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Социально-экономические, политические, научно-технические, культурные изменения в современном мире определяют требования общества к
системе образования, которая должна носить опережающий характер,
своевременно реагировать на динамические изменения в стране и обеспечивать кадровое сопровождение стратегии академического роста с ориентиром на прогрессивные структурные изменения. Важным направлением в
развитии образования становится его «интегрированность в мировом масштабе, расширяющиеся контакты, интенсивный обмен опытом во всех областях образовательной деятельности разных стран, школ, направлений»
[1, с22]. Поэтому поворотным пунктом в развитии высшей школы является
подписание 19 июня 1999 года 29 странами Европы Болонской декларации, положившей начало Болонскому процессу, цель которого создание
единого Европейского образовательного пространства.
Суть единого образовательного пространства заключается в органическом объединении национальных образовательных систем, вузов, то есть
это процесс интеграции и согласования деятельности, ресурсов, услуг,
технологий, их рациональная организация. Здесь велика роль международного сотрудничества, которое стимулирует вузы к повышению качества
своей деятельности. Прочные позиции в мировом образовательном пространстве позволяют, с одной стороны, расширить возможности национальной образовательной системы в международном разделении труда,
расширению обмена студентами, преподавателями, и, следовательно, увеличивается международная конкурентоспособность казахстанского образования. С другой стороны, высшая школа - это источник духовного и
5

культурного развития нации. Именно здесь сохраняется культурное наследие, которое передается новым поколениям и должно продвигаться на мировом уровне [ 2].
В реальной практике интеграция - это взаимопроникновение, взаимообогащение научно-образовательной деятельности, процессов и взаиморасширение сферы действия различных структурных элементов и функций
всей образовательной системы в целом в целях наиболее полного удовлетворения потребностей общества и личности.
В университетах Казахстана одними из приоритетных направлений в
области образования являются: качественная подготовка специалистов для
учреждений системы образования, повышение конкурентоспособности и
рейтинга вуза, как на республиканском, так и на международном уровне,
успешная интеграция в мировое образовательное пространство. Для их
выполнения в университеты внедрены современная система управления и
инновационные технологии обучения, укреплена материально-техническая
база, установлена эффективная система взаимодействия с работодателями,
научными институтами и центрами.
Одним из ключевых направлений повышения качества подготовки
учителей является обеспечение автономности вуза, которая заключается в
академической свободе студентов, преподавателей и вуза в целом. В связи
с этим новшеством в учебном процессе университетов были существенно
изменены рабочие учебные планы всех специальностей и форм обучения.
Увеличено число элективных дисциплин, были исключены из учебного
процесса устаревшие дисциплины и внесены дисциплины, ориентированные на современную школу.
Анализ передового педагогического опыта по проблеме качества профессиональной подготовки учителей показал, что предлагаемые учеными
инновационные подходы могут быть дифференцированы в зависимости от
их внедрения. В одних случаях в исследованиях концентрируется внимание на совершенствовании организационных форм обучения; в других – на
используемых методах обучения; в-третьих – акцент делается на создании
определенных педагогических условий активизации внутреннего личностного потенциала студентов; в четвертых – рассматриваются средства и
приемы, способствующие улучшению подготовки студентов к профессиональной деятельности [ 3,4].
В связи с этим организационное обеспечение такого обучения подразумевает изменение парадигмы и методологических подходов, обеспечивающих данный процесс и позволяет обучаемым овладеть навыками совместной работы, вырабатывать терпимость и толерантность, развивает
внимание и систематизирует знания предметной области, позволяет выработать индивидуальную стратегию обучения и многое другое. Поэтому согласно новой парадигме в развитии образования преподаватели университетов активно используют современные технологии обучения, среди которых: мультимедийные технологии, технология модульного обучения, тех6

