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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Абишева Ирина Владимировна 

Магистрант, КГПУ им. В.П. Астафьева, г.Красноярск 

Учитель начальных классов, МБОУ «СШ № 6», г. Норильск  

 

 Современный период развития России четко обозначил необходи-

мость обновления основных приоритетов в области образования в соответ-

ствии с мировыми тенденциями и переориентацией экономики. ЮНЕСКО 

выступает за целостное и гуманистическое видение качественного образо-

вания во всём мире и осуществление всеобщего права на образование, а 

также отстаивает идею о центральной роли образования в развитии челове-

ческого потенциала, общества и экономики. В основе обществ знаний 

должны лежать четыре основных принципа: свобода выражения мнений, 

всеобщий доступ к информации и знаниям, уважение культурного и языко-

вого разнообразия и качественное образование для всех. Одна из целей Ра-

мочной программы «Образование – 2030», принятой в Инчхоне на 

страновом, региональном и глобальном уровне, является: «обеспечение ин-

клюзивного и справедливого качественного образования и создание воз-

можности для обучения на протяжении всей жизни для всех».  

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 г.» среди прочих, сформулирована стратегическая цель государ-

ственной политики в области образования, как «повышение доступности ка-

чественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого граж-

данина». Такая важнейшая характеристика как качество образования, в со-

временных условиях претерпевает постоянное изменение. Актуальность 

вопроса качества образования продиктована возрастающей интеллектуали-

зацией производства, появлением рынка образовательных услуг, развитием 

информационных технологий.  

 Стремительное развитие общества, меняющиеся условия труда и тре-

бования к ним, заставляют задуматься о гибкой системе управления каче-

ством образования с тем, чтобы идти в ногу со временем. Однако для 

управления качеством необходимо иметь чёткое представление о сущности 

этого понятия.  

 Качество - философская категория, нашедшая широкое применение в 

бытовом языке, обозначающая те свойства вещи, которые создают понятие 

данной (рассматриваемой) вещи и отличают ее от других вещей, относя-

щихся к этому же понятию. "Мир состоит не из готовых законченных вещей, 

а представляет собой совокупность процессов, в которой вещи постоянно 

возникают, изменяются и уничтожаются. Но из этого не следует, что они не 
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имеют определенной формы существования, абсолютно неустойчивы и не-

различимы между собой. Как бы не изменялся предмет, но до поры до вре-

мени он остается именно этим, а не другим, качественно определенным 

предметом. Качественная определенность предметов и явлений есть то, что 

делает их устойчивыми, что разграничивает их и создает бесконечное раз-

нообразие мира. Качество есть существенная определенность предмета, в 

силу которой он является данным, а не иным предметом и отличается от 

других предметов"[1]. Таким образом исходя из данного понятия, образова-

нием может являться процесс, обладающий определенным набором качеств.  

 Рассмотрим, как понятие «качество образования» трактуется отече-

ственными исследователями. А.М. Моисеев под качеством образования по-

нимает «совокупность существенных свойств и характеристик результатов 

образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, об-

щества, заказчиков на образование» [2]. 

В.П. Панасюк качество школьного образования рассматривает как со-

вокупность его свойств, которая обуславливает способность выполнять вы-

двинутые обществом задачи по формированию и развитию личности в 

аспекте её обученности, воспитанности, выраженности социальных, психи-

ческих и физических свойств[3]. 

В.А. Болотов отмечает, под качеством образования понимается инте-

гральная характеристика системы образования, отражающая степень соот-

ветствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям7. Мне-

ния исследователей схожи в том, что качество образования не может опре-

деляться каким –либо одним существенным признаком. В оценке качества 

должна быть общественная составляющая, социальный заказ общества, ко-

торый является переменной характеристикой.  

 В законе об образовании «качество образования» трактуется как: «ком-

плексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обу-

чающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандар-

там, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям фи-

зического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируе-

мых результатов образовательной программы» [4]. 

Качественным образованием в быту называют такое образование, ко-

торое дает нужные результаты. В.Л. Гавриков предлагает рассмотреть три 

подхода в определении хорошего качества школьного образования. Первый 

подход заключается в том, что высокие академические достижения пред-

ставляют собой наиболее ясную цель системы образования. Таким образом, 

определенный уровень в сфере академических достижений и есть свиде-

тельство качества образования. Но время показало, что качество образова-

ния, многогранное понятие которое не может быть связано только с 

академическими успехами. Вообще социализация ребенка, его успешность 
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оказались настолько важными эффектами, что стало совершенно очевидно 

– одними учебными результатами не объяснить и, что самое главное, не 

обеспечить успешность ребенка ни во время учебы, ни тем более после нее. 

Не раз было отмечено, что наиболее социально успешными в нашей стране 

становились не бывшие отличники, а преуспевали в большинстве своем 

бывшие троечники. Причина возникновения такого феномена троечника 

кроется в советской системе образования, ориентированной на ЗУНы. Пред-

ставим двух выпускников школы. Один - настоящий отличник, ценой сво-

бодного времени, общения с друзьями, здоровья и много другого «грызёт 

гранит науки» и у него это отлично получается. При ответе на ваш вопрос 

он даёт правильный ответ, но при условии, что «это» вы ему задавали. Дру-

гой – настоящий троечник, «этого ему не задавали, об этом он забыл, а это 

сдаст после уроков или в другой день». Когда ему задается вопрос, на кото-

рый он наверняка не знает ответа, он умеет мобилизоваться здесь и сейчас, 

умеет мобилизовать кадры (одноклассников), использует ресурсы (шпар-

галки, учебники, Интернет), учитывает психологию оппонента (заглядывает 

в глаза учителю) и выдает ответ здесь и сейчас. Но только на своем, низком 

уровне. Поэтому, когда эти отличники и троечники выходят во взрослую 

жизнь, которая ставит вопросы и проблемы не из программ учебников, в 

выигрышном положении остается троечник, который в условиях школы вы-

ковал качества, позволяющие давать ответ здесь и сейчас. Но только эти его 

решения никак нельзя назвать отличными. Встает вопрос о качестве образо-

вания необходимом для отличника для решения вопросов общества и госу-

дарства. Среди прочих, негативным последствием характеристики качества 

академическими достижениями является искушение педагогов и руководи-

телей в рамках «рейтингового» соревнования искусственно завышать до-

стижения педагогов и учеников.  

В.Л. Гавриков пишет: «сторонники второго подхода исходят из того, 

что основными целями школьного образования, являются развитие эмоцио-

нальной сферы и креативности учащихся, поддержка ценностей мира, граж-

данского общества и безопасности, передача всеобщих и национальных 

ценностей будущим поколениям». Однако проблемой становиться оценка 

степени достижения результатов в этих сферах. 

Третий подход В.Л. Гавриков описывает так: «качество - результаты, 

рассматриваемые в широком социальном контексте. Успешность выпуск-

ника после окончания школы при продолжении образования или на рынке 

труда. Общеобразовательные учреждения в сотрудничестве с государ-

ственно-общественными структурами должны системно следить за успе-

хами своих выпускников и использовать критерий «успешность 

выпускников» для оценки качества образования» [5]. Такой подход к оценке 

качества требует разработки методов отслеживания.  

Качество образования - многогранное понятие, которое в Федеральных 

государственных стандартах рассматривается как обобщенная мера эффек-
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тивности функционирования педагогической системы учебного учрежде-

ния. Качество образования в условиях реализации ФГОС - это результат 

воспитательного и обучающего процессов. Они организовываются в соот-

ветствии с целями и задачами, поставленными в программе. От того, 

насколько полно они соответствуют потребностям детей, будет зависеть эф-

фективность всей педагогической системы. Целью должно выступать це-

лостное развитие подрастающего поколения, готовность к 

самоопределению, творчеству и самосовершенствованию, самостоятельной 

организации собственной жизни каждого ученика.  

Качество образования - категория требования к которой задается обще-

ством, государством, учащимися, учителями. Качество образования в усло-

виях реализации ФГОС - это интегральная характеристика. Она отражает 

уровень соответствия педагогического и рабочих процессов в учебном заве-

дении, выраженных в показателях и критериях, установленным государ-

ственным требованиям, достигаемым в действительности результатам, 

индивидуальным и общественным ожиданиям. Эта характеристика показы-

вает степень усвоения содержания учебного материала, нравственного, пси-

хического и физического развития, которого достиг ребенок в соответствии 

с его индивидуальными стремлениями и возможностями. Качество образо-

вания в условиях реализации ФГОС выступает как ключевой показатель 

успеха учебного заведения. В этой связи организация мероприятий, направ-

ленных на его улучшение, выступает приоритетной задачей для админи-

страции учреждения.  

 Таким образом, создаваемая общероссийская система оценки качества 

образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности 

выпускников, объективность оценки достижений обучающихся, преем-

ственность между разными ступенями общего образования, возможность 

использования результатов оценки качества для принятия необходимых 

управленческих решений[6]. Она отражает систему требований к результату 

образования с трех сторон: общества, государства, личности.  
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Аннотация 

В статье уделено внимание проблеме педагогического сопровождения 

воспитания нравственной ответственности студента. Предлагается совре-

менное понимание процесса сопровождения личности студента с точки зре-

ния отечественных исследователей. Описываются способы педагогического 

сопровождения, по мнению Е.А. Александровой. Обосновывается необхо-

димость рассмотрения личности педагога в процессе педагогического со-

провождения студента. 

 

Abstract 

The article draws attention to the problem of pedagogical support of the ed-

ucation of the moral responsibility of the student. A modern understanding of the 

maintenance process of the student's personality from the point of view of domes-

tic researchers. Describes how pedagogical support according to E. A. Alexan-

drova. The necessity of consideration of teacher's personality in the process of 

pedagogical support of students. 

 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, нравственная от-

ветственность, воспитание, педагогические компетенции. 

Key words: pedagogical support, moral responsibility, upbringing, peda-

gogical competence. 

«Растить в себе человека 

 можно только помогая другому  

быть человеком» 

О. Газман 
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В настоящее время в научной литературе термин «сопровождение» 

понимается, прежде всего, как поддержка психически здоровых людей, у 

которых на определенном этапе развития возникают какие-либо трудности.  

Современное понимание процесса сопровождения развития личности мно-

гогранно, однако анализ различных взглядов на данное понятие показал, что ос-

новной целью сопровождения является оказание индивидууму помощи, 

необходимой для его успешной социализации, для сохранения его индивиду-

альности в сложном меняющемся мире.  

Согласно Е.А. Александровой, педагогическое сопровождение — «это пе-

дагогическая деятельность, суть которой заключается в перманентной готовно-

сти взрослого адекватно отреагировать на физический и эмоциональный 

дискомфорт ученика и \ или окружающих его людей, на его запрос о взаимо-

действии» [1]. 

В контексте данной деятельности Е.А. Александрова выделяет способы пе-

дагогического сопровождения: создание педагогических ситуаций нравствен-

ного самоопределения; определение критериев, вариантов и последствий 

свободного ответственного выбора стратегий; совместное построение последо-

вательности воспитательной деятельности; рефлексивное взаимодействие педа-

гогов и студентов по поводу продуктов деятельности; создание и 

культивирование атмосферы открытости, толерантности и уважения к иной по-

зиции и три взаимосвязанных блока педагогического сопровождения: первый 

блок – опека, забота, защита; второй – наставничество; третий блок – помощь, 

поддержка. 

В статье педагогическое сопровождение рассматривается как превентив-

ная и оперативная помощь студентам в решении их индивидуальных проблем, 

связанных с физическим и психическим здоровьем, социальным и экономиче-

ским положением, успешным продвижением в обучении, в принятии студенче-

ских правил (О.С. Газман) [2]; как инициатива студента в выборе оптимальных 

решений по выходу из проблемной ситуации (Н.М. Борытко); как процесс про-

фессиональной адаптации студентов (Г.В. Безюлева); как процесс совместной 

деятельности сопровождающих и сопровождаемых («со» - вместе), протекаю-

щий в течение достаточно длительного времени («про» - продолжительность 

действия), характеризующийся доведением деятельности до результата при ве-

дущей при этом роли сопровождающих («вождение» - ведение)» [3]. 

Более того, необходимо учитывать и роль личности педагога в процессе 

воспитания нравственной ответственности студента. Личность педагога в вос-

питательном процессе занимает первое место и влияет на воспитательный ре-

зультат, прежде всего, своими специальными свойствами – компетенциями. 

Используя при этом не только свой интеллектуальный потенциал, но и опре-

деленные личностные качества цельного человека, и воздействуя на своих вос-

питанников. Выделим педагогические компетенции, проявляющиеся в 

воспитательной деятельности (таблица 1).  
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Таблица 1 

Педагогические компетенции в воспитательной  

деятельности педагога. 

№п\п 

Базовые 

компетен-

ции педа-

гога 

Задача педагога 
Показатели оценки компетент-

ности 

Личностные качества 

1 

Вера в 

силы и воз-

можности 

студента 

Раскрытие по-

тенциальных 

возможностей 

студента 

- умение создавать ситуацию 

успеха; 

-умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценивание; 

-умение находить положитель-

ные стороны, поддерживать по-

зитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индиви-

дуально-ориентирован во вос-

питательные проекты 

2 

Интерес к 

внутрен-

нему миру 

студента 

Выстраивание 

всей педагогиче-

ской деятельно-

сти с опорой на 

индивидуальные 

особенности сту-

дента 

-умение выяснить индивидуаль-

ные предпочтения, возможно-

сти студента, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

-умение показать личностный 

смысл обучения с учетом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира 

3 

Откры-

тость к 

принятию 

других по-

зиций, то-

чек зрения  

Принятие других 

позиций и точек 

зрения, оказание 

поддержки в слу-

чаях недостаточ-

ной аргумента-

ции 

- убежденность, что истина мо-

жет быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

-учет других точек зрения в про-

цессе воспитания нравственной 

ответственности 

 

4 
Общая 

культура 

Знание педагога 

об основных 

формах матери-

альной и духов-

ной жизни 

студента 

- ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

- знание материальных и духов-

ных интересов студента; 

- возможность продемонстриро-

вать свои достижения 

 



13 

5 

Эмоцио-

нальная 

устойчи-

вость 

Сохранение объ-

ективности 

оценки студента 

- в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие;  

-эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки  

6 

Позитив-

ная на-

правленно

сть на пе-

дагогиче-

ское 

сопровож-

дение вос-

питания 

Вера в собствен-

ные силы, соб-

ственную 

эффективность 

способствует по-

зитивным отно-

шениям с 

коллегами и вос-

питанниками. 

 - осознание целей и ценностей 

педагогического сопровожде-

ния; 

- позитивное настроение; 

- высокая профессиональная са-

мооценка 

Постановка целей и задач педагогического сопровождения воспитания 

нравственной ответственности студента 

1 

Эффектив-

ное целе-

полагание 

Реализация 

субъект-субъект-

ного подхода 

- знание образовательных стан-

дартов и реализующих их про-

грамм 

2 

Умение 

ставить 

цели и за-

дачи со-

гласно 

возраст-

ным и ин-

дивиду-

альным 

особенно-

стям сту-

дентов 

Индивидуализа-

ция воспитатель-

ного процесса 

- знание возрастных особенно-

стей студентов 

Мотивация педагогического сопровождения воспитания нравственной 

ответственности студента 

1 

Умение 

обеспечить 

успех в 

нрав-

ственно 

ответ-

ственной 

деятельно-

сти 

Компетентность, 

позволяющая 

студенту пове-

рить в свои силы 

- знание возможностей конкрет-

ных студентов; 

- постановка воспитательных 

задач в соответствии с возмож-

ностями студента 

2 
Умение 

превра-

Обеспечивать 

мотивацию нрав-

- знание интересов студентов, 

их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 
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щать соци-

альную за-

дачу в 

личностно 

значимую 

ственно ответст-

венного поведе-

ния 

- умение показать роль и значе-

ние воспитания нравственной 

ответственности в реализации 

личных планов 

Информационная компетентность 

1 

Компе-

тентность 

в методах 

воспита-

ния 

Обеспечивать 

индивидуальных 

подход и разви-

тие личности 

- знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно ори-

ентированных методов воспита-

ния; 

- знание современных достиже-

ний в области нравственного 

воспитания 

2 

Компе-

тентность 

в субъек-

тивных 

условиях 

деятельно-

сти 

Позволять осу-

ществлять инди-

видуальный под-

ход к организа-

ции воспитатель-

ного процесса. 

Служит усло-

вием гуманиза-

ции воспитания 

- знание теоретического матери-

ала по психологии, характеризу-

ющего индивидуальные 

особенности студентов; 

- владение методами диагно-

стики индивидуальных особен-

ностей; 

- использование знаний по пси-

хологии в организации воспита-

тельного процесса 

3 

Умение ве-

сти само-

стоятельн

ый поиск 

информа-

ции 

Обеспечивать 

постоянный про-

фессиональный 

рост и творче-

ский подход к 

воспитанию. 

- профессиональная любозна-

тельность; 

- умение пользоваться различ-

ными информационно-поиско-

выми технологиями 

Разработка программ педагогического сопровождения воспитания 

нравственной ответственности студента 

1 

Умение 

разрабо-

тать про-

грамму 

воспита-

ния 

Обеспечить реа-

лизацию прин-

ципа академиче-

ских свобод на 

основе индиви-

дуальных воспи-

тательных 

программ 

- знание образовательных стан-

дартов; 

- наличие персонально разрабо-

танных программ 

 

В ходе теоретического анализа и рассмотрения опыта отечественных и 

зарубежных исследователей нами установлено, что педагогическое сопро-
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вождение подразумевает умение педагога быть рядом, следовать за студен-

том, сопутствуя в его индивидуальном продвижении в учении. Педагогиче-

ское сопровождение обеспечивает создание предпосылок для 

самостоятельного выхода из проблемных ситуаций, ибо разностатусные от-

ношения педагога и студента требовали равноправного сотрудничества.  

В современных условиях педагогическое сопровождение студентов все 

чаще осуществляют тьюторы-педагоги со специфическим набором функ-

ций. Деятельность тьютора основана именно на идеях педагогики сопро-

вождения. В частности, он должен создавать условия для рефлексии точек 

самоопределения: успехов и неудач в достижении запланированных резуль-

татов, способов и средств их достижения. В работе тьютора используются 

разнообразные формы и методы, но их содержание определяется единым 

диагностико-рекомендательным принципом.  
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учитель истории и обществознания  

МОАУ "Гимназия №3" г. Оренбурга. 

 

В условиях реалий постиндустриального общества число требований, 

предъявляемых к современному подростку со стороны социума, постоянно 

растёт. Результаты проведённых нами социологических опросов доказы-

вают, что взрослые ждут от ребят 16-18 лет исполнения различных социаль-

ных ролей, проявлений их гражданской идентичности. Ведь "учащихся в 

данном возрастном диапазоне можно считать частично дееспособными и 

деликтоспособными гражданами России, поскольку законом для них уже 

установлены границы юридической ответственности" [3, с.42]. Сегодня ак-

туализируется новая стратегия воспитания - "социальное конструирование 

гражданской идентичности" [11, с.25] на фоне личностного самоопределе-

ния обучающихся. Зачастую подростки не чувствуют себя гражданами де-

факто, поскольку привыкли к тому, что с рождения являются гражданами 

де-юре по факту появления на свет в данной стране либо в зависимости от 

статуса своих родителей. К сожалению, достаточно низкий уровень полити-

ческой культуры современной молодёжи не позволяет её представителям 

проявить свои гражданские качества в полной мере, так как о необходимо-

сти их реализации в условиях правового государства и гражданского обще-

ства они попросту не знают. 

В то же время современные школьники обладают огромным потенциа-

лом для исследовательской деятельности, поскольку в их руках сосредото-

чены информационно-коммуникационные технологии настоящего и 

будущего. Однако мультимедийные презентации, видеоуроки, цифровые 

образовательные ресурсы не могут заменить живого слова, речевого обще-

ния, что заставляет нас обращаться к традиционным методам изучения от-

дельных дисциплин, особенно гуманитарного цикла. Особое значение в 

этом отношении придаётся таким школьным дисциплинам, как история и 

обществознание. Согласно действующим образовательным стандартам их 

изучение обеспечивает " социализацию подростка, его приобщение к цен-

ностям демократии, правового государства, гражданского общества, форми-

рование гражданской идентичности личности"[12, с.23], что вполне 

отвечает реализации тенденции гуманитаризации образования в информа-

ционном обществе, в условиях которого и происходит развитие граждан-

ской идентичности современных старшеклассников. 
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Следует заметить, что история является предметом школьного курса, 

который с 2018 года попадает в список обязательных наук, знание которых 

проверяется в рамках Единого государственного экзамена. Будущим вы-

пускникам предстоит масштабная подготовка по разделам как отечествен-

ной, так и всеобщей истории. Известно, что тема Первой мировой войны 

изучается обучающимися дважды - в 9 и 11 классах. Согласно кодификатору 

ЕГЭ старшеклассники должны усвоить блок информации "Россия в Первой 

мировой войне. Влияние войны на российское общество"[4], которая пред-

ставлена в рекомендованных Министерством образования и науки РФ учеб-

ных пособиях из федерального перечня. Дополнить её возможно 

использованием уникальных первоисточников, в качестве которых доста-

точно предложить письма с фронта. «Современные солдатские письма опре-

деляют умственное развитие народа в несравненно более высокой степени, 

чем может быть думается обыкновенно. Они полны и техническими подроб-

ностями бытовой обстановки, и целыми рассказами и описаниями загранич-

ной жизни. Замечания и рассуждения, которыми сопровождаются эти 

описания, сделали бы честь любому образованному человеку. В некоторых 

встречается такая масса подробности, верности суждения и неподдельного, 

сверкающего, как бриллиант, остроумия, что, положительно, такие письма 

так и просятся в печать, как истинно художественные произведения», - так 

восторженно писал о них в 1916 г. один из военных цензоров, проверявших 

военно-полевую почту [2, с. 353-354].. Эта оценка современника событий 

1914-1918 гг. заставляет задуматься о необходимости обращения к подоб-

ным архивным памятникам в вопросе формирования гражданской идентич-

ности подрастающего поколения. 

В основном изучение солдатских посланий времён Первой мировой 

войны возможно сегодня только на основе отчётности военных цензоров, 

армейских и тыловых (региональных), которая составлялась по принципу 

целесообразности. Так преступными считались письма, содержащие упоми-

нания названий и номеров армий, корпусов, дивизий и прочих войсковых 

соединений, где служили адресанты; «мест их пребывания и тех пунктов 

сражений и стычек, в коих они будут принимать участие… также сведений, 

могущих раскрыть расположение и организацию наших войск…» [5] .Сол-

даты не имели права в личной корреспонденции указывать информацию о 

числе жертв боевых действий; жаловаться на начальство, на сложности во-

енного быта; выражать сочувствие противнику и военнопленным; делать 

прогнозы относительно окончания войны, особенно через подписание мир-

ного договора, и т.п. То есть первоначально задача органов цензуры ограни-

чивалась наблюдением за неразглашением военной тайны. Следует 

отметить некоторую перемену в требованиях цензуры по отношению к от-

правлениям армейских чинов по мере накопления опыта просмотра и разви-

тия политических событий в стране. Перечисленные запреты получили 

распространение на первом этапе войны. Зато, по наблюдениям военных 

цензоров, уже в 1915 г. «в армии научились писать письма» [6]. 
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 Однако этот факт не способствовал ослаблению цензурного контроля, 

поскольку в январе 1916 г. армейские военно-цензурные отделения приняли 

резолюцию, предполагавшую «ограничить право нижних чинов писать 

письма какою-нибудь нормою (1-2 письма в день), так как пишут, помимо 

своим жёнам и родителям, ещё священникам, учителям, лавочникам и 

много другим односельчанам, почему зачастую в почтовые конторы попа-

дается по 5-6 и более писем в один день от одного и того же лица» » [7]. Тем 

самым основная солдатская масса лишилась одного из вариантов проведе-

ния фронтового досуга в часы боевого затишья, а военные цензоры сокра-

тили объём своей нагрузки. Но на этом ограничении они не остановились. 

К лету 1916 г. появилась идея так называемого «открытого военного 

письма», представлявшего собой карточку без марки и штемпеля со стан-

дартным набором фраз: 

«Куда  .....................................................................................................................  

Кому  .....................................................................................................................  

Мои дорогие ...........................................................................................................  

Я до сего времени жив и здоров, чего и вам желаю. Шлю свой сердечный  

привет и с любовью низкий поклон ....................................................................  

Ваш  .....................................................................................................................  

Месяц…….. Число…….. Год 1916.» [8]. 

Обращение к этой сокращённой альтернативе традиционному письму 

получило официальное объяснение военных властей. В частности, 14 мая 

1916 г. генерал-квартирмейстер штаба I армии заявил, что «мера эта вызы-

вается теми соображениями, что солдатские письма в большинстве случаев 

содержат лишь общие фразы и поклоны родным и в данное время, ввиду 

дороговизны бумаги и конвертов (около 4-5 коп. за письмо), пишутся на 

лоскутках бумаги и посылаются в самодельных конвертах» [9]. Казалось бы, 

его целью было облегчение труда специалистов по цензуре, но на самом 

деле подобное явление способствовало ограничению потока информации, 

направлявшейся с позиций в тыл. К тому же оно стало бы идеальным вари-

антом переписки с близкими для полуграмотных крестьян. Тем не менее 

проект открытой корреспонденции встретил большое количество противни-

ков в кругах военного руководства, посчитавших его неудобным для основ-

ной массы земледельцев, часто писавших домой о решении хозяйственных 

проблем, что требовало сохранения закрытого и полного формата. 

Особое внимание школьников можно привлечь к доступным для них 

историческим ресурсам - материалам архивов Оренбургской области, иссле-

дование которых обеспечивает формирование когнитивного компонента 

гражданской идентичности через изучение поведения крестьянской массы в 

период Первой мировой войны. Его содержание включает в себя знание о 

принадлежности к гражданской общности, представления об идентифици-

рующих признаках, принципах и основах данного объединения (территори-

альные, культурные, политические и т.д.), о гражданстве и характере 
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взаимоотношений гражданина и государства и граждан между собой. Ре-

зультаты статистической работы учащихся МОАУ "Гимназия №3" г.Орен-

бурга по оценке данных оренбургского военного цензора представлены в 

сводной таблице, по названию и оформлению идентичную тем, которые со-

ставлялись в годы Первой мировой.  

Таблица №1 

"Распределение просмотренной военным цензором в г. Оренбурге  

корреспонденции с театра войны в процентном отношении". 

Категория писем 
Май – сен-

тябрь 1915 г. 

Январь – апрель 

1916 г. 

Май – сентябрь 

1916 г. 

1.Всего просмот-

рено 
11857 24005 25464 

2.Без упоминания 

о войне 

6960 

(58,7%) 

14119 

(58,8%) 

22696 

(89,1%) 

3.С патриотиче-

ским подъёмом 

3227 

(27,2%) 

6194 

(25,8%) 

2039 

(8%) 

4.Пожелания ско-

рого окончания 

войны 

845 

(7,1%) 

2468 

(10,3%) 

690 

(0,27%) 

5.Жалобы на 

пищу, одежду 

780 

(6,6%) 

986 

(4,1%) 

16 

(0,06%) 

6.Сообщение све-

дений, кои огласке 

не подлежат 

35 

(0,35%) 

238 

(1%) 

11 

(0,04%) 

 

Сравнивая отчёты местного цензорского пункта и армейских военно-

цензурных комиссий, школьники смогли прийти к заключению о том, что 

за годы Первой мировой жизненные приоритеты нижних чинов карди-

нально не изменились. Так известно, что в середине 1915 г. от 40 до 50% 

писем солдат касались «чисто семейных и личных дел», как отмечала фрон-

товая цензура, в 1916 году до 90% отправлений из армии носили исключи-

тельно практический характер. Эти цифры совпадают с результатами 

подсчётов оренбургского военного цензора в отношении категории «безраз-

личных» писем, что свидетельствует об объективности их оценки. Налицо 

выявлена сезонность смены настроений на боевых позициях, которая 

вполне отвечала особенностям крестьянского существования в мирное 

время и была связана с необходимостью заботы о хозяйстве. Третий год 

войны показал проявление так называемого «лихорадочного стремления в 

отпуск», по заявлениям цензорских кадров, вызванного потребностью зем-

ледельцев, одетых в солдатские шинели, в реализации возможности лично 

удостовериться в том, что дома всё в порядке. Мнение военных цензоров о 

том, что «разрешение отпусков приносит пользу, так как люди, побывавшие 

в отпуску, становятся более энергичны и бодры и вливают эту энергию в 
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свои части» [10], убеждает в несостоятельности участников Первой миро-

вой со стороны России как солдат без дополнительного воздействия неко-

торых факторов, а именно: осознания воинами удовлетворительного 

состояния их семьи и дома, оставшихся без главы и хозяина в период войны. 

Таким образом, анализируя и обобщая статистические данные, старшеклас-

сники получают возможность реализовать деятельностный компонент 

гражданской идентичности, который подразумевает становление их граж-

данской позиции в общении и деятельности; гражданскую активность, уча-

стие в социальной деятельности, имеющей общественную значимость.  

Эмоциональную составляющую гражданской идентичности подрост-

ков легко увидеть в проявлении личностного отношения к судьбе оренбург-

ских крестьян, оказавшихся на фронтах Первой мировой войны. Так, в 

беседе по теме учащиеся говорили о сохранении привязанности этих людей 

к своей социальной группе. Им стало ясно, что новая роль солдата не стала 

для них первенствующей даже в военных условиях, поскольку сам воинский 

труд не занял в жизни бойцов место основного вида деятельности. Цензоры 

порой именовали нижних чинов «серыми героями», забывая о том, что для 

них это название являлось лишь ситуативным обозначением, не менявшим 

их настоящей сущности. Земледельцы, будучи на войне, входили в состав 

временно существующей солдатской группы, но не чувствовали себя её 

неотъемлемой частью. Их первичной социальной ролью так и осталась при-

надлежность к крестьянскому «миру». Изучая крестьянство на примере во-

енных событий 1914-1917 гг., школьники поняли, что важно рассматривать 

его представителей в двух ипостасях: солдата и обычного хлебопашца.  

Таким образом, изучение солдатских писем времён Первой мировой 

войны выступает эффективным приёмом формирования гражданской иден-

тичности современных старшеклассников, поскольку обеспечивает склады-

вание основной структуры этого социально значимого качества. Сегодня 

важно понимать, что гражданская идентичность приобретает значение ба-

зовой национальной ценности в российском обществе, а "базовые ценности 

не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содер-

жание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

школьника как человека, личности, гражданина" [1, с.26], хотя данное ис-

следование представляет собой обращение к истории как учебной дисци-

плине. 
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Аннотация 

Объектом рассмотрения в данной статье являются актуальные про-

блемы педагогики и профессиональная компетенция современного педа-

гога. Предметом анализа является роль профессиональной компетенции 

педагога в современной педагогике. Выбор темы обусловлен актуальностью 

изучения роли педагога и педагогических проблем в современных условиях 

жизни. Теоретическая значимость проведённого исследования заключается 
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в том, что полученные данные могут способствовать углубленному изуче-

нию педагогической науки. Практическая значимость заключается в том, 

что полученные данные могут быть использованы в курсе современной пе-

дагогики и методики, в спецкурсах по проблемам современного образова-

ния . 

Ключевые слова: профессиональная компетенция, педагогические 

проблемы, современный педагог, интерактивные методы, процесс обуче-

ния, критерии компетенции. 

Abstract 

The subject of the analysis is represented by the actual problems of pedagogy 

and professional competence of the modern teacher. The role of the professional 

competence of the teacher in the modern life is the object of the article. The choice 

of the topic is determined by the actuality of studying the role of the teacher and 

teaching problems in the modern conditions of our life. The theoretical signifi-

cance of the study lies in the fact that the findings can contribute to in-depth study 

of pedagogy. The practical value lies in the fact that the obtained data can be used 

in the course of modern pedagogy and methodology, in special courses of the 

modern education problems. 

Keywords: professional competence, pedagogical problems, modern 

teacher, interactive methods, learning process, competence criteria. 

 

Система образования в России и во всем мире развивается и модерни-

зируется в контексте культурных, социальных и экономических изменений, 

происходящих в стране. В эпоху глобализации на первый план выходят тен-

денции, общие для большинства развитых стран. Одним из основных прио-

ритетов государственной политики развитых стран является образование, 

поэтому роль профессиональной компетенции современного педагога очень 

важна для обеспечения качественного образования, что влечет за собой 

необходимость уделять значительное внимание педагогическим проблемам 

в современном мире. 

Основной актуальной проблемой педагогики является развитие моти-

вации у обучающихся, все процессы обучения должны быть адаптированы 

под нынешнюю молодежь и соответствовать ее потребностям и интересам. 

Существующие программы обучения гибко адаптируются под развивающе-

еся поколение, и педагогу всегда необходимо находить новые мотивацион-

ные рычаги для обучения. Современный педагог должен добиваться у 

обучаемых высокой мотивации к образованию, создавая в процессе обуче-

ния атмосферу успешности для всех обучающихся, связанную с увеличе-

нием мотивации к изучению предмета и ростом их желания к обучению . 

Данным потребностям соответствуют современные интерактивные методы 

обучения, которыми необходимо владеть современному педагогу. Совмест-

ная познавательная работа преподавателя и студента лежит в основе этих 

методов. Под интерактивными методами понимается система правил взаи-

модействия преподавателя и студента в форме учебных игр и ситуаций, 
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обеспечивающая педагогически эффективное познавательное общение. Ин-

терактивные методы реализуют творческий потенциал студентов, активизи-

руют их познавательную активность [5, с. 50-51]. 

Основным приоритетом для современного обучения выступает про-

блема создания у обучающихся способов индивидуального овладения зна-

ниями. Эта проблема требует значительного внимания, ее изучали на 

протяжении многих в контексте разных подходов.  

Наравне с проблемой ценностей в педагогике всегда присутствует ак-

туальная проблема целей, так как, на чем сосредотачивает внимание педа-

гог, какие ценности он определяет особо значимыми и приоритетными , 

зависит, в каком направлении будет формироваться и осуществляться про-

цесс обучения и воспитания.  

В современных условиях учащимся необходимо быть креативными и 

творчески развитыми, именно развитие творческого мышления было опре-

делено главным в обучении гештальт-психологии, в соответствии с которой 

современный педагог должен помочь обучаемым преодолеть психологиче-

ские барьеры и стереотипы, мешающие поиску нового. Решение различных 

видов проблемных ситуаций обеспечивает данное развитие в процессе обу-

чения.  

Педагогика и психология неразрывно связаны в процессе обучения. 

Одной из важных проблем педагогики выступает психология обучения, ко-

торая является актуальной темой для современных психологов .  

Эволюция современного общества предписывает особенные предпо-

сылки организации процесса образования, активное введение инноваций, 

новых технологий и методов работы с учащимися. В связи с этим профес-

сиональная компетенция современного педагога очень важна, основу кото-

рой составляет профессиональное и личностное развитие педагогов. 

