрасте. Во-вторых, своевременное проведение коррекционной работы 
позволит устранить причины потенциальной неуспеваемости детей в школе и снизить риск их дезадап-
тации в новых социальных условиях. 

В последние десятилетия отмечается увеличение частоты встречаемости различных нарушений 
развития и явлений физиологической незрелости у новорожденных. В дальнейшем тщательное ком-
плексное обследование таких детей нередко выявляет у них наличие неярких, стертых симптомов по-
ражения центральной нервной системы, что позволяет диагностировать стертую форму дизартрии. 
Сложная структура речевого дефекта при данном виде нарушения определяет необходимость прове-
дения планомерной системной коррекционной работы с опорой на сохранные виды восприятия 
(Л.С.Выгодский, Н.И.Жинкин, Г.В.Гуровец, С.Н.Маевская, Е.Ф.Соботович, А.Ф.Чернопольская и др.). 
Оптимальному решению данной задачи способствует использование в коррекционной работе с детьми 
специализированных   компьютерных технологий.[4] 

Как отмечают многие авторы, применение компьютерной техники позволяет оптимизировать пе-
дагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями речи и значительно повы-
сить эффективность коррекционного обучения (Р.Ф. Абдеев, В.П.Беспалько, Ю.Б. Зеленская, 
Е.И.Машбиц, О.И. Кукушкина, И.А. Филатова, Л.Р. Лизунова и др.). В основу использования новых ин-
формационных технологий в отечественной педагогике положены базовые психолого-педагогические и 
методологические положения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, 
А.В. Запорожцем, А.Н.Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и др. [3] 

Необходимо отметить, что у дошкольников с речевыми нарушениями наблюдается снижение ин-
тереса к обучению, нежелание посещать дополнительные занятия, повышение утомляемости. Чтобы 
заинтересовать таких детей, сделать их обучение осознанным, нужны нестандартные подходы, новые 
технологии. Использование в коррекционной работе разнообразных нетрадиционных методов и прие-
мов предотвращает утомление детей, поддерживает у детей с различной речевой патологией познава-
тельную активность, повышает эффективность логопедической работы в целом. Для реализации кор-
рекционных задач, а самое главное, для повышения мотивации детей к непосредственно-
образовательной деятельности использование компьютерных программ может служить одним из 
средств оптимизации процесса коррекции речи.[6] 

Исходя из вышесказанного, хочу более подробно остановится  на организация эффективной си-
стемы работы учителя-логопеда с использованием ИКТ и интернет-технологий. 

Направления деятельности: 
1. диагностика средствами ИКТ; 
2. эффективное использование ИКТ на индивидуальных и фронтальных занятиях; 
3. консультационная и просветительская поддержка родителей и эффективное использование 

ИКТ; 
1. Организация диагностики и мониторинга средствами ИКТ. 
Обследование речи дошкольников учителем-логопедом должно быть максимально приближено к 

привычным и естественным для них видам деятельности (игровой, практической). Например, диагно-
стические задания могут быть предложены одному ребенку или подгруппе (2-3) человека с использо-
вание ИК технологий. Так можно использовать программу MS PowerPoint, с помощью которой создают-
ся тематические слайды для обследования устной речи дошкольников. 

Этот вид презентаций отличается простотой использования и легкостью видоизменения содер-
жания, основных параметров и настроек. Она основана на демонстрации слайд-шоу и необходима для 
оптимизации образовательного процесса. Чередование текста, графики, видео и звукового ряда позво-
ляет донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме. В состав данного 
вида презентаций включается графические объекты, диаграммы, фотографии и схемы. Возможность 
наложения звуковых эффектов и внедрения небольших видеороликов обеспечивается использованием 



 

  

 

технологии видеомонтажа и редактирования звука. Основой любой мультимедийной презентации яв-
ляются: сюжетная линия, сценарий и навигационная структура. Навигационная структура, как правило, 
представлена «меню управления».[2] 

Таким образом, можно сделать вывод: наглядное отображение информации способствует повы-
шению эффективности любой деятельности человека. Но в специальном образовании оно приобретает 
особенно большую значимость. Использование современных графических и мультимедиа средств, 
позволяет создавать выразительные и эффективные динамические модели, позволяющие не только 
определить состояние речи ребенка, но и увидеть объективные трудности, возникающие у ребенка, 
преодолеть их доступными средствами.  

2.Использование ИКТ на индивидуальных и фронтальных занятиях. 
"Золотое правило дидактики - наглядность" (Ян Каменский). Мультимедиа-системы позволяют 

сделать подачу дидактического материала максимально удобной и наглядной, что стимулирует инте-
рес к обучению и позволяет устранить пробелы в знаниях. 

Учитель-логопед имеет большое количество дидактических и демонстрационных материалов в 
бумажном варианте. Нужно отметить, что очень часто бумажные носители информации быстро приоб-
ретают неопрятный вид. Персональный компьютер и программное обеспечение позволяют логопеду 
разработать демонстрационные и обучающие авторские цифровые образовательные ресурсы (далее 
ЦОР). Использование ИКТ открывает дидактические возможности, связанные с визуализацией матери-
ала, его "оживлением", возможностью совершать визуальные путешествия, представить наглядно те 
явления, которые невозможно продемонстрировать иными способами, позволяет совмещать процеду-
ры контроля и тренинга.[1] 

Использование ИКТ на логопедических занятиях в детском саду помогает добиться устойчивого 
внимания и поддержания интереса дошкольника. И это немаловажно, если учесть, что категория детей, 
имеющих те или иные речевые нарушения, характеризуется нестабильным психоэмоциональным со-
стоянием, пониженной работоспособностью и быстрой утомляемостью. Положительным моментом яв-
ляется и то, что применение ИКТ направлено на включение в работу всех анализаторных систем.  

Цифровые образовательные ресурсы  (ЦОР) применяются для:  

 развития артикуляционной моторики “Артикуляционная гимнастика”; 

  автоматизации звуков в слогах, словах, предложениях и связной речи; 

 развития мелкой моторики “Пальчиковая гимнастика”; 

 дифференциации звуков слогах, словах, предложениях и связной речи; 
Задание: Определи, в каких словах первый звук звонкий. Щелкни по картинке, где изображены 

такие слова. 

 развития связной речи и познавательных способностей; 

 для проведения в игровой форме обобщающих заданий.  
 