нология учебного сотрудничества, технологии интенсификации обучения
на основе схемно-знаковых моделей, технология программированного
обучения, технология контекстного обучения, методы проектов, проблемные технологии. При обучении английскому, немецкому, французскому
языкам активно используются компьютерные программы «Дельфа», «Панорама», «Подеаде», дистанционное обучение через Интернет и др.
Средствами активизации познавательной деятельности студентов является использование на лекционных занятиях аудио, - видео, компьютерных презентаций, видеоконференций, компьютерных программ. Самостоятельная работа студентов поддерживается информационно-справочными
системами, основанными на гипертекстах и гиперграфике, опорных сигналах, текстах самоконтроля. Практическая работа студентов осуществляется
с помощью электронных учебников, использующих анимацию, звук, музыку, при помощи методических пособий, рекомендаций преподавателей,
ориентированнных на активные формы преподавания. Лабораторные работы проводятся в виде компьютерного эксперимента, с использованием активных раздаточных материалов.
Таким образом, содержание обучения предполагает творческое приобретение знаний и их непроизводственное практическое применение,
ориентируется на приобретение методологических знаний, необходимых
для самостоятельного приобретения любых потребовавшихся знаний в тот
или иной период жизни.
Управление качеством профессиональной подготовки учителей немыслима без научно-исследовательской работы. Поэтому одной из главных целей преподавания в университетах состоит в том, чтобы научить
студентов мыслить и познакомить их с основными принципами научного
исследования. Обучение осуществляется через применения гибких вариативных форм организации научной деятельности: вводные пропедевтические курсы и просеминары, работа над исследовательскими проектами,
включающая тиражирование результатов исследования в публикациях,
обучение на проблемно-ориентированных курсах в рамках проектного
обучения и т.д.
Кроме того, осуществляется привлечение международных ученых в
программы исследования. При этом руководство университетов осознает,
что качество развития человеческих ресурсов во многом определяется готовностью и способностью обучаемых работать в условиях глобализации,
трансатлантической студенческой подвижности и мобильности. Поэтому в
процессе организации профессиональной подготовки используются электронные и информационные технологии, обучение в режиме он-лайн.
По
нашему
мнению,
вовлечение
студентов
к
научноисследовательской деятельности нельзя свести только к обезличенным
связям научных дисциплин или исследований. Она предполагает и личные
контакты ученых, специалистов, практиков, проведение семинаров и кон7