В последние годы в современной системе образования происходят из-

менения, которые обуславливают необходимость повышения квалифика-

ции и профессионализма педагога, т. е. его профессиональной компетенции. 

В педагогической литературе нет единого мнения относительно понятий 

«компетенция» и «компетентность». Под компетенцией понимают личност-

ные и межличностные качества, способности, навыки и знания, которые вы-

ражены в различных формах и ситуациях работы и социальной жизни. В 

настоящее время понятие «компетентность» расширено, в него включены 

личностные качества человека. Под компетентностью понимается облада-

ние человеком соответствующей компетенции, включающей его личност-

ное отношение к ней и предмету деятельности. Профессиональная 

компетентность современного педагога можно определить как совокуп-

ность общечеловеческих и специфических профессиональных установок, 

позволяющих ему справляться с заданной программой и особыми, возника-

ющими в психолого – педагогическом процессе учебного учреждения, си-

туациями, разрешая которые, он способствует уточнению, 
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совершенствованию, практическому воплощению задач развития, его об-

щих и специальных способностей [3, с. 4] 

В современном обществе к профессиональной компетенции современ-

ного педагога предъявляются новые требования. Современному педагогу 

необходимо быть компетентным в организационных вопросах и содержа-

нии деятельности по следующим критериям: 

- воспитательно-образовательный компонент характеризуется критери-

ями, которые подкрепляются следующими показателями компетентности 

педагога: знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и 

средств обучения и воспитания учащихся; умения результативно формиро-

вать знания, умения и навыки в соответствии с образовательной програм-

мой; 

- учебно – методическая деятельность преподавателя предусматривает 

следующие критерии компетентности: планирование воспитательно-обра-

зовательной работы; проектирование педагогической деятельности на ос-

нове анализа достигнутых результатов; данные критерии подкрепляются 

следующими показателями компетентности: знание образовательной про-

граммы и методики развития разных видов деятельности учащихся; умение 

проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический 

процесс; владение технологиями исследования, педагогического монито-

ринга, воспитания и обучения; 

- социально–педагогическая компетенция является важной составляю-

щей в диапазоне профессиональной компетентности педагога, который дол-

жен познавать индивидуальные особенности учащихся, открывать и 

развивать их дарования; отбирать наиболее приемлемые социально-воспи-

тательные технологии, адекватные потребностям и личностным ожиданиям 

учащихся; строить социальные взаимоотношения и устанавливать долго-

временные контакты с другими учреждениями и ведомствами; налаживать 

обратную связь с родительской общественностью; владеть искусством меж-

личностной коммуникации и эстетической культурой [1]. 

В современных условиях обучения педагогу предлагается право вы-

бора как основной, так и дополнительных программ и пособий. Компетент-

ный педагог должен уметь обеспечивать целостность процесса обучения, 

компетентно объединять содержание образования, мероприятий, событий 

вытекающих из развития личности учащегося и задач воспитания. 

Также очень важно, чтобы педагог сам осознал необходимость повы-

шения собственной профессиональной компетентности. Для этого требу-

ется сформировать такие условия, в которых современный педагог 

самостоятельно понимает потребность повышения уровня собственных 

профессиональных качеств.  

Основной проблемой педагогики и целью современного образования 

выступает необходимость соответствовать перспективным и актуальным 
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потребностям личности, государства и общества, подготовка разносторон-

ней личности гражданина своей страны, которая способна к интеграции в 

обществе, трудовой активности, самообучению и саморазвитию.  

В настоящее время образованию уделяется пристальное внимание со 

стороны государства. На это указывают принимаемые законы, нормативно-

правовые акты федерального и регионального уровней, поручения Прези-

дента РФ и Правительства по вопросам образования. Федеральные государ-

ственные требования принимают во внимание все характеристики 

образования на сегодняшний день. ФГТ разработаны в соответствии с об-

щепринятыми тенденциями развития личности.  

Таким образом, различные свойства личности влияют на профессио-

нальную компетенцию современного педагога, в основе которой лежит обу-

чение и субъективный опыт. Профессиональная компетенция обладает 

устойчивой устремленностью к улучшению, получению новых умений и 

знаний, обогащению деятельности. Психологической базой компетенции 

является согласие к упорному желанию повышать свою квалификацию, 

профессиональное развитие. Не развивающийся педагог никогда не воспи-

тает творческую созидательную личность. Поэтому именно постоянное 

улучшение компетенции и профессионализма современного педагога явля-

ется актуальной проблемой педагогики и выступает необходимым условием 

повышения качества, как педагогического процесса, так и качества образо-

вания в целом. 
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Аннотация 

В статье изучается влияние религиозных взглядов ученых и педагогов 

на науку. Исследуются партнерские взаимоотношения учителя и ученого. 

Рассматривается понятие «партнерства» в широком диапазоне. Отмечается 

важность партнерства учителя и ученого, которая заключается в том, что 

оба партнера вносят вклад в исследовательское обучение с целью его улуч-

шения. 

 

Abstract 

The article examines the impact of religious beliefs of scientists and educa-

tors on science. We investigate partnership between teachers and scholars. The 

concept of ‘partnership’ is regarded in its broadest sense. The article discusses the 

importance of partnership between teacher and scholar, which implies that both 

partners contribute to the research training, thus improving it. 

 

Ключевые слова: партнерство, ученые и педагоги, наука и религия, 

исследовательское обучение. 

Keywords: partnership, scientists and teachers, science and religion, re-

search training. 

 

Культура и индивидуальные убеждения определяют отношения между 

людьми, обществом и наукой, которые следует рассматривать как единую 

систему, внутри которой каждый человек находит свое место. Проблема, с 

которой сталкиваются научные руководители в педагогической науке в ре-

лигиозном контексте преподавания - это спорные вопросы или социально-

научные вопросы, которые связаны с религией.  

Отношения учителей к науке ранее были изучены Готье, который 

утверждал значимость изучения представлений ученых и их влияние на сту-

дентов [2, с. 36]. 

По мнению Брука, стереотипные образы ученых необходимо развивать 

на ранней ступени обучения, еще в средней школе (в возрасте 12-15 лет), 

когда стереотипы и представления школьников об ученых только начинают 
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формироваться. Именно по этой причине в качестве участников настоящего 

исследования были выбраны учителя подготовительной и средней школы 

[2, с. 391]. 

Рассмотрим роль ученых в религиозном контексте. Так, Брук утвер-

ждает, что научные историки, которые изучали специальные исследования, 

посвященные вопросам взаимосвязи науки и религии, обнаружили дискус-

сии о культурном значении новых научных идей [9, с. 43]. 

В свою очередь Перлстайн утверждает, что конфликт между религией 

и наукой не является ключевым. Поэтому, обсуждая отношения между ре-

лигией и наукой, необходимо тщательно рассматривать их гносеологиче-

ские и онтологические ориентации. 

Религиозные доказательства основаны на религиозной власти, которая 

опирается на закон или набор традиций. В этом смысле, претензии религии 

- это "Вечная Истина". Однако наука не признает абсолютную власть. Перл-

стайн считает, что «истина» должна быть относительной и предварительной 

[7, с. 32]. 

В связи с этим, Бал-Рокич, Рокич и Грубе предположили, что отноше-

ние значений, связанных с отношением человека к объектам и ситуациям, 

организации ценностей и представлений о себе, образуют всеобъемлющую 

систему взглядов, которая обеспечивает индивидуальную когнитивную 

структуру [3, с. 41]. 

В истории науки существует целый ряд примеров о конфликте между 

учеными и католической церковью. Так, например, Роджер Бейкон, англий-

ский священник тринадцатого века, провел последние 14 лет своей жизни в 

тюрьме за то, что его наблюдения являлись вызовом некритическому вос-

приятию духовных и светских властей. В девятнадцатом веке, Чарльз Дар-

вин был осмеян и объявлен вредным, так как утверждал, что все живые 

существа произошли от низших форм жизни [5, с. 276–277]. 

Социальные психологи Г. Оллпорт и Болдуин признают верования 

культурно-социальной группы, включая ее знания, нормы и идеологии, ко-

торые играют важную роль в формировании и воспроизведении стереоти-

пов. Преподаватели, студенты и научные работники, опираясь на свои 

знания и опыт, расходятся во мнениях в своих партнерских работах. Необ-

ходимо отметить, что эти профессиональные и предметные знания, форми-

руются за счет различных культурных ресурсов [6, с. 2]. 

Кроме того, Рейс утверждает, что в конкретном обществе есть некото-

рые характеристики индивидуумов, такие как пол, религия, этническая при-

надлежность, возраст и нетрудоспособность, которые делают этих людей 

отличающимися в их научном понимании и концепции мира. Он считает, 

что учитель может играть положительную роль во взаимодействии между 

отдельными межкультурными различиями в научном понимании и прак-

тике. Макджиннис также отмечал аналогичные культурные различия, влия-

ющие на профессиональную жизнь учителей [4, с. 38]. 
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Рассмотрим партнерские взаимоотношения между учителем и ученым. 

Понятие «партнерство» в данном случае используется в широком смысле. 

Мы понимаем под партнерством сотрудничество между группой ученых 

высших учебных заведений и экспертов в области науки, с целью улучше-

ния научного образования и исследовательского обучения. Важной харак-

теристикой партнерства является то, что оба партнера вносят вклад в 

исследовательское обучение с целью его улучшения [8, с. 281–282]. 

Изменение стиля преподавания или принятие нового учебного плана 

требует от учителей огромной энергии и приверженности, поэтому благо-

даря участию ученых в процессе исследовательского обучения, учителям 

предоставляется важная эмоциональная поддержка. В связи с этим, Хьюз, 

Молино и Диксон утверждают, что взаимодействие ученых и учителей мо-

жет улучшить научное понимание студентов путем внедрения научных уро-

ков.  

Таким образом, целью данного исследования было ответить на вопрос, 

способствуют научные взгляды преподавателей и ученых профессиональ-

ному развитию учителей в преподавании и изучении науки с использова-

нием исследовательского обучения [6, с. 195–201]. 

В исследовании Н. Мансура использовались количественно-качествен-

ные методологии с использованием опросника в попытке получить глубо-

кое понимание взглядов учителей и ученых о науке, а также влияния их 

взглядов на педагогические убеждения. 

Вопросник, состоящий из 51 пункта, был разработан с целью изучения 

взглядов учителей и ученых на религию и ее влияния на науку. На первом 

этапе исследования окончательный вариант опросника был использован для 

сбора информации о представлениях учителей по следующим вопросам: от-

ношения между наукой и религией; научно-исследовательские и культур-

ные убеждения ученых; роль религии в решениях ученых; роль религиозных 

верований в научных открытиях ученых; гносеологические взгляды ученых 

и учителей. 

Таким образом, в общей сложности около 81 учителя приняли участие 

в опроснике. Эта выборка включала представителей обоих полов и возраст 

учителей варьировались от 27 до 52 лет, со средним возрастом 45 лет. С 

точки зрения опыта преподавания, респонденты были разделены на три 

группы: только приобретающие опыт (от 1 до 5 лет), с небольшим опытом 

(от 6 до 10) и опытные (11 и более) [1, с. 23]. 

После того, как данные опроса были получены и проанализированы с 

использованием описательной статистики, был выявлен следующий резуль-

тат [1, с. 133–134]. Первоначально 25 из 81 учителей выразили заинтересо-

ванность в том, чтобы принять участие в исследовательском опросе. Опрос 

был проведен для изучения различных точек зрения педагогов о науке и ре-

лигии, для выявления взаимосвязи между научными исследованиями уче-

ных и их культурными убеждениями. На основе количественного анализа 
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опросных листов, из 25 учителей, только 15 человек были отобраны для 

опроса. 

Таким образом, при отборе респондентов соблюдался принцип теоре-

тической выборки, который означает, что исследователь решает, какие бу-

дут собраны данные дальше, и где их можно будет найти на основе 

теоретических идей и максимальной стратегии вариации, которые вклю-

чают в себя следующие критерии: преподаваемые предметы, пол, обучение 

учителей опытом [9, с. 347–348]. 

Результаты данного исследования заключались в следующем: 80,3% 

преподавателей естественных наук считали, что религиозные взгляды нахо-

дятся наравне с научным прогрессом; 70,4% из них высказали мнение о том, 

что религиозные взгляды являются важными и должны быть рассмотрены в 

науке; 85,2% педагогов считали, что наука и религия имеют много общих 

принципов и ценностей. 

Подводя итоги, необходимо отметить что результаты исследования 

были изучены на основе религиозных и культурных взглядах учителей. Ис-

следование показало, что наука и научные открытия зависит от культурных 

и религиозных убеждений учителей, так как исследования в области есте-

ственно-научного образования свидетельствуют о том, что культурные цен-

ности учителей влияют, на то, как они изучают науку.  
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С уровнем эстетического развития личности и общества закономерно 

связывают прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности, ре-

зультаты проявления творческой энергии и инициативы людей, наглядно 

представленные в достижениях мировой культуры. Иными словами, форми-

рование эстетической культуры у подрастающего поколения – условие эф-

фективного развития всего общества, что вполне соответствует целям, 

которые поставлены перед российским образованием со стороны ведущих 

стратегических документов федерального уровня.  

Эстетическое отношение – существенный компонент социально зрелой 

личности, выражающий ее идейно-эстетическую направленность, поэтому 

его формирование приобретает особое значение, так как стимулирует по-

знавательную, эмоционально-образную и творческую сферу учащихся [4]. 

Эстeтическая деятельность – это активная форма отношения человека к 

миру, содержанием и целью которого по законам красоты является измене-

ние и преобразование мира. Эстeтическoе отношение к действительности – 

это одновременно и форма ее духовно-практического освоения. С одной 

стороны, эстeтическая деятельность представляет собой, создание эстeтиче-

ски ценного продукта (рисунка, песни, исполнения произведения на каком-

либо музыкальном инструменте, творческой поделки и т.д.), а с другой сто-

роны – это восприятие красоты, т.е. деятельность духовная, субъективная, 

личная. Эстeтическая деятельность включает в себя и восприятие произве-

дений искусства, и создание эстетически ценного продукта. 

Базовыми для нашего исследования в изучении этого вопроса стали 

труды М.М. Бахтина, Ю.Б. Борева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Т. 

Махлиной, В.Н. Мясищева, Л.П. Печко, П.С. Писарского, В.А. Разумного, 

С.Л. Рубинштейна, Л.С. Сысоевой, Л.Н. Столовича, В.А. Сластенина, В.А. 

Сухомлинского, С.Т. Шацкого и др.  

Важный вклад в разработку идей эстетического воспитания, предпола-

гающих формирование эстетического отношения, внесли А.И. Буров, М.С. 

Каган, А.Ф. Лосев, A.C. Макаренко, Б.М. Неменский и др. Проблему фор-
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мирования эстетического отношения к действительности как прямое назна-

чение эстетического воспитания рассматривали А. Карталов, A.A. Мелик-

Пашаев, В.А. Сухомлинский, Л.С. Сысоева, Е.М. Торшилова, Е.В. Шевцов 

и др.  

Система дополнительного образования детей исследуется сегодня до-

статочно широко и разносторонне. Тем не менее, некоторые проблемы, су-

ществующие в системе дополнительного образования, по-прежнему 

остаются за рамками научных исследований. Одной из таких проблем оста-

ётся формирование эстетического отношения к действительности у под-

ростков в контексте деятельности творческих объединений в школьной 

системе дополнительного образования.  

По сравнению с учебным процессом внеурочная деятельность позво-

ляет расширить и углубить знания школьников, закрепить приобретенные 

на уроках умения и навыки, развивает способности детей, удовлетворяет их 

разнообразные интересы, формирует активность, инициативность, самосто-

ятельность. В условиях правильной организации воспитательного процесса 

она способствует всестороннему развитию личности каждого школьника.  

В сфере формирования эстетического отношения к действительности у 

подростков, выделяют два способа интеграции основного и дополнитель-

ного эстетического воспитания школьников. Первый способ – организация 

творческих объединений на базе основной школы, которые решают задачи 

эстетического воспитания подростков. Второй способ – учебно-воспита-

тельные комплексы эстетической направленности (музыкально-эстетиче-

ский центр на базе общеобразовательной школы, центр эстетического 

образования в гимназии и т.д.). И в том, и в другом случае основу содержа-

ния формирования эстетической культуры у подростков составляют образо-

вательные программы дополнительного образования эстетической 

направленности [3]. В современной практике дополнительного образования 

закрепилось несколько наиболее широко представленных программ: про-

граммы музыкального творчества, программы театрального творчества, хо-

реографического творчества, программы изобразительного и декоративно-

прикладного творчества. Объединяющей характеристикой всех программ 

эстетической направленности является их многоуровневость, ориентация на 

учащихся с различным познавательным, творческим потенциалом. Про-

граммы по различным видам художественного творчества реализуются в 

комплексе, дополняя друг друга. 

Эстетические представления учащихся являются определенной ступе-

нью эстетического освоения ими окружающего мира. Они приобщают детей 

к основам эстетических знаний, расширяют кругозор и, благодаря эмоцио-

нальной насыщенности, раскрывают важнейшие процессы духовного мира 

[5]. Под эстетическими представлениями принято понимать такой чув-

ственно-наглядный образ, на основе которого воспроизводятся и оценива-

ются с точки зрения эстетического идеала некоторые свойства, стороны и 
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признаки реальных объектов окружающего мира – источников эстетиче-

ского переживания и субъективного отношения к ним подростка. Являясь 

осмысленной информацией, они, с одной стороны, всегда образны, живы, 

красочны, индивидуальны, субъективны, с другой – отличаются обобщен-

ностью, так как в них отражаются общие эстетические свойства реальных 

объектов окружающего мира (А.И. Буров, Л.С. Выготский, М.С. Каган, Г.И. 

Кузина, Б.Т. Лихачев, А.Ж. Овчинникова, В.К. Рвачева, С.Л. Рубинштейн, 

Б.М. Теплов и др.). 

Опираясь на исследования вышеупомянутых ученых, мы предлагаем 

использовать структуру формирования эстетического отношения к действи-

тельности, представленную в таблице 1. 

Таблица 1.  

Структура эстетического отношения к действительности у подростка 

1. Информационно-познава-

тельный аспект (когнитивный) 

Получение эстетических знаний, инфор-

мации, необходимой для эстетического 

освоения мира  

2. Ценностно-избирательный 

аспект (аксиологический) 

Наличие эстетических предпочтений, вы-

ражающихся в определенных эстетиче-

ских взглядах, вкусах и потребностях 

3. Деятельностно-творческий 

аспект (креативный)  

Умение преобразовывать окружающую 

действительность в соответствии с зако-

нами красоты, используя творческое 

мышление, воображение и художе-

ственно-творческие способности 

 

Коллективная творческая деятельность (КТД) – эффективное средство 

решения многих воспитательных и дидактических задач. Детей радуют кол-

лективные занятия, их совместная деятельность по созданию общего твор-

ческого продукта. Особое удовлетворение им доставляет общий результат, 

который в этом случае всегда богаче по содержанию, производит на них бо-

лее яркое впечатление, чем индивидуально выполненное творческое зада-

ние. Коллективная творческая деятельность подростков предполагает 

объединение индивидуальных усилий для получения наиболее полного, об-

щественно значимого результата.  

В научной литературе выделяются следующие основные пути органи-

зации творческого коллектива:  

- выдвижение общих целей как выражение потребностей коллектива;  

- осуществление коллективом своих воспитательных функций;  

- включение детей в разнообразную коллективную деятельность;  

- организация ответственного отношения в коллективной деятельно-

сти, взаимопомощь, сотрудничество [5].  

На наш взгляд, модель формирования эстетического отношения к дей-

ствительности у подростков в процессе коллективной творческой деятель-

ности представляет собой определенную целостность, основанную на 
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субъект-субъектном взаимодействии педагога и воспитанников и включает 

такие взаимосвязанные компоненты, как: целевой компонент состоит из пе-

дагогических целей и задач формирования эстетического отношения к дей-

ствительности у подростков в процессе коллективной творческой 

деятельности; методологический компонент гуманистического воспитания 

(аспект коллективного творческого воспитания); технологический компо-

нент включает анализ структуры технологии коллективной творческой дея-

тельности: ее концептуальные положения; развивающее содержание; 

главную методическую особенность – субъектную позицию личности; алго-

ритм организации коллективной творческой деятельности и его этапы: по-

иск, целеполагание и организация, прогнозирование и планирование, 

реализация, анализ и рефлексия [1, с. 29].  

Деятельностная организация на основе вариативной составляющей ба-

зисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками об-

разовательного процесса, отличается от урочной системы обучения: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, 

школьные научные сообщества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятель-

ности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования Фе-

деральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Таким образом, принципиальной характерной чертой эстетического 

воспитания детей подросткового возраста в системе дополнительного обра-

зования является формирование эстетического отношения к действительно-

сти.  
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Аннотация 

Проблема влияния наследственности на развитие виктимной личности 

В статье рассматривается вопрос о новом научном подходе к изучению 

проблемы виктимности и виктимной личности. Говорится о необходимости 

использования методов такой науки как психогенетика, которые могут вы-

явить влияние наследственности на развитие виктимной личности. 

Abstract 

The problem of heredity influence on the development of the victimized per-

sonality. 

The article raises the question of using a new approach to study the problem 

of the victimized personality. It suggests implementing the methods of behavioral 

genetics which can help to see the heredity influence on the development of the 

victimized personality. 

 

Ключевые слова: психогенетика, наследствечность, виктимная лич-

ность, психологическая характеристика. 

Key words: behavioral genetics, heredity, victimized personality, psycho-

logical characteristic. 

 

Анализируя работы отечественных (Андронникова, Голубь, Волкова, 

Сажина, Ривман, Левина, Дубовицкая и др.) и зарубежных (Finkelhor D, 

Turner H, Hamby S Ford J. D., Elhai J. D., Connor D. F. etc.) авторов, посвя-

щенных теме виктимности, нужно отметить, что некоторые из них отме-

чают важность определенных психологических личностных характеристик, 

оказывающих, по их мнению, воздействие на развитие виктимной личности. 

Чаще всего имеются в виду неадекватная самооценка, повышенная тревож-

ность, эмоциональная нестабильность, темпирамент и др. В нашей преды-

дущей работе (19) мы пришли к выводу, что большое значение для 

становления личности имеет баланс дуалистичности (18,19,21) (социальный 

интерес по А. Адлеру). Все эти характеристики развиваются во время соци-

ализации личности в обществе, в определенной социальной среде. И во мно-

гом зависят от наследственных факторов, так как они заложены в геном 

человека. 
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 Большинство упомянутых выше авторов считают, что главная вина за 

появления виктимных личностей лежит на социальной среде, на непосред-

ственном окружении изучаемого субъекта. Однако удивительно то, что фак-

тически никто из них не обращается к такой сегодня широко признанной 

науке как психогенетика, которая добилась значимых результатов, от кото-

рых нельзя легко отмахнуться. Ведущие отечественные и зарубежные ис-

следователи в данной науке утверждают, что наследственность играет 

значимую роль в развитии тех личностных характеристик, которые могут 

влиять на развитие виктимной личности. 

 В научном сообществе давно идет спор о том, что оказывает большее 

влияние на становление человеческой личности – биологические или социо-

логические факторы. Психогенетика отвечает на этот вопрос. 

 Сегодня психогенетика значимо влияет на психологию развития и воз-

растную психологию, заставляет по новому посмотреть на такие устоявши-

еся положения, как увеличение роли воздействия среды на развитие черт 

личности по мере взросления. Важность же влияния среды на развитие пси-

хологических свойств, общих для членов одной семьи, оказывается сомни-

тельной. Результаты исследований психогенетических данных говорят о 

том, что одинаковые средовые воздействия по-разному воспринимаются 

членами семьи и приводят к отличиям во многих чертах психики. Вообще, 

вероятно, что разделение генетических и средовых воздействий во многих 

случаях практически невозможно: генотип может активно влиять на среду 

до того значимо, что воздействие среды до определенной степени само ста-

нет зависеть от особенностей генотипа. (10, с.3-5) 

 Многочисленные исследования, проведенные в Европе и Северной 

Америке, показывают, что наследуемость определенных характеристик че-

ловека, включая показатели интеллекта, когнитивных способностей, лич-

ностных черт и темперамента колеблется в пределах от 0,40 до 0,70.(6, 13) 

 В данный момент психогенетика задает основы методологии изучения 

человека как существа биосоциального и не только обогащает теоретиче-

ские основы психологии, но и дает возможность заложить фундамент для 

использования этих знаний данной науки в практической работе психолога. 

Практический психолог, пытаясь воздействовать на своих клиентов, изме-

няет различные условия среды, тем самым формирует или корректирует те 

или иные психологические свойства человека, т. е., говоря генетически, ме-

няет его поведенческий фенотип. Этот новый фенотип является результатом 

взаимодействия генотипа и среды. 

 Следовательно, работая со средой, психолог должен стараться прини-

мать во внимание и наследственность человека. Человек - это очень слож-

ная, саморазвивающаяся, изменчивая, живая система, которая включена как 

в биологическую, так и в социальную сферу деятельности. Очевидно, что 

развитие индивидуальности человека происходит в условия сложных мно-

гоуровневых взаимодействий. Для правильного понимания, как достигается 
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тот или иной конечный результат этих взаимодействий, необходимо уметь 

пользоваться основными понятиями и данными психогенетики. 

 В работе Егоровой М.С. и Марютиной Т.М. «Развитие как предмет 

психогенетики» говорится: «Так, предложенное и экспериментально под-

твержденное в возрастной психогенетике разделение средовых факторов на 

общие для всех членов семьи (или, что чаще используется, для членов се-

мьи, принадлежащих к одному поколению) и различающиеся средовые вли-

яния позволило сделать вывод о том, чти индивидуальные различия в 

особенностях личности и, в значительной степени, в когнитивной сфере яв-

ляются результатом индивидуально-специфической для каждого ребенка 

среды. По мнению психогенетиков Пломина и Дэниельса , значение этих 

факторов настолько велико, что в их свете должны быть пересмотрены мно-

гие теории, которые базируются на представлениях о ведущей роли общесе-

мейной среды в формировании психологических особенностей человека, и 

даже существующие в настоящее время принципы и подходы к обучению и 

воспитанию». (6, с.13) 

 Думается, что и в исследованиях, связанных с изучением виктимных 

личностей, необходимо использовать достижения такой науки как психоге-

нетика. В интервью и опросниках, используемых учеными обязательно надо 

закладывать вопросы, касающиеся наследственности. Конечно, это доста-

точно кропотливая работа. Однако она должна быть сделана, если мы хотим 

получить объективные данные по этой наболевшей проблеме. Результаты 

же могут помочь лучше разобраться в том, как нужно организовать помощь 

виктимной личности. 

 

Список литературы 

1. Андронникова О.О. Психологические факторы виктимного поведе-

ния подростков: автореф. дис. ... канд. психол. наук. Новосибирск, 2005. 16с. 

2.Андронникова О.О. Тест склонности к виктимному поведению // Раз-

витие гуманитарного образования в Сибири: Сб. науч. тр.: В 2 ч. – Новоси-

бирск: НГИ, 2004. – Вып. 9. – Ч. 1. 

 3.Бодалев А.А. Личность и общение. М.: «Педагогика», 1983. 

4.Волкова Е.Н., Исаева О.М. Диагностика распространенности насилия 

и жестокого обращения среди детей. Н. Новгород 2011.  

 5.Грицай А.Г. Модель формирования у будущих социальных педаго-

гов профессиональных компетенций в области профилактики насилия над 

ребенком // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Пе-

дагогика и психология. Майкоп, 2011. Вып. 3. С. 23-27.  

6. Егорова М. С. Генетика поведения: психологический аспект. М.: Со-

цио Логос, 1995, 155 с. 

7.Егорова М. С., Марютина Т. М. Развитие как предмет психогенетики 

// Вопросы психологии. 1992, № 5—6. 



38 

8.Левина Н. А. Дубовицкая М. Г. Психологическая профилактика вик-

тимного поведения подростков в условиях, содействующих развитию лич-

ностного потенциала. Журнал «Социально-экономические явления и 

процессы» Выпуск № 5 (051) / 2013  

10. Мандель Б.Р. Психогенетика. Учебное пособие. Изд. «Флинта», 

2015 

11.Насилие и жестокое обращение с детьми: источники, причины, по-

следствия, решения. Коллективная монография. Под ред. Е.Н. Волковой. Н. 

Новгород, 2011. 

12.Равич-Щербо И. В., Марютина Т. М., Трубников В. И., Белова Е. С., 

Кириакиди Э. Ф. Психологические предикторы индивидуального развития 

// Вопросы психологии. 1996, № 2.  

13.Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности 

человека // Под ред. И. В. Равич-Щербо. М.: Педагогика, 1988. 

14.Реан А.А. Агрессия и агрессивное поведение личности // Психоло-

гический журнал.1996, №5  

15.Ривман Д.В. Виктимиологические факторы и профилактика пре-

ступлений. Л., 1975.  

16.Ривман Д.В. Криминальная виктимология. – СПб.: Питер, 2002. 

17.Сажина Н.М. Голубь М.С. Предупреждение педагогических рисков 

виктимизации подростка. Научная библиотека КиберЛенинка: 

http://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-pedagogicheskih-riskov-

viktimizatsii-podrostka#ixzz3R2jUcw58 

18. Шавенков А.А. Дуалистичность структуры личности и ее духов-

ность. Монография. Н. Новгород, 2004. 

19. Шавенков А.А. Психологические условия развития виктимной лич-

ности в студенческом возрасте. Сборник докладов VI международная кон-

ференция «Развитие науки в XXI веке» 2 часть. Харьков, Украина, 2015. 

20. Шмелев А.Г. Психодиагностика личностных черт. – СПб.: Речь, 

2002 

21. Adler A. The individual psychology of Alfred Adler: A systematic 

presentation of selections from his writings. H.L. and R.R. Ansbacher (Eds) N.Y., 

1956. 

22.Finkelhor D, Turner H, Hamby S and Ormrod R. Polyvictimization: Chil-

dren’s Exposure to Multiple Types of Violence, Crime, and Abuse. U.S. Depart-

ment of Justice. Juvenile Justice Bulletin October 2011. 

23.Ford J. D., Elhai J. D., Connor D. F., and Frueh B. C. Poly-Victimization 

and Risk of Posttraumatic, Depressive, and Substance Use Disorders and Involve-

ment in Delinquency in a National Sample of Adolescents. Journal of Adolescent 

Health 46 (2010) 545–552 

  

http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://cyberleninka.ru/journal/n/sotsialno-ekonomicheskie-yavleniya-i-protsessy
http://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-pedagogicheskih-riskov-viktimizatsii-podrostka#ixzz3R2jUcw58
http://cyberleninka.ru/article/n/preduprezhdenie-pedagogicheskih-riskov-viktimizatsii-podrostka#ixzz3R2jUcw58


39 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЦ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ 

РАЗНЫЕ ВИДЫ МНОГОСЕРИЙНОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

ПРОДУКЦИИ. 

 

Смирнова Кристина Витальевна  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Дворец 

детского (юношеского) творчества» город Магадан, педагог-психолог 

 

В России за последние 10 лет произошли увеличение количества теле-

сериалов и реалити–шоу, они стали самыми востребованными жанрами на 

российском ТВ. Телесериалы лидировали в статистике востребованности 

телевизионных жанров в 2004 году – спрос среди общероссийской аудито-

рии старше 18 лет составил 25 %. (показатель востребованности реалити-

шоу – 17%). Спустя 10 лет, в 2014-м, спрос только вырос – до 28 %, у реа-

лити-шоу увеличился до 19%.  

Телесериалы и реалити – шоу, являются основными видами многосе-

рийной телевизионной продукции.  

 Многосерийная телевизионная продукция (МТП) отличается от дру-

гих видов телепередач. Она более продолжительна во времени, что позво-

ляет зрителям наблюдать за героями телепередачи в течение длительного 

времени. Также отличие МТП состоит в том, что зрители чувствуют свою 

сопричастность к действиям на экране, но при этом жизнь героев телепере-

дачи никак не мешает их собственной, тем самым зрители чувствуют пси-

хологическую безопасность.  

Выбор МТП связан с личностными особенностями индивида, в частно-

сти, со спецификой мотивационно–потребностной сферы. Т.е. зритель 

имеет определенные мотивы и потребности, которые направляют его на 

просмотр той или иной телепередачи. 

Процесс формирования мотива имеет индивидуальные особенности, в 

зависимости от свойств личности. В структуре мотивационно–потребност-

ной сферы выделяют сознательные и бессознательные потребности. Воз-

можность удовлетворения потребности направляет индивида к способу ее 

удовлетворения. Не все потребности можно удовлетворить с помощью ре-

альных действий. В данном случае удовлетворение потребности происхо-

дит при просмотре МТП.  

МТП в наше время изучена мало, так как она стала развиваться в Рос-

сии лишь в 90-х годах вследствие увеличения количества телевизионных ка-

налов. Большая часть проведенных на данный момент исследований – 

социологические опросы. В данном исследовании мы выявим психологиче-

ские особенностей мотивационно–потребностной сферы зрителей, предпо-

читающих разные виды МТП.  

В качестве эмпирического объекта исследования выступили 90 человек 

в возрасте от 20 до 68 лет. Из них 30 мужчин и 60 женщин.  
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В качестве гипотезы исследования выступило предположение о суще-

ствовании различий в характеристиках мотивационно – потребностной 

сферы лиц, предпочитающих разные виды МТП.  

Для проверки нашей гипотезы использовались следующие мето-

дики : самостоятельно составленная анкета; личностный опросник мотива-

ционно-потребностной сферы Д. Джексона; проективная методика «Дом-

Дерево-Человек» (Дж. Бук); методика диагностики уровня эмпатических 

способностей В. В. Бойко. 

В процессе исследования было так же выявлено, что присутствуют раз-

личия непосредственно и в нутрии многосерийной телевизионной продук-

ции (см. табл 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ телесериалов и реалити – шоу 

Критерий 
Телесериал Реалити – шоу 

Различия 

Действую-

щие персо-

нажи 

Актеры 

Основной состав сериала не 

изменяется 

Обычные люди 

Состав шоу может меняться 

Отношение 

зрителей к 

телегероям 

Ощущение сопричастности 

к жизни телегероев  

(«эффект присутствия») 

Зрители наблюдают за дей-

ствиями героев 

«Эффект подсматривания» 

Течение вре-

мени 

Замедленное течение вре-

мени 
Обычное течение времени 

Ощущение 

при про-

смотре 

Чувство стабильности и 

успокоения 
Чувство напряженности 

Сюжетная 

линия 
Изменение сюжетной линии Сюжетная линия не меняется 

Сценарий Наличие сценария Отсутствие сценария 

Место 

съемки 

Съемки проходят на подго-

товленных площадках 

Условия, приближенные к 

реальности, иногда экстре-

мальные 

Длитель-

ность 

Нет ограничений  

(сериал может идти годами) 

Ограничение временными 

рамками 

  
Телезрители восполняют не-

хватку «острых ощущений» 

 Сходства 

 
Телезрители сопереживают, поддерживают героев, разря-

жают накопившиеся эмоции. 