Важно отметить, что использование ИКТ в системе работы логопеда позволяет существенно 

усилить мотивацию ребенка к логопедическим занятиям, сократить время, необходимое для коррекции 
и автоматизации ряда речевых навыков, формировать у ребенка активную позицию субъекта обучения; 
систематизировать работу логопеда. [5] 

Занятия с использованием компьютера должны проводиться фрагментарно, при этом обязатель-
но соблюдение следующих условий для сбережения здоровья ребенка, т.е. соблюдение СанПиНов: 

      – использование новых моделей компьютера; 
      – работа с компьютером на одном занятии в течение короткого времени (5-10 мин.) и не бо-

лее двух раз в неделю (индивидуально, в зависимости от возраста ребенка, особенностей его нервной 
системы); 

      – до начала занятия и после проводить гимнастику для глаз (со специально изготовленным 
пособием), во время работы необходимо периодически переводить взгляд ребенка с монитора каждые 
1,5-2 мин. на несколько секунд. 

В целях профилактики зрительного утомления целесообразно проводить офтальмотренаж (спе-



 

 

 

циальные упражнения для глаз). 
Время и место проведения гимнастики 
Зрительная гимнастика проводится дважды в течение развивающего занятия с использованием 

компьютера: первый раз - в середине работы на компьютере (после 5 минут работы для пятилетних и 
после 7-8 минут для шестилетних детей) и второй раз - по окончании работы на компьютере или после 
завершения всего развивающего занятия с использованием компьютера (после заключительной части).  

Длительность зрительной гимнастики во всех случаях равняется 1 минуте.  
Решение учебных и коррекционных задач с помощью компьютерной технологии встраивается в 

систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными возможностями и потребно-
стями детей. Очень интересна компьютерная технология "Игры для Тигры".[7] Работа с данной техно-
логией проводится при первостепенной роли учителя-логопеда по принципу тройственного взаимодей-
ствия: педагог - компьютер - ребенок.  

Данная программа предназначена для коррекции общего недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного возраста. Она позволяет эффективно работать над преодолением нарушений речи при 
дизартрии, дислалии, ринолалии, заикании, а также при вторичных речевых нарушениях. 

3.Безусловно, большое значение в применении ИКТ учителем-логопедом уделяется  рабо-
те с родителями.  

Это могут быть различные статьи-консультации, советы, рекомендации родителям, размещен-
ные на сайте учреждения, разработка домашних заданий и др. Здесь можно с целью профилактики ре-
чевых нарушений размещать материал для родителей детей младшего возраста, которые только 
начинают говорить. А для родителей логопедических групп можно активно использовать ИКТ при под-
готовке презентаций для родительских собраний с фото- и видео-материалами. 

Таким образом, целенаправленное использование компьютерной технологии в процессе логопе-
дической работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи позволяет оптимизи-
ровать процесс коррекции звукопроизносительной и просодической сторон их речи и в целом содей-
ствуют гармонизации развития. 
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Для свободной ориентации в информационных потоках современный специалист любого профи-

ля должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, теле-
коммуникационных и других средств информационных технологий. В России, как и других странах, 
происходит процесс формирования информационного общества, одной из задач которой является ин-
форматизация сферы физической культуры и спорта [3]. 

Современные информационно-коммуникативные технологии вышли на новый уровень развития 



 

 

 

и, в настоящее время, они способны вовлечь в процесс взаимодействия одновременно все страны и 
континенты. Им подвластно преодоление географического расстояния, языкового барьера, националь-
но-этнического, гендерного, религиозного и другого.  

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения ос-
новой образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, ко-
торая непосредственно связана с совершенствованием природы человека. Задача современной школы 
– физическая культура «без освобождения», что предполагает поиск и введение таких технологий, в 
которых могли бы участвовать все дети без ограничений [4]. 

Специфика каждого предмета разнообразна, но общий принцип, один - задача учителя состоит в 
том, чтобы создать условия практического овладения знаниями. Применяя этот принцип к уроку физи-
ческой культуры, можно отметить, что задача учителя, выбрать такие методы обучения, которые поз-
волили бы каждому ученику проявить свою активность, своё творчество, активизировать двигательную 
и познавательную деятельность учащегося. Внедрение ИКТ в образование существенным образом 
ускоряет передачу знаний и накопленного технологического и социального опыта человечества не 
только от поколения к поколению, но и от одного человека другому. Во-вторых, современные ИКТ, по-
вышая качество обучения, позволяют человеку успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей 
среде и происходящим социальным изменениям.  В-третьих, активное внедрение этих технологий в 
образование является важным фактором создания системы образования, отвечающей требованиям 
ИО и процессу реформирования традиционной системы образования. В настоящее время уже невоз-
можно себе представить развитие современного общества и производства без информационно-
коммуникационных технологий. Информационно–коммуникационные технологии помогают осуще-
ствить личностно–ориентированное образование и воспитание учащегося, которое будет способство-
вать развитию личности, ее интеллектуального и духовного потенциала. Но нужно учитывать и то, что 
какими бы свойствами ни обладало то или иное средство воспитания, прежде всего, первичны дидак-
тические задачи, особенности воспитательного процесса, обусловленные определенными целями вос-
питания. [5] 

Современные педагогические технологии, в частности использование новых информационных 
технологий, Интернет – ресурсов, позволяют учителю достичь максимальных результатов в решении 
многих задач. 

Т.Н. Жонина считает, что основными направлениями использования информационных техноло-
гий в физической культуре и спорте, должны быть направлены на развитие личности и подготовки бу-
дущих специалистов физической культуры и спорта к трудовой деятельности в условиях информаци-
онного общества; реализацию социального заказа на специалистов в области физической культуры и 
спорта, обусловленного информатизацией сферы физической культуры и спорта; интенсификацию 
всех уровней учебно-воспитательного и тренировочного процессов. 

Автор также считает, что информационные и компьютерные технологии рационально использо-
вать в   целях сообщения знаний, моделирования учебных, тренировочных и соревновательных ситуа-
ций, осуществления тренажа и контроля за результатами обучения; в качестве средства организации 
интеллектуального досуга и другого [1]. 