ференций, доступность научной информации, полипредметность обсуждений.
Поэтому мы предлагаем выделение своеобразной формы внеучебной
научно-исследовательской деятельности – научно-организационной работы, реализуемой в следующих основных формах:
1)встречи студентов с ведущими специалистами, учеными-педагогами
Казахстана и зарубежных стран;
2) знакомство с деятельностью ведущих вузов;
3) участие в работе международных, региональных, межвузовских научных конференциях (с написанием научных статей по теме своего исследования) и семинаров;
4) участие в студенческих научных олимпиадах.
Характерными особенностями внеаудиторной работы являются: выполнение исследовательских заданий во внеучебное время, не включение
их в основной учебный план, добровольность участия, нестабильность организационных форм и вместе с тем широкие возможности для углубленного самостоятельного научного поиска.
В результате университеты становятся одновременно мастерской для
научного исследования и учреждением высшего научного преподавания –
общенаучного наравне со специальным.
Таким образом, в нашем представлении, учет обозначенных выше условий и опыта международных университетов позволяет корректировать
или конструктивно выравнивать формы и методы подготовки конкурентоспособного специалиста, способного выполнить международные требования и решать глобальные вопросы развития нашего общества.
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Аннотация: В статье обсуждается опыт, накопленный в процессе
применения известного дидактического принципа (систематизации и
обобщения учебного материала) в конкретных условиях преподавания
русского языка китайским студентам-музыкантам, обучающимся в Москве. Систематизация и обобщение могут иметь различный вид, но мы применили дидактический принцип в форме сводного «Русско-китайского
лексикографического приложения» к вышеупомянутому учебному комплексу.
A CONSOLIDATED LEXICOGRAPHIC APPLICATION TO THE
EDUCATIONAL COMPLEX "RUSSIAN FOR MUSICIANS»
Abstract: In the article there is discussed an unexpected and interesting experience gathered in the process of application of a well-known didactic principle (generalization and apprehending of the training material) to the specific
conditions of teaching Russian to Chinese students (musicians) studing in Moscow. The summary and apprehention may be different, but we implemented the
didactic principle in the form of a consolidated "Russian-Chinese lexicographic
application" for the above-mentioned educational complex.
Основная масса китайских студентов приезжает обучаться на подготовительном отделении Российской академии музыки имени Гнесиных без
предварительной языковой подготовки по русскому языку и без знания
английского языка-посредника (хотя английский язык и декларируется в
Китае как второй язык, даже бакалавры им практически не владеют). Отсюда на занятиях большое количество времени непродуктивно тратится на
поиски перевода лексики по общеязыковым словарям. Чтобы оптимизировать учебный процесс, автор настоящей статьи, имеющий многолетний
опыт работы с китайцами, создаёт для данного контингента Русскокитайское лексикографическое приложение к учебному комплексу «Русский язык для музыкантов», в настоящее время состоящему из учебника и
из рабочей тетради [1, 2]. Таким образом, теперь комплекс становится
трёхкомпонентным.
Лексикографическое приложение создается в сотрудничестве преподавателя и студентов: к поиску китайских эквивалентов русских лексем
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привлечены сильные студенты, обучающиеся в академии уже в течение
нескольких лет.
Рассмотрим методические основы создания упомянутого Лексикографического приложения. Они следуют из общедидактического принципа
обязательного итогового обобщения учебного материала на всех этапах
обучения. Лексикографическая форма обобщения не является обязательной, но в нашем случае она показала свою эффективность.
Структура пособия такова:
1. Поурочные словарики;
2. Сводный словарь по всему учебнику;
3. Свод речевых образцов по всему учебнику;
4. Краткий словарь музыкальных терминов;
5. Наименования музыкальных инструментов и отдельных исполнителей;
6. Наименования музыкальных коллективов (различного вида оркестров и ансамблей);
7. Наименования музыкальных жанров;
8. Наименования музыкальных темпов;
9. Наименования мужских и женских певческих голосов;
10. Наименования факультетов и кафедр музыкального вуза;
11. Сводный перечень глаголов и отглагольных существительных музыкальной тематики (с демонстрацией словосочетаемости и контекстов);
12. Свод общеязыковых качественных прилагательных и наречий, характерных для профессиональной речи музыкантов;
13. Свод антонимов качественных прилагательных и наречий;
14. Перечень названий стран, национальностей с соответствующими
однокоренными прилагательными и наречиями;
15. Наименования явлений погоды;
16. Список количественных и порядковых числительных.
Как легко заметить, в нашем Лексикографическом приложении реализованы принципы повторения и обобщения учебного материала. Например, мы вводим не только поурочные словарики, но и обобщающий Сводный словарь всего учебника (представляется, что в поурочных словариках
бесполезно снабжать лексику грамматическими пометами, т.к. приступающие к овладению русским языком их просто не поймут, в то время, как
в Сводном словаре они вполне уместны – там показываются, например,
сложные случаи образования множественного числа или родительного падежа единственного числа существительных). Эти принципы реализованы
и внутри структурных разделов Лексикографического приложения: одни и
те же единицы могут присутствовать в нескольких разделах. Так, названия
инструментов и исполнителей встречаются не только в поурочных словариках и Сводном словаре учебника, но и в разделе «Наименования музыкальных инструментов и исполнителей» (см. выше № 6). Далее, разнесённые по урокам чрезвычайно важные для студентов-музыкантов качествен10