 

Выявленные различия дают нам возможность предполагать, что суще-

ствуют особенности мотивационно-потребностной сферы зрителей, кото-

рые предпочитают разные виды МТП. Данные различия связаны не только 

с личностными особенностями зрителей, но и непосредственно с самими 
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жанрами, ведь зритель предпочитает смотреть определенную передачу, ис-

ходя из своих интересов, под этими интересами могут быть скрытые потреб-

ности, которые зритель до конца не осознает. При просмотре зрители 

испытывают разные эмоции и по-разному относятся героям. Зрители, пред-

почитающие смотреть реалити-шоу, понимая, что в программе участвуют 

реальные герои, будут ощущать напряжение и могут восполнять нехватку 

«острых ощущений». Зрителям, предпочитающим смотреть телесериалы, 

больше нравится жизнь героев, они могут испытывать чувство стабильно-

сти, когда с их героями все хорошо.  

В процессе исследования вся группа была разделана на 4 группы: ис-

пытуемых, предпочитающих смотреть телесериалы, те кто смотрят реатили-

шоу, испытуемые , смотрящие и сериалы и реалити-шоу и группа испытуе-

мых, которые предпочитают другие жанры.  

Итак, по результатам проведенного исследования можно составить 

психологические портреты каждой группы.  

«Психологический портрет» мотивационно–потребностной сферы 

испытуемых, предпочитающих смотреть телесериалы (ТС).  

Зрители, предпочитающие смотреть ТС, ориентированы на достижение 

результатов, готовы много работать и прилагать усилия для достижения по-

ставленной цели. Но при этом, если зритель «особо вовлечен» в просмотр 

телесериалов, он, возможно, тратит на них больше времени, чем на работу. 

Такие зрители менее упорны и менее настойчивы в работе, не готовы брать 

на себя много ответственности. Они могут находиться в «иллюзорном 

мире» своих героев, мир телесериалов для них может быть более значим, 

чем реальная жизнь, благодаря длительности сюжета телесериала.  

Вследствие низкой проникающей способности в эмпатии и низкой 

идентификации любители телесериалов могут уходить от общения, т.е. они 

не могут создавать атмосферу открытости, доверительных отношений. 

Партнер по общению может находиться в атмосфере напряжения – это мо-

жет быть связано с тем, что зрители не могут себя поставить на место собе-

седника. В следствие чего у них может быть узкий круг общения.  

Находиться в центре внимания для таких людей может быть не прием-

лемо.  

Они более часто обращаются за советами, могут перекладывать ответ-

ственность на других людей, в связи с этим у них есть потребность в неза-

висимости. Вследствие потери связи с окружающими такие зрители 

испытывают потребность в опеке, любви и привязанности. Так же любители 

телесериалов испытывают потребность в безопасности и защите, стремясь 

к максимальной личной безопасности, избегают риска и опасаются физиче-

ских травм.  

Любители телесериалов не склоны к конфронтации и спорам, не готовы 

мстить. Важным фактором, сдерживающим их агрессивное поведение, яв-

ляется соответствие общественным нормам. Такие люди считаются с мне-

ниями других людей.  
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«Психологический портрет» мотивационно–потребностной сферы 

испытуемых, предпочитающих смотреть реалити – шоу (РШ).  

Зрители, предпочитающие смотреть РШ готовы много работать, пре-

одолевать препятствия, соперничать с другими и превосходить их для до-

стижения своих довольно высоких целей. Они хотят быть в центре 

внимания, охотно заставляют себя слушать. Вследствие этого у зрителей 

может увеличиваться самоуважение благодаря успешному применению 

своих способностей. Также могут идти на неоправданный риск, при этом не 

опасаясь даже физических травм, вследствие чего они не испытывают по-

требности в безопасности защите.  

Испытуемые могут свободно создать атмосферу задушевности и от-

крытости с другими людьми, общение происходит без напряжения. Уровень 

эмпатических способностей у испытуемых не высокий, но это не мешает им 

контактировать с большим количеством людей. Зрители, предпочитающие 

смотреть реалити–шоу, являются не конфликтными личностями.  

Реальная жизнь для испытуемых является более интересной и значи-

мой, чем жизнь героев в телепередачах. 

 «Психологический портрет» мотивационно–потребностной сферы 

испытуемых, предпочитающих смотреть МТП.  

В данную группу вошли испытуемые, которые предпочитают смотреть 

телесериалы и реалити-шоу, поэтому в них прослеживаются сходно-проти-

воположные характеристики мотивационно-потребностной сферы, прису-

щие людям, предпочитающим смотреть ТС, и людям, предпочитающим 

смотреть РШ. Так, одной из сходных характеристик мотивационно-потреб-

ностной сферы является уход от общения (характеристика группы ТС), но 

при этом одновременно присутствует потребность в контактах (характери-

стика группы РШ). У зрителей проникающая способность в эмпатии высо-

кая, при этом они готовы к новым знакомствам и расширению круга 

общения. 

Существуют характеристики мотивационно-потребностной сферы, 

присущие только данной группе – потребность в независимости. Человек 

как социальное существо подчиняется общественным нормам и правилам, 

а, видя девиантное поведение героев на экране и его последствия, он тем 

самым удовлетворяет свою потребность. Зрители, предпочитающие смот-

реть ТС, являются не конфликтными, конструктивными личностями, кото-

рые готовы помогать другим, при этом не перекладывая ответственности за 

свои действия на других людей. 

При просмотре многосерийной телевизионной продукции зрители реа-

лизуют потребность в семейном очаге, видя в телесериалах сплоченные от-

ношения между героями.  

«Психологический портрет» мотивационно–потребностной сферы 

испытуемых, предпочитающих не смотреть МТП.  
Особенностью является потребность освободиться от давления и эмо-

ционального напряжения.  
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У лиц, не смотрящих МТП, способность к сопереживанию героям на 

экране ниже, чем у испытуемых, смотрящих МТП. Они также не хотят быть 

на месте героев телеэкрана. Они понимают, что личная жизнь реалистична 

в отличие от сюжетов в кино.  

Так же еще одно отличие в том, что при просмотре других телепередач 

испытуемые реализуют свою потребность во власти. Такие зрители более 

хотели бы быть лидерами, авторитетами для других. Они придают значение 

своим достижениям, прикладывают максимум стараний для достижения до-

вольно высоких целей, трудности и проблемы, которые у них возникают, 

испытуемые решают самостоятельно.  
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Анализ научных теорий, концепций и подходов, изложенных в научной 

литературе, показал, что понятие «успешность обучения» рассматривается 

как в психологическом, так и педагогическом направлении. Авторы, кото-

рые рассматривают успешность в психологическом аспекте считают, что ос-

нова успешности это эмоциональное состояние обучающегося, которое 

выражает его личные возможности и отношение к выполняемой деятельно-

сти. Так успешность с точки зрения одаренности рассматривал Ф.Гальтон, 

как отражение самооценки - У. Джеймс, как мотивацию к достижениям - X. 

Хекхаузен, как стремление человека к превосходству или реализации в об-

ществе - А. Адлер, как потребность самоактуализации - А. Маслоу, как по-

требность в призвании - -A.A. Налчаджян и др  

Анализ отечественной и зарубежной психолого-педагогической лите-

ратуры выявил частое смешение понятий «успешность обучения» и «успе-

ваемость» (такой точки зрения придерживаются Ю.К. Бабанский, Б.Б. 

Кулагин, Н.В. Соболь и др.). Поскольку академическая успеваемость уча-

щихся определяется степенью совпадения достигнутых результатов учеб-

ной деятельности с запланированными, то успешность обучения 

предполагает полное совпадение или превышение достижений реальных по 

отношению к ожидаемым. Это обеспечивает развитие ученика, его переход 

на более высокие уровни обученности и саморазвития. Следовательно, со-

гласно этой точке зрения обучение может быть признано успешным, если 

позволяет наиболее рациональным способом (т.е. с минимальными времен-

ными затратами и трудовыми ресурсами) достигнуть определенного заранее 

заданного результата, определяемого целями и задачами обучения[1]. 

К оптимизации учебного процесса для обеспечения успешного обуче-

ния психология подходит с разных позиций: совершенствования методов 

обучения, разработки новых принципов построения учебных программ и 

учебников, оптимизирования работы деканатов, создания психологической 

службы в вузах, индивидуализации процесса обучения и воспитания. Во 

всех этих подходах центральное звено – личность обучающегося. Знание 

психологических особенностей личности студента: способностей, общего 

интеллектуального развития, интересов, мотивов, черт характера, темпера-
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мента, работоспособности, самосознания и т.д. – позволяет изыскивать ре-

альные возможности их учета в условиях современного массового обучения 

в высшей школе. 

Сила нервной системы обеспечивает работоспособность, возможность 

длительное время быть сосредоточенным на изучаемом материале. Не влияя 

непосредственно на уровень учебной успешности, она сказывается на прие-

мах работы, способах подготовки учебных заданий. Лабильность нервной 

системы, обеспечивающая скорость мыслительных реакций, связана высо-

кой корреляционной зависимостью с интеллектуальными свойствами и та-

ким образом непосредственно воздействует на продуктивность учебной 

деятельности. 

Лабильность и сила нервной системы влияют и на отбор приемов дея-

тельности, в частности учебной. Стилем учебной деятельности называется 

предпочтительно используемая индивидом совокупность приемов самопод-

готовки, учебной работы. 

Абсолютное большинство авторов считают высокую самооценку и свя-

занные с ней уверенность в своих силах и высокий уровень притязаний важ-

ными положительными факторами успешного обучения студентов. 

Неуверенный в своих силах студент часто просто не берется за решение 

трудных задач, заранее признает свое поражение. Но для того чтобы высо-

кая самооценка была адекватной и побуждала к дальнейшему продвижению 

вперед, хвалить ученика или студента следует, прежде всего, не за объек-

тивно хороший результат, а за степень усилий, которые пришлось прило-

жить учащемуся для его получения, за преодоление препятствий на пути к 

цели. Похвала за легкий успех часто приводит к формированию самоуве-

ренности, боязни неудачи и избеганию трудностей, к привычке браться 

только за легко решаемые задачи. 

Акцент же на ценности усилий, а не конкретного результата обуслов-

ливает формирование установки на овладение мастерством. 

Важнейшим фактором успешного обучения в вузе является характер 

учебной мотивации, ее энергетический уровень и структура. Некоторые ав-

торы прямолинейно делят мотивацию учебной деятельности на недостаточ-

ную и положительную, относя к последней познавательные, 

профессиональные и даже моральные мотивы. В такой интерпретации по-

лучается прямолинейная и почти однозначная связь положительной моти-

вации с успешностью обучения. При более дифференцированном анализе 

мотивов учебной деятельности выделяют направленность на получение зна-

ний, на получение профессии, на получение диплома. Существует прямая 

корреляционная связь между направленностью на приобретение знаний и 

успешностью обучения. 

Два других вида направленности не обнаружили такой связи. Сту-

денты, нацеленные на получение знаний, характеризуются высокой регу-

лярностью учебной деятельности, целеустремленностью, сильной волей и 
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др. Те же, кто ориентирован на получение профессии, часто проявляют из-

бирательность, деля дисциплины на «нужные» и «не нужные» для их про-

фессионального становления, что может сказываться на академической 

успеваемости. Установка на получение диплома делает студента еще менее 

разборчивым в выборе средств на пути к его получению – нерегулярные за-

нятия, «штурмовщина», шпаргалки и т.п[2]. 

В последнее время были выявлены существенные различия в мотива-

ции учебной деятельности студентов коммерческих отделений или вузов по 

сравнению с «бюджетниками». У первых самооценка примерно на 10 % 

выше, чем у вторых; сильнее выражено стремление к достижениям в биз-

несе (18,5 % против 10 %); выше оценивается значимость хорошего образо-

вания и профессиональной подготовки (40 % против 30,5 %); большее 

значение придается свободному владению иностранными языками (37 % 

против 22 %). Различается и внутренняя структура мотивации получения 

высшего образования. Для «бюджетных» студентов вторых более значимы 

мотивы «получить диплом», «приобрести профессию», «вести научные ис-

следования», «пожить студенческой жизнью», а для «коммерческих» – «до-

биться материального благополучия», «свободно владеть иностранными 

языками», «стать культурным человеком», «получить возможность обуче-

ния за границей», «освоить теорию и практику предпринимательства», «до-

биться уважения в кругу знакомых», «продолжить семейную традицию». 

Тем не менее успешность обучения «коммерческих» студентов суще-

ственно ниже, чем студентов «бюджетников», особенно в престижных ву-

зах, где высокий конкурс обеспечивает отбор наиболее сильных и 

подготовленных абитуриентов[3]. 

Ведущим индикатором психологических условий обучения подростка 

является его эмоциональное благополучие (низкий уровень тревожности, 

депрессивности). Наиболее значимыми для эмоционального благополучия 

подростков оказываются определенные характеристики воспринимаемых 

подростками детско-родительских отношений (доброжелательность, после-

довательность в отношениях, возможность наравне со взрослыми вклю-

чаться в решение возникающих проблем, положительный эмоциональный 

контакт и др.), а также уровень коммуникативной компетентности подрост-

ков и психологической грамотности взрослых (родителей и учителей). Ре-

шающим моментом формирования психологических условий обучения 

личности в подростковом возрасте является создание психолого-педагоги-

ческих условий, направленных на совершенствование у подростков навы-

ков общения со сверстниками, родителями и педагогами, а также на 

повышение у значимых взрослых психологической компетентности, касаю-

щейся особенностей развития подростков. 

Психолого-педагогические условия формирования психологических 

условий обучения в старшем юношеском возрасте определяются, в первую 

очередь, тем, что значительная часть студентов, хронологически завершаю-
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щих возрастной этап юности и стоящих на пороге зрелости, не демонстри-

руют достаточной сформированности главных психологических новообра-

зований юношеского возраста. В силу этого основной акцент в психолого-

педагогической работе применительно к данной категории должен ста-

виться на целенаправленном формировании ориентировки в особенностях 

собственной индивидуальности, в построении конкретных жизненных пла-

нов и мировоззрения, способствующего успешному вхождению в различ-

ные сферы жизни[4]. Подобное формирование может осуществляться в 

процессе специальным образом спроектированного и построенного изуче-

ния определенных учебных дисциплин. 

Решающим моментом, обеспечивающим эффективность психолого-пе-

дагогического сопровождения развития личности в зрелом возрасте, явля-

ется учет конкретных связей уровня эмоционального благополучия с 

характеристиками самоактуализации в зависимости от удовлетворения ве-

дущих потребностей данного возраста. Влияние тревожности как индика-

тора эмоционального благополучия на самоактуализацию в зрелом возрасте 

неоднозначно: высокая тревожность может и не вести к значительному 

напряжению адаптационных ресурсов, например, в случае сохранения про-

фессиональной деятельности. Напротив, при отсутствии профессиональной 

деятельности более шести месяцев, переживание данной ситуации приводит 

к значительному напряжению адаптационных ресурсов, в основном, за счет 

тревожности как состояния, снижая умение принимать и актуализировать 

ценности, присущие самоактуализирующейся личности, быстро реагиро-

вать на изменяющуюся ситуацию, активно реализовывать в поведении свои 

установки, цели, ценности, убеждения. 

Таким образом, при формировании психолого-педагогических условий 

успешного обучения студентов, стоит учитывать следующие компоненты: 

личностные психологические особенности (включающие в себя само-

оценку, мотивацию и когнитивные особенности), внешние социальные и 

психологические условия (среда в которой обучается студент) и внешние 

психолого-педагогические условия (образовательное пространство). Такой 

взгляд на процесс обучения может способствовать расширению психологи-

ческих подходов при работе со студентами и внедрению новых рекоменда-

ций в образовательный процесс. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются системообразующие факторы развития по-

зитивных детско-родительских отношений. Особое внимание уделяется 

анализу четырем наиболее значимые и четырем наименее значимые факто-

рам. 

Ключевые слова: позитивные детско-родительские отношения, семья, 

дошкольный возраст, системообразующие факторы позитивных детско-ро-

дительских отношений, благоприятная эмоциональная атмосфера в семье. 
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PSYCHOLOGICAL FACTORS OF DEVELOPMENT OF POSITIVE 

PARENT-CHILD RELATIONSHIPS IN PRESCHOOL AGE 

 

Abstract 

The article deals with systemically important factors of development of pos-

itive parent-child relationship. Particular attention is paid to the analysis, the four 

most significant and least significant four factors. 

Keywords: positive parent-child relationship, family, preschool age, sys-

temically important factors of positive parent-child relationship, favorable emo-

tional atmosphere in the family. 

Исследователи в области возрастной, педагогической, семейной психо-

логии [1, 2,4,5] отмечают, что дошкольный возраст может играть очень важ-

ную роль в развитии личности ребенка, а особенно, его представлениях о 

себе и окружающей среде, о мужчине/женщине, их отношениях.  

Непонимания, отчуждение и конфликты в семье, в основном, негативно 

влияют на ребенка. У людей, которые воспитывались в семьях с неблаго-

приятным психологическим климатом, заметно повышаются невротические 

реакции и психозы [2]. 

Остановимся на понятии «позитивные отношения». Термин «позитив-

ный» мы используем в том же значении, что и Н. Пезешкиан в своей теории 

позитивной семейной психотерапии. В своем первоначальном значении 

слово позитивный (латинское positum) относится к фактическому, данному. 

«Данное» – это не обязательно конфликты и нарушения, это и возможности, 

которые имеет каждый человек для их разрешения [1, с.19]. Таким образом, 

даже у родителей есть внутренний потенциал изменить свои отношения та-

ким образом, чтобы они содействовали благоприятному развитию личности 

не только ребенка, но и их самих. 

Изучая проблему развития позитивных детско-родительских отноше-

ний мы выделили 14 факторов [1,2,4,5]: благоприятная семейная ситуация, 

авторитарная гиперсоциализация, социальная активность родителей, «Ма-

ленький неудачник», кооперация, симбиоз, конфликтность в семье, тревож-

ность, враждебность в семейной ситуации, хозяйственно бытовая функция, 

родительско-воспитательная функция, чувство неполноценности ребенка в 

семейной ситуации, принятие ребенка родителями, эмоционально-психоте-

рапевтическая функция.  

Эти показатели исследовались с помощью следующих методик: мето-

дика «Кинетический рисунок семьи», «Ролевые ожидания и притязания в 

браке» (РОП) тест-опросник родительского отношения А.Я. Варги и В.В. 

Столина [5]. 

Эмпирическое исследование проводилось в учреждении дошкольного 

образования г. Гомеля №164. В исследовании принимали участие 53 чело-

века: 27 детей старшего дошкольного возраста из полных семей (6-6,5 лет, 

15 мальчиков и 12 девочек), 4 воспитателя старших групп, 24 родителя (13 

матерей и 11 отцов, со стажем семейной жизни 7-10 лет), педагог-психолог, 
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музыкальный работник. До начала экспериментальной работы мы присут-

ствовали на занятиях и прогулках с детьми, проводили индивидуальные бе-

седы, групповые игры с целью установления контакта.  

Построение иерархии системообразующих факторов мы осуществляли 

методом факторного анализа путем расчета факторных весов. Мы исполь-

зуем факторные весы, как часть факторного анализа. Для этого мы исполь-

зовали компьютерную программу SPSS 13.0 

(StatisticalPackageforSocialScience – статистический пакет для социальных 

наук). Этот этап позволит выявить иерархию факторов позитивного разви-

тия отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

Выявление системообразующих факторов развития позитивных дет-

ско-родительских отношений, нам позволит выяснить те характеристики, 

которым нужно больше внимания уделить во время коррекционной работы 

с родителями и детьми. 

Рассмотрим наиболее важные факторы развития позитивных детско-

родительских отношений, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Иерархия системообразующих факторов развития позитивних детско-

родительскихотношений в дошкольномвозрасте 

№ Факторы позитивных детско-родительских отношений 

1 Благоприятная семейная ситуация 

2 Чувство неполноценности ребенка в семейной ситуации 

3 Родительско-воспитательная ценность 

4 Эмоционально-психотерапевтическая ценность 

5 Тревожность ребенка в семье 

6 Принятие родителями ребенка 

7 Конфликтность в семье 

8 Ценность социальная активность  

9 Враждебность в семейной ситуации 

10 Кооперация между родителями и детьми 

11 Хозяйственно-бытовая ценность 

12 «Маленький неудачник», как стиль родительского отношения 

13 Авторитарная гиперсоциализация 

14 Симбиоз между родителями и детьми 

 

Рассмотрим четыре наиболее значимые и четыре наименее значимые 

факторы. С помощью таблицы 1 можно сделать вывод, что системообразу-

ющим фактором развития позитивных детско-родительских отношений яв-

ляется благоприятная семейная атмосфера в семье. Семейные 

взаимоотношения – самые первые и самые прочные социальные взаимоот-

ношения, которые в значительной мере влияют на развитие личности ре-

бенка, его способности к адаптации и ощущение благополучия. Для 
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большинства из нас семейные влияния позитивны и благотворны и явля-

ются основным источником воспитания, в процессе которого формируются 

принципы социального взаимодействия, сохраняющиеся затем в течение 

всей жизни. На других, однако, семейные события и переживания оказы-

вают негативное воздействие. Неблагоприятная атмосфера в семье создает 

почву для развития у ребенка психологических и физических проблем, ко-

торые могут проявится потом во взрослой жизни. 

На «Кинетическом рисунке семьи» благоприятная семейная ситуация 

выражается в том, что ребенок отображает общую деятельность семьи, пре-

обладают люди, представлены все члены семьи, отсутствуют изолирован-

ные члены семьи, штриховка, люди на листе распределены адекватно, 

отсутствуют показатели враждебности. Можно сказать, что благоприятная 

семейная ситуация включает в себя последствия того, что происходит в се-

мье дошкольника. 

Вторым по значимости фактором в нашем исследовании является чув-

ство неполноценности ребенка в семейной ситуации. Часто дети с сильным 

чувством неполноценности рисуют себя непропорционально маленькими, 

располагают фигуры на нижней части листа, линии слабые, прерывистые, 

автор изолирует себя от других членов семьи, вообще отсутствует или стоит 

спиной. Такие дети чувствуют себя незначимыми, ненужными. Это могут 

быть старшие дети в семье, в которой недавно родился младший ребенок, 

или родители все время могут уделять профессиональным, личным и быто-

вым вопросам.  

Следующий фактор – родительско-воспитательная ценность супругов. 

Данный фактор позволяет судить об отношении супругов к своим родитель-

ским обязанностям. Шкала рассматривается как показатель значимости су-

пругов родительской функции. В нашем исследовании существует 

несогласованность между ожиданиями и притязаниями супругов в данной 

сфере. Мужчины от своей жены ожидают больше по сравнению со своей 

готовностью взять на себя обязанности по воспитанию детей. Женщины же 

в равной мере ожидают от партнера и сами стремятся реализовывать соб-

ственные обязанности по воспитанию детей. 

Следующим по значимости фактором выступает эмоционально-психо-

терапевтическая ценность супругов, которая отражается в значимости для 

супругов взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов семьи, 

ориентация на брак как среду, способствующую психологической разрядке 

и стабилизации. 

Рассмотрим наименее значимые факторы развития позитивных отно-

шений между родителями и детьми дошкольного возраста. Однако, под-

черкнем, что наименее важная их значимость в системе иерархии, не 

говорит о том, что они не влияют на позитивные детско-родительские отно-

шения. 
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Хозяйственно-бытовая ценность находится на одиннадцатом месте. 

Это можно объяснить тем, что в современном обществе более важным ока-

зывается профессиональная активность, а также, например, то, что эмоцио-

нальный дискомфорт оказывается более значимым, чем бытовой.  

Далее, менее значимым является такой стиль отношения родителей к 

ребенку, как «маленький неудачник». То, что этот стиль родительского от-

ношения оказался на последних местах можно объяснить возрастом до-

школьников. Конечно, общая тенденция отношения к ребенку «как к 

маленькому» неудачнику может активно формироваться у родителей уже в 

дошкольном, и даже раннем возрасте, но подтверждается и закрепляется та-

кое отношение на дальнейших этапах развития личности. 

Еще менее значимым фактором есть авторитарная гиперсоциализация, 

что отражает уровень родительского авторитаризма. Это так же можно объ-

яснить фактором исследуемого нами возраста. В своем большинстве в до-

школьном возрасте присматривать и контролировать ребенка все-равно 

необходимо, поэтому этот фактор выступает как, само-собой разумею-

щийся, необходимый в позитивном развитии детско-родительских отноше-

ний.  

На последнем месте находится фактор симбиоза между родителями и 

дошкольниками, который отражает межличностную дистанцию в общении 

с ребенком. То, что этот фактор оказался наименее значимым можно так же 

объяснить возрастом детей. Вопрос о разрыве симбиотической связи наибо-

лее остро становится перед родителями и детьми в подростковом возрасте, 

когда решаются вопросы о самостоятельности, свободе, возможности под-

ростками решать свои трудности, выбирать направление своего жизненного 

пути и.т.п. 

Делая выводы, еще раз подчеркнем, что последние факторы также ока-

зывают влияние на развитие позитивных отношений между родителями и 

детьми дошкольного возраста. Однако, работать нужно, в первую, очередь 

с главными системообразующими факторами, от которых зависят и все 

остальные характеристики. 

Перспективой дальнейшего исследования есть разработка программы 

психологического сопровождения развития позитивных отношений между 

родителями и детьми дошкольного возраста, а значит, создание для детей 

благоприятной семейной ситуации, снижение уровня чувства неполноцен-

ности ребенка в семье.  
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На сегодняшний день трансформация ценностно-ориентационной 

структуры в российском обществе охватывает различные сферы деятельно-

сти, приобретая специфические черты.  

Ценностные ориентации представляют собой выражение основных 

жизненных принципов человека, мировоззренческую и нравственную 

направленность его интересов, поступков, намерений, способов построения 

межличностных отношений. 

Особое значение в развитии ценностных и межличностных ориентаций 

имеют переходные периоды онтогенеза. Именно в эти периоды происходит 

наиболее интенсивное изменение ценностей, появляются новые тенденции 
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их развития, происходит качественное изменение и перестройка на этой ос-

нове ценностей, характерных для предшествующего возраста. 

В молодежных сообществах этот процесс существенно осложняется 

возрастными особенностями освоения социальных ценностей и норм, свя-

занный с тем, что в период молодости ценностно-нормативная регуляция 

только формируется. В результате возникает проблемная ситуация, суть ко-

торой состоит в том, что ценностные ориентации будущих специалистов в 

период наиболее активного освоения ими основ мировоззрения и професси-

ональной деятельности испытывают на себе деформирующее влияние ситу-

ации социальных изменений, что содержит повышенный риск ценностной 

дезориентации. 

В отечественной психологии проблема ценностной сферы личности 

представлена в трудах Б.Д. Парыгина, Д.А. Леонтьева, В.П. Бранского, 

В.В.Гаврилюк, Н.А. Трикоз.  

В.П. Бранский предлагает классификацию ценностей, которая вытекает 

из различных видов деятельности людей и создаваемых в этой деятельности 

продуктов или результатов [4;60]: 

1.Экономические ценности (товары и услуги). 

2.Политические ценности (юридические законы и акты по их исполне-

нию, зафиксированные в соответствующих документах (конституция, ко-

декс, устав, указ, договор). 

3.Духовные ценности (характеризуются не материальной, а духовной 

выразительностью, формируя у человека нравственно-эстетические чув-

ства, мировоззренческие, научные знания). 

Проанализировав множество различных пониманий и определений 

ценностей, описанных в философии, социологии и психологии, Д.А.Леон-

тьев сформулировал представление о трех формах существования ценно-

стей личности, взаимопереходящих одна в другую [10; 373]: 

1) общественные идеалы – выработанное общественным сознанием и 

обобщенное представление о совершенстве в различных сферах обществен-

ной жизни; 

2) предметное воплощение общественных идеалов в деятельности кон-

кретных людей; 

3) мотивационные структуры, которые побуждают человека к предмет-

ному воплощению общественных идеалов.  

Д.А.Леонтьев объясняет процесс перехода следующим образом: чело-

век усваивает общественные идеалы, они начинают побуждать его к актив-

ности, находя в этом процессе предметное воплощение. Далее, 

воплощенные ценности, в свою очередь, представляют основу для форму-

лирования общественных идеалов и так далее по бесконечной спирали 

[10;374]. 

Наряду с ценностными ориентациями, Д.А.Леонтьев описывает также 

ценностные стереотипы и ценностные идеалы. Ценностные стереотипы, по 
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мнению автора, отражают ожидания, которые предъявляются человеку об-

ществом. При этом в сознании одного человека может отражаться сразу не-

сколько систем ценностных стереотипов разных социальных групп, 

значимых для него.  

Еще одну категорию ценностных представлений Д.А.Леонтьев назы-

вает ценностными идеалами. Их смысл состоит в том, что человек способен 

быть активным субъектом, оценивающим собственные ценности и пере-

сматривающим их при необходимости [10;375]. 

Вместе с ценностными идеалами можно также рассматривать ценност-

ную перспективу, отражающую представление человека о своих ценностях 

в обозримом будущем (через 5, 10 лет и т.д.). Существует и понятие цен-

ностной ретроспективы – представления человека о своих ценностях в про-

шедшем времени, оглядываясь назад на свою жизнь. 

С точки зрения В.В. Шпунтовой, человеческие ценности характеризу-

ются следующими основными признаками [25;217-218]:  

1) число основных ценностей личности сравнительно невелико; 

2) существуют общечеловеческие ценности, разделяемые людьми, каж-

дым в разной степени; 

3) ценности структурированы в определенную систему;  

4) истоки ценностей находятся в культуре, общественных институтах; 

5) система ценностей личности оказывает влияние на многие сферы его 

жизни. 

Б.Д. Парыгин предлагает к рассмотрению структуру, в которой он опи-

сывает четыре последовательные стадии в присвоении ценностей: 

- знание, когда человек информируется о ценностных значениях; 

- стереотип восприятия, когда человек эмоционально-рационально (по-

ложительно или отрицательно) реагирует на информацию о ценностях; 

- установка (или убеждение), когда ценностные значения формируют у 

человека готовность действовать; 

- побуждение, когда благодаря волевому усилию готовность действо-

вать превращается в само действие [19;80]. 

Ценностные ориентации выстраивают индивидуальную идеологию 

стиля жизни человека. Они формируются при усвоении социального опыта 

и проявляются в целях, идеалах, убеждениях, интересах, стремлениях, реа-

лизуясь в поведении личности. В структуре деятельности ценностные ори-

ентации оказывают влияние на познавательную и волевую стороны 

деятельности, обеспечивая устойчивость личности, преемственность опре-

деленного типа поведения.  

Таким образом, ценностные ориентации, с одной стороны, являются 

конкретным проявлением отношения человека к действительности, а с дру-

гой – представляют систему установок, которые регулируют поведение че-

ловека в каждый момент времени. 
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Ценностные ориентации важно рассматривать в совокупности трех ос-

новных компонентов: когнитивного (элемента знания), эмотивного (эмоци-

ональной составляющей) и поведенческого (конкретной реализации в 

деятельности).  

Развитые ценностные ориентации являются признаком зрелости лич-

ности, ее социализированности. Устойчивость и непротиворечивость си-

стемы ценностных ориентаций обуславливает такие характеристики 

личности, как цельность, надежность, верность определенным принципам и 

идеалам, сила воли, активность жизненной позиции. Противоречивость си-

стемы ценностных ориентаций, напротив, порождает непоследовательность 

в поведении, инфантилизм, неспособность брать на себя ответственность, 

осуществлять жизненные выборы. 

В зарубежной психологии проблему ценностей освещал в своих рабо-

тах Э. Фромм. По его мнению, каждый человек имеет потребность в ценно-

стях, направляющих его поступки и чувства, а именно [23]: 

а) в официально признанных, осознаваемых (религиозных и гуманисти-

ческих) ценностях. 

б) в действительных (порожденных социальной системой).  

в) в собственных, выработанных личностью на основе жизненного 

опыта.  

Пытаясь пересмотреть прегенитальный и генитальный типы ориента-

ции в теории З.Фрейда, Э. Фромм соотносит их с «непродуктивным» и «про-

дуктивным» типами ориентаций, отличающимися направленностью 

человека на различные системы ценностей.  

Э. Фромм выделяет несколько типов непродуктивной ориентации: че-

ловек рецептивного (получающего) типа, эксплуататорского (берущего), 

накопительского (сохраняющего) и рыночного (обменивающего) типов. 

Продуктивная ориентация (производящий, дающий тип характера), с точки 

зрения Э. Фромма, отличается подчинением всех усилий человека целям ро-

ста и развития всех его потенций [23;263-287]. 

Создатель теории логотерапии и экзистенциального анализа, В. Франкл 

отмечает, что центральным звеном ценностной системы человека выступает 

понятие «смысл жизни», при этом важен не смысл жизни вообще, а скорее 

специфический смысл жизни данной личности в данный момент. Согласно 

В. Франклу, смысл жизни можно обнаружить тремя путями [22;120]: 

1) совершая дело (ценности творчества) – основным путём их реализа-

ции является труд; 

2) переживая ценности (ценности переживания) – богатым потенциа-

лом, по мнению В. Франкла, обладает любовь, как единственный способ по-

нять другого человека в глубочайшей сути его личности; 

3) путем страдания (ценности отношения) – эта группа ценностей за-

ключается в отношении человека к факторам, ограничивающим его жизнь 

(осмысленное отношение к боли, вине и смерти).  
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Таким образом, основное значение и назначение ценностей, по В. 

Франклу, обеспечивать и поддерживать активно-действенное состояние че-

ловека, то есть такое, в котором он сам определяет себя и свое отношение к 

миру. И даже когда у человека не остается реальных возможностей (ресур-

сов), которыми он объективно располагает, ценности отношения всегда 

остаются для него доступными. Отсюда следует вывод по В. Франклу, что 

человеческое существование никогда не может быть бессмысленным. 

С точки зрения Э. Шпрангера, основой личности является ценностные 

ориентации, посредством которых человек познает мир. По Э. Шпрангеру, 

ценностные ориентации являются продуктом общих ценностей человече-

ства. 

Исходя из этого, Шпрангер выделяет шесть типов личности [24;55-60]: 

1) тип теоретического человека, основная ценность которого – поиск 

истины; 

2) тип экономического человека, основная ценность которого соверше-

ние полезных и практических действий; 

3) тип эстетического человека, основная ценность которого стиль, гар-

мония, изящество; 

4) тип социального человека, основная ценность которого – любовь, 

стремление к общению; 

5) тип политического человека, основная ценность которого – личная 

власть, влияние, известность; 

6) тип религиозного человека, основная ценность которого – поиск 

смысла жизни, высшей духовной силы. 

В качестве наиболее богатого и методически обоснованного направле-

ния исследований ценностных ориентаций можно выделить исследования, 

проводившиеся в конце 60-х - 70-е годы в США М. Рокичем.  