Одним из приоритетных направлений работы учителей физической культуры нашей школы яв-
ляется повышение качества образования через использование информационных технологий на уроках 
и внеклассных занятиях наряду с традиционными формами обучения. Мы овладели компьютерными 
технологиями и программой Мicrosoft Рower Рoint, что позволило создать систему уроков с использова-
нием ИКТ. Уроки физической культуры включают большой объем теоретического материала, на кото-
рый выделяется минимальное количество часов, поэтому использование электронных презентаций 
позволило нам эффективно решить эту проблему. Пятый год используем на теоретических уроках фи-
зической культуры уроки в форме электронной презентации. Это разрешило нам при использовании 
компьютерных технологий в образовательном процессе, сделать урок более интересным, наглядным и 
динамичным. Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические доку-
менты и события, биографии спортсменов, освещение теоретических вопросов различных направле-



 

  

 

ний не могут быть показаны ученикам непосредственно. Поэтому необходимо использовать различные 
виды наглядности. Сам факт проведения урока физической культуры в кабинете, оснащенном компью-
терной техникой, интригует детей, у них появляется внешняя мотивация. Из внешней мотивации «вы-
растает» интерес к предмету. Изменяется содержание деятельности преподавателя; преподаватель 
становится разработчиком новой технологии обучения, что, с одной стороны, повышает его творческую 
активность, а с другой - требует высокого уровня технологической и методической подготовленности. 
Использование тестирующих компьютерных программ на уроках физической культуры, при подготовке 
к олимпиаде по предмету «физическая культура» позволяет объективно оценить теоретические знания 
учащихся. Тесты могут использоваться на любом этапе обучения. Процесс тестирования с помощью 
компьютерной программы тестов, подготовленный нами совместно с программистом школы, довольно 
прост для обучающихся и не требует специальных знаний. Компьютерные тексты предусматривают как 
работу с подсказкой ответов, так и без них, на каждый вопрос дается 4 варианта ответа. Время выде-
ляемое на тест зависит от сложности вопросов и их количества и ограничивается 10 – 15 минутами. По 
окончании работы открывается окно результатов. В этом окне отображается оценка по пятибалльной 
системе. Выигрывает от этого не только учитель, такая компьютерная программа полезна прежде всего 
ученикам. Компьютер всегда непредвзят, это независимый эксперт. В компьютеризованном виде воз-
можен вариант самообучения, идущий в 2 – 4 раза быстрее, чем при традиционном коллективном раз-
боре результатов тестирования. 

 С 1999 года проводим тесты спортивно - оздоровительной программы «Президентские состяза-
ния». Цель этой программы: выявление общего уровня физической подготовленности у каждого учаще-
гося, повышение уровня здоровья через привлечение школьников к регулярным занятиям физическими 
упражнениями. Предлагается проведение тестов в начале и в конце учебного года, что даёт возмож-
ность мониторинга, замера и получения анализа результатов. Это позволяет каждому учащемуся и, что 
не менее важно, родителям проследить рост уровня физической кондиции. Кроме того, для проведения 
этих тестов практически не нужен спортивный инвентарь. Вполне естественно, что вся ответственность 
за тестирование легла на учителей физкультуры. Ученики выполняют, учителя физкультуры организу-
ют, проводят эти состязания. В нашей школе 34 класса, для проведения тестов нужно как минимум 68 
листов - типовые протоколы. В школе 718 учеников, подсчёт результатов одного школьника занимает 
примерно 5 минут. Значит для того, чтобы обсчитать всю школу необходимо примерно трое суток не-
прерывной работы. Оперативность обработки мы решили при помощи компьютера с использованием 
электронной таблицы Excel. Применение компьютера позволяет обработать результаты одного класса 
примерно за 5 минут. И ученики о результатах тестирования узнают уже в конце урока. 

Можно выделить направления использования информационных технологий в физической куль-
туре и спорте. Итак, информационные и компьютерные технологии применяются: 

- в качестве средства обучения, совершенствующего процесс преподавания и повышающего его 
эффективность. 

- в качестве средства автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебно-
воспитательной и учебно-тренировочной деятельности и компьютерного тестирования физического, 
умственного, функционального и психологического состояний занимающегося; 

- в качестве средства автоматизации процессов обработки результатов соревнований и научных 
исследований; 

- в качестве средства организации интеллектуального досуга, развивающих игр; 
- в рекламной, издательской и предпринимательской деятельности в сфере физической культуры 

и спорта; 
- при организации мониторинга физического состояния и здоровья различных контингентов зани-

мающихся [3].  
Таким образом, компьютерная поддержка позволяет вывести современный урок на качественно 

новый уровень, повысить статус учителя, использовать различные виды деятельности на уроке, эф-
фективнее организовать контроль и учёт знаний  учащихся. 

За использованием информационных технологий будущее. Рано или поздно использование ком-



 

 

 

пьютера в учебной деятельности станет массовым, обыденным явлением. 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния, осуществляемое в Российской Федерации на современном этапе, в педагогической деятельности,   
анализируя аналогичные мероприятия осуществляемые Советским государством в период существо-
вания СССР. При этом выделяет основные проблемы, связанные с недостаточным охватом масштаба 
и несовершенства методов и форм воспитания. Автор устанавливает конечную цель патриотизма и 
видит ее в стремлении гражданина к благополучию государства и ее народа. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриот, любовь к Отчеству, любовь к 
народу, высокая гражданская сознательность, общественный долг, общее благополучие населения, 
нравственный принцип, патриотизма, объективный, субъективный фактор, защита интересов Родины. 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES AND IDEAS OF PATRIOTISM AMONG YOUNG 

PEOPLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS SOVREMENNOGO PERIOD, THE RUSSIAN FEDERATION 

AND THE SOVIET PERIOD 
 
Abstract: in this article the author examines the Patriotic education of the younger generation, implemented in 
the Russian Federation at the present stage, in the teaching activities, analyzing similar activities carried out 
by the Soviet government in the period of the Soviet Union. Thus highlights the main problems related to insuf-



 

  