ные прилагательные и наречия, с помощью которых корректируется качество исполнения музыкального произведения, опять-таки встречаются не
только в поурочных словариках и Сводном словаре учебника, но и в двух
разделах – в «Своде общеязыковых качественных прилагательных и наречий» (№ 12) и в «Своде антонимов качественных прилагательных и наречий» (№ 13). Наконец, ценные для профессии глаголы и отглагольные существительные также вводятся не только в поурочных словариках и Сводном словаре, но и в приложении «Сводный перечень глаголов и отглагольных существительных музыкальной тематики» (№ 11), где систематизируются не только глаголы и отглагольные существительные, но и слова,
вступающие с ними в регулярные сочетания.
Конкретный образец разработки материала из этого раздела приводится ниже:
АККОМПАНИРОВАТЬ 伴奏
• кому-чему: солисту, вокальному ансамблю, хору ...
• на чём: на гитаре, на баяне, на фортепиано ...
• где: на репетиции, на концерте, на занятии ...
• как: 1. тихо, громко, приглушённо ... 2. прекрасно, замечательно,
красиво, плохо ...
Сегодня молодому талантливому тенору будет аккомпанировать
Национальный филармонический оркестр России.
АККОМПАНЕМЕНТ 在...伴奏[之]下
• кому-чему: скрипачу, певице, солисту, хору ...
• на чём: на фортепиано, на рояле, на аккордеоне ...
• чего: вокальных, оперных, камерных, инструментальных ... произведений ... • какой: 1. музыкальный, инструментальный, органный, фортепианный, гитарный, квартетный, оркестровый, вокальный, хоровой ... 2.
тихий, громкий, приглушённый ... 3. блестящий, прекрасный, гармоничный, плохой, неудачный...
Играть, исполнять ... аккомпанемент.
Играть, петь ... под аккомпанемент чего: оркестра, фортепиано,
баяна, гитары ...
Искусство аккомпанемента.
Выступление знаменитой китайской певицы проходило под прекрасный аккомпанемент ркестра русских народных инструментов.
АККОМПАНИАТОР 伴奏者
• кого-чего: школьного хора, народного ансамбля ...
• на чём: на фортепиано (= концертмейстер), на баяне, на гитаре ...
• какой: талантливый, прекрасный, замечательный, неудачный, плохой ...
В зале пианист-аккомпаниатор разучивает партии с исполнителями.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПОДГОТОВКИ БОКСЕРОВ К
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Морозов Александр Сергеевич,
старший преподаватель,
Балтийский Государственный Технический Университет
«Военмех» им.Д.Ф. Устинова (Санкт-Петербург)
Кафедра 5 «Физического воспитания и спорта»
Продуктом спортивной деятельности являются спортивные достижения (рекорды, чемпионские звания), завоевываемые в ходе соревнований.
Как отмечает П.Е. Ильин, для соревновательной деятельности характерна, прежде всего, такая особенность как публичность со всеми вытекающими отсюда последствиями (оценка зрителями, средствами массовой
информации и т. п.)
Занятия спортом стали престижным делом, дающим возможность
прославиться на всю страну и мир, и представляют, особенно в соревновательной части, особую значимость для спортсмена, так как он стремится
либо к победе, либо к рекорду, либо к выполнению спортивного разряда
или норматива.
Важный аспект соревновательной деятельности – непривычность условий ее осуществления при смене мест соревнования: климатические,
временные, метеорологические различия, новые спортивные залы и площадки.
Все это приводит к возникновению у спортсменов состояния нервнопсихического напряжения, которое на тренировочных занятиях, как правило, отсутствует.
Соревновательная деятельность как широкое понятие включает в себя
ряд этапов, различающихся и организационно, и психологически: подготовка к деятельности, принятие старта, осуществление деятельности, проведение восстановительных процедур и оценка достигнутого результата.
Каждому этапу спортивной деятельности соответствуют определенные
психологические состояния, которые возникают в зависимости от условий
и специфики деятельности и на каждом этапе перед спортсменом стоят определенные задачи, в том числе и психологического плана. [2, с.20-21]
Наиболее успешно в соревновательной деятельности выступают боксеры, обладающие высоким уровнем сенсорно-перцептивных возможностей, что проявляется в совершенствовании таких специализированных
восприятий, как «чувство ринга», «чувство соперника», «чувство удара».
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Развитие координации в боксе нужно рассматривать не только с точки зрения рациональности и правильности движений или действий в целом, но и
быстроты выполнения, для чего нужен соответствующей силы импульс,
достаточная сила мышечного сокращения, то есть определенная мощность
вовлеченной в действие группы мышц. Систематическими тренировками
добиваются быстрого исполнения действий, максимально сокращая паузы
между ними, что определяет темп боя и скоростную выносливость, сокращая уровень эмоционально-моторных нарушений при адаптации к физическим нагрузкам.
Многообразие форм двигательной деятельности при адаптации к физическим нагрузкам требует высокой подвижности нервных процессов.
Скорость координированного двигательного акта в боксе определяет результат производимого движения – точность и силу ударов и защит. Высокая степень подвижности нервных процессов в корковых и других центрах
обуславливает быструю смену возбуждения и торможения, создавая благоприятные условия для сокращения и расслабления в мышцах, ускоряя