По М. Рокичу, ценности основываются на устойчивом убеждении в 

том, что определенный способ поведения или конечная цель существования 

предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем какой-либо 

другой способ поведения или цель существования. М. Рокич выделяет два 

класса ценностей [12;4]: 

а) класс терминальных ценностей – убеждений в том, что какая-либо 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 

стремиться;  

б) класс инструментальных ценностей – убеждений в том, что какой-

либо образ действий является предпочтительным в любой жизненной ситу-

ации. 

Ценности определяют важнейшие цели человека, отражая его долго-

временную жизненную перспективу. Ценности определяют смысл жизни 

человека, указывая, что для него является особенно важным, значимым.  

Таким образом, представленный обзор литературы показывает, что 

проблема ценностей широко разрабатывается в западной и отечественной 

психологии на протяжении десятков лет.  
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Проблема изучения категории отношений впервые была представлена 

в работах отечественного психолога А.Ф. Лазурского, разработавшего пред-

ставление о психологическом, субъективном отношении человека к окружа-

ющей среде. А.Ф. Лазурский подчеркивал важность не только 

психологического и психофизиологического, но и психосоциального ана-

лиза; в ходе которого необходимо изучать как психофизиологические, пси-

хологические особенности личности, так и систему мировоззрения 

человека. 

Последователь А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищев детально разрабатывал 

концепцию психологических отношений личности. Автор определял поня-

тие «отношения» как одну из форм отражения человеком действительности 

[18;199].  

Идея В.Н. Мясищева заключалась в том, что включаясь в систему об-

щественных отношений, человек формирует свое субъективное отношение 

к окружающей его действительности. Данная система отношений к себе, к 

миру является более специфичной характеристикой личности, чем характер, 

темперамент, способности и т.п. 

Идеи А.Ф.Лазурского и В.Н.Мясищева были продолжены в 30-40-е гг. 

Б.Г.Ананьевым, который считал, что отношение человека к окружению пре-

вращается в устойчивое образование характера (коммуникативные черты). 

Далее, из отношений к окружающим формируется «Я-концепция» как це-

лостная система отношений личности к самой себе [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что категория отношений 

тесно связана со многими сторонами реальности человека:  

- с общением, как сложным многоплановым процессом установления, 

развития и обеспечения контактов между людьми, порождаемым потребно-

стью в совместной деятельности; 

- с деятельностью, как специфически человеческой, регулируемой со-

знанием активностью, порождаемой потребностями и направленной на по-

знание и преобразование внешнего мира и самого человека; 

- личностью, как относительно устойчивой системой поведения инди-

вида, построенной, прежде всего на основе включенности в социальный 

контекст; 

- с характером (устойчивой в каждой личности системой отношений к 

разным сторонам действительности, проявляющейся в типичных для лич-

ности способах выражения этих отношений в ее повседневном поведении); 

- со способностями человека (характеристиками его индивидуально-

сти, от которых зависит успех при выполнении им многочисленных видов 

деятельности – игры, учения, труда, направленного на создание новых тех-

нических устройств, произведений искусства, на открытия в науке и т.д. 

Межличностные отношения представляют собой взаимосвязи в ходе 

совместной деятельности и общения между людьми, каждый из которых 

субъективно переживает их как значимые [2;59].  
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Рассматривая место межличностных отношений в общей системе жиз-

ненного пространства людей, можно отметить их важную роль. В.Н. Мяси-

щев считал отношение к людям, являющееся одновременно 

взаимоотношениями, главным аспектом, определяющим личность человека 

[18].  

По мнению Г.М.Андреевой, природу межличностных отношений 

можно правильно интерпретировать в том случае, если увидеть их как связи, 

которые возникают внутри общественных отношений, а не вне их. Межлич-

ностные отношения – это всегда «субъект-субъектные» связи, характеризу-

ющиеся такими особенностями как взаимность и изменчивость (что 

обусловливается за счет активности обеих сторон) [2;55]. 

Как отмечает Г.М.Андреева, структура межличностных отношений 

представлена тремя элементами: когнитивным (информационным), аффек-

тивным и поведенческим (практическим) [2]:  

1. Когнитивный аспект включает в себя осознание позитивных или 

негативных моментов в межличностных связях, понимание причин и т.д.  

2. Аффективный компонент содержит различные эмоциональные пере-

живания людей в контексте их взаимоотношений (эмоциональные состоя-

ния, имеющие положительную или отрицательную окраску; переживание 

конфликта, удовлетворённость отношениями и т.д.).  

3. Поведенческий аспект межличностных отношений находит реализа-

цию в конкретных действиях. Если партнеры нравятся друг другу, их пове-

дение будет доброжелательным, направленным на продуктивное 

сотрудничество. В обратном случае интерактивная сторона общения будет 

затрудняться различного рода конфликтами.  

При установлении межличностных отношений имеющаяся социальная 

дистанция позволяет сохранить необходимый уровень глубины взаимосвя-

зей, её нарушение может приводить к развитию конфликтов. Понятие пси-

хологической дистанции в этом случае подчеркивает определенный этап в 

динамике развития межличностных отношений.  

Таким образом, межличностные взаимоотношения представляют собой 

сложный процесс, имеющий в своей основе установление контактов и раз-

витие межличностного взаимодействия.  

В переходе от старшего школьного возраста к студенческому наблюда-

ются противоречия и ломка привычных жизненных стереотипов. С точки 

зрения возрастной психологии, в студенчестве меняются очертания внут-

реннего мира и самосознания, происходит перестройка психических про-

цессов и свойств личности, меняется эмоционально-волевая сфера. 

Юность – период жизни после отрочества до взрослости (возрастные 

границы условны – от 15-16 до 21-25 лет). Это период, когда человек может 

пройти путь от неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего 

на взрослость до действительного повзросления [8]. 

В юности возникает проблема определения жизненных ценностей. 

Юноши и девушки вырабатывают внутреннюю позицию по отношению к 
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себе ("Кто Я?", "Каким Я должен быть?"), а также по отношению к окружа-

ющим.  

В студенческом возрасте юноши и девушки планируют свое место в 

обществе, свою будущую деятельность, образ жизни. Новообразования сту-

денческого периода охватывают такие сферы личности как познавательная, 

эмоциональная, мотивационная, волевая. Это проявляется и в изменении 

интересов, потребностей, склонностей, особенностей характера. 

К новообразованиям юности И.С Кон относит развитие самостоятель-

ного логического мышления, образной памяти, индивидуального стиля ум-

ственной деятельности, интерес к научному поиску [8;51-67].  

Студенческий возраст является периодом самообразования, самопозна-

ния, открытия своего «Я», своей индивидуальности, самоуважения. Разви-

тие способности к глубокой рефлексии, размышления над собственной 

жизнью обуславливает критическое переосмысление ранее сложившихся 

ценностей, что является достаточно стрессовой ситуацией в данном воз-

расте. А.В. Мудрик отмечает, что в юношестве вопросы смысла жизни ста-

новятся глобально всеобъемлющими [16;187-189].  

Именно в юношеском возрасте обостряется способность к эмпатии, по-

нимаю и чувствованию состояний других людей; возрастает сензитивность, 

что также создает достаточно стрессовую ситуацию в плане интенсивности 

эмоциональных переживаний юношей и девушек. 

Учебная деятельность в студенческом возрасте характеризуется внут-

ренней мотивацией, саморазвитием, подкрепляясь внешними мотивами са-

моутверждения, достижения, престижности, статуса.  

Р.К. Малинаускас в своем исследовании учебной деятельности студен-

тов выявил, что среди потребностей наибольшее влияние на эффективность 

учебной деятельности оказывает потребность в достижении, стремлении к 

повышению результатов своей деятельности. Это заставляет студентов кон-

центрироваться на учебе и в то же время повышает их социальную актив-

ность [13;137]. 

В студенческом периоде актуализируется группа мотивов, которая со-

относится с познавательной, интеллектуальной потребностью, которую 

Л.И. Божович обозначает как положительный эмоциональный тон и нена-

сыщаемость [3].  

Отношение студентов к профессии, к целям вузовского обучения, 

наполняется профессиональным смыслом и содержанием именно в ходе 

учебной деятельности. 

В студенческом возрасте на личность юношей и девушек большое вли-

яние начинает оказывать макросреда, поскольку она осознается как суще-

ственный источник собственных ценностных ориентаций, выбора 

жизненных позиций на основе формирующихся ценностей [16;19]. 

Подводя итог теоретического исследования, можно сформулировать 

следующие выводы: 
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1. Ценности определяют важнейшие цели человека, отражая его долго-

временную жизненную перспективу. Ценностные ориентации определяют 

смысл жизни человека, указывая, что для него является особенно важным, 

значимым.  

2. Межличностные взаимоотношения представляют собой сложный 

процесс, основой которого является установление контактов и развитие 

межличностного взаимодействия. Особенности межличностных ориента-

ций определяют специфику и направленность социального взаимодействия 

личности. 

3. Студенческий возраст является наиболее сензитивным для формиро-

вания ценностных и межличностных ориентаций, их осмысления. Ценност-

ные и межличностные ориентации юношей и девушек выражают, 

соответственно то, что является для них наиболее значимым и обладает лич-

ностным смыслом в жизни. 

Актуальность изучения ценностных ориентаций современного студен-

чества обусловлена необходимостью изучения психологической адаптации 

студентов к новым социально-экономическим условиям и системам образо-

вания, а также изучения личностных процессов, связанных с проблемой 

формирования профессионального самоопределения. Ценностные ориента-

ции,  

определяющие жизненные цели студентов выражают, соответственно 

то, что является для них наиболее значимым и обладает личностным смыс-

лом.  

Система ценностных ориентаций говорит о содержательной стороне 

направленности личности, составляя основу отношений человека к окружа-

ющему миру, к людям, к самому себе, основу его мировоззренческих взгля-

дов и ядро жизненной концепции. 

В качестве элемента структуры личности, сформированные ценност-

ные ориентации свидетельствуют о внутренней готовности к совершению 

человеком определенной деятельности по удовлетворению потребностей и 

интересов, о направленности личности [25;31]. 
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имени Коркыт Ата 

 

В настоящее время в соответствии с требованиями современности ум-

ственная зрелость и необходимое действие, а так же структура психологи-

ческих процессов обеспечивают – интеллект и взаимосвязи между 

формированием отсутствия уникальных качеств, которые имели место в 

противоречивых ситуациях. Эти же противоречия являются основной при-

чины нынешнего кризиса. В связи с этим развития социального интеллекта 

педагога основываются на теоретико-педагогические особенности, анализи-

руя высшие психические процессы и профессиональные взаимоотношения, 

синтезируя мы стремимся сделать интегрированный вывод. Одним из глав-

ных процессов педагога в когнитивной сфере является профессиональное 

педагогическое мышление. Однако как показали выше указанные исследо-

вания включают в себя разные аспекты профессионально-педагогического 

мышления. И профессиональное обучение мышления как воображение, 

внимание, память учителя интегрируют высшие когнитивные познаватель-

ные функций. В связи с этим отечественные ученые и их ученики в научной 

школе провели ряд исследований.  

Известный ученый-психолог, педагог, общественный деятель, акаде-

мик Т.Т.Тажибаев внес огромный вклад в развитий и появлению психоло-

гической науки и психологических идей в нашей республике. Когда был 

ректором в Казахском государственном университете в первые в стране от-

крылось кафедра «психологий и логики» для казахскоязычных групп и 

Т.Т.Тажибаев в подготовке профессиональной интеллигенций проводил 

важно-значимые исследования. Несмотря на небольшой опыт и нехватки 

литератур ученый в первые исследовав психологическую концепцию 

К.Д.Ушинского, сделал анализ слабых и эффективных сторон противоречия 

взглядов в психологической науке. Так же описывал систематизируя психо-

лого-педагогические мысли в духовных наследиях А.Кунанбаева, Ш.Вали-

ханова, Ы.Алтынсарина. В исследованиях Т.Т.Тажибаева [26,с.207; 

27,с.164] особое внимание уделялось практической реализации воспитания 

качеств личности и обучения, в первую же очередь ставилась личность пе-

дагога и его мышление, сознание. В связи с этим М.К.Ахметова [2] глубоко 

исследуя психологических идей Т.Т.Тажибаева рассматривала идей ученого 

как европейскую психологию одним из первых социалистической эпохи.  

Одним из первых казахстанских психологов, которые научно разраба-

тывали актуальные проблемы сознания человека в советский период явля-

ется Маджит Муканович Муканов – советский, казахстанский психолог, 
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создавший одно из первых в Советском Союзе психологических направле-

ний системного изучения рассудочной и интеллектуальной деятельности 

человека с учетом этнических и национальных детерминантов его повсе-

дневного поведения, деятельности и общения, несмотря на идеологические 

препятствия того времени. Следует указать, что работы М.М.Муканова поз-

волили ввести в практику научных исследований новые концептуальные 

представления о взаимосвязи человека и социума, личности и этногруппы, 

мыслительной и рассудочной деятельности[19,с.409; 20]. Поэтому, научный 

вклад и исследования, проведенные М.М.Мукановым, расцениваются его 

коллегами, учениками и последователями как состоявшаяся и развивающа-

яся казахстанская психологическая школа. Концепция автора о рассуди-

тельности и мышления является особо ценным наследием в исследовании 

интеллекта и в профессиональной подготовке будущих педагогов. Так же 

исследования М.М.Муканова явилось методической основой культурно-ис-

торической концепции Л.С.Выготского. Он проводил исследования на рас-

судительность и мышления на основе национальных-бытовых знаков 

(прогнозирование 41 камушками, и.т.д.). Ученый-психолог учитывал и при-

держивался таких позиций расовые, групповые, общественные, особенно-

сти национальных взаимоотношений, особенности характера и 

деятельности человека. Так же Муканов М.М. анализируя рассудительность 

и мышления как явление, рассматривая гносеологию как психологическую 

категорию определил психологию как науку. Ученый изучает феномен ума 

синтезируя сложную структуру аргумента. В связи с этим, М.М. Муканов 

концертировал деятельность ума мышления, сознания, самосознания и 

сформулировал в рамках национального элемента сознания. И это не только 

формирующий главный элемент ума определяющий уровень, так же явля-

ются связывающей нитью когнитивных процессов его личностных характе-

ристик. М.М.Муканов определил рефлексию способностей и оценивающею 

эмпатию, так же когнитивный ум.  

Ряд учеников М.М.Муканова исследовали проблему профессиональ-

ной подготовки будущих педагогов. Среди них в своих психолого-педаго-

гических исследованиях психолог-ученый Р.Б.Карамуратова [14,с.214; 

28,с.243] дала точное название в развитие социального интеллекта будущих 

педагогов. Мы узнали что: на является одним из первых исследователей 

роль оценочной эмпатий с точки зрения теоретической экспериментальных 

педагогических процессов. Р.Б.Карамуратова делает вывод эффективности 

образования педагогической эмпатий может быть только тогда, когда эф-

фективная реализовывается профессиональная подготовка в ВУЗ-ах и в 

школьных учебно-воспитательных работах молодых учителей и будущих 

педагогов. Успешное решение сложных задач обучения и воспитания зави-

сит от профессиональной подготовки школьного учителя, требующей глу-

боких знаний, ответственности перед обществом за обучение и воспитание 

молодого поколения и от его педагогических способностей. Необходимость 

исследования эмпатии педагога, которую мы рассматриваем как важный 
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компонент педагогических способностей, вызвана потребностями школь-

ной практики. 

Так же ученый рассматривает педагогическую эмпатию не как педаго-

гическое мастерство, основу педагогических способностей. Потому что, на 

самом деле до сегодняшнего дня категорий «педагогическое мастерство» и 

«педагогические способности» с позиций педагогической и психологиче-

ской точки зрения не нашли никаких особенностей. Исследователь педаго-

гическую эмпатию разделил на три уровня[6,c.164-165]. Анализируя 

показателей каждого этапа по данным исследования участвующих в экспе-

рименте будущих педагогов разделяют на три группы. По глубине форми-

рования педагогической эмпатий будущих педагогов определившая 

Р.Б.Карамуратова классификаций кластерного анализа не в зарубежных, не 

в отечественных трудах не были указаны. Психология взаимоотношения, 

основы психолого-педагогической профессиональной подготовки психоло-

гов и педагогов и проводившие исследования в сфере психология дошколь-

ника является известный казахстанский ученый Х.Т.Шериазданова[29]. В 

исследованиях ученого взаимоотношения дошкольника с неполными дан-

ными концепций мы в связи с этой проблемой можем показать три важных 

идей психолого-педагогической концепций:  

1.  Чтобы ребенок со своими сверстниками по возрасту смог общаться 

будущие педагоги, воспитатели-педагоги, детские психологи по теорий пси-

хологический взаимоотношений должны быть наставниками для детей, ис-

пользуя свои знания и профессиональный уровень отношений.  

2. Чтобы ребенок со своими сверстниками по возрасту смог общаться 

будущие педагоги, воспитатели-педагоги, детские психологи со стен выс-

ших школ должны глубоко усвоить возрастные особенности детей, педаго-

гическую психологию и психологические знания.  

3. Чтобы ребенок со своими сверстниками по возрасту смог общаться, 

такие познавательные процессы как воображение, мышление, ум и сознание 

должны развиваться с помощью педагогов-воспитателей, детских психоло-

гов с использованием игр на основе взаимоотношений.  

А так же эти идей не только в наших исследованиях, но и получили на 

основе методических пособий, проводили дипломные, магистерские, дис-

сертационные работы в научной школе Х.Т.Шариазданова. В связи с этим, 

психолог, педагог, ученый и его работы, ряд исследований проведенных под 

руководством учителей, социального интеллекта, на основе теоретических 

и методологических особенностей интерпретации экспериментальных дан-

ных может быть ценным источником. Проблемы развития социального ин-

теллекта у будущих педагогов с воздействием внешних педагогика-

психологических систем мы считаем полностью не решенным. Потому что 

парадигма субъекта формирует фундамент основ теоретико-методических 

работ. В связи с этим в работе профессиональной подготовки мы должны 

рассмотреть не только педагогов но и студентов как активных субъектов, 

начинающих, ответственных, уметь принимать персональные решения, 
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силы воли, объединять все свои усилия психологической подготовки дал 

определение в своей концепций А.Р.Ерментаева [11,с.410] ученик профес-

сора Х.Т.Шериазданова. Поэтому развитие социального интеллекта у буду-

щих педагогов будем рассматривать требования субъективных качеств. Так 

же опубликованной книге А.Р.Ерментаевой «Психология высшей школы» 

учитывается информация о личностных нововведениях, ряд познаватель-

ных процессов в психике у студентов в профессиональной подготовке. По-

знавательное развитие студенчества ученый педагог-психолог дает 

оправдание новым структурам[12,с.492]: «...Б.Г.Ананьев дает определение 

что в развитие социогенного потенциала студенческий период является сен-

ситивным периодом. ... 

Реагировать на любой сигнал; синтез абсолютного и чувствительных 

оптимумов; психомоторные навыки присущи гибкость для студентов, 

чтобы осваивать навыки.  

 Успешность учебной деятельности в высшей школе зависит от общего 

высшего интеллектуального уровня студента. Точнее восприятие, осозна-

ние, процесс ума, мышление, внимание, эрудиция, кругозор познавательно-

сти, освоение определенного вида логических операций студента должно 

быть на высшем уровне. Итак, в студенческом этапе хорошо развиваются 

виды внимания как произвольные и непроизвольные. В сравнение с другим 

возрастом в подростковом возрасте скорость оперативного ума и внимания; 

интенсивно решать вербально-логические проблемы бывают на высшем 

уровне. Адаптивное обучение студентов является особым психическим ка-

чеством. Адаптивное обучение студентов определяется не только личност-

ными особенностями, но и определяет интеллектуальный потенциал. Таким 

образом, эффективное развитие специальных качеств профессиональной 

подготовки в высшей школе является особенным. И поэтому достижения 

учебной деятельности в подростковом возрасте определяется достижением 

в искусстве, технике и науке». ( Выделено черным цветом и курсивом.– 

А.Р.Е.). 

 Описание новых строений в исследованиях развития социального ин-

теллекта будущих педагогов решают объективные решения и доказывает 

определенные особенности. Тема взаимоотношений педагогов с детьми ше-

сти-восьми лет в процессе познавательной деятельности имеет особое опре-

деление в исследованиях [24] Т.И.Суркова. Автор этих отношений, 

отношений педагогов с детьми в познавательном процессе бывают простые-

сложные, личностные и групповые, обменом информаций, взаимодействие, 

типовые изменения в взаимоотношении. В связи с этим Т.И.Сурков взаимо-

отношений педагогов с детьми шести-восьми лет в процессе познаватель-

ной деятельности определил несколько видов стилей. В трудах 

Г.М.Касымовой доказано важность структуры когнитивной сферы развития 

познавательной деятельности в профессиональном направлений педагога. В 

то же время, научно-исследовательских и учебных отношений на основе до-
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школьного образования детей в процессе развивающих игр, организован-

ных преподавателем на профессиональном уровне, является главным фак-

тором в реализации познавательного процесса.  

В связи с этим Г.М.Касымова [16] уточняет важные психолого-педаго-

гические основы развития систематического познавательного процесса и 

умение использовать профессиональном взаимоотношений педагога в про-

цессе обучения детей дошкольного возраста, планировать развивающие 

игры.  

Процесс взаимоотношений является важным компонентом в формиро-

вания взаимоотношений. Это перцепцический состав как эмпатия, иденти-

фикация, дегенерация (А.А. Бодалев) охватывающие механизмы 

реализаций эффективных педагогических взаимоотношений. Такие взаимо-

отношения актуальны не только в педагогическом процессе. Взрослые и ро-

дители в процессе воспитания детей должны проявлять перцепцические 

способности. Правильное организация отношений педагога и взрослых лю-

дей в прямом смысле доказывает развитие социального интеллекта. В связи 

с этим У.И.Ауталипова [3] анализируя теоретические основы психолого-пе-

дагогических взаимоотношений между взрослыми и детьми дошкольного 

возраста утверждает экспериментальными исследованиями.  

Чтобы педагогическая деятельность была эффективной ставиться пе-

ред педагогами специальные требования. Педагог в процессе воспитания и 

обучения должен учитывать возрастные особенности детей и осваивать со-

временные виды игр, организовывать развивающие игры, и для реализация 

этих задач педагог должен профессионально организованно проводить та-

кие игры и обдумать правила.  

 В исследованиях А.Т.Баймуратовой [4] обоснованы научно-теоретиче-

ские стороны. Автор рассматривает профессионально познавательные спо-

собности педагога в организаций игр, составляет лекотеку развития детей в 

процессе обучения детей дошкольного раннего возраста.  

М.К.Бапаев [5] рассматривает научно-теоретические основы образова-

ния педагогов в высшей школе совершенствование психологического обра-

зования. Автор предлагает пути и задачи психологического академического 

образования будущих педагогов.  

Ж.К.Аубакирова [1] решает вопрос повышения развития познаватель-

ной активности детей и совершенствование взаимоотношение психологов, 

а так же организовывать тренинги с детьми дошкольного возраста на основе 

педагогико-психологичесих отношений будущих педагогов.  

 Особенности взаимоотношения детей дошкольного возраста в казах-

ских семьях рассматривается в исследованиях А.А.Капеновой[12]. Автор 

учитывая эти особенности указывает пути реализаций, условия, педагогиче-

ские позиций, формирования культуру взаимоотношений.  
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 Л.К.Ермекбаев [9] исследуя психолого-педагогические проблемы в 

обучение детей начальных классов, определил трудности связанные с соци-

ально-психологическими и познавательными процессами как у педагогов, 

так и у школьников.  

 Так же М.К.Бапаева, Қ.Н.Ныгметова, Х.Т.Шериазданова [29] соста-

вили сборник познавательных заданий и упражнений общей и детской пси-

хологий, в системе профессиональной подготовки педагога набирать опыт, 

совершенствовать и развивать познавательные структуры, так же личност-

ных взаимоотношений, восприятие, внимание, воображение, ум, мышление. 

 В нашей республике в исследование деятельнностного познаватель-

ного процесса высоко ценятся труды на научно-методической основе пси-

холога-ученого С.М.Жакыпова[7-8]. В каждой его научной школе ученики 

проводят исследование связанные с познавательной деятельностью и казах-

скими национальными особенностями. Концепция С.М.Жакыпова доказы-

вает диалоговое взаимоотношение преподавателя с студентом, учителя с 

школьником, так же осуществление совместных действий двухстороннего 

мышления, в процессе обучения формируется единая цель реализация акту-

альной проблемы развития социального интеллекта будущих педагогов. По-

тому что в первую очередь должно формироваться познавательный процесс, 

развитие личностных и профессиональных качеств взаимоотношения. Зна-

чит основой определения системы диалоговое познавательное взаимоотно-

шение педагога-ученика является развитие социального интеллекта 

будущих педагогов. Во многих исследованиях учеников методолога, психо-

лога, педагога, исследователя-ученого С.М.Жакыпова занимает место акту-

альность и содержательность исследуемой работы.  

 Объективность и реальность темы исследуемой работы «Особенности 

развития социального интеллекта будущих педагогов» - были доказаны ис-

следованиями в анатомии и генетике, физиологий, педагогике и психоло-

гий. Если мы возьмем тему «Особенности развития социального интеллекта 

будущих педагогов» то с научной точки зрения место занимает фальсифи-

кация, и сложно будет найти верификационное доказательство. Потому что 

социальный интеллект мы рассматриваем как единое структурное качество 

когнитивный процесс. Когнитивное явление личности охватывает его пси-

хические процессы. Итак социальный интеллект на ряду с внешними психо-

логическими, педагогическими, методическими и социальными 

воздействиями согласовываются внутренними психическими механизмами 

личности, личностными диспозициями. В связи с этим мы узнаем что пси-

хические процессы зависят не только с внешними воздействиями, так же и 

с социальными и биологическими основами развития.  

Например М.А.Перленбетов [23,с.220] на эту проблему показал специ-

альные науки связанные с психическими процессами и личностными каче-

ствами синтезированными теоретико-экспериментальными 

исследованиями науки как анатомия, нейрофизиология, нейропсихология, 

психология. Он определяет составляющею детерминацию как взаимосвязь 
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личностных качеств и психических процессов. В качестве эмпирических ин-

дикаторов детерминаций используют асимметрических показателей мозго-

вых функций. Поэтому, М.А.Перленбетов утверждает формирование 

типологические качества обучающих системой психических процессов. В 

связи с этим исследователь на основе концепций психической асимметрий 

утверждает учитывать комплекс познавательных особенностей обучаю-

щихся.  

 А.С.Мамбеталина [18] рассматривает этот процесс наоборот, точнее 

формирование познавательной деятельности студентов в процессе обучения 

и условия этих формирований. Обучая студентов объединённой познава-

тельной деятельности она рассматривает как внешнюю сторону. И на основе 

этих внешних сторон обучение внутренней стороны - считает формирова-

нием личностного диалога познавательной деятельности. Но здесь не по-

нятно как может познавательной деятельностью и диалог, и деятельность. 

Потому, и обучение, и личностные особенности деятельности хотя явля-

ются типовой характеристикой, являющиеся точный личностный познава-

тельной деятельностью может быть противоречивым концепций 

методологов-ученых, как Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.М. Муканов, 

С.Л. Рубинштейн, А. Адлер, и др. 

 Формирование профессионально-педагогического мышления и основ 

психологических механизмов в Казахстане направлены исследования 

Т.К.Кудайбердиева[17]. С помощью анализа и проведенных эксперимен-

тальных работ он характеризует с точки зрения мирового профессионализма 

школьных учителей; описывает как определяющий уровень педагогических 

проблем, его ценностей и возможностей. Поэтому Т.К.Кудайбердиев моти-

вацию профессионально-педагогического мышления учителя и охарактери-

зовать как составляющего основу мирового профессионализма, так же 

утверждает содержание удельной профессиональной деятельности. А так 

же автор относит к источнику профессионально-педагогического мышле-

ния учителя их монолог взаимоотношения и диалога.  

 В профессиональной деятельности педагога совместно с процессом 

мышления важным считается все – эмоциональный вид, психологические 

качества, психические функций. И поэтому составляющих структур лично-

сти педагога рассматривать будет неуместно. Потому что каждое психиче-

ское личностное явление в психологий человека по одному не может 

выполнять функций. Поэтому казахстанский ученый, психолог, академик 

Ж.И.Намазбаева отмечает [21,с.472] важность описаний личностные каче-

ства, познавательную деятельность, эмоциональное состояние рассматри-

вать комплексно и объяснение многих ученых совпадения с логикой 

является теоретико-методической основой многих исследований. В иссле-

дований нужно строго учитывать особенности развития социального интел-

лекта будущих педагогов. Потому что социальный интеллект - это 

личностные качества, когнитивное явление, профессиональные способно-

сти будущих педагогов, он изменчивый, гибки сложное строение. В связи с 
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этим в научной школе Ж.И.Намазбаевой психологические особенности пе-

дагогов рассматриваются, исследуются в разных аспектах.  

 Педагогическая деятельность, педагогическое взаимоотношение, пе-

дагогическое мышление, педагогическая компетенция, педагогические спо-

собности, личностные качества педагога, профессионально-педагогические 

содержательные качества не связано не только с педагогическим мышле-

нием и кругозором ума педагога. Поэтому развитие социального интеллекта 

будущих педагогов, его особенностях играет огромную роль все формы пси-

хики. Тогда социальный интеллект будущего педагога основывается на все 

высшие познавательные функции. В связи с этим О.С.Сангилбаева [25,с.48] 

определенное комплексное исследование в развитие личности студента рас-

крывает теоретико-методическую основу нашей работы, важность объясне-

ний экспериментальных данных.  

 Тогда отечественные ученые рассматривали когнитивную деятель-

ность учителя с разных сторон. И педагогическое профессиональное мыш-

ление объясняется по разному. Но в свое время это проблема 

рассматривалась и находило своего решения, даже есть стороны которые до 

сих пор остаются актуальной.  

Ранее показанный пример Е.П.Нечитайловой [22] через профессио-

нальную подготовку будущих педагогов в высших учебных заведениях ста-

вилось на первый план систематизировано умение видеть педагогические 

процессы. В этом случае исследовать определяя систематизированное уме-

ние видеть педагогические процессы доказывает недостаточность теорети-

ческую основу педагогического профессионального мышления и 

объясняется с помощью экспериментальной деятельности. Поэтому Е.П. 

Нечитайлова считает, что будущие учителя в высших учебных заведениях 

должны проходить подготовку связанное с педагогическим процессом.  

С этим же мнением согласился и С.Т.Каргин. ученый педагог обращает 

внимание на особенности педагогического мышления и объяснения. 

С.Т.Каргин считает что профессиональное мышление характеризует сферу 

человеческой деятельности. Так же утверждает что формирование профес-

сионального мышления на практической деятельности связано определён-

ным объектом. Поэтому С.Т.Каргин объектом педагогического мышления 

анализирует деятельности объект учителя. А объектом деятельности учи-

теля является педагогический процесс. Так же, с точки зрения С.Т.Каргина 

содержанием профессионального мышления педагога является педагогиче-

ские явления и общий и персональный, общий и личный, целого и частич-

ного деятельности педагога. В связи с этим автор дает определение в 

профессиональном педагогическом мышлений понимать содержание мыс-

лительного процесса[15,с.58-63]. 

 Рассматривание педагогического мышления как систематизирован-

ную педагогическую деятельность требует подготовленности учителей до-

стижения содержания каждого педагогического явления. Здесь С.Т.Каргин 

определяя педагогическое мышление делает актуальным педагогическую 
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подготовку педагога. Так же воспринимать это объяснение, каждую педаго-

гическую проблему как активный субъект будущих педагогов, определять 

причину, решать и прогнозировать, понимать с психологической точки зре-

ния и быть готовым дополняет концепцию А.Р. Ерментаева[10,с.218]. 

Только тогда педагогические процессы не могут быть объяснены особенно-

сти развития социального интеллекта будущих педагогов на основе причин 

педагогических явлений. эти же явления дают возможность определить ре-

зультатов деятельности и решения других субъектов, которых принимали 

сами, обдумывая разумно все проблемы связанные с педагогическими про-

блемами. А значит профессиональное мышление педагога имеют свои каче-

ства и свойства, специальные признаки. Многие исследователи 

рассматривали особенности профессионального мышления педагога. Но на 

основе этих исследовании полностью не решен вопрос эффективность педа-

гогической деятельности педагога и не может быть решен. Потому что, ана-

лизируя объяснения педагогического мышления в литературах, 

актуальность профессиональной деятельности и его связь с другими 

учебно-вопитательными процессами, определено не достаточное рассмот-

рение важных общих показателей. Например, педагогическое профессио-

нальное мышление педагога ясно определяется педагогических 

взаимоотношениях. Но профессиональное мышление педагога и показатели 

педагогических взаимоотношений социального интеллекта до сегодняшних 

дней в педагогико-психологических исследованиях не достигнута нужного 

уровня. Итак объясняя особенности развития социального интеллекта буду-

щего педагога с когнитивной стороны были анализированы ряд трудов ко-

торые являлись методической основой исследования. Анализ в 

исследовании профессионально-педагогических познавательных процессов 

охватывает во многом внешних явлений, показывает занимаемое место в об-

ществе востребованные психолого-педагогические взгляды. Категорий как 

педагогическая деятельность, педагогические взаимоотношения, професси-

онально-педагогическое мышление, педагогическая компетенция, педаго-

гические способности, профессионально-педагогические важные качества, 

педагогико-практический интеллект до сегодняшнего времени неопреде-

лённы определенные разницы; не было сравнение эффективности реализа-

ций. Мы считаем что понятия этих проблем интегрирует и являются 

причиной не обобщённости. Так же некоторых исследованиях общие каче-

ства даже если определены, объясняется удаленной от научных эксперимен-

тов, разность сторон исследования с диагностической точки зрения.  

Таким образом, на основе анализа психологических и педагогических 

наук, литературы преподавания, учебные отношения, профессиональной и 

педагогического мышления, педагогической компетентности, педагогиче-

ского мастерства, качество личных, профессиональных и образовательных 

ценностей свойств учителя, интегрировать педагогические и практические 

категории, такие как системы разведки выявляется необходимость этих ка-

честв.  
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 Кроме того, как часть их общих основных познавательных и интеллек-

туальных способностей педагога как часть личного, социального и считают, 

что это можно определить. 

Если это так, профессиональная эффективность обучения учителей, ре-

петиторы ментального поля, именно из-за интеллекта, чтобы действовать в 

соответствии с целями обучения и воспитания студентов зависит от обще-

ния. 

 Тем не менее, отношения с профессиональной подготовки учителей и 

обучения как необходимое и достаточное условие для эффективного прове-

дения условии и, следовательно, рассматривать индивидуальные отноше-

ния, или просто интеллект, внимательность, мышление, воображение и т.д. 

когнитивные процессы, которые мы сможем определить часть абстракции. 

 Обучение в университете интеллектуальных способностей студентов 

отрасли связи и профессионального мышления, профессиональное созна-

ние, профессиональная интуиция, чувствительность профессиональной, 

профессиональной, психологической и профессиональной и образователь-

ной ценности путем объединения особенности развития личностных ка-

честв, комплексного, систематического изучения является 

сформулированной актуальной проблемой нашей работы. 