 

ficient coverage of scale and imperfect methods and forms of education. The author sets the ultimate goal of 
patriotism and see it in the desire of the citizen to the welfare of the state and its people. 
Key words: patriotism, Patriotic education, Patriotic, love for Father, love for people, high civil consciousness, 
social duty, General well-being of the population, moral principle, patriotism, objective, subjective factor, the 
protection of the interests of the country. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Последние двадцать лет Российское общество переживает масштабные разрушения, практиче-
ски во всех сферах жизнедеятельности. Особенно тяжелы последствия разрушений в области воспи-
тания и образования. По оценкам различных авторов наше общество в духовно-нравственном плане 
потеряло за эти десятилетия два поколения молодых людей. Эти  потери характеризуются, прежде 
всего, утратой традиционных ценностей, отсутствием патриотизма и гражданственности в первую оче-
редь это касается молодёжной среды, утрата выражается прежде всего в увеличении количества детей 
и подростков с девиантным поведением, снижении эффективной деятельности таких традиционных 
форм социализации детей и молодёжи как семья, система образования, фактическим отсутствием эф-
фективной  государственной молодёжной политики. Само общество, в большинстве своём, по сути, 
потеряло смысл и идею собственного существования. Проблемам гражданско-патриотического и нрав-
ственного воспитания граждан, за последние годы уделяется немало внимания. Учёными проведено 
достаточное количество социологических исследований, направленных на выявление состояния, про-
блем и противоречий в данной области. С точки зрения объёмов проделанная работа впечатляет, сво-
ими масштабами. Однако педагогическое сообщество, общественные деятели культуры, ответствен-
ные политики, отмечают, что негативные тенденции в сознании и поведении, нравственном состоянии 
наших граждан и в первую очередь Российской молодёжи продолжают нарастать. Следовательно, все-
стороннее изучение и формирование новых подходов утверждения патриотического и гражданского 
сознания является в настоящее время актуальной научно-практической задачей. Ведь не секрет, что  
первейшей задачей любого государства является  воспитание в своём народе чувства патриотизма. 
Народ, любящий своё государство, является его опорой, защитой и помощником. Народ-патриот - это 
носитель культуры, хранитель истории своей страны. Трудно представить себе гражданина государ-
ства, не уважающего своё Отечество. Точнее сказать, трудно было бы себе представить такого чело-
века скажем ещё каких-то лет 10-15 тому назад. Сейчас же таких «граждан» встретить не составляет 
большого труда, в том числе и довольно юного возраста. К несчастью они встречаются достаточно ча-
сто и практически  везде. Им не стыдно заявлять то, что они не являются патриотами своей страны, и  
что они хотят уехать в Америку, и иные капиталистические западные страны. Либо ещё куда угодно, 
лишь бы подальше от России. На вопрос «почему?» однозначного ответа у них не существует, как один 
из примеров ответ довольно банален: «Потому что там хорошо, а здесь мало платят». То есть вся лю-
бовь к Родине измеряется суммой денежного довольствия, либо иными привилегиями. 
А куда же делась тогда любовь к земле русской, к природе, к  своим родным и близким людям? Куда 
делась любовь к родным русским сказкам, песням, традициям, обрядам? Что стало с загадочной рус-
ской душой? Ведь не исчезла же земля, которая по прежнему приносит урожай, на которой журчат ру-
чьи, радуют глаз могущественно раскинувшиеся леса и поля! Возвышаются макушки церквей с золо-
тыми куполами! На которой живёт и множиться Великий русский Народ! Не исчез его язык в затеянном 
буржуями перестроечном хаосе! Всё, вроде, на месте, да только нравственность изрядно измельчала. 
Её почти не осталось, почему то! Вот почему формирование гражданско-патриотических качеств на 
сегодняшний день, является одной из наиболее актуальных проблем современной педагогики.  Особую 
остроту она приобретает в связи с изменениями, которые произошли в России в конце XX и начале XXI 
века. Переход из одной экономической формации в другую, привели к деградации сложившейся преж-
де советской системы патриотического и интернационального воспитания. 



 

 

 

Вопросы образования и воспитания в настоящее время, не сходят со страниц газет и журналов. 
Бесконечно проводимые дискуссии меняются с одной на другую. Однако банальными имеют место 
быть утверждения, в том, что существующая система образования не может удовлетворить возросшие 
требования производства, науки и всей непрерывно усложняющейся социальной жизни. С этим утвер-
ждением, согласно подавляющее  большинство специалистов. Расхождения во мнении возникают 
позднее, когда начинается обсуждение вопроса, в чем же суть этих несоответствий, или «разрывов», 
каковы их наиболее характерные проявления и что нужно сделать, чтобы их устранить. Проблема раз-
вития воспитания, несомненно, заслуживает самого пристального внимания, так как, по сути, речь идет 
о завтрашнем дне России, ценностных ориентирах нашего общества, а по большому счету и о нацио-
нальной безопасности страны, корни которой кроются в воспитании, гражданском становлении подрас-
тающего поколения, формировании у него готовности к достойному служению Отечеству. Логично было 
бы рассмотреть отдельно две проблемы. Первая - это проблема воспитания общества, вторая - это 
проблема образования все того же общества современной России. В этих проблемах объектом иссле-
дования будет выступать само общество, а предметом исследования – система обучения и воспита-
ния. Проблема гражданского, патриотического  и нравственного воспитания требует междисциплинар-
ного подхода. Это предполагает, политическую, нравственную и правовую характеристику личности, её 
мировоззренческой позиции. Философский и социальный аспекты гражданственности и роли воспита-
ния в её развитии раскрыты в работах многих учёных, Л.М.Архангельского, Л.П.Буевой, К.С.Хаджиева, 
Р.М.Гуровой, С.М.Иконниковой, М.О.Коюна, В.Т.Лисовского, Е.С.Смирнова. В частности Ф.Н.Филонов в 
своих работах указывал, что велика ответственность образовательных учреждений всех рангов и уров-
ней за формирование дееспособных будущих граждан, их социально-ролевой готовности к жизнедея-
тельности в гражданском обществе и раскрывал тенденции развития гражданского воспитания. 

 
Краткий исторический очерк о методах воспитания патриотизма в Советское время 

 
В педагогической теории и практике советского периода проблеме воспитанию патриотизма по-

священо немало исследований. Подтверждение тому – стремление каждого из педагогов того периода 
осмыслить проблемы патриотического воспитания (А.С. Макаренко [7], В.Я. Стоюнин [9], В.А. Сухом-
линский, К.Д. Ушинский [12] и др.). Все перечисленные педагоги ратовали за необходимость формиро-
вания патриотизма подрастающего поколения как средства для сохранения культурных традиций, ис-
торического наследия России. 

Великий русский педагог А.С. Макаренко, первостепенной задачей считал воспитывать у моло-
дежи умения и навыки жить интересами народа, так как, жизненная сфера проявления патриотизма 
объемна и часто не соединяема с героизмом. Он указывал на, что «патриотизм проявляется не только 
в героических поступках; от настоящего патриота требуется не только «героическая вспышка», но и 
длительная, мучительная, нажимная работа, часто даже очень тяжелая, неинтересная, грязная». То 
есть, основным критерием патриотических убеждений А.С. Макаренко видел в общественном труде, 
педагог писал: «Воспитание советского патриота – это значит воспитать всесторонне развитую лич-
ность, активно и сознательно борющуюся за укрепление могущества Родины» [7,с.394–399]. 