ответные реакции при воздействии различных раздражителей. Уменьшение скрытого периода реакции происходит параллельно улучшению координации движений. Клюевым фактором успешных действий является скорость переработки информации и отсутствие эмоционально-моторных нарушений. [1, с.171]
Важнейшая роль в подготовке к соревновательной деятельности боксера отводится его тренеру, наставнику, который помимо всего прочего,
должен обладать и навыками психологической работы со своими воспитанниками. [3,4]
Литература
1.Дилигенский Д. Е. Эмоционально-моторные нарушения и координационные способности юных боксеров при адаптации к физическим нагрузкам // Фундаментальные и прикладные исследования в современном
мире / Материалы IV Международной научно-практической конференции
23-24 декабря 2013 г. Т.3. СПб.: Стратегия будущего, 2013. – С. 170–176.
2. Ильин Е. П. Психология спорта. – СПб.: Питер, 2012. – 352 с.
3. Морозов А.С. Основы методики преподавания бокса студентам вуза
и адаптация обучающихся к физическим нагрузкам // Личность, семья и
общество: вопросы педагогики и психологии / Сб. ст. по материалам LVIII
междунар. науч.-практ. конф. № 11 (56). Новосибирск: Изд. АНС «СибАК», 2015 – С. 6–10.
4. Размышления о роли тренера в отношениях с учеником // [Электронный ресурс] URL: http://www.boxing78.ru/trener-i-boksjor/ (дата обращения – 1.02.10.2016)
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА
Ахметов Тлеген Альмуханович,
кандидат педагогических наук, доцент
проректор по воспитательной работе
и социально-экономическим вопросам
Костанайского государственного
педагогического института
Республика Казахстан, г. Костанай
Особенностью реформирования казахстанской системы образования
на современном этапе является стратегия развития государственной политики Республики Казахстан в области образования, направленной на формирование конкурентоспособной нации. В рамках «Стратегии «Казахстан
– 2030» были определены 7 основных приоритетов: национальная безопасность, внутриполитическая стабильность и консолидация общества, экономический рост, здоровье, образование и благополучие граждан, энергетические ресурсы, инфраструктура, профессиональное государство.
С тех пор Республика Казахстан признана мировым сообществом как
государство с рыночной экономикой, как страна, достигшая за короткий
промежуток времени, после приобретения независимости, значительного
роста экономики. Вхождение в мировое экономическое сообщество потребовало от системы образования кардинальных изменений. Поэтому образование и профессиональная подготовка кадров отнесены к числу основных приоритетов государственной политики.
Одним из важнейших элементов реформирования образования является введение многоуровневой системы обучения, реализация которой напрямую связана с развитием в республике института магистратуры. Введение института магистратуры позволяет ожидать следующих результатов:
- эффективно вписаться в мировое образовательное пространство,
способствовать конвертируемости дипломов с высшим образованием;
- внедрить личностно-ориентированную модель построения учебного
процесса, расширить возможности выбора обучающимися индивидуальной
траектории образования;
- полнее учитывать конъюнктуру рынка интеллектуального труда,
гибко реагировать на ее изменения;
- решить проблему отбора одаренной молодежи, обеспечить подготовку элитных профессионалов для государственного управления, науки,
высших учебных заведений;
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- существенно повысить качество подготовки кадров, повысить мотивацию овладения знаниями, в том числе на уровне проблем науки и междисциплинарных связей.
Под понятием «многоуровневость» понимается организация многоэтапного образовательного процесса, обеспечивающего возможность достижения на каждом этапе образования того уровня образованности, который соответствует возможностям и интересам человека [1, с 14]. При этом
каждый образовательный уровень имеет свои цели, сроки обучения и характерные особенности. Многоуровневая система обучения требует новой
философии образования. Согласно Болонской декларации, такого рода философия должна быть основана на твердой системе моральных и этических
ценностей, в традициях своего народа и в достижениях современной науки.
Значимость введения многоуровневой системы образования для различных субъектов общества показана в таблице 1.
Таблица 1
Многоуровневая система образования: новые возможности
Субъекты общества
Возможности многоуровневой системы
Возможность заполнения вакантных рабочих
Государство
мест специалистами соответствующего уровня.
Быстрое реагирование на запросы государства.
Высокий общеобразовательный уровень населения. Формирование высокой мобильности насеОбщество
ления. Подготовка специалистов, требующихся
специальностей в сжатые сроки.
Выбор собственного маршрута получения образования. Возможность приобретения многопроЛичность
фильной профессиональной подготовки. Возможность непрерывного получения образования.
Возможности формирования учебного процесса в
вузе
и
полной
реализации
научноОбразовательные
педагогического потенциала учебного заведения,
учреждения (вузы)
учет его специфики. Высокая восприимчивость
системы к новациям.
Магистерское образование, как компонент многоуровневого образования, представляет собой новую парадигму в развитии образования, которая знаменует достаточно радикальный уход от старой, предшествующей