Но тогда отношения и высшие психические процессы определяются 

путем интеграции с совокупностью признаков социального интеллекта бу-

дущих педагогов необходимо рассматривать с психологический и педагоги-

ческий точки зрения. 

 Как известно обучение учащихся средней школы развития социаль-

ного интеллекта теоретико-методологической стороны экспериментальной 

проверки предыдущей работы по данному вопросу не являются непосред-

ственным объектом исследования, не в качестве целей. 

 Таким образом, мы в последних исследованиях чтобы определить осо-

бенности развития социального интеллекта будущих педагогов проблему 

психолого-педагогических трудах анализировали, соответствующие кон-

цепций с логикой нашей работы, рассматривали идей как методические 

направления. Вот только тогда мы можем считать исследование теоретико-

методические основы развития особенности социального интеллекта буду-

щих педагогов, экспериментальные пути исследования и точно доказанные 

результаты.  
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«ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ИЗ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ». 

 

Петриченко Е. В., 

Фролова Г. А. 

 

На сегодняшний момент, в законе об образовании РФ особая роль от-

водится правовому воспитанию, профилактике семейного неблагополучия 

– как важному фактору, влияющему на развитие личности ребенка, его со-

циализацию.  

Данное направление деятельности образовательных организаций регу-

лируется федеральными законами и нормативно- правовыми актами РФ: 

Федеральным законом "Об основах профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних" № 120-ФЗ от 24.06.1999г., законом города 

Москвы "О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в городе Москве" от 7 апреля 1999 года N 16 и др. На основании 

этих документов образовательные учреждения выявляют и ведут учет несо-

вершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении. 
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В Инструкции об организации и порядке ведения в государственных 

образовательных учреждениях учета обучающихся и семей, находящихся в 

социально опасном положении применяются следующие понятия: 

Несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положе-

нии – обучающийся образовательного учреждения, который в следствии 

безнадзорности или беспризорности находится в обстановке, представляю-

щей опасность для его жизни или здоровья либо не отвечающей требова-

ниям к его воспитанию или содержанию, либо совершает правонарушение 

или антиобщественные деяния. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, име-

ющая обучающегося, находящегося в социально опасном положении, а 

также семья, где родители (законные представители) обучающегося не ис-

полняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию и 

отрицательно влияют на его поведение либо жестоко обращаются с ним.  

 К критериям неблагополучия семьи относятся: асоциальное поведение 

родителей, ненадлежащее выполнение родительских обязанностей (пед. за-

брошенность, родители не обеспечивают ребёнка всем необходимым для 

нормального развития, ребёнок по каким-либо причинам не обучается в 

школе и т.д.), насилие в семье. 

Существуют также факторы, которые могут привести к деформации се-

мьи как системы, но напрямую не определяют неблагополучие семьи. Это 

своеобразные факторы риска. 

1) медико-биологические: группа здоровья, наследственные причины, 

врожденные свойства, нарушения в психическом и физическом развитии, 

условия рождения ребенка, заболевания матери, пренатальный и постна-

тальный (первые 3 года) периоды развития; 

2) социально-экономические: многодетность, неполная семья, несовер-

шеннолетние родители, безработные родители; 

3) социальная изоляция семьи, связанная как с утратой семьей социаль-

ных связей одного из супругов, так и с социальной дискриминацией матери-

одиночки; 

4) факторы социального риска: худшее, чем в полных семьях матери-

альное положение, неприспособленность к жизни в обществе: бродяжниче-

ство, безделье, воровство, мошенничество, драки, агрессивное поведение; 

5) психологические: отчуждение от социальной среды, неприятие себя, 

невротические реакции, нарушение общения с окружающими, эмоциональ-

ная неустойчивость, неуспех в деятельности, неуспех в социальной адапта-

ции, трудности общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

фрустрация базовых потребностей; 

6) педагогические: несоответствие содержания программ дошкольного 

образовательного учреждения и условий обучения детей их психофизиоло-

гическим особенностям, темпа психического развития детей и темпа обуче-

ния, преобладание отрицательных оценок, неуверенность в деятельности, 



77 

отсутствие интереса к познанию, закрытость для положительного опыта и 

др. 

В образовательных организациях функционирует Совет профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, задачами кото-

рого является:  

 предупреждение безнадзорности, правонарушений и других негатив-

ных проявлений в среде обучающихся;  

 выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-

зорности воспитанников; 

  социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних и се-

мей, находящихся в социально опасном положении.  

Учреждения образования выявляют несовершеннолетних, находя-

щихся в социально опасном положении на основании: 

1) Изучение условий жизни и воспитания несовершеннолетних в семье. 

2) Анализа участия родителей в жизнедеятельности учреждения обра-

зования. 

3) Учета посещения несовершеннолетними учреждений образования. 

4) Контроля за семьями, установившему опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними. 

5) Информирования из КДН, служб по социальной защите детей о несо-

вершеннолетних, выявленных и признанных находящимися в социально 

опасном положении. 

Постановка воспитанников на внутришкольный учет осуществляется 

по представлению старшего воспитателя и психолога и на основании реше-

ния Совета профилактики образовательного учреждения.  

В представлении должны быть обоснованы причины постановки вос-

питанника на внутришкольный учет, его характеристика, акт обследования 

материально-жилищных условий. На каждого воспитанника, поставленного 

на внутришкольный учет заводится карточка учета воспитанника, сов-

местно со специалистами и педагогами образовательного учреждения с уча-

стием сотрудников КДН, центра социальной защиты или органов опеки и 

попечительства составляется план индивидуальной профилактической ра-

боты с воспитанником и семьей, находящейся в социально опасном положе-

нии, ведется карта психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника и его семьи. Ежеквартально осуществляется сверка данных об 

обучающихся и семьях, находящихся в социально опасном положении, сто-

ящих на учете в КДН и центре социальной защиты населения. 

Работа по устранению причин и условий, создающих социально опас-

ное положение несовершеннолетнего, ведется по трем направлениям: 

1. Индивидуальная профилактическая работа с семьей 

2. Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего. 

3. Межведомственное взаимодействие. 
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Психолого-педагогическое просвещение родителей несовершеннолет-

них, находящихся в социально опасном положении, реализуется с целью по-

вышения их психолого-педагогической грамотности. Очень важно 

переключить внимание родителей с фиксации на негативном поведении ре-

бенка, на себя, на собственные негативные эмоциональные неконтролируе-

мые состояния. Важно, чтобы родители знали, в связи с чем у ребенка 

возникают проблемы, а также о правовой ответственности в ситуации наси-

лия в семье. Тема индивидуальных консультаций подсказывает семейная 

ситуация: беседы о гендерном воспитании, о семейном общении, семейных 

традициях и праздниках, о формировании здорового образа жизни семьи, 

психологических проблемах детей и т. п. Также разнообразны методы и 

формы работы с родителями: наблюдение, анкетирование, тестирование, 

тренинговые занятия, семейное консультирование и т. д. Особое внимание 

следует обращать на организацию разнообразного полезного и интересного 

досуга детей, находящихся в социально опасном положении, с членами их 

семьи. В учреждениях образования на информационных стендах актуаль-

ными являются постоянно обновляемые рублики по различным проблемам 

семейного воспитания: «Как предупредить конфликт в семье», «Стили ро-

дительских отношений» и т. д. Организовываются встречи с родителями на 

базе творческих, психолого-педагогических гостинных и т. д. Основная 

цель таких встреч – установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами, объединения их в одну команду, психолого-педа-

гогическое просвещение, творческое развитие, воспитание потребности де-

литься друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Педагог-психолог параллельно проводит работу как с семьей, стоящей 

на внутришкольном учете: индивидуальную и семейную диагностику, бе-

седу с родителями, так и коррекционные мероприятия с ребенком.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является содей-

ствие созданию условий для восстановления социализации и адаптации 

несовершеннолетних и членов их семей. 

Педагогом-психологом используется диагностический материал с це-

лью выявления проблемных зон, имеющих отношение к эмоциональным, 

поведенческим, личностным нарушениям, так как данные нарушения явля-

ются маркерами социально-опасного положения. Наблюдать за воспитанни-

ками могут и воспитатели по определенной схеме. Маркеры социально-

опасного положения: 

 Отставание в развитии. 

 Наличие «набора» хронических заболеваний. 

 Высокая тревожность, страхи. 

 Эмоциональная неадекватность. 

 Проявления депрессии. 

 Наличие невротических состояний. 

 Неудовлетворение базовых потребностей: голодный, уставший, за-

пущенный внешний вид. 
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 Проявление агрессии. 

 Проявление в ответах темы насилия (психического, физического, 

сексуального) и др. 

Для получения диагностической информации используется проектив-

ный тест «Рисунок семьи», карта наблюдения за поведением ребенка, ана-

лиз социального состава семьи. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми представляет собой си-

стему мероприятий, направленных на исправление недостатков развития и 

поведения, а также на развитие личности несовершеннолетних с помощью 

специально организованных средств социально-психологического воздей-

ствия и направлена на оптимизацию психологических функций, обеспечи-

вающих адаптивное поведение ребенка, а также формирование навыков 

эффективного социального взаимодействия.  

Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми, находящи-

мися с социально опасном положении заключается в том, что эти дети нахо-

дятся в остром эмоциональном состоянии. Их поведенческие проблемы 

обусловлены высоким уровнем эмоциональной и сенсорной депривации, 

высоким уровнем тревоги и страхов, агрессии, чувством вины и обиды. От-

сюда – неадекватная самооценка, негативное самоотношение. 

Основной формой коррекционно-развивающией работы с детьми в со-

циально опасном положении является индивидуальная, другой вариант – 

подгрупповая. Коррекционно-развивающие занятия включают в себя эле-

менты психотерапии (различных подходов), арттерапии, сказкотерапии, иг-

ровой терапии. 

Первым шагом в коррекционно-развивающей работе является гармони-

зация эмоциональной сферы детей. Реализовать этот шаг можно через орга-

низацию игр, где ребенок получит положительный эмоциональный опыт: 

«Я умею», «Я могу лучше всех», организация выставки достижений и др. 

Все это – укрепление эмоционального ресурса. 

Второй шаг – реабилитация «Я». 

Этот шаг реализуется через различные мероприятия, позволяющие ак-

туализировать образы Я, развить самоинтерес, идентифицироваться с поло-

жительными образами, сформировать адекватную самооценку. Помогает 

сказкотерапия, арт терапия. Примерные темы: «Имя», «Прошлое. Настоя-

щее. Будущее», «Достижения», «Мечты». 

Все это – укрепление личностного ресурса. 

Третий шаг – переориентация поведения:  

 обучение отреагированию собственного гнева и в целом всей нега-

тивной ситуации приемлемым способом. 

 Обучение навыкам контроля и управления собственным гневом. 

 Обучение конструктивным поведенческим реакциям. 

 Снижение уровня личностной тревожности. 

 Формирование осознавания собственных эмоций и чувств других 

людей, развитие симпатии. 
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Межведомственное взаимодействие позволяет осуществлять взаимооб-

мен информацией об обучающихся и семьях, находящихся в социально 

опасном положении, стоящих на внутришкольном учете. 

 

О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ КАНДИДАТОВ В 

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ 

 

Пикулева Людмила Константиновна, 

к.п.н.,доцент кафедры психологии и педагогики детства Южно-Ураль-

ского государственного гуманитарно-педагогического университета,  

город Челябинск 

Юганова Юлия Валерьевна, 

студент магистратуры факультета дошкольного образования Южно-

Уральского государственного гуманитарно-педагогического универси-

тета, город Челябинск 

 

Условия установления успешных детско-родительских отношений в 

замещающей семье – объект многолетних исследований в психологии и со-

циальной педагогике (О.М.Дерябина, А.И.Довгалевская, О.В.Заводилкина, 

В.К.Зарецкий, Н.П.Иванова, Г.С.Красницкая, В.Н.Ослон, М.Л.Спирина, 

А.И.Тащёва и др.). 

Успешность усыновления во многом определяется психологической 

готовностью к нему кандидатов в усыновители.  

Понятие психологической готовности к приему ребенка часто исполь-

зуется на всех этапах создания замещающей семьи. Особое значение прида-

ется ей на этапе подготовки и обучения граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в свою семью.  

В исследовании О.С.Антонович выделены несколько компонентов го-

товности в соответствии с различными типами личности будущего роди-

теля: мотивационный, эмоциональный, когнитивный, поведенческий. 

Исследователем доказано, что характерологические особенности родителей 

предопределяют их психологическую готовность к взаимоотношению с бу-

дущим ребенком. Уровень психологической готовности родителей к взаи-

моотношению со своим будущим ребенком для каждого социально-

психологического типа личности является специфичным.  

По мнению Ю.Ф.Лахвич, наиболее прогностически-значимым факто-

ром готовности к усыновлению для последующей эффективности семьи 

усыновителей является восприятие кандидатами в усыновители своей соци-

альной роли родителей-усыновителей. Признание ими специфичности 

своей роли позволяет прогнозировать наибольшую эффективность семьи 

усыновителей. Существенную роль в характере восприятия усыновителя 

своей социальной роли играет их мнение об отношении близкого окружения 

и общества в целом к усыновлению.  
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В.Н.Ослон предлагает одним из условий готовности рассматривать ре-

алистичные ожидания и требования членов базисной семьи и приемного ре-

бенка (детей) друг к другу. Будущие родители и дети, как правило, имеют 

представления об «идеальном родителе» и «идеальном ребенке». Разочаро-

вание при столкновении с реальностью нередко создает почву для неприня-

тия ситуации и формирования страхов взаимного разрушения, что является 

следствием недостаточной общей психологической готовности. В целях 

формирования более осознанной готовности к приему автор предлагает обу-

чать замещающих родителей умению наблюдать за поведением ребенка, ду-

мать о нем как о реальном человеке с его возможностями и потребностями. 

Т.Е.Котова в своем исследовании выделяет личностные особенности, 

влияющие на готовность к приему ребенка: 

– возраст как психологически значимая характеристика в контексте 

развития потребности человека в собственной продуктивности, самоактуа-

лизации, реализующейся на основе желания вносить вклад в социальную 

жизнь общества и личного желания заботы о ребенке; 

– способность модифицировать неуспешный родительский сценарий в 

эффективную родительскую позицию; 

– осознание семейного опыта, опыта детско-родительских отношений 

как значимого в построении собственной родительской позиции; ориента-

ция на внутренние ресурсы в решении затруднительных ситуаций; 

– устойчивость к переживанию неопределенности времени жизни в по-

строении своих отношений с будущим; субъективная удовлетворенность 

принимаемых жизненно важных решений; 

– наличие опыта проживания кризисных состояний (потеря значимого 

близкого, разрыв отношений, переживание одиночества, бессмысленности) 

как фактора создания других жизненных изменений; 

– следование своим мировоззренческим и ценностным убеждениям; 

высокая осознанность своих возможностей и ограничений, критичность по 

отношению к себе; внутренняя диалогичность, открытость новому опыту в 

процессе познания себя. 

Перечисленные характеристики важны для определения уровня готов-

ности к замещающему родительству, однако автор отмечает, что их выявле-

ние возможно только при реализации субъект-субъектного подхода в 

процессе диагностики. 

Проанализировав мнение авторов, изучающих структуру психологиче-

ской готовности личности к принятию в семью ребенка оставшегося без по-

печения родителей, нами выделено семь факторов оценки результативности 

приемного родительства: 

1. Показатели, характеризующие общую линию поведения кандидатов: 

выраженность способности к изменению образа и уклада жизни в соответ-

ствии с потребностями ребенка, планы на будущее (личные, семейные), спо-

собность к планированию и построению долгосрочных прогнозов, 

способность справляться со сложными жизненными ситуациями, применять 
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активные защитные стратегии, оптимистический атрибутивный стиль, ори-

ентированность на альтруистические ценности.  

2. Показатели, характеризующие кандидатов со стороны их образова-

ния и профессиональной занятости, опыта воспитания кровных детей, зна-

ний основ психологии и педагогики воспитания детей (средства и методы 

воспитания), знаний особенностей развития детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, способности создать условия для развития 

ребенка: предметная и природная среда, социально-нормативное простран-

ство.  

3. Личностные качества родителей: культурное развитие кандидатов, 

их увлечения и интересы, деструктивные установки в межличностных отно-

шениях, склонность к асоциальному поведению, агрессии, раздражитель-

ность, тенденция к предвзятости, развитие речи, уровень психопатизации, 

уровень невротизации, эмпатия, ориентированность на альтруистические 

ценности.  

Благополучно ребенок развивается у родителей, обладающих такими 

качествами как эмпатичность, открытость, эмоциональность, коммуника-

тивность, альтруистичность, уравновешенность, гибкость, уверенность в 

своих силах, адекватная самооценка, способность к развитию и изменению. 

4. Стиль семейных отношений, идеализация и фиксированность образа 

приемного ребенка, особые требования к ребенку, эмоциональные привя-

занности кандидатов, их родственные и дружеские связи, доминирующий 

мотив принятия детей на воспитание, содержание и осознанность, социаль-

ную активность членов семьи.  

Важным фактором, оказывающим влияние на формирование личности 

ребенка, являются отношения, существующие между родителями и детьми, 

которые могут носить открытый (личностный) и закрытый (ролевой) харак-

тер. Личностный характер общения предполагает эмоциональную и лич-

ностную раскрытость, доверительность, искренность выражения чувств и 

состояний. Ролевой характер общения характеризуется закрытостью роди-

телей, подчеркиванием ими зависимого положения ребенка. Патогенным 

для развития ребенка является ролевой характер общения. 

5. Внутрисемейные взаимоотношения. Супружеская дисгармония, по 

мнению С. Бич, характеризуется вербальной и физической агрессией, угро-

зами расставания, грубыми нападками и обвинениями. Условиями же су-

пружеской гармонии и благополучия являются: сплоченность пары, 

непринужденность общения, принятие эмоциональной экспрессии парт-

нера, высокая степень взаимопонимания, сексуальная удовлетворенность, 

супружеская надежность, поддержка самоуважения, доверительность отно-

шений и эмоциональная поддержка. 

6. Воспитательная установка родителя – это комплексная суммарная 

оценочная реакция родителя, включающая в себя эмоциональное отноше-
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ние к ребенку, представление о нем и сложившуюся систему воспитатель-

ных воздействий (контроль, наказания, поощрения, степень открытости в 

отношениях с ребенком). 

Родительский контроль обычно располагают в границах от предостав-

ления ребенку полной автономии до абсолютного подчинения воле родите-

лей. У детей, контроль за которыми осуществляется авторитарно, 

обнаруживается отсутствие эмпатии, низкая самооценка, слабые внутрен-

ние моральные стандарты, ориентация на внешние требования и наказания, 

трудности во взаимоотношениях с ровесниками, отсутствие независимости, 

средний уровень социальной ответственности. Жесткий контроль часто вы-

зывает агрессивность ребенка.  

Воспитательные установки родителя определяют осуществляемый им 

тип воспитания. В психологических исследованиях выделяются типы вос-

питания, неблагоприятные для эмоционального и личностного развития ре-

бенка: отвержение, гипоопека, гиперопека, сверхтребовательность, 

симбиоз, диктат и др. Среди эмоциональных черт, развивающихся у детей 

при таких типах воспитания, отмечают агрессивность, аутоагрессивность, 

отсутствие способности к эмоциональной децентрации, тревожность, мни-

тельность, чувство неполноценности, эмоциональную неустойчивость в об-

щении с людьми. 

Формирование воспитательных установок у человека обычно осу-

ществляется в своей родительской семье через механизмы подражания и 

идентификации, поэтому исследование детско-родительских отношений в 

семье позволяет не только предполагать наличие тех или иных качеств, фор-

мирующихся в результате осуществлявшегося в семье воспитания, но и 

установить, какие установки и модели воспитания может иметь исследуе-

мый. 

7. Мотивация, обусловливающая психологическую готовность к роди-

тельству. С одной стороны, содержание мотивации родительства показы-

вает, какой смысл вкладывает человек в родительство, какие потребности и 

ожидания стоят за решением усыновить (родить) ребенка. С другой сто-

роны, “сила” того или иного вида мотивации родительства указывает на 

приоритетную значимость той или иной потребности. Все вместе это позво-

ляет предполагать, как родительство будет реализовываться, свидетель-

ствуя о психологической готовности к нему.  

Мотивация родительства обусловлена особой потребностью – потреб-

ностью в детях. Ряд авторов (А.И.Антонов, В.А.Борисов, В.В.Бойко) указы-

вает на социально-психологическую природу этой потребности, исключая 

ее биологическую предопределенность. При этом, как отмечает В.В.Бойко, 

потребность в детях многозначна, так как с ней связан ряд производных по-

требностей разного плана: в самореализации, в поиске смысла жизни, в до-

стижении полноценности, в интеграции (с культурой, с референтными 

группами). 
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Адекватная (зрелая) мотивация родительства характеризуется тем, что 

ведущую роль в желании иметь ребенка играет стремление любить и забо-

титься о нем. Ребенок представляется будущим родителям как самостоя-

тельная ценность, то главное, что определяет их желание стать родителями. 

В противном случае (при неадекватной мотивации) ребенок становится 

средством полоролевой, возрастной, личной или социальной самореализа-

ции, способом удержания партнера, достижения определенного социаль-

ного статуса, компенсации своих детско-родительских отношений.  

В работах А.А.Аладьина, В.А.Маглыш, Л.И.Смагиной и И.А.Фурма-

нова также подчеркивается необходимость содержательной оценки мотива-

ции усыновления, которая исходит из желания «любить, заботиться о 

ребенке, дать ему семью, подготовить его к взрослой жизни». 

Таким образом, психологическая готовность личности к принятию в се-

мью ребенка, оставшегося без попечения родителей, является важным усло-

вием для адаптации ребенка в семье. Дефицит одного из компонентов 

готовности, соответственно, влечет трудности и проблемы в сфере детско-

родительских отношений.  
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СТРУКТУРА И ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАПРАВЛЕНИЙ 

 

Рассамагина Фаина Анатольевна 

старший преподаватель высшей математики  

Уральского института бизнеса и управления 

 

Вопросами формирования профессиональной компетентности занима-

лись Т.С. Мамонтова [3], О. Ю. Перцева [5], В. Н. Софьина [13, 14], В. В. 

Власов [1] и др.; формированию профессионально-творческой компетент-

ности посвящены труды А. В. Тутолмина [15-19], Н.А. Пахтусовой [4] и др. 

Однако анализ научных трудов не позволил выявить работы, в которых 

были бы достаточно рас-крыты вопросы формирования профессионально-

творческой компетентности на основе интегративного подхода в процессе 

обучения математическим дисциплинам студентов вуза естественнонауч-

ных и экономических направлений. 

Профессиональная компетентность высокого уровня, несомненно, 

включает в себя творческую компетентность [6, 7]. «Формирование профес-

сиональных качеств студентов напрямую связано с творческой деятельно-

стью личности в процессе обучения. Сегодня, для успешного обучения 

студентов, особенно творчес-ким специальностям и формирования их про-

фессиональной компетентности, необходима такая организация образова-

тельного процесса, которая способствует развитию творческого начала и 

собственной эстетической позиции личности» [2]. 

Под профессиональными компетенциями мы понимаем готовность и 

способность целенаправленно поступать в соответствии с кругом обязанно-

стей, потребностями дела, самостоятельно выполнять поставленные задачи, 

оценивать результаты проделанной работы. Профессиональные компетен-

ции формируются при образовательном процессе посредством содержания 

обучения, использования новых технологий, типом взаимодействия между 

студентами и преподавателями.  

Под профессионально-творческой компетентностью мы понимаем 

в своём исследовании готовность выполнять профессиональную деятель-

ность на творческом уровне, способности действовать не только в типовых, 

но и в нестандартных ситуациях, способности к личностному и профессио-

нальному саморазвитию.  

Определение профессиональной компетентности тесно связано с реше-

нием вопроса о том, обладание какими профессиональными качествами тре-

буется от выпускника вуза для успешной профессиональной деятельности.  
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Нами составлена схема уровней сформированности профессионально 

значимых качеств для студентов вуза естественнонаучного и экономиче-

ского направлений; построена она с учетом следующих принципов: 

• принцип научности, отражающий соответствие компонентов схемы 

современному уровню развития педагогической науки, а содержание – со-

временным представлениям естественных и экономических наук; 

• принцип мобильности, учитывающий постоянное развитие педагоги-

ческой науки, её обновление и дающий возможность изменять содержание 

блоков с учетом изменения социального заказа, а также адаптировать схему 

для изучения конкретных разделов дисциплины;  

• принцип дискретности и целостности. 

Уровни сформированности профессионально значимых качеств сту-

дентов вуза естественнонаучного и экономического направлений: 

Репродуктивный уровень: имеются знания и представления студентов 

об изучаемой предстоящей профессиональной деятельности. Характеризу-

ется низким показателем активности. Деятельность направлена на воспро-

изведение стандартных ситуаций. Отсутствие способности ставить цели, 

организовывать и контролировать результаты своей деятельности. Органи-

зация деятельности зависит от окружающих. Отсутствует метапредменость. 

Средний и ниже среднего уровень самооценки. Доминируют мотивы избе-

гания неудач. Показатели направленности выражены слабо. Ценности раз-

рознены, не присвоены.  

Рефлексивный уровень: студент понимает смысл изученного содержа-

ния, свободно воспроизводит полученную информацию в рамках предстоя-

щей профессиональной деятельности. Слабо развита творческая 

компетентность. Характеризуется средним показателем активности. В стан-

дартной ситуации хорошо справляется с поставленной задачей, способен 

ставить цели и организовывать деятельность. В проблемных ситуациях по-

лагается на помощь со стороны. Самооценка деятельности вызывает затруд-

нение. Слабо развита метапредметность. Средний уровень общей 

самооценки. Мотивы достижения успеха присутствуют. Основополагающая 

направленность «на себя». Система ценностей четко не представлена.  

Эвристический уровень: студент способен использовать имеющиеся 

знания в изменившихся ситуациях для достижения поставленной цели в 

рамках предстоящей профессиональной деятельности. Присутствует твор-

ческая компетентность. Характеризуется достаточно высоким уровнем ак-

тивности. Способен самостоятельно организовывать деятельность. В 

проблемных ситуациях определение целей и постановка задач вызывают за-

труднения. Способен к самооценке своей деятельности. Характерна мет-

предметность. Высокий уровень общей самооценки. Доминирующая 

мотивация к достижению успеха. Выражена направленность «на себя» и на 

поставленную задачу. Осмыслены отдельные виды ценностей.  
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Креативный (творческий) уровень: знания глубокие, основанные на 

проникновении в сущность ситуации; установление связи между компонен-

тами ситуации. Развита творческая компетентность.  Характерен высокий 

уровень активности. Способен самостоятельно организовывать деятель-

ность в проблемных ситуациях. Самостоятельно определяет цели, оценку 

деятельности. Развита метапредметность. Высокий уровень общей само-

оценки. Доминирующая мотивация к достижению успеха. Ярко выражены 

показатели направленности. Глубоко осмыслена система ценностей. 

В схеме приведены уровни, которые, в свою очередь, включают ряд 

компонентов. При этом все структурные компоненты схемы находятся во 

взаимодействии и отражают целостный процесс формирования профессио-

нально значимых качеств выпускников вузов. По схеме предполагается 

освоение обучающимся профессионально значимых качеств в процессе про-

хождения соответствующих уровней: репродуктивного, рефлексивного, эв-

ристического, креативного (или творческого).  

Исходя из содержательных особенностей разработанной схемы, специ-

фики профессиональных дисциплин, сущностной характеристики профес-

сионально значимых качеств и особенностей профессиональной 

деятельности, мы должны учесть следующее: процесс формирования про-

фессионально значимых качеств должен рассматриваться как открытая, не-

линейная система, состоящая из множества взаимосвязанных элементов; 

управление процессами, протекающими в системе, возможно при грамот-

ном использовании флуктуаций различных пара-метров, которые сдвинут 

развитие системы на аттрактор, выводящий систему на высокий уровень 

развития (в предложенной схеме флуктуациями могут быть формы и ме-

тоды обучения, содержательное наполнение дисциплины, аттрактором - 

процесс освоения субъектом профессионально значимых качеств; направ-

ленность на более высокий уровень развития (направленность на результат, 

цель).  

Реализация формирования профессионально-творческой компетентно-

сти заключается в активизации формирования профессионально значимых, 

творческих, креативных качеств студентов посредством моделирования за-

дач профессиональной деятельности любой сложности. Индивидуальный 

подход к обучению позволяет реализовать оптимальные образовательные 

траектории для каждого студента.  

Структуру профессионально-творческой компетентности в основных 

своих характеристиках (показателях) можно представить в виде, данном в 

таблице 1. Для каждой профессии этот набор характеристик (показателей) 

может дополняться в зависимости от приоритета и необходимости. Струк-

тура профессионально-творческой компетентности нами представлена в 

виде блоков.  
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Таблица 1 

Структура профессионально-творческой компетентности 

Профессионально-творческая компетентность 
№

 
п

о
к
аз

а-

те
л
я
 

 

Блок професси-

ональных ком-

петенций №
 

п
о

к
аз

а-

те
л
я
 

 

Блок творче-

ских компетен-

ций №
 п

о
к
аз

а-

те
л
я
 

Блок мотива-

ционно-лич-

ностных 

компетенций 

1 

Выполнение 

профессио-

нальных задач 

8 
Эрудирован-

ность 
15 

Способность к  

систематиза-

ции 

2 

Самостоятель-

ное выполне-

ние 

производст. за-

дач 

9 

Способность к 

абстрагирова-

нию 

16 

Способности к 

самоорганиза-

ции 

3 

Коммуникатив-

ные способно-

сти 

10 

Установление 

связей разных 

величин 

17 
Способность  

самоанализа 

4 

Инициатив-

ность, 

решительность 

11 

Способность 

применять раз-

ные методы ре-

шений 

18 

Стремление 

осваивать но-

вые техноло-

гии  

5 

Способность 

организовы-

вать работу 

12 

Интегрирова-

ние методов, 

способов ре-

шений 

19 

Постоянное  

самообразова-

ние 

6 

Оценивать ре-

зультаты  

проделанной 

работы 

13 

Самостоятель-

ное составле-

ние задач 

20 

Стремление к 

исследова-

тельской ра-

боте 

7 

Способность 

постановки но-

вых задач, про-

ектов 

14 

Составление 

приёмов твор-

ческой дея-

тельности 

21 

Личностное 

самосовер-

шенствование 

 

Например, для направления подготовки 38.03.01 Экономика, показа-

тели с 1 по 21 можно сформировать (и оценить) следующим образом:  
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Таблица 2 

Оценка показателей профессионально-творческой компетентности 

(для направления 38.03.01) 

№ по-

каза-

теля 

Профессиональные компе-

тенции (согласно данным 

таблицы 5) 

№ 

показа-

теля 

Профессиональные 

компетенции (согласно 

данным таблицы 5) 

1 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 

ПК-7, ПК-15, ПК-16, ПК-

17. ПК-18, ПК-19 

12 ПК,-7, ПК-11 

2 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19 
13 ПК-11, ПК-13 

3 ПК-9, ПК-12 14 ПК-11. ПК-13 

4 ПК-3, ПК-5, ПК-11 15 
ПК-1, ПК-7, ПК-14, ПК-

17, ПК-19 

5 ПК-8, ПК-9, ПК-12. ПК-18 16 ПК-12, ПК-13 

6 ПК-6. ПК-11, ПК-19 17 ПК-1, ПК-6, ПК-7 

7 
ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-11, 

ПК-13 
18 ПК-6, ПК-8. ПК-10 

8 ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10 19 ПК-6, ПК-12 

9 ПК-10. ПК-11 20 ПК-6, ПК-13 

10 ПК-5, ПК-11 21 ПК-12, ПК-13 

11 ПК-5, ПК-7, ПК-11   

 

Аналогично, для направления подготовки 09.03.03 Прикл. информа-

тика (в экон.), показатели с 1 по 21 можно сформировать (и оценить) следу-

ющим образом:  

 

Таблица 3 

Оценка показателей профессионально-творческой компетентности 

(для направления 09.03.03) 

№ пока-

зателя 

Профессиональные компе-

тенции (согласно данным 

таблицы 5) 

№ 

показа-

теля 

Профессиональные 

компетенции (согласно 

данным таблицы 5) 

1 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21 

12 
ПК-10, ПК-17, ПК-18, 

ПК-21 

2 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, 

ПК-21 

13 ПК-10, ПК-17 
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3 ПК-14, ПК-16, ПК-22 14 ПК-10, ПК-17 

4 ПК-14, ПК-18, ПК-21 15 
ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-

14, ПК-20 

5 ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-22 16 
ПК-11, ПК-20, ПК-21, 

ПК-22 

6 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, 

ПК-15, ПК-19 
17 

ПК-2, ПК-16, ПК-18, 

ПК-20 

7 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, ПК-14, ПК-19 
18 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-13, ПК-14, ПК-

16, ПК-18, ПК-20 

8 ПК-10, ПК-16 19 
ПК-3, ПК-8, ПК-13, ПК-

14 

9 ПК-7, ПК-10, ПК-17, ПК-21 20 ПК-3, ПК-14 

10 
ПК-7, ПК-10, ПК-16, ПК-17, 

ПК-21 
21 ПК-3 

11 
ПК-7, ПК-10, ПК-17, ПК-18, 

ПК-21 
  

 

Если использовать элементарную классификацию уровней сформиро-

ванности профессиональной компетентности и определить пороговый уро-

вень как низкий, а повышенные уровни: средний, высокий и очень высокий, 

- то профессиональная компетентность соответственно будет сформирована 

на низком, среднем, высоком и очень высоком уровнях. Та же самая клас-

сификация будет применима к творческой компетентности.  

Для оценки продуктивности методики формирования профессио-

нально-творческой компетентности разработаны образовательные дескрип-

торы – отличительные признаки уровней освоения компетенции. 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов – вы-

пускников вуза (согласно данным ФГОС ВПО 3) приведены в таблице 4.  

Для оценки уровня и качества знаний, сформированности профессио-

нально-творческой компетентности обучающихся использовалась балльно-

рейтинговая система, поскольку она точнее отражает оцениваемые показа-

тели, более стимулирует качественную профессионально-творческую под-

готовку студентов [20]. 
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Таблица 4 

Отличительные признаки уровней освоения компетенции 

№ 

Уровни сформиро-

ванности компетен-

ции 

Содержатель-

ное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

1 

Пороговый уровень 

(как обяза-тельный 

для всех студентов-

выпускников вуза по 

завершении освоения 

ООП ВПО) 

Выполнение 

задач в соот-

ветствии с за-

данными 

стандартами 

Умение делать выводы 

об уровне социально-

экономического разви-

тия региона на основе 

современной статистики 

2 

Повышенные уровни 

(относительно поро-

гового уровня);  

(повышенные уровни 

могут быть: 

1) по одному основ-

ному признаку; 

2) по всем признакам;  

3) по нескольким 

признакам). 