Вопросы патриотического воспитания исследовались и в трудах таких известных педагогов и 
общественных деятелей, как: А.Ф. Афтонасьева [1], Н.М. Карамзина [4], А.П. Куницына [6], А.Н. Ради-
щева [8] и др. Все они были едины во мнении, что важно воспитать в ребенке любовь к народу, родно-
му языку, национальной культуре. 

Обращаясь, к проблеме патриотического воспитания А.Н. Радищев писал: «Истинный человек и 
сын отечества одно и то же, он если уверен в том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, 
то не страшиться пожертвовать жизнью». Раскрывая важные качества, которые, по его мнению, долж-
ны быть присущи каждому человеку и гражданину, он отмечал: «Не все рожденные в отечестве до-
стойны величественного наименования сына Отечества, у которого сердце не может трепетать от 
нежной радости при едином имени отечества». Основной задачей воспитания А.Н. Радищев считал 
формирование человека, обладающего гражданским сознанием, высокими нравственными качествами, 



 

  

 

любящего больше всего свое отечество. Ученый, придавая большое значение в воспитании «истинного 
сына Отечества», рекомендовал уделять внимание и процессу овладения знаниями, а так же умствен-
ному развитию [8]. 

А.П. Куницын в «Наставлении воспитанникам», первостепенными задачами воспитания подрас-
тающего поколения считал: «водворить в сердце сына праотеческие добродетели, учинившие бес-
смертным целое поколение; даровать согражданам истинного соревнователя в общественных поль-
зах». Главной задачей воспитательной работы учебных заведений он считал:           «усилить круг пре-
подавания таких предметов, которые приводили бы к любви, к вере, к добродетели, любви к Отече-
ству» [6, с.141-145]. 

Выдающийся отечественный историк Н.М. Карамзин был убежден в том, что «патриотизм есть 
любовь к благу и славе отечества и желание способствовать им во всех отношениях». В статье «О 
любви к Отечеству и народной гордости» он выделил три взаимосвязанных и иерархически подчинен-
ных вида любви к Отечеству: физическую, нравственную, политическаую. Физическая любовь характе-
ризуется привязанностью человека к месту его рождения и жизни. Нравственная основана на симпатии 
к окружающим людям и обществу. Политическая основана на патриотическом чувстве, требует рас-
суждения и осознания. [4]. 

Аналогичной точки зрения придерживался и другой русский ученый А.Ф. Афтонасьев, который в 
своих работах писал о том, что воспитание имеет цель подготовить человека для жизни в обществе 
«возрастить и образовать в нем понятия, чувствования и волю по духу, законам и требованиям того 
общества, в котором человек будет жить, по обширности того поприща, на котором он предназначается 
действовать». Основными воззрениями ученого были: «чувство религиозного, любви к прекрасному, 
истинному и любви к отечественному или национальному» [1, с. 394-402]. 

Ряд российских педагогов (Н.С. Крупская [5], В.А. Сухомлинский [10], Л.Н. Толстой [11], К.Д. 
Ушинский [12], С.Т. Шацкий [14], И.М. Ястребцов [15]) пытались определить в своих научных работах 
цель, место и содержание патриотического воспитания. 

Таким образом, требования, предъявляемые к гражданственности и патриотизму в советской 
школе, носили четко детерминирующий характер. Ценности, прививаемые советской школой, не выхо-
дили за рамки существовавшей системы и ориентиров советского человека, культивируемых суще-
ствующей системой, таких, как равенство, коллективизм, гуманизм. Процесс формирования этих цен-
ностей, носил идеологический характер, а воспитание школьников рассматривалось в рамках идейно-
политического воспитания подрастающего поколения. 

 
Современная Практика воспитания патриотизма у школьников и студентов 

 
Практика подготовки личности в системе общего образования показывает, что формирование 

гражданина и патриота начинается с малых лет в семье, в доме, во дворе, на улице, в городе или  род-
ной местности, постепенным переходом к любви своей страны, которая тесно переплетается с граж-
данственностью, невозможно представить всё это без преданности, служения Родине, готовности за-
щищать  интересы своего Отечества и т. д. Сегодня формирование гражданско-патриотических качеств 
личности ребёнка  обеспечивает: позицию хранителя и носителя семейных традиций (патриот семьи); 
владение культурой межличностных отношений, готовность защищать свои права и интересы в среде 
сверстников (патриот группы); осознание причастности к истории, культуре, традициям школы (патриот 
школы); знание и поддержание исторических и культурных традиций народа, социума (село, город, 
район и т. д.) (патриот малой родины); защита отечества (патриот страны), способность интегрировать-
ся в мировую культуру, не теряя национальной самобытности (гражданина мира). С этих позиций си-
стема национального образования должна стать социальным институтом, обеспечивающим оптималь-
ные условия для овладения этнокультурой, традицией, формирования нравственных устоев, духовных 
ценностей в совокупности выступающих важной составляющей гражданско-патриотического воспита-
ния. При этом накопленный педагогической наукой и практикой опыт патриотического воспитания, ис-
пользования национально-регионального своеобразия, материальных и культурных условий жизни, 



 

 

 

религии, менталитета и т. д., представляется уместным использовать для формирования гражданско-
патриотических позиций личности старшеклассника. В современной общеобразовательной школе, на 
наш взгляд, недостаточное внимание уделяется формированию гражданско-патриотической позиции 
выступающей основой сплоченности и единства этноса, вследствие чего остро ощущается потребность 
в подготовке личности способной жить в гражданском обществе, готовой к выведению страны из эко-
номического и социального кризиса и т. д., вследствие чего в практике гражданско-патриотического 
воспитания существуют ряд нерешенных проблем, среди которых: необходимость формирования 
гражданско-патриотической позиции в кардинально изменившихся социокультурных условиях и отсут-
ствием обоснованности концепции и системы, ориентированной на этот процесс; возможности народ-
ных традиций, этических норм и ценностей, произведений устного народного творчества в формирова-
нии гражданственности и патриотизма и отсутствием научно обоснованных моделей их использования 
в образовательной практике; значимость гражданско-патриотической позиции в поведении личности 
старшеклассника и отсутствием научно-обоснованной среды, способствующей проявлению граждан-
ских и патриотических чувств и качеств и т. д. Исходя из выше сказанного, для формирования граждан-
ско-патриотических позиций личности старшеклассника в поликультурной образовательной среде на 
наш взгляд необходимо: обеспечить учет общечеловеческих и национально-культурных ценностей: 
этноса, группы, рода и т. д. в воспитательном процессе; использовать этнические традиции и устное 
народное творчество в гражданско-патриотическом воспитании личности старшеклассника; использо-
вать активные формы и методы, способствующие формированию гражданско-патриотических позиций 
старшеклассников. Важной составляющей формирования гражданско-патриотической позиции в поли-
этнической образовательной среде старшеклассников выступает технология с соответствующими спо-
собами и приемами взаимодействия учителя и учащихся, способствующих повышению уровня граж-
данственности и патриотизма выпускников общеобразовательных учебных заведений. Основными 
условиями формирования самосознания старшеклассника выступают воспитывающий характер обуче-
ния, единство педагогических позиций и требований, наличие традиций в семье и школе, связь школы, 
семьи и общественностью в восприятии традиций и опыта старших поколений. 