парадигмы, обычно именуемой традиционной.
Согласно новой парадигме в развитии образования, обучение направлено не только на сообщение учащимся определенной суммы знаний, но и
на «развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей»
[2, с 17]. Многоуровневая система высшего образования коснулась как
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структуры, так и содержания образования. Знания, умения и навыки рассматриваются не как цель обучения, а как средство развития личности
обучаемого.
Все вышесказанное позволило нам сделать вывод, что эффективное
обучение магистров в системе многоуровневого образования возможно
при соблюдении следующих условий:
- признание того, что сами обучаемые привносит ценный опыт в обучение;
- использование разнообразных методов оценки и поощрение методов
самооценки;
- учет физического и социального контекста организации активных
методов обучения;
- наличие выбора траекторий обучения и активности обучаемых, ответственности за собственное обучение;
- признание успехов и способствование развитию индивидуального
репертуара исследовательских навыков обучаемых.
Одна из главных целей преподавания, по нашему мнению, должна состоять в том, чтобы научить магистрантов мыслить и познакомить их с основными принципами научного исследования. Обучение должно осуществляться через применения гибких вариативных форм организации научной
деятельности: вводные пропедевтические курсы и просеминары, работа
над исследовательскими проектами, включающая тиражирование результатов исследования в публикациях, обучение на проблемноориентированных курсах в рамках проектного обучения и т.д.
Кроме того, необходимо привлечение международных ученых в программы исследования. При этом важно осознавать, что качество развития
человеческих ресурсов во многом определяется готовностью и способностью обучаемых работать в условиях глобализации, трансатлантической
студенческой подвижности и мобильности. Поэтому в процессе организации профессиональной подготовки магистров необходимо использовать
электронные и информационные технологии, обучение в режиме он-лайн.
Мы
выделяем
своеобразную
форму внеучебной
научноисследовательской деятельности – научно-организационной работы, реализуемой в следующих основных формах:
1)встречи магистрантов с ведущими специалистами, ученымипедагогами России, Казахстана и зарубежных стран;
2) знакомство с деятельностью ведущих вузов России, Казахстана и
дальнего зарубежья;
3) участие в работе международных, региональных, межвузовских научных конференциях (с написанием научных статей по теме своего исследования) и семинаров;
4) участие в студенческих олимпиадах.
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Особое значение мы придаем школе молодого ученого, назначение
которой состоит в формировании значимых качеств личности педагогаисследователя, направленных на самообразовательную деятельность.
Организация обучения в школе молодого ученого базируется на создании благоприятной эмоциональной атмосферы, на формировании системы ценностей, на активизации процесса самопознания и самовоспитания,
на стимулировании взаимопомощи. В содержании обучения в школе молодого ученого использовались философско-научные чтения по моральноэтическим проблемам, причем психологическая и педагогическая тематика
дополняется вопросами из области литературы, искусства, экономики и
политики. В школе молодого ученого использовались мастер-классы, по
написанию научных статей, оформлению научных работ. Широко применяются виртуальные исследовательские лаборатории, которые обеспечивают возможность совместной работы исследователей: магистрантов, преподавателей, ученых, - находящихся в разных городах и государствах.
В работе школы молодого ученого большое значение уделяется психологическим тренингам, направленные на самопознание. Особенности
данных программ в том, что они ориентированы не на непосредственное
развитие внутренних качеств «в лоб», а на пробуждение у участников тренинга желания развиваться, анализировать и изменять свои личностные
качества. Отсюда следует и подбор центрального метода программ – терапии фиксированных ролей Дж.Келли.
В процессе обучения в школе молодого ученого магистранты обогащаются позитивным опытом исследовательской деятельности, формируют
профессионально -значимые личностные качества педагога-исследователя.
Тем самым повышается качество профессиональной подготовки магистров.
Таким образом, многоуровневая система образования повышает гибкость общекультурной, профессиональной и научной подготовки магистрантов с учетом меняющихся потребностей рыночной экономики. Она
учитывает отечественный и зарубежный опыт развития высшей школы и
международную классификацию образования, принятую ЮНЕСКО, отвечает требованиям нашего времени формирования единого образовательного пространства в рамках всего мирового сообщества и является фактором
инновационного развития в области образования Республики Казахстан.
Литература:
1. Байденко В.И. Болонские преобразования проблемы и противоречия. /Высшее образование в России. – 2009- № 11 – С 26-40.
2. Митяева, А. М. Компетентностная модель многоуровневого высшего образования (на материале формирования учебно-исследовательской
компетентности бакалавров и магистров): Дис…д-ра пед. наук – Волгоград, 2007 -399 с.