Степень эф-

фективного / 

неэффектив-

ного  

производствен-

ного поведения 

выпускника 

1) Способность выявить 

проблемы, динамику и 

тенденции основных по-

казателей на разных 

геопространственных 

уровнях (средний уро-

вень); 

2) наличие профессио-

нального опыта в рамках 

компетенции (высокий 

уровень); 

3) доскональное знание 

своего дела, существа 

выполняемой работы 

(очень высокий уровень) 

 

Основной целью профессиональной подготовки по специальности, 

тесно связанной с целями воспитания, является обеспечение всем обучаю-

щимся, с учетом возможностей каждого, их максимального развития. 

Именно задачам обеспечения готовности личности к проявлению высокого 

профессионального мастерства в сфере специальностей, социальной и про-

фессиональной мобильности должна быть подчинена вся деятельность на 

занятиях по профессиональному обучению. Личностное саморазвитие и 

стремление к инновационной деятельности – важные действенные факторы, 

стимулирующие профессиональное творчество.  

И, наконец, уровень сформированности профессионально-творческой 

компетентности студентов должен определяться соответствующей систе-

мой контрольных материалов. Регулярную диагностику уровней сформиро-

ванности профессионально-творческой компетентности будущих 

профессионалов надо проводить как результат профессионально направлен-

ного изучения общепрофессиональных и специальных математических дис-

циплин.  
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Специфика профессиональной деятельности экономиста состоит в том, 

что бо́льшая часть экономических операций производится с помощью выс-

шей математики и других математических дисциплин. Профессиональные 

компетенции (по ФГОС-3) почти полностью формируются с применением 

математического аппарата, что видно по таблицам 6 и 7. Структура же про-

фессионально-творческой компетентности, приведённая в таблице 1, со-

стоит из укрупнённых показателей-компетенций: профессиональных, 

творческих, мотивационно-личностных. Формирование профессионально-

творческой компетентности отслеживаем от курса к курсу, в ходе педагоги-

ческого эксперимента: после первого курса (входные данные), далее - после 

второго, третьего и четвёртого курсов, к окончанию четвёртого курса – 

окончательные результаты сформированности профессионально-творче-

ской компетентности. Промежуточные результаты можно увидеть на рис. 1. 

Формирование указанной компетентности происходит постепенно, от 

уровня к уровню, обучающиеся овладевают профессионально-творческими 

качествами, необходимыми для профессионалов высокого уровня (что в 

итоге подтверждено результатами нашего педагогического эксперимента 

[10, 12]). 

Полученные данные статистического анализа свидетельствуют о том, 

что предложенная нами методика позитивно подействовала на динамику 

формирования у студентов естественнонаучных и экономических направле-

ний профессионально-творческой компетентности, способствовала пере-

воду последней на более высокие уровни (таблица 5). Распределение 

показателей по уровням в процессе экспериментальной работы представ-

лено на гистограмме (рис. 1).  

Динамика развития профессионально-творческой компетентности обу-

чающихся отслеживалась (по средним показателям в группе) в рамках опре-

делённого учебного курса, от курса к курсу, от уровня к уровню 

(репродуктивный, рефлексивный, эвристический, креативный). Оценива-

лись приращения в каждом блоке: в блоке профессиональных компетенций 

(ПК), творческих компетенций (ТК), мотивационно-личностных компетен-

ций (МЛК) - по десятибалльной шкале (табл.5).  

 

Таблица 5 

Динамика развития профессионально-творческой компетентности 

студентов вузов на различных уровнях профессионального роста 

(в экспериментальной группе) 

Уровни/Название ПК ТК МЛК 

Репродуктивный 4,64 3,10 3,70 

Рефлексивный 6,30 6,02 6,14 

Эвристический 7,08 7,24 7,56 

Креативный 8,04 8,30 8,36 
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Увеличение в 2,16 раза общего совокупного балла (свидетельствует о 

положительной динамике развития профессионально-творческой компе-

тентности студентов вузов по методике автора данного исследования.  

Одновременно нами произведено сопоставление между уровнями раз-

вития профессионально-творческой компетентности обучающихся на раз-

личных уровнях профессионального роста (репродуктивный, 

рефлексивный, эвристический, креативный) с другой системой (низкий, по-

роговый, средний и высокий уровни формирования профессионально-твор-

ческой компетентности студентов). Нами сделаны выводы, что по 

показателям сформированности репродуктивному соответствует низкий 

уровень развития, рефлексивному - пороговый, эвристическому - средний и 

креативному соответствует высокий уровень развития.  

Для диагностического аппарата, применяемого в виде блочной струк-

туры, мы использовали тестовую и анкетную методики оценки уровня сфор-

мированности профессионально-творческой компетентности.  

 
Рис. 1. Уровни формирования профессионально-творческой 

компетентности студентов вуза 

 

Обработку материалов мы производили, используя расчёт по инте-

гральной схеме (аналогично оценку уровня креативности осуществлял про-

фессор Тутолмин А.В. [19]). При решении поставленных нами в 

исследовании задач применялись принятые в экономических и технических 

науках эмпирические и теоретические методы исследований. Проведённые 

исследования позволяют расширить представления о профессиональном 

обучении студентов. 

Разработанная нами методика преподавания учитывает современную 

модернизацию образования. Профессионально-творческие компетентности 

обучающихся направлены на повышение продуктивности деятельности и 

формируются на основе: интеграции методов, форм, средств. Формирова-

ние профессиональных качеств студентов напрямую зависит от формирова-

ния творческой компетентности личности в процессе обучения.  
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Таблица 6 

Математические дисциплины, читаемые для направления подготовки: 

38.03.01 Экономика 

Математика: Раздел «Математический анализ» - (252 ч.) – ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

 Раздел «Линейная алгебра» - (180 ч.) - ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Теория вероятностей и математическая статистика – (144 ч.) - ПК-4, ПК-

5, ПК-6 

Эконометрика – (108 ч.) - ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Статистика – (216 ч.) - ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Методы оптимальных решений – (108 ч.) - ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13  

Теория игр – (108 ч.) - ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Дисциплины по выбору: Математическое моделирование – (180 ч.) - ПК-

6, ПК-7, Пк-8, ПК-13 

 Методы и модели в экономике – (180 ч.) - ПК-7, ПК-9, ПК-12 

 Исследование операций в экономике – ( 108 ч.) - ПК-13, ПК-15 

ПК-1 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необ-

ходимые для расчета экономических и социально-экономиче-

ских показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 

- способен на основе типовых методик и действующей норма-

тивно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хоз. 

субъектов 

ПК-3 

- способен выполнять необходимые для составления экономи-

ческих разделов планов расчеты, обосновывать их и представ-

лять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

ПК-4 
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач 

ПК-5 

- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бух-

галтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств и т.д., и использовать полученные сведения для приня-

тия управленческих решений; 

ПК-6 

- способен анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-экономич. про-

цессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экон. показателей; 

ПК-7 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их 

и готовить информационный обзор и/или аналитический отчет; 
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ПК-8 

- способен использовать для решения аналитических и исследо-

вательских задач современные технические средства и инфор-

мационные технологии; организационно-управленческая 

деятельность: 

ПК-9 
- способен организовывать деятельность малой группы, создан-

ной для реализации конкретного экон. проекта; 

ПК-10 

- способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные техно-

логии; 

ПК-11 

- способен критически оценивать предлагаемые варианты 

управленч. решений, разрабатывать и обосновывать предложе-

ния по их совершенствованию с учетом критериев соц.экон. эф-

фективности, рисков; 

ПК-12 

- способен использовать в преподавании экономических дисци-

плин в образовательных организациях различного уровня суще-

ствующие программы и учебно-методические материалы; 

ПК-13 
- способен принимать участие в совершенствовании и разра-

ботке уч.-мет. обеспечения экон. дисциплин; 

ПК-14 
- способен обеспечивать учетно-аналитической информацией 

внутренних и внешних пользователей; 

ПК-15 
- способен учитывать специфику видов экон. деятельности при 

ведении бухгалтерского учета; 

ПК-16 
- способен учитывать размеры организации при организации и 

ведении бухгалтерского учета; 

ПК-17 
- способен осуществлять налоговые расчеты и систематизиро-

вать налоговую информацию; 

ПК-18 
- способен осуществлять контрольные процедуры в отношении 

бухгалтерской информации; 

ПК-19 
- способен формировать информацию об объектах на счетах 

бухгалтерского учета. 
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Таблица 7 

Математические дисциплины, читаемые для направления: 09.03.03 При-

кладная информатика (в экономике) 

Математика – (252ч.) - ПК-3, ПК-5; Линейная алгебра – 108ч. - ПК-3, ПК-

5 

Теория вероятностей и мат. статистика-(180 ч.) - ПК-10, ПК-17; Экономет-

рика – (108 ч.) - ПК-2, ПК -21 

Дискретная математика- (108 ч.) - ПК-3, ПК-10, ПК-21; Теория систем и 

системный анализ – (108 ч.)- ПК-9, ПК-21 

Исследование операций и методы оптимизации – (288 ч.) - ПК-17, ПК-21, 

ПК-22  

Математическое и имитационное моделирование – (324 ч.)- ПК-2, ПК-4, 

ПК-9, ПК-17, ПК-21  

Методы принятия решений в экономике – (108 ч.) - ПК-2, ПК-17, ПК-21 

Дисциплины по выбору: Линейные экономические модели – (108 ч.) – ПК-

7, ПК-17, ПК-21 

Теория алгоритмов – (144 ч.) - ПК-17, ПК-21, ПК-22 

ПК-1 

- способен использовать нормативные правовые документы 

прикладной информатики и образования в профессиональной 

деятельности; 

ПК-2 

- способен при решении профессиональных задач анализиро-

вать социально-экономические проблемы и процессы в области 

образования с применением методов системного анализа и мат. 

моделирования; 

ПК-3 

- способен использовать основные законы естественнонауч. 

дисциплин в профес. деят. и эксплуатировать совр. элект. обо-

рудование и инф.-ком. технологии в соотв. с целями образов. 

программы бакалавра; 

ПК-4 
- способен ставить и решать прикладные задачи в образовании с 

использованием совр. инф.-ком. технологий; 

ПК-5 
- способен осуществлять и обосновывать выбор проектных ре-

шений по видам обеспечения инф. систем; 

ПК-6 
- способен документировать процессы создания инф. систем на 

всех стадиях жизненного цикла; 

ПК-7 

- способен использовать технологич. и функциональные стан-

дарты, современные модели и методы оценки качества и надеж-

ности при проектировании и отладке програм. средств; 

ПК-8 

- способен проводить обследование организаций, выявлять инф. 

потребности пользователей, формировать требования к инф. си-

стеме, участвовать в реинжиниринге инф. процессов; 

ПК-9 
- способен моделировать и проектировать структуры данных, 

прикладные и инф. процессы; 
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ПК-10 

- способен применять к решению прикладн. задач базовые алго-

ритмы обработки информации, выполнять оценку сложности 

алгоритмов, программировать, тестировать программы; 

ПК-11 
- способен принимать участие в создании и управлении ИС на 

всех этапах жизн. цикла; 

ПК-12 
- способен эксплуатировать и сопровождать информационные 

системы и сервисы; 

ПК-13 
- способен принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке прикладных ИС; 

ПК-14 

- способен принимать участие в реализации профессиональных 

коммуникаций в рамках проектных групп, презентовать резуль-

таты проектов и обучать пользователей ИС; 

ПК-15 
- способен проводить оценку экон. затрат на проекты по инфор-

матиз. и автом. решения прикл.-х задач; 

ПК-16 

- способен оценивать и выбирать современные операционные 

среды и инф..-коммуникационные технологии для информати-

зации и автоматизации решения прикладных задач и создания 

ИС; 

ПК-17 
-способен применять методы анализа приклад. области на кон-

цеп.-м, логическом, матем.-м и алгорит.-м уровнях; 

ПК-18 
- способен анализировать и выбирать методы и средства обеспе-

чения инф. безопасности; 

ПК-19 

- способен анализировать рынок программно-технических 

средств, информационных продуктов и услуг для решения при-

кладных задач и создания информационных систем; 

ПК-20 
- способен выбирать необходимые для организации инфор. ре-

сурсы и источники знаний в электр. среде; 

ПК-21 
- способен применять системный подход и мат. методы в фор-

мализации решения прикладных задач; 

ПК-22 
- способен готовить обзоры науч. литературы и элект. инф. об-

разов. ресурсов для проф. деятельности. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1 

 

Шамигулова Оксана Алексеевна 

доцент кафедры права и обществознания БГПУ  

им.М.Акмуллы, г.Уфа 

 

Актуализация внимания российской педагогической общественности к 

гражданско-правовой подготовке в школе обусловлены современными тен-

денциями модернизации образовательного пространства, ориентирован-

ного на обеспечение инновационных результатов, удовлетворяющих 

личностные, социальные и государственные потребности и интересы.  

Гражданско-правовое образование в широком понимании термина 

предполагает подготовку будущих граждан к эффективному функциониро-

ванию в обществе и государстве, освоение выпускниками школы общечело-

веческих и гражданских ценностей, культурных норм и образцов поведения, 

обеспечивающих способность и готовность к грамотному и ответственному 

выполнению социальных ролей человека и гражданина. Данное понимание 

гражданско-правового образования, позволяет, на наш взгляд, рассматри-

вать его цели в одном идеологическом направлении развития современной 

системы общего образования и новым поколением образовательных стан-

дартов, главным отличием которых является ориентированность на мета-

предметность и развитие личностных результатов. В данной связи перед 

учителем встает необходимость осмысления метапредметного значения 

учебной дисциплины (в рассматриваемом исследовании – обществознания) 

в обеспечении результата и овладения инновационным подходом к органи-

зации ее освоения. Учебный предмет «Обществознание» традиционно обес-

печивает содержательное наполнение гражданско-правовой подготовки 

обучающихся в системе общего образования и позволяет не только форми-

ровать у подрастающего поколения системные представления о человеке и 

обществе, но и, прежде всего, развивать ценностное отношение к окружаю-

щим общественным явлениям и событиям, закладывать фундамент личност-

ных и гражданско-правовых ценностей выпускника.  

Подходы к современному обществоведческому курсу указывают на его 

прямое функциональное значение для достижения выпускниками личност-

ных результатов, определяющих успешное вхождение в социум и способ-

ность эффективно решать жизненные задачи. Способность к эффективному 

решению задач в процессе выполнения социальных ролей в статусе гражда-

нина страны (учащегося, собственника, избирателя, потребителя, участника 

семейных отношений, участника трудовых отношений и других) составляет 

                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант  -№ 15-16-02012) 
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основу гражданско-правовой грамотности обучающегося и является мета-

предметным, личностным результатом освоения курса. Структура и содер-

жание гражданско-правовой грамотности предполагает триединство 

знаниевого, ценностного и деятельностного компонентов. Это гражданско-

правовые знания (знания об обществе, человеке, государстве, правах и обя-

занностях человека, правах и обязанностях гражданина), ценностное отно-

шение к социальным явлениям окружающего мира (к обществу, к 

общественным событиям, к своему государству, к другим людям, к самому 

себе), умения, необходимые для применения им гражданско-правовых зна-

ний в социальной практике и опыт деятельности.  

Достижение данного результата обучающимися возможно через си-

стему поэтапного развертывания процесса освоения курса обществознания 

и во внеучебной деятельности гражданско-правового направления. Важной 

компонентой в освоении социальных ролей будущего гражданина является 

сформированность ценностного отношения к социальным явлениям окру-

жающего мира. При этом матрица ценностей личности будущего гражда-

нина задана в «портрете выпускника» и перечне личностных результатов 

для каждой ступени образования, составляющие концептуальное единство 

требований к результатам ФГОС общего образования. Поэтому, чтобы кон-

кретизировать содержательное наполнение заданного в ФГОС общего обра-

зования результата – «портрета выпускника», отражающего требования 

современного государства и общества, необходимо проанализировать пере-

чень личностных результатов на каждой ступени образования и сопоставить 

их с предметным содержанием обществоведческого образования, маги-

стральными понятиями курса и социокультурными ценностями, которые 

они в себя вбирают.  

В аксиологическом аспекте данные образовательные результаты могут 

быть рассмотрены как заданная ценностная система координат, определяю-

щая ценностно-смысловое поле для проектирования образовательного про-

цесса и освоения обучающимися предметного обществоведческого 

содержания. Сравним заданные в ФГОС общего образования личностные 

характеристики выпускника школы с точки зрения ценностно-смыслового 

наполнения и единства, представив их в Таблице 1. 
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Таблица1  

Ценностно-смысловое единство характеристик «портрета выпуск-

ника» в ФГОС среднего общего образования [1]  

«Портрет выпускника школы» 
Ценностные (смысло-

вые) единицы 

любящий свой край и свою Родину, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции 
Родина. Гражданин 

осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского об-

щества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою со-

причастность судьбе Отечества 

Жизнь. Человек. Семья 

креативный и критически мыслящий, активно и 

целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творче-

ства для человека и общества 

Знания. Труд. Наука 

владеющий основами научных методов позна-

ния окружающего мира; мотивированный на 

творчество и инновационную деятельность; го-

товый к сотрудничеству, способный осуществ-

лять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность 

Компетентность. 

Сотрудничество 

осознающий себя личностью, социально актив-

ный, уважающий закон и правопорядок, осозна-

ющий ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством 

Ответственность. Долг. 

Гражданственность. 

Нормы. Мораль 

Права и обязанности. 

Свобода 

уважающий мнение других людей, умеющий 

вести конструктивный диалог, достигать взаи-

мопонимания и успешно взаимодействовать 

Взаимопонимание. То-

лерантность. Диалог. 

Гуманность. Мир 

осознанно выполняющий и пропагандирующий 

правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни 

Природа. Безопасность 

Здоровье 

подготовленный к осознанному выбору про-

фессии, понимающий значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества 

Профессия. Профессио-

нализм. Мастерство. 

Развитие и созидание 

мотивированный на образование и самообразо-

вание в течение всей своей жизни 

Самообразование. Са-

моразвитие. Самосовер-

шенствование 

 

Очевидно, что вектор определения эффективности и качества подго-

товки обучающихся в современной школе смещен в сторону личностных 

результатов, социального становления выпускника, способного проявлять 
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гражданскую позицию, принимать общечеловеческие и национальные цен-

ности, руководствуясь ими в своем поведении. Становление личности есть 

процесс формирования ценностной иерархии. Очевидно, что поиск решения 

проблемы обеспечения личностного и социального развития обучающихся 

требует обращения к феномену ценностного отношения человека к миру, к 

Родине и государству, в котором он живет, к семье, к самому себе.  

Формирование ценностного отношения предполагает иного характера 

психологические процессы, чем те, которые имеют место при усвоении зна-

ний. Проблема изменения личности человека, её отношения к вещам, жиз-

ненных установок, рассматривалась в тесной взаимосвязи с проблемой 

воспитания чувств. «Человека надо «подвести» к чувствам, которых у него 

ещё нет, посредством правильного воздействия»[2, c. 240]. Это значит, что 

должна появиться такая психологическая ситуация, которая дает возмож-

ность возникнуть эмоциональному отношению человека к определенному 

кругу явлений, и это образующееся эмоциональное отношение будет им пе-

режито. Должно появиться переживание, которого ранее не было в опыте 

человека. Будучи осознанным как определенное эмоциональное отношение, 

это переживание входит в эмоциональный опыт человека и начинает зани-

мать известное место в его личности. Когда речь идет о формировании от-

ношения, подразумевается, что появившееся переживание явится 

выражением эмоциональных изменений, которые будут проявляться при со-

ответствующей жизненной ситуации в повторных и сходных по своему ха-

рактеру переживаниях, выполнении знакомых и новых социальных ролей, 

выражаясь в конкретных действиях.  

Анализ аксиологической проблематики и темы формирования ценност-

ного отношения показывает, что ценности в отличие от информации не су-

ществуют сами по себе. Для того, чтобы объекты окружающей человека 

действительности имели ценностный смысл, они должны быть информаци-

онно нагружены. Человек должен иметь представления и знания об объекте. 

При этом полнота и достоверность знаний об объекте будут определять и 

качество ценностной матрицы личности. С данной точки зрения, личност-

ные (ценностные) результаты общего образования могут быть рассмотрены 

в контексте их содержательной наполненности, в сопоставлении с базовыми 

обществоведческими понятиями, которые формируют смысловую мировоз-

зренческую нагрузку поведенческой линии человека. Сопоставим имеющи-

еся требования ФГОС общего образования с личностными результатами 

освоения образовательной программы среднего общего образования, опре-

делив по каждой позиции знаниевые (смысловые) единицы (Таблица 2).  
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Таблица 2 

Предметное содержание в обеспечении личностных результатов освое-

ния ООП среднего общего образования  

Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы среднего об-

щего образования 

Знаниевые (смысловые) 

единицы 

формирование российской гражданской 

идентичности, патриотизм, уважение к сво-

ему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Ро-

дину, прошлое и настоящее многонациональ-

ного народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) 

Государство. Этнос. 

Народ.  

Нация. Исторические вехи 

российского государства. 

Общественные деятели в 

истории страны и совре-

менности 

формирование гражданской позиции как ак-

тивного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принима-

ющего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демо-

кратические ценности; готовность к служе-

нию Отечеству, его защите 

Гражданское общество. 

Правовое государство. 

Конституция РФ. Право-

вой статус человека и 

гражданина. Демократия. 

Свобода и ответствен-

ность. Конституционные 

обязанности граждан 

сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основан-

ного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире 

Мировоззрение. Виды ми-

ровоззрения. Познание как 

деятельность. Роль науки в 

жизни человека. Религия в 

современном мире. Глоба-

лизация. Культурное 

наследие. Глобальные 

проблемы современности 

толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения 

Межличностные отноше-

ния. Общение. Формы об-

щения. Способы 

конструктивного обще-

ния. Социальные общно-

сти и социальные группы. 

Диалог культур 

сформированность основ саморазвития и са-

мовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Личность. Потребности и 

ценности. Социальные 

нормы. Социальный кон-

троль. Деятельность чело-

века. Самовоспитание 
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навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности 

нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей 

Мораль. Нравственный 

выбор. Гуманистические 

ценности 

эстетическое отношение к миру, включая эс-

тетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений 

Искусство. Творчество. 

Художественное наследие 

человечества 

принятие и реализацию ценностей здорового 

и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, заня-

тиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное от-

ношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

сформированность экологического мышле-

ния, понимания влияния социально-экономи-

ческих процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности 

Общественный прогресс. 

Ценности человека. Цен-

ности постиндустриаль-

ного общества. Ценности 

здорового образа жизни. 

Экологическое сознание 

ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

Семья как социальный ин-

ститут 

 готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и обществен-

ной деятельности; 

осознанный выбор будущей профессии и воз-

можностей реализации собственных жизнен-

ных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем 

Образование, его личная и 

социальная ценность. 

Труд и профессия. 
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Подводя итоги, необходимо отметить, что выделенные знаниевые и 

ценностные единицы, составляющие содержательное наполнение деклари-

руемых целей и личностных результатов образования, охватывают маги-

стральные понятия обществоведческого образования в школе, освоение 

которых является основой гражданско-правовой грамотности обучаю-

щихся. Рассматривая обществоведческие знания и умения обучающихся как 

ядро гражданско-правового образования в современной школе, целесооб-

разно предусмотреть варианты дополнения содержания данного курса с 

учетом установок на формирование гражданской идентичности и включе-

ния следующих компонентов: 1) этнокультурного содержания в соответ-

ствующих темах и разделах (социальные группы, духовная сфера общества 

и др.); 2) региональной проблематики в разделах экономики, социологии и 

других тем.  
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В настоящее время в связи с переходом школы на стандарты второго 

поколения (ФГОС) проблема осознания и оценивания результатов учебной 

деятельности как учителем, гак и учащимися весьма актуальна. ФГОС тре-

бует от педагогов переосмысления деятельности. На второй план уходят 

старые представления об ученике как о сосуде, который нужно наполнить 

знаниями, и что это якобы обеспечит eго развитие. Ведущей становится 

идея, что развитие связано с овладением значимыми для учащихся спосо-

бами действий. Развитие личности есть развитие отношений человека к 

миру, к людям и к самому себе. 

Основное условие реализации системно- деятельностного подхода со-

стоит в следующем: каждый ученик должен осуществить при изучении ве-

дущих знаний и способов действий полный цикл учебно-познавательной 

деятельности от восприятия до применения и систематизации. Естественно, 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://минобрнауки.рф/документы


107 

что на одном уроке это не всегда возможно сделать. Актуальной в связи с 

этим является постановка вопроса о планировании не одного урока, а темы; 

введении спаренных уроков и лекционно- практической системы обучения 

в старших классах, при которых основные этапы должны найти место в 

форме специальных типов учебных занятий. 

Лекционно-семинарско-зачетной системы обучения позволяет осуще-

ствить полный цикл учебно-познавательной деятельности от восприятия до 

применения и систематизации. 

Различия между традиционной и лекционно-семинарско-зачетной си-

стемы обучения состоит в различной организации изучения учащимися про-

граммного материала. Комбинированный урок включает в себя 

обязательные этапы:  

-изучение нового материала;  

-закрепления; 

-контроль знаний. 

При лекционно-семинарской системе обучения каждый этап комбини-

рованного урока выносится в отдельный урок: 

-урок подачи нового материала (урок лекция); 

-закрепление (урок-практикум, урок консультация, семинар); 

-контроль знаний (урок-зачет). 

В условиях лекционно-семинарской системы обучения изучение лю-

бой темы состоит из следующих форм уроков: 

-урок-лекция 

-урок-практикум 

-урок-семинар 

-урок-консультация 

-урок-зачет 

В зависимости от количества часов данной темы, от её своеобразия, ме-

няется количество тех или иных форм уроков, их последовательность. Но 

общая схема от лекции к зачету выдерживается обязательно. В приложении 

представлены дидактические и контрольно- измерительных материалов по 

теме: “Производная и её применение”. 

Основополагающими принципами учебно-воспитательного процесса 

старшей школы в условиях лекционно-семинарской системы обучения яв-

ляются: 

-принцип тематической концентрации учебного материала; именно он 

позволяет высвободить время для реализации следующего принципа: 

-принцип обучения на оптимальном уровне сложности; его реализация 

способствует организации учебного труда старшеклассника с учетом его 

индивидуальных способностей. 

-принцип поэтапного рассмотрения учебного материала на разных 

уровнях познания; этот принцип позволяет многократно на разных уровнях 
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строить процесс обучения по уже сказанной схеме. Первый уровень позна-

ния- урок-лекция, на котором учащиеся коллективно воспринимают, осмыс-

ливают, усваивают новый материал. 

Второй уровень познаний - урок-практикум, на котором учащиеся не 

только осмысливают, но и применяют свои знания. Третий уровень позна-

ния - урок-семинар, на котором происходит закрепление, совершенствова-

ние и творческое применение знаний, умений и навыков 

Четвертый уровень познания - урок-консультация, па котором проис-

ходит не только применение знаний, умений и навыков, но и их коррекция. 

Пятый уровень познания - урок-зачет, па котором учащиеся обобщают 

и систематизируют свои знания по теме. При организации учебного про-

цесса по заданной схеме осуществляется принцип постоянного и многократ-

ного контроля за качеством и глубиной усвоения учебного материала и 

уровнем сформированности учебных умений. 

Таким образом, лекционно-семинарская система организации учебного 

процесса дает возможность ученику многократно, на разных уровнях позна-

ния, поработать над изучаемым материалом. Выполняемые на уроках дей-

ствия прежде всего помогают интенсифицировать процесс обучения, 

обеспечивают всестороннее и прочное усвоение знаний каждым учащимся 

в соответствии с его индивидуальными возможностями и развитием. 

Использование лекционно-семинарской технологии, организация и 

проведение зачётных недель позволяет: создать резерв времени и использо-

вать его для привития интереса к предмету и для подготовки к ЕГЭ; форми-

ровать у обучающихся умение верно воспринимать информацию и 

передавать её другим работать с разными видами информации; конспекти-

ровать учебный материал и работать с дополнительной литературой; со-

трудничать, выступать в диалоге, совместно обсуждать различные вопросы, 

обосновывать собственное мнение и принимать мнение других; целенаправ-

ленно организовывать свою деятельность, оценивать результаты деятельно-

сти и корректировать её.  

 

 Дидактические контрольно- измерительных материалов по теме: 

“Производная и её применение”. 

 

Диктант. 

Найти производную: x ____, c   


 22x  ____,   


px _____, 












v

u

___,   


uv ___,   


 cbxax2 _____. 

 

Вопросы к зачёту. 

 Понятие производной функции. Геометрический смысл производной. 

Механический смысл производной. Экстремумы функции, точки экстре-
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мума, точки локального экстремума, критические точки. Алгоритм нахож-

дения экстремумов функции на отрезке. Алгоритм нахождения экстремумов 

функции на интервале. Производная суммы, разности, произведения, част-

ного, функций. Производная сложной функции Производная элементарных 

функций. Производная обратных функций. Уравнение касательной Прибли-

женные вычисления. Теоремы о среднем. 

 Производные высших порядков. Выпуклость графиков функций. Экс-

тремум функций с единственной критической точкой. Асимптоты. Дробно-

линейная функция. Построение графиков функции с применением произ-

водной Формула и ряд Тейлора. 

Примеры билетов к зачёту: 

3.Приближенные вычисления 

3.Асимптоты дробно-линейной функции  
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Аннотация. Автором статьи анализируются теоретические и практи-

ческие основы организации и управления воспитательной работы в образо-

вательной организации среднего профессионального образования. По 

мнению автора, воспитательная деятельность актуальна в связи с наметив-

шейся тенденцией формирования и закрепления в молодежной среде дефи-

цита духовности, наблюдающегося спада интереса к учебе, 

профессиональному труду, падением нравственности. Задача образователь-

ной организации профессионального образования не только сформировать 

профессиональные компетенции, но и подготовить личность подростка к 

жизни в социуме, сформировать ценностные ориентации. Для достижения 

поставленной цели необходима научно-обоснованная организация образо-

вательной и воспитательной среды в образовательной организации. В статье 

приведен пример опыта организации и управления воспитательной работой 

Белгородской области. Результативность организации воспитательной ра-

боты основана на создании эффективной формы управления, внедрения 

программы совместной деятельности педагогических работников, работо-

дателей и студентов, ориентированной на реализацию актуальных направ-

лений воспитания по формированию общих и профессиональных 

компетенций у будущих специалистов, выявления уровня воспитанности 

обучающихся.  

Ключевые слова: воспитание, воспитательная система, управление 

воспитательной системой, куратор, студенческое самоуправление, соци-

ально-профессиональное воспитание, социальное партнерство, процесс вос-

питания, сопровождение воспитательного процесса.  
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Annotation. The author analyzes the theoretical and practical bases of the 

organization and management of educational work in educational institutions of 

secondary vocational education. According to the author, educational activity is 

relevant in connection with the current trend of formation and consolidation of 

the youth spirituality deficit, there was a decline of interest in learning, profes-

sional work, lower morale. The task of the educational organization of profes-

sional education not only to form professional competence, but also to prepare the 

adolescent personality to life in society, to form value orientations. To achieve 

this goal requires science-based organization of education and the educational en-

vironment in the educational organization. The article is an example the experi-

ence of the organization and management of educational work of the Belgorod 

region. The effectiveness of the organization of educational work is based on cre-

ating effective forms of management, the implementation of a program of joint 

activities of teachers, employers and students, focused on the implementation of 

the relevant areas of education on the formation of general and professional com-

petencies of future professionals, students identify the level of good breeding. 

Keywords: education, educational system, educational management system, 

the curator, student government, social and vocational training, social partnership, 

the process of education, support of the educational process. 

Современное общество выдвигает задачи, связанные с подготовкой мо-

лодых людей к взрослой жизни и профессиональному труду. Образователь-

ная и воспитательная системы призваны выполнять социальный заказ 

государства в подготовке квалифицированного специалиста и личности. В 

теории и методике воспитания ведущей целью является задача формирова-

ния цивилизованной личности. Реализация указанной цели осуществляется 

через организацию и управление воспитательной системой, являющуюся 

сложной педагогической системой, имеющей социальный и психолого-пе-

дагогический характер.  

В условиях социально-экономических и политических изменений, про-

исходящих в российском обществе, молодежь испытывает трудности адап-

тации, это связано с неустойчивым материальным и социальным 

положением, не достаточно сформированным мировоззрением. Социологи-

ческие и педагогические исследования, опросы молодых людей, свидетель-

ствуют об их растерянности, утрате у большинства идеалов, 
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пессимистическом восприятии окружающей действительности. И как след-

ствие скептическом отношении к понятиям «гражданский долг», «ответ-

ственность», «общественно-полезная деятельность». К сожалению, у 

большинства образовательных организаций весьма ограничены ресурсы и 

возможности для организации качественного досуга, спортивных и творче-

ских занятий для обучающихся. Формальное отношение педагогических ра-

ботников к процессу воспитания формирует у воспитанников дефицит 

духовности, у них наблюдается спад интереса к учебе, труду, пренебреже-

ние межличностным общением, элементарными нормами нравственности.  

Как справедливо указывают В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-

нов, воспитание в целостном педагогическом процессе - это гармоничное 

развитие личности. Гармоничное, всестороннее развитие личности лежит 

в основе гуманистического воспитания. Целью гуманистического воспи-

тания является создание условий для самореализации и саморазвития 

личности, живущей в гармонии с собой и обществом [9]. 

Учебный и воспитательный процесс в образовательной организации 

взаимосвязаны. И.З. Гликман полагает, что единство учебного и воспита-

тельного процессов включает нравственное, гражданское, эстетическое, 

трудовое, физическое, профессиональное воспитание, каждое из которых 

развивает определенную группу качеств личности воспитанников [4].  

М.И. Рожков и Л.В. Байбородова выдвигают идею субъективности 

воспитания, ориентируясь на активность личности. Задача воспитания, по 

их мнению, заключается в том, чтобы создать условия для самореализа-

ции, самовыражения личности, побудить активность воспитанника. Про-

цессом формирования активности необходимо управлять, максимально 

помочь воспитаннику реализовать свой потенциал. Данная позиция на 

проблему воспитания основана на гуманизме, следовательно, активность 

личности имеет гуманистическую направленность. Сам воспитательный 

процесс, по убеждению авторов, должен представлять собой целостную 

динамическую систему взаимодействия педагога и воспитанников [8].  

Т.И. Шамова считает, что управление воспитательной системой 

должно осуществляться извне и изнутри. Управление извне осуществля-

ется как действие вышестоящих органов управления образовательной ор-

ганизацией, изнутри – это соуправление педагогов и воспитанников 

Управление воспитательной системой означает определение целей воспи-

тания, введение инноваций в воспитательный процесс, расширение  взаи-

модействия со средой [10, с. 177-178]. Несомненно, эффективность 

управления зависит от степени участия в педагогов и обучающихся.   