 
Проблемы воспитания в современном обществе 

 
В современных условиях развития общества направление воспитания определяется единством 

целей и содержания. Следовательно, выделяя в воспитании такие направления как: умственное, тру-
довое, нравственное, эстетическое и идейно-политическое мы получим целостную воспитательную си-
стему. У детей память, внимание, а так же воображение носят непроизвольный характер и как бы впле-
тены в их познавательную деятельность, следовательно, деятельность должна иметь определённую 
логику, но взамен интенсивной познавательной деятельности мы предлагаем ребёнку пассивную - у 
компьютера или телевизора, развивая тем самым вредное для ребёнка «клиповое мышление». 

Важным направлением воспитательного процесса является - идейно-политическое воспитание, 
предполагающее формирование у ребенка основ гражданственности, ответственного отношения к се-
мье, своему народу и Отечеству. Сейчас можно довольно часто от детей услышать следующую фразу: 
Вот выучусь и уеду из этой «ужасной» страны! Чем же Страна  так ужасна, увы, но у многих детей так 
засорены мозги, причина вероятно в родителях, которые не смогли должным образом воспитать соб-
ственных детей, что они уже в переходном возрасте готовы всё бросить и начать жить в другой стране. 
История собственного народа, населённого пункта, семьи ничто по сравнению с материальным благо-
получием, именно материальное благополучие, созданное кем-то, а не им самим выходит на первый 
план при формулировании такого желания ребёнка. Мы отучили его трудиться, принося тем самым 
пользу обществу, но научили жить потребительски и продолжаем это делать успешно! 

Сущность нравственного воспитания заключается в формировании у ребенка системы отноше-
ний к обществу, другим людям, самому себе. Наверное, к вышеперечисленным воспитательным 
направлениям, которые традиционно применялись при решении воспитательных задач необходимо 
добавить и другие. Сейчас в современное  время в обществе формируются новые направления воспи-



 

  

 

тательной работы, такие как экономическое и правовое они требуют отдельного внимания и глубокой 
разработки. Пора избавиться от правого и экономического нигилизма и начать у детей формирование с 
ранних лет качества, определяющего социальное поведение в условиях правовой и экономической за-
щищенности личности. 

В современном мире около 70 % населения - верующие, следовательно, роль конфессионально-
го воспитания велика, и закрывать глаза на это явление не стоит. Как и любое нововведение, процесс 
модернизации общества имеет положительные и отрицательные стороны, а также негативные побоч-
ные явления: уничтожение традиционных институтов и жизненных укладов привело общество к соци-
альной дезориентации, хаосу, выросли масштабы девиантного поведения у детей, подростков и моло-
дёжи, так же активно отмечается и рост преступности в молодёжной среде. 

Проблема  о взаимодействии и взаимоотношениях разных возрастов остро стоял  во все време-
на. Мировоззрение, принципы, взгляды на мир и личного места в нём человека у представителей раз-
личных поколений всегда различались. 

Так, например, молодежь представляет собой группу, которая только ещё находится в состоянии 
формирования ценностей, идеалов, осваивает существующие в обществе традиции, обычаи. В ситуа-
ции, когда само общество не имеет норм, ориентация молодёжи в существующей системе становится 
вдвойне проблематичной. 

В настоящее время Россия обладает дефицитом рабочих мест, рабочим теперь быть не модно, 
заводы в большей степени стоят, нет и крестьянства, вместо этого появились фермеры, и то не понят-
но, на кого они работают.  

В основном народ всей страны, живёт продажёй, посредничеством, а зачастую и попросту воров-
ством, или мошенничеством, некоторая часть населения, в основном лица престарелого возраста сто-
ят у церквей и просят милостыню, можно ещё привести ряд «новых» так называемых профессий. У нас 
сейчас все если не юристы, то экономисты, если не банкиры, то страховые агенты, а остальные в про-
межутках между теми и теми. Мы перестали замечать, что потребительское отношение к окружающему 
миру и друг к другу искажает у нас чувство времени. Всё это приводит к разрушению межличностных 
связей у людей разных поколений, а самое страшное, что такие разрушительные процессы происходят 
в молодёжной среде. Такое разрушение молодёжной среды грозит разрушению всего общества. По-
скольку речь идет о принципиально новых подходах в управлении жизнедеятельностью, то без опоры 
на науку и образование, которое мы понимаем как триаду, состоящую из воспитания, обучения и раз-
вития личности, это невозможно. 

 Следовательно, убирая безразличие человека по отношению к самому себе, своему настояще-
му и будущему мы сможем запустить созидающие процессы в обществе даже в условии модернизации 
общественного строя, опираясь на объединённые усилия государства и семьи. Для этого нужно давать 
возможность детям с самого детства свободно рассуждать, фантазировать о научных достижениях, о 
возможных вариантах развития человечества, использовать новейшие достижения техники в образо-
вании. Всё новое нужно внедрять, осторожно опираясь на принцип - не навреди. Одним словом, лю-
бовь к своему Отечеству, к своему народу, немыслима без заботы о его будущем. На сегодняшний 
день государственные деятели занимаются реализацией проблемы отсутствия патриотизма у населе-
ния, это видно из недавнего постановления правительства Российской Федерации, подписанного пред-
седателем правительства РФ Медведевым, в котором была  принята  государственная программа 
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы". Рассмотрев суть 
данной программы, мы видим, что основная обязанность по исполнению данной программы возложена 
на Министерство образования и науки Российской Федерации; Министерство обороны Российской Фе-
дерации; Министерство культуры Российской Федерации; Федеральное агентство по делам молодежи. 