В последнее время актуальным направлением в организации учебно-

воспитательной работы является создание на базе СПО механизма социаль-

ного партнерства с работодателями региона. Работодателей администрация 

привлекает к решению вопросов учебной и внеучебной деятельности, орга-

низации и проведения культурно-массовых, научных и спортивных меро-

приятий; тематических семинаров, участие в работе школы студенческого 
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актива. Организуется работа с общественными молодежными организаци-

ями, органами по делам молодежи города и области, органами охраны пра-

вопорядка, профилирующими предприятиями области, музеями, 

библиотеками и другими культурными учреждениями.  

Стало традицией для инженерно-педагогических работников прово-

дить мастер-классы и обучающие семинары с целью повышения педагоги-

ческого мастерства, методистами и заместителями директоров 

разрабатывать методические рекомендации по совершенствованию учебно-

воспитательной работы.  

Для решения воспитательных целей и задач необходимо совершенство-

вать систему управления учебной и внеучебной работой в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Также следует совершенствовать институт кураторства в системе среднего 

профессионального образования, используя современные педагогические 

технологии и методы управления воспитательным процессом. Мобильной и 

деятельной формой организации воспитательного процесса может быть со-

зданное на базе образовательной организации методическое объединение 

кураторов студенческих групп. Не менее значимым направлением в повы-

шении финансовой и материально-технической обеспеченности воспита-

тельной работы является механизм социального партнерства и развитие 

студенческого самоуправления – важные факторы, способствующие форми-

рованию целостной личности, самостоятельного профессионала. 

Система воспитательной работы – система взаимосвязанных воспита-

тельных мероприятий, адекватных поставленной цели. Воспитательная ра-

бота призвана выявить и проанализировать приоритетные ценности в 

образовании, воспитании, саморазвитии человека как индивидуальной и об-

щественной личности. Приоритеты и ценности могут меняться в зависимо-

сти от степени развития общества, социально-экономической ситуации. В 

настоящее время необходимо делать акцент на следующие ценности: разви-

тие и саморазвитие духовно-нравственных качеств личности, ее культуры, 

интеллигентности, любви к выбранной профессии. 

В процессе воспитательной работы в образовательных организациях 

профессионального образования используются инновационные и традици-

онные методы и формы совместной деятельности преподавателей и студен-

тов: 

- методы формирования профессионального сознания студентов, обу-

чающихся, интереса к выбранной специальности, дисциплинам общепро-

фессионального (учебные занятия, классные часы, экскурсии на 

предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, профессиональные 

праздники); 

- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, классные часы, праздники и встречи, экскурсии 

в музеи); 
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- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения 

и общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, бе-

седы, акции, классные часы, диспуты, дискуссии); 

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию самостоятель-

ности и инициативности (общеколледжные праздники, предметные недели, 

дни, ярмарки, занятия в кружках, художественной самодеятельности); 

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в вос-

питательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации, 

акции); 

- методы осуществления взаимодействия преподавателей, студентов и 

родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, индивиду-

альные консультации, дни открытых дверей). 

Эффективной формой организации и управления воспитательной рабо-

той является опыт образовательных организаций Белгородской области. В 

ряде учреждений разработаны и действуют программы, ориентированные 

на сотрудничество педагогов с социальными партнерами и студентами. 

Данная программа состоит из отдельных подпрограмм, посвященных основ-

ным направлениям по воспитательной работе. Тематика подпрограмм опре-

деляется администрацией образовательного учреждения в зависимости от 

методической проблематики, например, подпрограмма «Родина – Россия – 

Белгородский край» направлена на воспитание патриотизма и граждан-

ственности включает направления: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- патриотическое и гражданско-правовое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание;  

- экологическое воспитание; 

- социально-профессиональное воспитание. 

Подпрограмма «Человек – имя тебе!» нацелена на формирование толе-

рантного сознания и нравственности на основе общечеловеческих ценно-

стей, профилактику правонарушений в студенческой среде:  

- профилактика правонарушений в студенческой среде; 

- воспитание нравственности на основе общечеловеческих ценностей; 

- формирование толерантного самосознания. 

Подпрограмма «Я люблю тебя, жизнь» направлена на создание здоро-

вьесберегающего образовательного пространства и профилактику наркома-

нии, алкоголизма и табакокурения через пропаганду здорового образа 

жизни в студенческой среде, профилактику употребления психоактивных 

веществ, распространения ВИЧ. 

Подпрограмма «Лидер» призвана воспитать активную жизненную по-

зицию у обучающихся, охватывает приоритетные направления: 

- создание на базе образовательного учреждения студенческого само-

управления; 
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- формирование личностного имиджа студентов;  

- развитие студенческого волонтерского движения. 

- формирование навыков общения, коммуникативных умений. 

Подпрограмма «Профессионал» ориентирована на создание системы 

сотрудничества с работодателями Белгородской области, воспитание кон-

курентоспособного специалиста. Подпрограмма включает направления: 

- организацию научно-практической деятельности педагогов и студен-

тов; 

- развитие научно-технического творчества преподавателей и студен-

тов; 

 - организация профориентационной работы со старшеклассниками 

школ Белгородской области; 

- создание службы занятости и трудоустройства выпускников. 

В рамках реализации ФГОС СПО в образовательных организациях ак-

тивизированы поиски научно-обоснованных рекомендаций по управлению 

и изучению качества образования и оценки уровня воспитанности. Эффек-

тивность воспитательной деятельности преподавателя во многом зависит от 

того, насколько качественно он владеет методикой определения уровня вос-

питанности, знает личностные возможности студентов, умеет сделать для 

них привлекательными общечеловеческие, нравственные, социальные и 

личностно ценностные ориентиры.  

Формирование системы ценностных ориентаций обучающихся обеспе-

чивается через развитие приоритетных направлений воспитательной дея-

тельности. Все они ориентированы на создание единого образовательного и 

воспитывающего пространства, основой которого является согласованная 

со всеми субъектами образования единой системы ценностных ориентаций. 

Применение метода экспертизы при оценке формирования системы цен-

ностных ориентаций помогает оценить динамику процесса воспитания как 

положительную, выявить рост уровня воспитанности обучающихся, если 

необходимо, внести коррективы.  

Воспитательная система имеет сложную структуру. Ее основные ком-

поненты: цели, деятельность, обеспечивающие реализацию; субъекты дея-

тельности, ее организующие и в ней участвующие; среда системы, 

освоенная субъектом, и управление, обеспечивают интеграцию компонен-

тов в целостную систему, и развитие этой системы. Научно обоснованные 

цели, задачи, содержание, формы и методы, критерии эффективности вос-

питания в системе СПО рассматриваются как система педагогических усло-

вий эффективности воспитания.  

Воспитательный процесс сегодня можно рассматривать как развиваю-

щееся взаимодействие субъектов и объектов воспитания, процессуальными 

компонентами которого являются не только педагоги и воспитуемые, не 

условия воспитания, но и цель, задачи, содержание, методы, средства, 
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формы взаимодействия педагогов и воспитуемых, а также достигаемые ре-

зультаты. Это универсальные характеристики любой деятельности, они пол-

ностью присущи и воспитательному процессу. 
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Аннотация 

В материалах данной статьи рассмотрено применение электронных об-

разовательных ресурсов для формирования профессиональных компетен-

ций обучающихся технических специальностей в системе среднего 

профессионального образования. Выявлено, что применение электронных 

образовательных ресурсов способствует повышению интенсивности про-

цесса обучения за счет применения инновационных средств обучения и ин-

теграции образовательных ресурсов в единую образовательную среду.  

Abstract 

In the present article the author investigates the use of electronic educational 

resources for professional competence of students of technical specialties in sec-

ondary vocational education. Reveals, that the use of electronic educational re-

sources helps to increase the intensity of the learning process through the use of 

innovative learning tools and educational resources integration in the common 

educational environment. 
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Модернизация производства, происходящая на предприятиях России, 

выдвигает ряд требований к профессиональным компетенциям будущих 

технических специалистов – нынешних студентов СПО. В связи с внедре-

нием новых технологий и повышения наукоемкости производства, студен-

там технических специальностей СПО в процессе учебы необходимо 

развивать познавательные способности и активность, творческую инициа-

тиву, самостоятельность, ответственность и организованность. 

Ряд ученых в своих трудах дали определение понятия компетентности. 

По мнению В.П. Борисовой, компетентность является продуктом обу-

чения. Особенностью формирования компетентности является то, что ком-

петентность не вытекает из обучения, а является результатом саморазвития 

обучающегося. Компетентность является способом существования знаний, 

умений, способствует личностной самореализации, нахождению обучаю-

щимся своего места в мире [3, с.24].  

По мнению Г.Ю. Ксенозовой, компетентность является специальной 

способностью человека, необходимой для выполнения конкретных дей-

ствий в конкретной предметной области, включая узкоспециальные знания, 

навыки, творческие способы мышления, готовность принимать ответствен-

ность за свои действия [4, с.68].  

Обобщая определения ученых, можно сделать вывод, что профессио-

нальная компетентность является системой, включающей такие составляю-

щие, как владение конструктивной, организаторской, коммуникативной и 

нравственной компетенциями, которые обеспечивают высокий уровень 

подготовки будущего специалиста. Главной составляющей компетентности 

является личностный смысл профессиональной направленности, которая 

требуется для выполнения профессиональной деятельности в быстро меня-

ющейся обстановке. 

Развитие информационных технологий оказало существенное влияние 

на сферу образовательной деятельности и способствовало применению в 

обучении студентов СПО электронных образовательных ресурсов. 

Электронными образовательными ресурсами (ЭОР) называется сово-

купность средств программного обеспечения, электронных изданий, разме-

щаемая на различных электронных носителях или в сети Интернет, то есть 

учебные материалы, для воспроизведения которых необходимо использова-

ние электронных устройств [6, с.45]. 

Автор статьи [8, с.201] дает следующее определение «…«ЭОР» следует 

сформулировать как учебные материалы, обладающие интерактивным 

мультимедийным содержанием, для воспроизведения которых использу-

ются компьютеры».  
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Для освоения профессий и специальностей технического и профессио-

нального образования применяется ряд электронных образовательных ре-

сурсов (ЭОР), имеющих практические и теоретические модули, 

интерактивные тренажеры и обладающие возможностью контролировать 

достижения обучающихся. 

Для развития профессиональных компетенций студентов технических 

специальностей, обучающихся в системе СПО, важной особенностью ис-

пользования электронных образовательных ресурсов является модель взаи-

модействия преподавателя и обучающегося через электронный 

образовательный ресурс, которая обладает системой обратной связи (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Модель взаимодействия педагога и обучающегося через 

электронный образовательный ресурс 

 

Модель, приведенная на рисунке 1, имеет внешнюю и внутреннюю 

подсистемы. Модель внутренней обратной связи предназначена для само-

контроля и самокоррекции обучающихся. Внутренняя обратная связь пред-

ставляет собой информацию, поступающую от электронного 

образовательного ресурса к обучающемуся в ответ на его действия при вы-

полнении определенных задач учебной деятельности. Модель внешней об-

ратной связи, данные которой поступают к преподавателю, который 

проводит обучение, необходима для проведения коррекции методических 

подходов преподавателя по организации деятельности обучаемого. 

Следовательно, применение электронных образовательных ресурсов в 

обучении студентов обеспечивает оперативный контроль знаний обучаю-

щихся, выявление пробелов в знаниях и работу со студентами над воспол-

нением этих пробелов. В процессе этой работы у обучающихся 

формируются профессиональные компетенции в виде умений и навыков ра-

боты с информацией, вычислительной техникой и различными электрон-

ными ресурсами.  

В качестве электронных образовательных ресурсов рассмотрим приме-

нение в учебном процессе виртуальных лабораторий, которые позволяют 
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студентам осуществлять эксперименты без непосредственного контакта с 

реальной установкой или при полном отсутствии таковой, когда все необ-

ходимые процессы моделируются компьютером.  

Использование виртуальных лабораторий дает возможность студентам 

провести эксперименты с оборудованием, которое отсутствует в учебном 

заведении, получить практические навыки проведения экспериментов, озна-

комиться детально с компьютерной моделью и процессом работы уникаль-

ной аппаратуры [6, с.71]. Подключение реальной лаборатории и ее 

оборудования к компьютеру в рамках виртуальной лаборатории способ-

ствует переводу традиционной лаборатории на новый уровень технологий. 

Использование виртуальных лабораторных работ позволяет разнообразить 

образовательный процесс в рамках освоения междисциплинарного курса по 

специальностям технического профиля 21.02.02 Бурение нефтяных и газо-

вых скважин и 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ.  

Приобретенные обучающимися навыки позволяют формировать опыт 

практической направленности по специальности уровня среднего профес-

сионального образования, становясь фундаментом овладения общими и 

профессиональными компетенциями. Трансформация учебного процесса 

как образовательной составляющей, преобразование учебно-методического 

комплекса междисциплинарного курса, использование инструментариев 

информационно-коммуникативных технологий, модульных технологий с 

элементами рейтинговой системы контроля процесса обучения и наконец, 

использование электронных образовательных ресурсов позволяет формиро-

вать профессиональные компетенции обучающихся специальностям 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин и 21.02.03 Сооружение и экс-

плуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Составляющие работы преподавателя качественно изменяются – это 

находит отражение в разрабатываемых контрольно-измерительных матери-

алах, комплекте оценочных средств профессиональных модулей, методиче-

ских рекомендациях по внеаудиторной самостоятельной работе 

обучающихся по специальностям СПО. Виртуальные лабораторные работы 

как дидактические единицы находят свою нишу в рамках применения мо-

дульной технологии при освоении МДК. 01.01. Технология бурения нефтя-

ных и газовых скважин (специальность СПО 21.02.02) и как обязательная 

компонента электронных образовательных ресурсов успешно используе-

мых в МДК. 04.01. Выполнение работ по ремонту технологического обору-

дования (специальность СПО 21.02.03) с целью получения опыта и 

практических навыков обучающихся и проведения экспериментальных ис-

следований. 

По мнению авторов, названные технологии отличает системность, ди-

агностируемость, индивидуальность темпа освоения учебного материала. 

Отработка ситуационных задач при выполнении виртуальных лаборатор-

ных работ внутри междисциплинарных курсов развивает познавательный 
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интерес обучающихся к сфере профессиональных задач по техническим 

специальностям СПО. 

Таким образом, виртуальные лаборатории можно использовать в сле-

дующих направлениях учебного процесса:  

 подготовка обучающихся к изучению реальных процессов при по-

мощи процессов, смоделированных на компьютере;  

 проведение лабораторных работ, при отсутствии в учебном заведении 

необходимого оборудования и материалов;  

  дистанционное обучение;  

 самообразование.  

Таким образом, электронные образовательные ресурсы способствуют 

формированию профессиональных компетенций обучающихся технических 

специальностей следующим образом: 

- повышения интенсивности процесса обучения за счет применения ин-

новационных средств обучения и обратной связи; 

- интеграции образовательных ресурсов в единой и информационно-

образовательной среде; 

- повышения мотивации обучения и развития интереса к предметам и 

объектам изучения. 
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В последнее время в ходе апробации образовательных программ полу-

чен достаточно большой объем данных формирующих мнение об относи-

тельно негативной тенденции развития основ содержания образования по 

физической культуре. Возникает объективная необходимость научного 

осмысления позитивного и негативного опыта, полученного в ходе реализа-

ции различных подходов построения физкультурной активности детей, под-

ростков, молодежи, базирующихся на разной, порой противоречивой 

теоретической основе. Ключевым пунктом в решении данной проблемы яв-

ляется вопрос о назначении школьного урока физической культуры, обос-

новании подходов и правил к отбору процесса учебного содержания. На 

базе ныне действующего Государственного стандарта разработаны два ди-

дактических подхода в определении содержания учебного предмета «Физи-

ческая культура». Первый – физическая подготовка является центральной 

частью школьного образования по физической культуре, а уроки физиче-

ской культуры в своей содержательной основе реализуют целенаправленное 

развитие физических качеств. Указанный дидактический подход представ-

лен содержанием комплексной программы по физическому воспитанию 

учащихся 1-11 классов. Второй подход заключается в отстаивании домини-

рующей роли образовательной направленности урока в парадигме личност-

ного развития школьников.  

Наличие двух альтернативных подходов обуславливает необходимость 

выбора одного из них как наиболее соответствующего раскрытию потенци-

альных возможностей урока в реализации целевой установки и норматив-

ных требований Государственного стандарта образования. В качестве 

основополагающих признаков в данном выборе предстают результаты, ко-

торые возможно получить на уроках физической культуры, опираясь на спо-

собы организации учебного предмета «Физическая культура» в рамках 

указанных подходов, базирующихся на собственных педагогических кон-

цепциях. 
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Содержательная основа учебного предмета «Физическая культура» 

первого дидактического подхода отработана на положениях концепции сен-

ситивных периодов, которые создавались в парадигме физической подго-

товки школьников. С опорой на положения этой концепции разработана 

комплексная программа по физическому воспитанию учащихся 1-11 клас-

сов. Предметом образования школьников по этой программе выступает фи-

зическая подготовка, а результатом освоения этого предмета – достижение 

заданных показателей физической подготовленности. Однако установка на 

целенаправленную физическую подготовку школьников, оформленная со-

держанием комплексной программы не нашла эффективного решения в 

рамках школьных уроков физической культуры. Аргументация подобного 

утверждения обосновывается с позиции анализа временных возможностей 

школьных уроков физической культуры.  

Первый фактор. Задачи физического развития учащихся, главным об-

разом, решаются в основной части урока (23-25 минут), которые на прак-

тике обычно делятся пополам с образовательными задачами. На 

целенаправленное развитие двигательных качеств в этом случае приходится 

12 минут. За 11 летний период обучения при трехразовых занятиях в неделю 

общее число уроков составляет 1122 урока. Количество часов, отводимое на 

направленное развитие двигательных качеств – 224 часа. Разделив 224 часа 

на 5 основных двигательных качеств и на 11 лет обучения, учитель обнару-

жит, что на целенаправленное развитие каждого из них приходится 4, 1 часа 

ежегодно. При таких временных затратах необоснованно делать ставку на 

целенаправленную физическую подготовку [1, 2]. Причем в приведенных 

выше расчетах не учитывались временные затраты на решение организаци-

онных и воспитательных задач, которые порой бывают достаточно суще-

ственными. Ограниченные временные возможности уроков дополняются 

большим количеством каникулярных дней в году (около четырех месяцев). 

Значительные перерывы на каникулы разрушают механизм преемственно-

сти между тренировочными воздействиями, не обеспечивается многократ-

ная кумуляция эффектов упражнений, необходимая для целенаправленной 

физической подготовки школьников [1, с. 13-14, 2, с. 11-12]. 

Очевидно, что уроки физической культуры создают только предпо-

сылки решения задач по целенаправленной физической подготовке. Реали-

зовать их можно путем интеграции уроков с другими формами занятий 

физическими упражнениями в режиме учебного и внеучебного времени. 

Для учителя физической культуры важно определиться в способах этой ин-

теграции. Эффективным вариантом будет привлечение учащихся к заня-

тиям в детской спортивной школе. Целесообразно, чтобы ребенок имел 

возможность сам или вместе со своими родителями выбрать вид спорта по 

желанию. Однако, у подавляющего большинства школьников, даже у тех 

немногих, кто ощущает потребность в этих занятиях, мало шансов реализо-

вать данную возможность. Эти учреждения в основном заинтересованы в 



125 

поисках спортивных талантов, причем в том виде спорта, который культи-

вируется в ее отделениях. А в сельской местности, как правило, эти школы 

отсутствуют. Далеко не каждому ребенку и подростку доступны платные 

физкультурно-спортивные услуги. Оптимальным вариантом решения дан-

ной проблемы является развитие секционной работы в школе и вовлечение 

в нее максимально возможное число учеников. Но очень часто по причинам, 

не зависящим от педагога, этот вид работы не получает необходимого раз-

вития в образовательном учреждении. Поэтому учитель в рамках уроков фи-

зической культуры должен формировать у школьников знания, умения и 

навыки самостоятельной организации различных форм физкультурных за-

нятий. 

Ведущим условием формирования у школьников знаний, умений и 

навыков к самостоятельной организации занятий является хорошее освое-

ние ими образовательных задач теоретического, методического и техниче-

ского характера. Наиболее эффективную педагогическую систему 

разрешения указанной проблемы можно выстроить в рамках второго дидак-

тического подхода при отстаивании доминирующей роли образовательной 

направленности урока в парадигме личностного развития школьников. Вос-

питательные задачи решаются параллельно с образовательными задачами. 

Указанное суждение обосновывается с позиции минимум двух объективных 

факторов. 

Первый фактор. Возможность суммирования в рамках школьных уро-

ков физической культуры обучающих эффектов при решении образователь-

ных задач разной направленности. При регулярном воспроизведении 

информации в виде знаний при решении задач теоретического характера, а 

также информации и двигательных действий при решении задач методиче-

ского и технического характера в рамках школьных уроков физической 

культуры следовые эффекты отдельного урока сохраняются и накладыва-

ются на ближайший эффект последующего, формируя их общий следовой 

эффект – эффект очередного занятия. Принципиальное значение имеет то 

обстоятельство, что следовые эффекты (знания и двигательная память), 

обеспечивающие решение образовательных задач сохраняется длительное 

время и поэтому могут суммироваться при регулярном воспроизведении от 

урока к уроку. А урочные следовые тренировочные эффекты (совокупность 

биохимических и физиологических изменений в организме), необходимые 

для целенаправленной физической подготовки от выполнения упражнений 

кратковременны и в интервале между уроками физической культуры не со-

храняются или недостаточны для оказания избирательно направленного 

развивающего воздействия на физические качества (сила, быстрота, вынос-

ливость). 

Второй фактор. Обращение к положениям концепции ведущего вида 

деятельности и концепции спортизации физического воспитания в общеоб-

разовательной школе позволяет оптимизировать объем образовательного 
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материала до уровня качественного решения педагогических задач, опреде-

ляя личностное и познавательное развитие школьников. В этом случае учи-

телю физической культуры можно порекомендовать технологию 

планирования учебного материала по предмету «Физическая культура», 

разработанную на базе принципа цикличности [3, с. 3-7]. В указанной тех-

нологии предложена методика кумуляции обучающих эффектов при реше-

нии образовательных задач разной направленности в рамках уроков 

физической культуры. Физическая подготовка реализуется методом сопря-

женного воздействия. Акцент делается на формирование двигательной 

культуры школьника. При таком подходе к отбору процесса учебного со-

держания в рамках уроков физической культуры весьма важным (и отчасти 

инновационным) является создание организационно-методических условий 

позволяющих формировать двигательную культуру школьников на основе 

актуализации педагогического потенциала образовательной среды школы 

(учитель физической культуры, учителя предметники, родители). Механизм 

указанного интеграционного процесса осуществляется следующим обра-

зом. 

В ходе преподавания дисциплин учебного плана педагоги контроли-

руют осанку и позу ученика и тем самым обеспечивают необходимый уро-

вень концентрации внимания обучаемого к освоению учебного материала. 

Но вместе с тем статические мышечные напряжения при удержании пра-

вильной осанки и позы во время уроков и выполнения домашнего задания 

не только организуют поведение и деятельность обучающихся, нивелирует 

проявление негативных качеств, но суммируясь с результатами деятельно-

сти учителя физической культуры, стимулируют физическое развитие ре-

бенка. Поза и движение – динамические и неотделимые друг от друга 

явления. Поза изменяется при каждом движении, а движение – это соб-

ственно процесс изменения позы. Поскольку движения рассматривается как 

процесс изменения позы, стимулируемое физическое развитие ребенка осу-

ществлялось на основе суммации результатов деятельности учителя физи-

ческой культуры, с результатами деятельности учителей предметников по 

формированию правильной осанки и позы в процессе преподавании других 

дисциплин учебного плана и родителей в ходе контроля осанки и позы ре-

бенка в домашних условиях. Интегративный подход к формированию дви-

гательной культуры младших школьников создает организационно-

методические условия достаточные для образования оптимальных коорди-

национных взаимодействий между различными группами мышц, а также 

эффективных моторно-висцеральных взаимодействий, оказывающих регу-

лирующее и стимулирующее влияние на обмен веществ и на функции жиз-

ненно обеспечивающих систем организма. Подобный кумулятивный 

результат двигательной активности ребенка положительно влияет на рост и 

развитие детского организма, повышает работоспособность и физическую 

подготовленность школьника, противодействует накоплению утомления в 

процессе учебной деятельности. 
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Заключение. Ключевым моментом в развитии современных основ об-

разования по физической культуре является вопрос о назначении и содер-

жании школьного урока физической культуры. Единой точки зрения в 

понимание этого вопроса нет. В острых дискуссиях, отстаиваются разные, 

порой противоположные подходы и правила к отбору процесса учебного со-

держания урока. Поэтому возникает объективная необходимость в обосно-

вании методической эффективности решения урочных задач, реализуемых 

на различной теоретико-методологической основе. Содержательное напол-

нение занятия и технология планирования учебного материала должны дать 

учителю физической культуры ясное обоснование и понимание механизмов 

кумулятивных эффектов, обеспечивающих воспитательный, развивающий, 

оздоровительный и другие положительные результаты от урока к уроку. В 

этом случае педагог может с высокой эффективно реализовывать значитель-

ный педагогический потенциал, заложенный в феномене физической куль-

туры и использовать его для оптимизации возрастной динамики развития 

организма школьников.  

На данный момент можно констатировать, что целевая установка на це-

ленаправленную физическую подготовку в рамках уроков физической куль-

туры на базе школьного класса не имеет своего должного методического 

решения и не обеспечивает активного партнерского взаимодействия между 

учителем физической культуры и педагогическим коллективом школы в оп-

тимизации возрастной динамики развития организма школьников. Услови-

ями эффективной реализации педагогического потенциала физической 

культуры в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура» 

является установка на реализацию дидактического подхода отстаивающего 

доминирующую роль образовательной направленности урока в парадигме 

личностного развития школьников. На этой основе учитель физической 

культуры может аргументировано обосновать механизм кумулятивного эф-

фекта системы педагогических воздействий при решении образовательных 

задач и воспитания двигательных способностей в рамках школьных уроков 

физической культуры и актуализировать педагогический потенциал образо-

вательной среды для решения задач по оптимизации возрастной динамики 

развития организма школьников. 
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Аннотация 

В материале данной статьи отражены основные социокультурные про-

блемы спорта. Проведен опрос на определение коррупции и вида спорта, 

наиболее подверженного коррупции. Рассмотрены основные проявления 

коррупции в российском спорте, а именно договорные матчи и детский хок-

кей. А также, предложены основные факторы, влияющие на повышение 

уровня правосознания всех граждан Российской Федерации, на правовое 

воспитании спортсменов и должностных лиц, работающих в сфере физкуль-

туры и спорта. 
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Современный этап развития нашего общества характеризуется нерав-

номерностью экономического развития, возрастанием социальных и куль-

турных противоречий, в том числе и в сфере физической культуры и спорта. 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы деятельности, не связанной с фи-

зической культурой, поскольку такие ее составляющие, как массовый спорт, 

спорт высших достижений, олимпийское движение являются общепризнан-

ными материальными и духовными ценностями. 

На данном моменте развития спорта, существует ряд социокультурных 

проблем, таких, как 

1. Проблема фармакологии, а в частности допинга, является наиболее 

острой проблемой в спорте.  

2. Проблема болельщиков. Она состоит в основном в неумении зача-

стую вести себя на трибунах и в травли спортсменов в интернете псевдобо-

лельщиками. 

3.Проблема гуманизма. Когда речь идет о борьбе за победу, товарище-

ское взаимодействие замещается безжалостной конкуренцией, основной за-

кон которой - устранить противника, обезвредить его. Защитник не может 

удержать нападающего и бьет его по ногам, ломая кости. Спортивное ма-

стерство стало опасным для здоровья, на спортивной площадке воцарились 

«костоломы». 

 4. Проблема медицины и нехватки медицинского контроля 
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5. Проблема финансирования. Она заключается и в проблеме неравно-

мерного финансового положения в спорте у различных регионов, и в нерав-

номерной финансовой ситуации в различных видах спорта. 

Еще одной из основных социокультурных проблем в спорте является 

коррупция.  

Тема коррупции в спорте на протяжении многих лет находится в центре 

внимания всего мира. Согласно различным судейским данным, обвинения в 

коррупции наиболее часто представляются игрокам и тренерам, реже тре-

тьим лицам. [1] 

Был проведен опрос респондентов на определение коррупции в Россий-

ской Федерации. Были заданы следующие вопросы: «Считаешь ли ты спорт 

коррупционным? И какой вид спорта наиболее подвергнут коррупции по 

твоему мнению?».  

Таким образом, 100 % опрошенных ответили, что считают спорт кор-

рупционным. 

Почти половина опрошенных (22 человек из 50) считают наиболее под-

верженным коррупции - футбол. 20% респондентов не смогли определиться 

между «футболом» и «хоккеем». По одному ответу составляют следующие 

виды спорта: гимнастика, бокс, керлинг, биатлон, баскетбол, бальные 

танцы. Таким образом, можно сделать вывод, что футбол является наиболее 

коррупционным видом спорта, опираясь на мнение респондентов. Все 30 

человек ответили, что коррупция в спорте существует, а значит перед госу-

дарством и населением стоит огромная нерешенная проблема по борьбе с 

коррупцией в спорте. 

Начнем с такого понятия, как «договорные матчи». 

В настоящее время в Российском спорте остро стоит проблема договор-

ных матчей, а в частности в футболе в первом и втором дивизионах. Это 

явление было, и будет оставаться одной из главных проблем российского и 

иностранного футбола. Все знают об их существовании, практически все ко-

гда-либо сталкивались с ними в качестве болельщика, но еще никто не при-

думал идеального рецепта для борьбы против игр с заранее определенным 

исходом.[5] 

В качестве примера можно привести такие матчи, как «Ростов»- ЦСКА, 

«Терек» – «Крылья Советов», «Волга» – «Анжи». В начале июля 2012 года 

президент “Торпедо” Александр Тукманов обвинил четырех бывших игро-

ков команды в сдаче матчей. Под подозрение попали Игорь Чернышов, Вла-

димир Бондаренко, Александр Малыгин и Артем Самсонов.  

Комиссия по борьбе с договорными матчами чуть ли не впервые в 

своей истории начала работать по назначению и провела целых 13 рабочих 

собраний, в ходе которых поговорила со всеми фигурантами дела. Больше 

того, Анзор Кавазашвили признал, что трое (кроме Самсонова) осознанно 

совершали ошибки. Позже был найден “кассир” – игрок, который ведет пе-

реговоры и раздает деньги сообщникам. Им стал Владимир Бондаренко. 
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После встречи в 2009 году «Москва» — «Амкар» (0:2) гендиректор «го-

рожан» Игорь Дмитриев открыто заявил, что его команда матч сдала. 

С договорными матчами пытаются бороться, проводят расследования, 

наказывают виновных (если находят, что бывает крайне редко), но каких - 

то реальных результатов это не приносит. 

Также с проблемами коррупции можно столкнуться и в российском 

баскетболе. 

В 2013 г. случился скандал, связанный с Черновым. В интернете появи-

лась аудиозапись, свидетельствующая о коррупции на выборах президента 

Российской федерации баскетбола.В течение 15 минут аудиозаписи можно 

услышать разговор двух лиц. Предполагается, что эти голоса могут принад-

лежать экс-главе РФБ Сергею Чернову и президенту ПБК ЦСКА Андрею 

Ватутину. В ходе разговора обсуждается возможность изменения резуль-

тата предстоящего голосования на выборах РФБ. Дело в том, что 2 августа 

2013 г. состоялись выборы президента РФБ, на которых победу одержала 

Юлия Аникеева, в штаб которой входил Сергей Чернов. Аникеева получила 

на выборах 97 голосов, 63 человека проголосовали за Абросимову.[3] 

Наибольшую популярность коррупция имеет в детском хоккее. 

Проблема детско-юношеского хоккея стоит перед нашей страной до-

статочно давно. Многие неудачи юниорских и молодёжных чемпионатах 

мира берут своё начало именно из спортивных школ, в которых работают 

недобросовестные тренера. 

Возьмем в пример случай в 2010 году, в интернете было опубликовано 

скандальное видео, на котором отчётливо видно, как тренер ДЮСШ ЦСКА 

и его помощники собирают деньги с родителей спортсменов. За всё, что 

только можно, ничуть не стесняясь. В порядке вещей. Кто-то заснял данное 

действо на камеру, после чего крохоборство тех, кто должен готовить наших 

будущих хоккейных звёзд, поползло по просторам всемирной паутины. Не-

приятно стало многим известным в общественных кругах людям, а также 

лично президенту ЦСКА и председателю Комитета Совета Федерации по 

физической культуре, спорту и развитию олимпийского движения Вяче-

славу Фетисову. 

Александр Кожевников, советский хоккеист, заслуженный мастер 

спорта СССР (1982), член Правления Ночной Хоккейной Лиги, хоккейный 

эксперт и комментатор высказал свое мнение по поводу главной проблемы 

российского хоккея : «Наша главная проблема — детско-юношеский хок-

кей. Надо садиться и разговаривать, приглашать директоров хоккейных 

школ, тренеров команд МХЛ, КХЛ и вырабатывать четкий план по подго-

товке детей. Мы об этом уже лет пять далдоним, но в ФХР ничего не слышат 

и делают вид, что у нас все здорово в детском хоккее, что у нас взяток нет. 

Между тем, у нас до сих пор по машинам отбирают детей в хоккей». 

В России дефицит кадров, а все упирается в детско-юношеский хоккей. 

Обращается Кожевников к Третьяку лично: «хватит уже кивать на медали, 
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мы не о медалях должны думать, а о перспективе, о развитии, о работе школ. 

Это и есть работа ФХР».[8]. 

Проблема коррупции в хоккее состоит в том, что все эти разговоры го-

лословны, не хватает фактов. Необходимо в лигу, на адрес электронной по-

чты mhl@khl.ru написать письмо, в котором сообщалось, что в конкретном 

клубе такой-то тренер требует деньги с родителей. Тогда бы сразу начали 

проводить серьезнейшие расследования, вплоть до привлечения правоохра-

нительных органов и ФСБ. 

Но, к сожалению, люди боятся. Опасаются, что потом это плохо отра-

зится на их детях. Поэтому, коррупция благополучно процветает. 

Таким образом, необходимо акцентировать внимание на повышении 

уровня правосознания всех граждан Российской Федерации, на правовом 

воспитании спортсменов и должностных лиц, работающих в сфере физкуль-

туры и спорта. На это может способствовать целый ряд факторов: 1) зако-

нодательные меры; 2) правила и кодексы поведения; 3) религиозные, 

политические и социальные нормы и ценности общества 4) осознание выс-

шими должностными лицами своей ответственности перед обществом; 5) 

серьезное отношение руководителей всех уровней к вопросам морали - как 

личной, так и общегосударственной [7, с. 124]. 