Основные Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: научно-
исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан; со-
вершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над обра-
зовательными организациями; развитие волонтерского движения как важного элемента системы пат-



 

 

 

риотического воспитания молодежи; информационное обеспечение патриотического воспитания граж-
дан. 

Однако конкретной информации о  закреплении обязанности за конкретным исполнителем по 
воспитанию патриотизма у граждан в образовательном процессе в программе по прежнему не имеется. 
[17/c.1 ] 
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает различные подходы к определению синдрома де-
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) в настоящее время является одним из 

наиболее распространенных диагнозов в детском возрасте. По разным данным, его частота составляет 
от 15% до 43% среди детей младшего школьного возраста.  

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)  – это сложная асинхрония развития, 
обусловленная множеством внутренних и внешних факторов, приводящих к неспецифическим формам 
реагирования [1]. 

Основными проявлениями синдрома являются повышенная неструктурированная активность, а 
также нарушения концентрации внимания в виде трудностей его удержания, снижения избирательно-
сти и выраженными частыми переключениями внимания. 

На сегодняшний день существует множество подходов к определению сущности СДВГ, проана-
лизируем их, чтобы выявить наиболее точный для работы с данным нарушением развития. 



 

 

 

В работе с детьми, имеющими СДВГ, Н.Н. Рысина и Е.В. Емельянова предлагают нейропсихоло-
гический подход. В описанной методике работы они опираются на трехблоковую систему мозга, ориен-
тированную на особенности и этапы морфофункционального созревания головного мозга ребенка. 
Каждому блоку соответствуют свои задания. Для оптимизации и гармонизации нейродинамического 
обеспечения деятельности необходимы упражнения, направленные на функциональную активацию 
подкорковых образований головного мозга: 1) растяжки и дыхательные упражнения; 2) массаж и само-
массаж; 3) глазодвигательные упражнения, позволяющие расширить поле зрения, улучшить зритель-
ное внимание и восприятие [2]. 

Структуры и системы второго функционального блока принимают, перерабатывают и хранят сен-
сорную информацию, обеспечивая взаимодействие с внешним миром, поэтому используются упражне-
ния  направленные на: 1) развитие свойств внимания, памяти, восприятия; 2) формирование простран-
ственных представлений и отношений. Морфофункциональные структуры третьего блока позволяют 
ребенку выстраивать собственные программы поведения, ставить перед собой цели, произвольно ре-
гулировать свое поведение, эмоции, речь. На этом этапе применяются: 1) игры по правилам и ролевые 
игры; 2) коммуникативные упражнения с невербальным и/или вербальным акцентированием; 3) упраж-
нения для развития произвольности, саморегуляции, креативности, рациональности и вариативности 
поведения [2]. 

Авторы отмечают, что если проводить работу по данным направлениям, то у детей оптимизиру-
ются психические процессы, ликвидируется дезадаптация и имевшиеся раннее нарушения. 

Также сторонниками нейропсихологического подхода являются Ж.М. Глозман и И.А. Шевченко. 
Их методика коррекции основана на двух основных подходах: преодоление нейродинамических про-
блем через «насыщение ребенка активностью» и использование внешних опор для опосредствования 
регуляторных функций. Авторы отмечают, что результаты коррекции СДВГ достигаются при комплекс-
ном нейропсихологическом подходе – оптимальном сочетании двигательной, когнитивной, дыхатель-
ной и эмоциональной коррекции в индивидуализированных нейропсихологических коррекционно-
развивающих программах, при условии, что работа проводится в возрасте 4 – 12 лет [3]. 

Существует также точка зрения, что СДВГ передается по наследству. Подтверждение данной 
мысли мы находим в работе Е.Л. Григоренко. В ходе работы она отмечает, что при влияние гена на 
СДВГ, рассматриваются такие гены, как гены-кандидаты, дофаминная система, норадренергическая 
система, серотонергическая система и др. Автор говорит, все это указывает на то, что СДВГ является 
многофакторным часто встречающимся заболеванием, при изучении которого невозможно надеяться 
один основной ген/фактор, ответственный за патогенез СДВГ [4]. 

В современном мире более традиционным подходом в коррекции СДВГ является медикаментоз-
ный подход. Поддержание данного подхода лечения можно найти в работах Т.Е. Таранушенко, Т.В. Ку-
стовой, А.Б. Салминой. Фармакотерапия, как отмечают авторы, добавляется в схемы лечения при не-
достаточной эффективности поведенческой коррекции и при наличии серьезных нарушений в основ-
ных сферах жизни ребенка [5]. 

Идею медикаментозного лечения поддерживают и украинские исследователи Л.В. Квашина, И.С. 
Майдан. Авторы отмечают, что медикаменты помогают человеку концентрировать внимание и более 
успешно игнорировать отвлекающие факторы. Их эффективность высока у 70-80% больных [6]. 

Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что самым эффективным подходом в коррек-
ции СДВГ является комплексный подход. Этот подход рассматривают в своей работе О.Л. Алексеев и 
А.А. Королева. Они отмечают, что для эффективной работы с ребенком, имеющим СДВГ, должна быть 
построена система взаимодействия: педагог, психолог, медицинский работник и родители. Только в 
этом случае работа будет эффективной. В рамках мультимодальной коррекции поведения детей с 
СДВГ обеспечивается тенденция к гармонизации личности ребенка и сопровождающего его развитие 
взрослого [1]. 

Проанализировав все подходы к изучению проблемы детей с СДВГ, можно сказать, что только 
благодаря взаимодействию медикаментозной терапии, психолого-педагогической коррекции, поддерж-



 

  

 