Коррупция представляет собой сложное, самовоспроизводящееся явле-

ние, истоки которого неразрывно связаны с укладом жизни любого государ-

ства. Борьба с коррупцией в сфере физкультуры и спорта должна стать 

постоянной функцией государственных структур, общественных организа-

ций, рядовых граждан, в связи с чем необходимо создать экономические, 

социально-психологические и правовые механизмы противодействия рас-

пространению и самовоспроизводству коррупции. 

Основным критерием для установления уголовной ответственности в 

случае конфликта личных и служебных интересов должностного лица мо-

жет быть открытость или чистота процесса принятия решения. Санкции же 

за не предоставление такой информации должны быть максимально стро-

гими [5, с. 110]. 

В сфере физкультуры и спорта целесообразно создание системы анти-

коррупционного контроля, которая включала бы в себя парламентский, су-

дебный, финансовый, ведомственный, общественный контроль, 

прокурорский надзор. 
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Согласно принципу детерминизма, внешние условия деятельности 

определенным образом преломляются через внутрение, специфические 

условия последнего и конечный эффект взаимодействия во многом зависит 

именно от внутренних условий. Применительно к проблемам психологии, 

это означает, что многообразие реакций человека на окружающие воздей-

ствия всегда опосредовано чертами характера личности и т.д. При этом, по-

ведение в привычных ситуациях во многом является функцией 

воспитательных влияний и регулирующих воздействие окружение. По мере 

усложнения условий деятельности и приблежения их к экстремальным, всё 

более значительный отпечаток на особенности поведения боксера наклады-

вается стойкими индивидуальными особенностями нейро- и психодина-

мики [4, 5]. В качестве этих особенностей мы рассматриваем темперамент 

боксера. 

Настоящее исследование продиктовано, в том числе, и запросами прак-

тики. Необходимость поиска путей предсказания особенностей поведения и 

повышения результативности деятельности именно в экстремальных усло-

виях деятельности боксеров высокого уровня квалификации, побудила нас 

среди различного рода тестовых испытаний особенностей психодинамики, 

найти наиболее приемлемые для работы с указанным контенгентом спортс-

менов. Предполагалось также, что полученные данные могут быть в той или 

иной степени применимы в работе со спортсменами – представителями дру-

гих видов единоборств (ММА, самбо, армейский рукопашный бой и т.д.) [9]. 

С целью получения количественных показателей особенностей темпе-

рамента у боксеров высокой квалификации, мы применяли методы опроса 

http://www.itogi.ru/kapital/2012/7/174673.html
http://bmsi.ru/doc/6aa741b6-1cbe-46f8-8ee1-c8cfc2b48d6d
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и экспериментальные методы. Оценивали свойство экстра- интроверсии, 

ригидности-пластичности, различные составляющие эмоциональности, а 

также показатели силы и подвижности нервной системы [6]. 

Для каждого из полученных нами показателей оценивались: среднее 

арифметическое значение признака; стандартное отклонение; коэффециент 

вариации. 

Получены следующие данные. 

1) Показатели силы/слабости нервной системы по методике изменения 

времени простой двигательной реакции при многократном применении раз-

дражителя. По результатам этого испытания среди наших испытуемых чаще 

всего встречаются представители сильного типа нервной системы [1]. 

2) Показатели силы/слабости нервной системы по методике изменения 

скорости реакции при предъявлении раздражителей различной интенсивно-

сти. Эти данные тьакже показывают, что большинство наших испытуемых 

отличается в сторону силы нервной системы. 

3) Показатели силы/слабости нервной системы по опроснику «Черты 

характера и темперамент» (далее – ЧХТ), говорит о проявлении силы нерв-

ной системы в большинстве жизненных ситуаций у наших испытуемых. 

4) Наши испытуемые демонстрируют подвижность нервной системы в 

ее жизненных проявлениях по опроснику ЧХТ. 

5) Показатели экстра-интроверсии в тесте «Неструктурированные ри-

сунки» очень четко разделяют спортсменов по параметрам данного свой-

ства. 

6) Аналогичный вывод можно сделать и по результатам изучения свой-

ства экстра-интроверсии в тесте «Широта классификации» [7, 8]. 

7) Показатели экстра-интроверсии в ассоциативном эксперименте 

Юнга сильно варьируют вокруг среднего арифметического значения. 

8) Экстра-интроверсия по опроснику Айзенка. Здесь большинство 

наших испытуемых могут быть классифицированы как интроверты. 

9) Показатель ригидности-пластичности в тестах Лаченс позволяют 

четко прогнозировать их поведение в ряде жизненных ситуаций. Тренеры 

часто оценивают ригидных испытуемых в данном тесте, как не гибких, 

плохо переключаемых, «толтокожих». 

10) Показатель ригидности-пластичности в опытах с фиксированной 

установкой Д.Н.Узнадзе. Здесь большинство наших испытуемых проявляют 

пластичность. 

11) Показатель эмоциональной возбудимости по методике ассоциатив-

ного эксперимента достаточно хорошо отличает спортсменов, склонных к 

аффективному поведению (оценка показателей эмоциональной возбудимо-

сти производилась по двум разным спискам слов: показатель № 11 состоял 

из большего количества слов, показатель № 12 – из меньшего количества 

слов, то есть было два разных списка слов, как по количеству, так и по со-

держанию). 
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12) Результаты получены аналогичные тем, что изложены в предыду-

щем пункте. 

13) Показатель эмоциональной возбудимости, оцениваемый по количе-

ству задержек ассоциаций на эмоционально значимые слова, даёт резуль-

таты, аналогичные, изложенным в п.п. 11-12. 

14) Оценка количества задержек ассоциаций в списке из меньшего ко-

личества слов аналогична изложенному выше. 

15) То же можно сказать и по поводу отношения общего количества ре-

акций аффекта к задержкам ассоциации на эмоционально значимые слова.  

Общим для всех показателем эмоциональной возбудимости является 

высокий процент вариации, доходящий до 100% и свидетельствующий о 

широком диапазоне различий. 

16) Среднее количество высказываний с эмоциональным содержанием 

в тесте тематической апперцепции (далее – ТАТ), также достаточно четко 

диагностирует наших испытуемых по отношению к параметру эмоциональ-

ности. 

17) Показатель тревожности в ТАТ говорит о беззаботности наших ис-

пытуемых. 

18) Показатель тревожности по анкете Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина, 

показывает, что наши испытуемые проявляют тревожность, близкую к вы-

сокой. 

19) Наши испытуемые показывают склонность к реакциям невротизма 

по опроснику Айзенка. 

20) Эмоциональная лабильность наших испытуемых по опроснику 

ЧХТ может быть оценина как повышенная. 

21) Показатель импульсивности по времени заполнения анкеты 

Ч.Д.Спилбергера, Ю.Л.Ханина, указывает на достаточно чёткую дифферен-

циацию испытуемых по этому параметру [2, 3]. 

Оценивая полученные на этом этапе исследования результаты, мы от-

мечаем, что среди боксеров высокой квалификации преобладают лица с вы-

сокой или близкой к средней силой процесса возбуждения, подвижной 

нервной системой, экстра- и интроверты со средней и близкой к средней 

степенью тревожности, близкие к проявлению реакции невротизма, эмоци-

онально лабильные, пластичные [1, 10]. 

Полученные данные могут быть использованы в качестве предвари-

тельной ориентировки касательно особенностей боксеров высокого класса, 

оценки степени их надежности в экстремальных условиях деятельности, в 

целях реализации принципа индивидуального подхода, знакомства со 

спортсменами, в значительной мере осуществляемого в ходе тестирования. 

Данные могут быть использованы при проведении консультаций, в целях 

повышения квалификации, проведении занятий со студентами, соответству-

ющих специализаций, в учебно-тренировочном процессе, как материал к 

психолого-педагогическим воздействиям. 
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ВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Баскаков Владимир Леонидович, 

директор,  

ПОО АНО Колледж культуры и спорта,  
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Нагаева Ирина Александровна, 

доцент, кандидат педагогических наук, 

ПОО АНО Колледж культуры и спорта,  

г. Москва 

В свете актуальности инновационного развития образования главным 

приоритетом для колледжей спортивного профиля является внедрение ин-

новационных подходов к преподаванию физической культуры, способству-

ющих кардинальному изменению отношения к занятиям физической 

культурой и спортом как со стороны обучающихся, так и со стороны педа-

гогов. 

Наш колледж осуществляет образовательную деятельность с апреля 

2016г. Педагогический коллектив проводит плодотворную работу в сфере 

дополнительного образования в области культуры и спорта в сочетании с 

активной творческой деятельностью.  

Мы видим свою задачу в том, чтобы наши студенты имели полноцен-

ную возможность заниматься физической культурой и спортом в процессе 

учебной и внеурочной деятельности.  

Председатель Попечительского совета Колледжа - Лазарос Цилфидис, 

президент общероссийской общественной организации «Всероссийская Фе-

дерация таеквон-до И.Т.Ф.»; сопредседатели Попечительского совета Кол-

леджа - Владислав Бородинов, президент национальной танцевальной лиги, 

танцор профессиональной категории, Александр Шоуа, российский компо-

зитор и вокалист, дуэт «Непара». 

Одарённый ученик начинается с одарённого учителя. Творческий и ин-

новационный потенциал педагогов позволяет успешно вести образователь-

ную деятельность в колледже. Все преподаватели колледжа имеют 

квалификационные категории, большинство – высшую. В колледже тру-

дятся и преподаватели, имеющие ученую степень кандидата педагогических 

наук. 

Именно под руководством таких педагогов студенты колледжа осваи-

вают азы будущей профессии, делают первые шаги в самореализации, про-

буя себя в научно-исследовательской работе. В стенах колледжа молодые 

люди могут не только получить профессию и стать дипломированными спе-

циалистами, востребованными на современном рынке труда, но и развить 

свои природные способности в том или ином направлении или найти новое 

увлечение. 
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Наши студенты – профессиональные спортсмены, имеющие звания 

чемпионов мира и мастеров спорта, а также воспитанники различных круж-

ков и секций. Основу нашего студенчества по специальности 49.02.01 «Фи-

зическая культура» представляют не только сами спортсмены, но и тренера. 

Они состоявшиеся личности, практики с большим опытом, собственным ви-

дением организации и проведения занятий. 

При разработке образовательных программ по специальности 49.02.01 

«Физическая культура», а также рекомендаций по внедрению опыта препо-

давания по этой специальности мы планируем использовать наиболее 

успешный опыт всероссийских спортивных федераций по использованию 

эффективных методик изучения технических элементов и развития физиче-

ских качеств обучающихся, их суммарной двигательной активности через 

конкретные виды спорта [1]. 

Министр образования Ольга Васильева отмечает, что учитель - это 

главный человек в процессе образования. Глава Минобрнауки подчерки-

вает: «Учитель — это служение, призвание, это не услуги». Наши будущие 

выпускники - известные спортсмены, для которых спорт – это призвание. 

Став преподавателями, воспитателями и педагогами, они будут ярким при-

мером своим воспитанникам. 

Обучаясь в колледже, студенты получают профессию педагога/учи-

теля, организатора и менеджера в социально-культурной сфере, что сделает 

их мобильными, независимыми, поможет быстрее социолизироваться в но-

вых экономических условиях. 

Направления профессионального обучения, по которым мы предлагаем 

получить в нашем колледже, на сегодняшний день очень востребованы. 

Наши направления подготовки: 

49.02.01 Физическая культура: Педагог по физической культуре/Учи-

тель физической культуры по видам спорта: 

 Танцевальный спорт; 

 Аэробика и фитнес-гимнастика; 

 Восточные единоборства; 

 Бокс; 

09.02.04.Информационные системы (по отраслям): Техник по инфор-

мационным системам; Специалист по информационным системам: 

 Системный администратор; 

 Программист; 

 Web-дизайнер; 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам): Организатор 

социально-культурной деятельности; Менеджер социально-культурной де-

ятельности: 

 Разработка и реализация культурных проектов; 

Правильно выбранная профессия – это гарантия достойного будущего. 
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В любые времена люди будут заниматься физкультурой, танцами, ис-

пользовать информационные технологии.  

Профессии, которые мы предлагаем освоить, практико-ориентиро-

ваны. Они дают возможность применить полученные знания уже с первого 

дня освоения профессии. Студенты могут начинать зарабатывать в условиях 

фриланса в коммерческих фирмах, организовывать свои студии и кружки. 

Сегодня информационные технологии необходимы везде: при проекти-

ровании новых автомобилей, при разработке дизайн-проектов, при ремонте 

и т.д. Эта отрасль обязательно будет развиваться, так как потребность в спе-

циалистах, владеющих ИТ-программами, широко использующимися в раз-

ных сферах деятельности, растёт год от года. При подготовке таких 

специалистов важны не только формирование профессиональных компе-

тенций, но и соответствующая оснащённость образовательного процесса. 

В колледже успешно внедряются новые формы организации образова-

тельного процесса: использование цифрового оборудования, модульная ор-

ганизация и мониторинг образовательного процесса. В теоретическом и 

практическом обучении используются следующие педагогические техноло-

гии: проектная технология индивидуально-коллективной деятельности, 

диалоговые технологии, интерактивные технологии, игровые технологии и 

др. 

Перед нами поставлена задача повышения привлекательности занятий 

физической культурой и спортом, развития потребности в такой деятельно-

сти. Занятия физической культурой должны стать инструментом развития 

двигательной активности обучаемых средствами различных видов спорта, 

способствовать овладению основами технических действий, приемов и фи-

зических упражнений различных видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах двигательной и соревновательной деятельности. 

Если получать профессию в отрыве от производства (очная форма обу-

чения), то срок представленных программ от 1 года 10 месяцев до 4 лет 10 

месяцев в соответствии с ФГОС СПО. При заочной форме обучения от 1 

года 10 месяцев до 5 лет 10 месяцев в соответствии с ФГОС СПО.  

В колледже создается учебная материально-техническая база, которая 

является основным условием качественного профессионального образова-

ния. Все программы будут реализовываться в учебно-производственных ма-

стерских и лабораториях, оснащающихся современным технологическим 

оборудованием. 

Получение студентами образования в рамках сетевой формы реализа-

ции программ позволяет осваивать профессии при поддержке высококвали-

фицированных специалистов. 

В области спорта и различных видов искусств наши преподаватели 

творческих дисциплин уже около 20 лет. Сфера их деятельности – создание 

студий звукозаписи; организация фестивалей, концертов, выступлений. 

В колледже налажено сотрудничество с Национальной лигой танцев, 

федерациями по единоборствам, в частности таеквон-до, бокс, дзюдо, айки-
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до и многими другими. В данный момент идет процесс заключения догово-

ров с международной организацией ФИСАФ. 

В колледже предусмотрена организация внеурочной деятельности, в 

том числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, и 

формы ее реализации (кружки, секции, различные мероприятия). 

На базе колледжа мы открываем школу вокала Александра Шоуа, (во-

кал; исполнительское, композиторское и сценическое мастерство и т.д.). 

Мы содействуем проведению стажировок на базе организаций наших 

партнеров. У студентов появляется реальная возможность работать в спор-

тивных, социальных и культурных организациях. 

Созданные в колледже условия на сегодняшний день обеспечивают си-

нергетический эффект сочетания теоретической части обучения с производ-

ственной практиками, что позволяет творчески развивать и 

самореализовывать наших обучающихся. 

Мы предоставляем молодым людям все возможности для реализации 

сделанного ими профессионального выбора. 
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АНАЛИЗ СОБЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ИЗГОТВОК ДЛЯ 

СКОРОСТНО СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЁЖА В БИАТОНЕ 

 

Зрыбнев Николай Анатольевич 

Смоленская государственная академия физической культуры,  

спорта и туризма, кафедра теории и методики биатлона и стрельбы, 

преподаватель, г. Смоленск.  

 

Современная тенденция развития биатлона направлена на совершен-

ствование скоростных качеств биатлонистов как в лыжной гонке, так и в 

повышении меткости и скорострельности в стрельбе из положения лёжа и 

стоя.  

Анализ результативности стрельбы на соревнованиях биатлонистов на 

«Первенство по биатлону среди юношей и девушек 1997 – 2000 г.р.» прохо-

дивших 2-8.02.2016 г. в ЦФО, Ур.ФО, СФО, ПФО, СЗФО свидетельствует о 

низком уровне технической подготовки в стрельбе из положения лёжа. Так, 

например, в индивидуальной гонке на первенство ЦФО нет участников 

среди юношей и девушек, прошедших индивидуальную гонку без штраф-

ных минут. В соревнованиях на первенство СФО все участники соревнова-

ний допустили в стрельбе лёжа два и более промахов. Лучше были показаны 

результаты в данном виде биатлонной гонки в соревнованиях на первенство 



140 

Ур.ФО. 17.1% – юношей и 9.3% девушек от общего числа стартовавших 

спортсменов отстрелялись без штрафа из положения лёжа, однако 72.67% 

юношей и 80.6% девушек допустили от 2 до 4 промахов в гонке.  

В стрельбе лёжа на этих соревнованиях 24,2% юных биатлонистов до-

пустили 1 промах, 31,5% – 2 промаха, 24,7% – 3 промаха, 24.56% - 4 про-

маха; 11.3% девушек допустили 1 промах, 20.48% – 2 промаха, 15.62% – 3 

промаха, 24.56% – 4 промаха от числа всех участников, принявших участие 

в соревнованиях во всех федеральных округах. Причём погодные условия 

были почти одинаковые: ветер – 2-4 м/с, температура – от +1 до – 9.  

Приведенные статистические данные результативности стрельбы из 

положения лёжа на соревнованиях юниоров и юношей свидетельствуют о 

наличии серьёзных просчетов в тренировочном процессе.  

Это вызывает необходимость дальнейшего поиска и научного обосно-

вания эффективных технологий построения и реализации тренировочного 

процесса в стрелковой составляющей на всех этапах многолетней подго-

товки биатлонистов в целом, и в частности в скоростной стрельбе из поло-

жения лёжа, в частности. 

Изучение научно-методической литературы, касающейся техники ско-

ростной стрельбы по биатлонной мишенной обстановке из положения лёжа 

не позволяет сделать однозначный вывод в отношении принятия биатлони-

стом правильной и эффективной изготовки. Например, А.П. Кедяров А.П. 

4, с.35 рекомендует угол разворота корпуса биатлониста по отношению к 

вертикальной плоскости стрельбы от 3 до 15, В.А.Кинль 5, с.37, Безмель-

ницин Н.Г 2, с.93 - 10 15, Я.И. Савицкий 6, с.24-26 - 15  25, а со-

гласно наблюдений Р.А. Зубрилова 3, с.50, этот угол у большинства 

современных ведущих биатлонистов находится в диапазоне 25  50 и даже 

несколько больше. Так же серьёзно разнятся и рекомендации этих авторов 

по технике ведения скоростной стрельбы из положения лёжа по биатлонной 

мишенной установке. 

Противоречия между разнообразием используемых, научно недоказан-

ных биомеханических особенностей принятия изготовок для скоростной 

стрельбы по биатлонной мишенной установке из положения лёжа и отсут-

ствие комплексного индивидуального подхода к совершенствованию тех-

ники скоростной стрельбы биатлонистов из положения лёжа определяют 

проблему исследования. 

Особенности изготовки для скоростной стрельбы в биатлоне из поло-

жения лёжа необходимо рассматривать с точки зрения обеспечения посто-

янства и однообразия угла вылета пули из канала ствола.  

Рассмотрим более детально два чаще всего используемых, вида изго-

товки биатлонистов для стрельбы «лёжа». 

Вариант 1. Вертикальная плоскость стрельбы проходит строго через 

кисть, предплечье и локтевой сустав левой руки биатлониста (рис. 1а). Левая 

рука опирается вершиной локтевого сустава на подстилку. Локоть правой 

руки подтянут к корпусу на 20 – 25 см и опирается на подстилку внутренней 
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частью вершины локтевого сустава. Весовая нагрузка системы «стрелок – 

оружие» биатлониста распределена следующим образом: 70% веса прихо-

дится на левую руку и 30% веса системы – на правую. Общий центр тяжести 

системы стрелок – оружие располагается достаточно близко к локтю левой 

руки. Анализ миограмм левой и правой рук биатлониста при таком распо-

ложение весовой нагрузки на локти указывает на напряжённость мышц 

спины, шеи, правой половины плечевого пояса, мышц плеча и предплечья 

правой руки для сохранения равновесия.  

 а  б 

Рис. 1. Положение опорной левой и правой рук в изготовке для стрельбы 

«лёжа» 3 с.55. 
 

Вариант 2. Вертикальная плоскость стрельбы проходит в 2 – 4 см, ино-

гда несколько больше, от вершины локтя левой руки биатлониста. Вершина 

правого локтя удалена от вертикальной плоскости стрельбы на 25 – 30 см 

(рис. 1б). Удаление вершин локтей левой и правой рук биатлониста от вер-

тикальной плоскости стрельбы на указанное выше расстояние приводит к 

перераспределению весовой нагрузки между левой опорной и правой рукой. 

Вероятность сваливания винтовки вправо возрастает. Компенсация сниже-

ния нагрузки на левую руку происходит за счёт увеличения нагрузки на пра-

вую руку. В этом случае весовая нагрузка системы «стрелок – оружие» 

биатлониста распределяется следующим образом: 65 – 60% веса приходится 

на левую руку и 35 – 40% веса системы – на правую. Анализ миограмм при 

этом расположение весовой нагрузки на локти левой и правой рук биатло-

ниста указывает на значительное увеличение напряжения тонуса мышц 

обеих рук, что влечёт за собой повышение тремора. 

Напряжение мышц рук и плечевого пояса свидетельствует о высокой 

изготовке для стрельбы лёжа (рис. 2). Кроме этого, напряжение мышечных 

групп для удержания системы «стрелок – оружие» не способствуют одно-

образному восприятию отдачи винтовки после выстрела и, следовательно, 

стабилизации однообразия угла вылета пули, что в конечном счёте сказыва-

ется на кучности и результативности стрельбы. 
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Рис. 2. Высокая изготовка биатлонистки для стрельбы лёжа 

 

Положение оси туловища биатлонистов по отношению к вертикальной 

плоскости стрельбы в различные периоды развития биатлона было разным. 

Зубрилов Р.А. указывает, что современные биатлонисты применяют в 

изготовке для стрельбы лёжа углы разворота туловища колеблящиеся в 

пределах от 38 до 55 3, с.51. Большой разворот туловища биатлониста по 

отношению к вертикальной плоскости стрельбы, сужение расстояние между 

локтями, расположение затыльник приклада почти на плечевом суставе 

вызвано желанием биатлонистов приспособиться к переносу «ровной 

мушки» с мишени на мишнь на достаточно большое угловое расстояние. 

Центры крайних мишеней на установке находятся 860 1040 мм друг от 

друга. Согласно расчётам Астафьева В.Н. спортсмену приходится 

осуществлять перенос оружия от 8.5 до 10.3 см., а сектор обстрела составит 

110ꞌ  1, с15-16. Перенос «ровной мушки» с мишени на мишень в 

изготовках с подобеним распределением весовой нагрузки и расположения 

тела биатлониста возможен только за счёт мышечного усилия рук. 

В зависимости от высоты изготовки и расположения затыльника на 

привой части груди «ровная мушка» может отклоняться по вертикальной 

плоскости стрельбы на разную высоту (рис. 3).  

Высокая изготовка для стрельбы из положения лёжа предполагает рас-

положение опоры приклада в плечо значительно ниже оси канала ствола 

(рис. 3а). В результате взаимодействия данной пары сил угола бросания бу-

дет значительным, а это увеличивает время возврата оружия после вы-

стрела, ухудшает условия для фиксации отметки выстрела, значительно 

усложняет возможность быстрого наведения «ровной мушки» на следую-

щую мишень во время скоростной стрельбы при переносе огня с мишени на 

мишень.  

 
Рис. 3. Влияние пары сил на величину отдачи (угол бросания): а) в высокой 

изготовке для стрельбы лёжа; б) в низкой изготовке для стрельбы лёжа. 

«Ровная мушка» во время выстрела может отклоняться и в горизонталь-

ной плоскости. Это отклонение возникает в результате упора затыльника 

приклада в правую часть груди под более острым углом чем угол 75 - 80.  

 Из-за сильного разворота туловища биатлониста влево, его голова ока-

зывает достаточно сильное давление на гребень приклада вправо. Компен-

сируется это давление за счёт напряжения мышц правой руки, оказывающих 

противодействие такому давлению. Биатлонист располагает глаз крайне 
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близко к диоптру. В этом положении снижается возможность расслабления 

мышц шеи. Биатлонист смотрит в отверстие диоптра из под лобья и сильно 

скосив глаз влево, чот значительно напрягает зрение во время стрельбы и 

снижает возможность центрированного прицеливания (рис. 3).  

 
Рис.3. Положение головы на гребне приклада (вид справа). 

 

 Вероятность ошибок в прицеливании велика (см. рис. 4). В этом случае 

спортсмен видит очень большое поле между краем диоптра и окружность 

намушника. В скоростной стрельбе по биатлонной установке биатлонист 

просто не замечает отсутствие концетрических окружностей между 

окружностью диоптра и окружностями намушника и кольцевой мушки. 

    

а б в г 

Рис. 4. Возможные ошибки биалониста в прицеливании из-за неправильной 

постановки головы в прикладке. 

 

Наиболее вероятные ошибки в прицеливании с такой прикладкой 

головы у биатлонистов в правосторонней изготовке лёжа будет отклонения 

мушки влево (рис. 4 г), вверх и низ (рис. 4 а,б), а у битлонитов с 

левосторонней изготовкой – вправо (рис 4 в) и также вверх и вниз (рис. 4 

аб). 

 
Рис. 5. Положение ног биатлониста в изготовке лёжа 

Положение ног. Очень широкое расположение ног биатлониста в изго-

товке для стрельбы из положения «лёжа» усиливает контакт тела с полом 

(рис. 5). Именно широко разведенные ноги относительно оси тела вынуж-

дают биатлониста ложиться плашмя и принимать высокую изготовку, чтобы 

обеспечить более-менее сносные условия для дыхания после нагрузки, по-
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лученной в лыжной гонке. Высокое положение общего центра тяжести си-

стемы «стрелок – оружие» стимулирует значительное колебания ровной 

мушки во время скоростной стрельбы по биатлонным установкам. 

Все выше перечисленные особенности изготовки для стрельбы из по-

ложения лёжа значительно снижают возможность сохранения одинакового 

угла вылета пули из канала ствола во время скоростной стрельбы в гонке.  

Заключение: 

1. Современные изготовки для скоростной стрельбы лёжа по биатлон-

ной мишенной установке являются энергозатратными в связи с включением 

большого количества мышц рук и плечевого пояса в работу по удержанию 

«ровной мушки» в точке прицеливания и во время переноса, что способ-

ствует увеличению тремора во время выполнения выстрела.  

2. Большой угол, образуемый между осью туловища и вертикальной 

плоскостью стрельбы, уменьшение площади опоры за счёт высокой изго-

товки применяется биатлонистами для облегчения переноса «ровной 

мушки» с мишени на мишень за счёт мышечного усилия рук.  

3. Перенос «ровной мушки» с мишени на мишень и удержание в районе 

точки прицеливания, осуществляемые за счёт мышечного усилия рук, не 

способствует стабильности угла вылета пули, а значит снижается кучность 

и меткость скоростной стрельбы.  

4. Вопрос о целесообразности пекреноса «ровной мушки» в изготовке 

для стрельбы лёжа справа на лево или слева на право во время скоростной 

стрельбы по мишеням биатлонной установки неимеет никакого смысла, 

если этот перенос осуществляется за счёт мышечного усилия рук 

биатлониста.  
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На данный момент общество современной России находится в про-

цессе модернизации. Она необходима для того, чтобы сделать жизнь соци-

ума удобной, обеспеченной и рациональной, но при этом модернизация 

должна соответствовать желанию населения жить в экономически развитой 

стране, обладающей эффективной социальной политикой и сильным 

научно-техническим потенциалом. 

Среди факторов, наиболее благоприятных для модернизации современ-

ного российского общества, большое значение имеет информатизация. А.И. 

Ракитов считает, что «информационный фактор, в целом, в глобально-исто-

рическом масштабе, является решающим для понимания человеческой ис-

тории и перспектив развития общества», и предлагает связать понятие 

«информатизация» с такими понятиями как «модернизация», «рациональ-

ная целесообразность», «инновация», «социальное благополучие» [4].  

Понятие «информатизация» имеет ряд значений: 

1. Информатизация - перестройка и обогащение информационно-ком-

муникативной основы функционирования общества и его важнейших под-

систем - производства, управления, науки, образования, сферы услуг, 

денежно-кассовых операций, медицины, криминалистики, охраны окружа-

ющей среды, а также быта и сферы личной трудовой деятельности людей 

[3]. 

2. Информатизация - это естественно-исторический цивилизационный 

процесс, атрибут современного образа жизни, воплощение всего передо-

вого, что есть в науке, производстве, социальной жизни, культуре [1].  

3. Информатизация - это организационный социально-экономический 

и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовле-

творения информационных потребностей и реализации прав юридических 

и физических лиц на основе формирования и использования информацион-

ных ресурсов [2]. 

Исходя из определений данного понятия, следует выделить следующие 

задачи информатизации общества: 

 модернизация средств массовой информации; 
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 создание и эффективное использование национальных информаци-

онных ресурсов; 

 свободный доступ к информационным ресурсам; 

 обеспечение населения общественно значимой информацией, по-

средством развития независимых СМИ; 

 создание нормативно-правовой базы построения информационного 

социума. 

Качество, количество и доступность информационных ресурсов во 

многом определяет уровень развития страны. Информатизация общества – 

это один из важнейших факторов, который обеспечивает достижение целей, 

стоящих перед обществом. Основной целью информатизации является обес-

печение эффективной информационной поддержки задач политического, 

социального и экономического развития общества. 

В политическом аспекте информатизация позволит: 

 создать условия для доступа населения к информации; 

 обеспечить оптимальное сочетание функций централизованного и ре-

гионального управления, основываясь на использовании информации о те-

кущей обстановке на местах; 

 способствовать консолидации людей, поддержанию, укреплению и 

расширению международного сотрудничества за счет свободного обмена 

информацией; 

 способствовать укреплению и развитию политических институтов со-

циума посредством демократизации и гласности, поддержанных средствами 

информатизации. 

В социальном аспекте информатизация позволит: 

 реагировать на колебание спроса для своевременного удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услугах; 

 укреплять здоровье и повышать активность творческой жизни соци-

ума за счет микропроцессорной и вычислительной техники; 

 способствовать повышению уровня культуры и качества образования 

за счет создания и внедрения компьютерных средств обучения; 

 создать необходимые условия для интеллектуального, высокопроиз-

водительного и научно организованного труда; 

 обеспечить сокращение тяжелого физического труда; 

 раскрытие творческих способностей граждан; 

 развить и создать новые формы досуга и отдыха социума; 

 осуществить постоянное отслеживание состояния окружающей среды 

для оперативного информирования населения; 

 моделировать крупномасштабные социальные проекты до их реализа-

ции. 

В экономическом аспекте информатизация позволит: 

 привести объемы и структуру выпускаемой продукции в соответствие 

с научно обоснованными потребностями социума посредством использова-

ния современных методов управления, учета, анализа и прогнозирования на 
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основе внедрения новых информационных технологий и систем принятия 

решений; 

 обеспечить структурное преобразование сферы материального произ-

водства посредством развития наукоемких отраслей и внедрения ресурсо-

сберегающих технологий; 

 обеспечить ускорение научно-технического прогресса, сокращение 

сроков и повышение уровня научных исследований, проектно-конструктор-

ских работ и технологической подготовки производства; 

 повысить интенсивность производства за счет масштабного использо-

вания микропроцессорной техники, интеграции автоматизированных си-

стем управления и обработки данных на всех стадиях жизненного цикла 

создаваемых изделий; 

 совершенствовать межрегиональные, межотраслевые и внутриотрас-

левые связи. 

Цели информатизации подчинили высшие приоритеты все развитые 

страны. Теперь она из объекта теоретического анализа превратилась в кри-

терий оценки могущества. Информатизация стала важнейшим фактором вы-

живания любой страны в борьбе за экономическое, политическое и военное 

превосходство. Однако существует ряд проблем общества, связанных с ин-

форматизацией. Среди них особое место занимает закон экспоненциального 

роста объема знаний. Любая общественная система в перспективе губит 

себя, поскольку перестает производить знания, в то время, как их производ-

ство и накопление является атрибутом прогресса социума. С этой точки зре-

ния, мировое сообщество можно разделить по господствующему виду 

деятельности: 

 производящие сырье и товары народного потребления по иностран-

ным лицензиям; 

 производящие техническую продукцию по иностранным лицензиям 

и частично оригинальные технологии (сегодня в этой группе стран нахо-

дится Россия); 

 производящие оригинальные технологии (мировым лидером явля-

ется Япония); 

 производящие знания (мировым лидером является США). 

Страны, которые имеют самые современные информационные техно-

логии, актуальную научную информацию и знания, получают их из интел-

лектуально развитых стран. Это происходит ввиду того, они по разным 

причинам не способны создавать свои знания, наполняющие национальную 

информационную среду. Следственно, войти в группу лидеров обществен-

ного прогресса такие страны не могут. 

По подсчетам науковедов, с начала нашей эры для удвоения знаний по-

требовалось 1750 лет, второе удвоение произошло в 1900 году, а третье - к 

1950 году, т.е. уже за 50 лет. Тенденция эта все более усиливается - объем 

знаний в мире, по прогнозам, в скором времени возрастет вдвое, а объем 

информации увеличится более чем в 30 раз. Это явление, получило название 
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«информационный взрыв» или «информационный кризис». Он заключается 

в том, что при явном изобилии информации невозможно найти такую ин-

формацию, которая была бы необходима для жизнедеятельности конкрет-

ного человека. 

Данная проблема появилась в середине двадцатого века. Частичное ее 

разрешение было осуществлено в семидесятые годы. При этом было достиг-

нуто более качественное удовлетворение индивидуальных информацион-

ных потребностей за счет изобретения микропроцессора, а также массового 

внедрения средств персональной информатики. Принципиальным реше-

нием проблемы можно считать широкое распространение компьютеров. 

При этом должно происходить два процесса: развитие машинного интел-

лекта, который мог бы подстраиваться под информационные потребности 

любого пользователя и развитие человеческого интеллекта.  

К сожалению, не вызывает сомнения репрезентативность экспери-

мента, проведенного в Японии, в котором изучалось поколение детей по 

аналогии с компьютерами называемого пятым поколением. Дети, которые 

несколько лет учились решать задачи на компьютере, не смогли решить та-

кие же без ЭВМ, а большая часть не смогла даже вспомнить таблицу умно-

жения и простейшие математические правила. 

Сегодня информатизация - это глобальный процесс, связанный с кар-

динальными изменениями структуры и характера мирового экономического 

и социального развития, с переходом к наукоемкому производству и новым 

видам информационного обмена. Этот процесс, охватывающий в разной 

степени практически все мировое сообщество, воздействует. На большин-

ство сфер деятельности, существенно изменяет характер его развития, соци-

ально-экономические отношения в нем, уровень и качество жизни всех 

членов общества. 
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