ке родителей ребенок с СДВГ сможет стать полноценным членом общество, без трудностей в адапта-
ции. 
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Аннотация: Автор анализирует Концепт «Основной школьный предмет» в образовательном дискурсе 
на материале американской средней школы (high school). Ядро концепта включает названия предметов 
и уроков, входящих в список обязательных для изучения в старших классах в большинстве штатов. 
Участники образовательного дискурса (администрация, учителя и ученики школы) используют лексико-
семантические средства, которые отражают их систему ценностей и идентичность. В текстах на школь-
ную тематику воспроизводятся общие и специфические лексико-семантические особенности образова-
тельного дискурса. Автор вносит вклад в построение описательной модели и таксономии Концепта 
«Основной школьный предмет» и образовательного дискурса, в том числе его административной раз-
новидности. 
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SCHOOL SETTING 
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Abstract: The paper describes the Concept called «Core High School Subject» in the educational discourse in 
the American high school setting. The nucleus of the concept are subjects, which are required to take during 
the high school years in most states; that is, for the duration of three or four years or before graduation from 
the school program if we talk about online or home schooling. The author examines the concept as part of a 
larger framework of institutional educational discourse. The discourse and its concepts are semantic entities 
with compound structures, which are analyzed from the point of view of its conceptual basis as well as exten-
sive socio-cultural characteristics (associations, emotions, evaluations, national images and connotations) 
transmitted by discourse participants into American culture and education. The high school related texts 
demonstrate reappearance of lexical and semantic features, which serve not only as the components of the 
concept but also as reliable and recognizable markers of the educational discourse. The taxonomy of the core 
subjects develops due to common (for any educational discourse) and individual factors (special for the Amer-
ican high school phenomenon). The author contributes to the building of the descriptive model and taxonomy 
of institutional discourse, especially the administrative genre of educational discourse in a high school setting. 
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Феномен образовательного дискурса является междисциплинарным, его анализ, включает рас-
смотрение тематики, концептов и применяемых дискурсивных практик [1, c. 165-166; 2, c. 928-929]. Об-
разовательный дискурс постоянно развивается, поэтому его своевременный анализ относится к акту-
альным задачам современной педагогики. Разработка и применение методов комплексного анализа 
текстов на школьную тематику позволяют получать данные о состоянии общественного сознания, о 
доминирующих установках в сфере образования, актуальных вопросах, достижениях и инновациях в 
сфере образования [3, c. 160; 4, c. 229-230; 5, c. 1112; 6, c. 1208]. 

Объектом рассмотрения в работе служит Концепт «Основной школьный предмет»  на материале 
американской средней школы (high school). В языковом сознании участника образовательного дискурса 
(напиример, администратора школы, учителя или ученика) можно выделить характеристики концепта, 
классифицируя типичные примеры и лексико-семантические признаки на основе общих и частных фак-
торов. Концептуальная картина мира в сознании участника дискурса отображается в виде системы 
концептов, каждый из которых включает набор стереотипных признаков – планов, фреймов и образов. 
В ядро Концепта «Основной школьный предмет» входят названия уроков, которые ученики обязаны 
пройти в школе. Приведём несколько примеров общих описаний таких предметов: ‘core’ curriculum 
courses (основные предметы учебного плана); mandatory subjects (обязательные предметы). 

Дифференциация предметов проводится в зависимости от уровня сложности, то есть в противо-
положность базовым предметам (taken at a basic level), предлагаются в программе и более углублен-
ные предметы для изучения: at an honors level (на продвинутом уровне); students are streamed (tracked) 
in some high schools for academic subjects (в некоторых школах для учащихся создают возможности 
углублённо изучать предметы), stream – формировать классы с учётом способностей учащихся, track – 
предлагать ученикам специализацию; the brightest students are put on a ‘fast track’ (мотивированным 
ученикам предлагается ускоренное продвижение, то есть время изучения предмета сокращается), fast 
track – профессиональный жаргон, заимствовано из экономического и управленческого дискурсов  (вы-
бор перспективных работников и ускорение их продвижения по службе); to take enriched classes in one 
or more academic subject (посещать уроки с более сложным содержанием по одному или нескольким 
предметам); to take college level classes during the last two years of high schools (изучать предметы ву-
зовского уровня во время двух последних лет обучения в школе); the Gifted Education Programs (про-
граммы образования для мотивированных детей). 

Отметим также использование нумерации, аббревиатур и сокращений разного типа, что харак-
терно для административной разновидности образовательного дискурса, при этом цифры указывают 
на градацию предметов по уровню сложности или этапу прохождения, например: #328 PRE-CALCULUS 
(основы исчисления); ENG402: British and World Literature (Британская и мировая литература); English III 
(английский третьего уровня). 

Одной из ключевых предметных областей является обучение национальному языку, поэтому 
большую группу лексико-семантических признаков дискурса представляют школьные термины, описы-
вающие преподавание английского языка и связанных с ним уроков, например, общие или базовые но-
минации этой предметной области: English (английский) и сокращение ENG; #133 Accelerated English III 
(ускоренное прохождение Английского III). В рамках предмета ученики улучшают письменные навыки 
объяснения и убеждения. Изучение американской литературы повышает аналитические навыки и 
навыки критического мышления. Завершение научно-исследовательской работы и регистрация для 
сдачи экзаменов PSAT и Diagnostic ACT является обязательным требованием. 

Другие большие группы дискурсных средств описывают: предмет «Математика» – Mathematics 
(математика), сокращение MTH; предмет «Наука» – Science, сокращение SCI (наука об окружающем 
мире); general science (общая наука); предмет «Общественные науки» – Social Studies (обществозна-
ние); History and Social Sciences (история и общественные науки), сокращение HST.  

Таким образом, Концепт «Основной школьный предмет» (Core High School Subject) репрезенти-
руется множеством номинаций, что указывает на первостепенность концепта для языкового сознания 
участника образовательного дискурса. Ядро концепта составляют сами номинации основных школьных 
предметов; приядерная зона включает гиперонимы и гипонимы ключевых слов, устойчивые сочетания 



 

 

 

и дериваты, которые описывают разновидности школьных предметов и уточняют их специфику. Ближ-
няя периферия концетпа характеризуется такими лексико-семантическими признаками дискурса, как 
дериваты передающие тематически привязанную информацию об участниках образовательного дис-
курса и явлениях. Дальняя периферия характеризуется переносными значениями соответствующих 
лексико-семантических средств образовательного дискурса и дериватами с коннотативным компонен-
том значения. К крайней периферии концепта принадлежат специальные значения Концепта «Основ-
ной школьный предмет».  
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Дата Название конференции Оргвзнос Шифр 

17 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

V International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 90 руб. / 1 стр. МК-106 

20 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

90 руб. / 1 стр. МК-107 

23 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-108 

25 ноября 

РИНЦ 

 Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-109 

25 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

III Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-110 

30 ноября 

 РИНЦ 

Elibrary.ru 

V International scientific conference   

 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 90 руб. / 1 стр. МК-111 

5 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

V Международная научно-практическая конференция 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. / 1 стр. МК-112 

5 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 

ОБРАЗОВАНИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-113 

7 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

VI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 90 руб. / 1 стр. МК-114 

10 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. МК-115 

12 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru  

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. / 1 стр. МК-116 

15 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

II Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-117 

17 декабря 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

IV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. МК-118 

 

http://www.naukaip.ru/