18

ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ В УСЛОВИЯХ
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Темняткина О.В.,
доцент, кандидат педагогических наук,
Институт развития образования Свердловской области, Екатеринбург
Введение федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в системе среднего профессионального образования ставит перед преподавателями общеобразовательных дисциплин
проблему интеграции требований двух стандартов с целью формирования
у обучающихся общих компетенций и универсальных учебных действий.
Основой для модели интеграции стандартов среднего общего и среднего профессионального образования может служить система компонентов
деятельности, базирующаяся на ведущих типах деятельности.[1]
Таблица 1.
Интеграционная модель формирования универсальных
учебных действий и общих компетенций в рамках реализации
требований ФГОС среднего общего и среднего профессионального
образования
Универсаль
Компоненты
ные учебные дейдеятельности
Общие компетенции
ствия
- понимать сущность и социальную
эмоционально
значимость своей будущей профес– психологиче
личностные
сии, проявлять к ней устойчивый инский
терес (ОК 1)
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиорегулятивный
регулятивные
нальных задач (ОК 2.1)
- принимать решения в стандартных
ситуациях и нести за них ответственность; (ОК 3.1)
- осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
(ОК 4)
социальный коммуникативные
использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности. (ОК
5)
19

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами. (ОК 6)

аналитический

познаватель
ные

творческий

личностные

самосовершен
ствования

регулятивные

- решать проблемы, оценивать риски
(ОК 3.1)
- принимать решения в нестандартных ситуациях, нести за них ответственность; (ОК 3.2)
- ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной деятельности; (ОК 9)
- осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
(ОК 3.2)
- оценивать эффективность принятых
решений, их качество; ( ОК 2.2)
- брать на себя ответственность за результат выполнения задания; ( ОК 8)

Итоговая аттестации по результатам освоения общеобразовательной
дисциплины в учреждениях среднего профессионального образования может проходить в виде выполнения обучающимися компетентностно – ориентированного теста, который позволит оценить уровень сформированности общих компетенций и универсальных учебных действий.
Для разработки компетентностно - ориентированного теста используется алгоритм разработки теста по компонентам деятельности. [ 2, с.172]
Таблица 2.
Алгоритм разработки теста по компонентам деятельности
Деятельностные результаты
Компо
нент
деятельности

Характеристика
знания

Оценка результатов деятельности
СодержаПримерная форние
ма тестового затестового
дания
задания

О
К

УУД

Эмоцио
нально - психоло
гический

О
К
1

личност
ные

Невербальное
знание

Задание на
узнавание

Задания с альтернативным ответом (да/нет)

Регулятивный

О
К

регулятивные

Знание - закон

Задания на
базовые

Задания закрытого типа с множе-
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знания и
умения

ственным выбором

Знание - информация

Задания
на информации,
применение
алгоритмов
в стандартной ситуации

Задание на установление последовательности,
соответствие, открытого типа на
дополнение

познава
тельные

Теоретическое
знание

Задания на
анализ,
анализ
ошибок

Задания со структурирован
ным ответом

личностные

Открытое знание

Задание –
проект

Задания со свободным ответом

регулятивные

Знание повышенного уровня

Задания повышенного
уровня

Задания с заданной структурой
ответа

2.1
О
К
3.2
О
К
10
О
К
4
Социаль
ный

О
К
5

коммуникатив
ные

О
К
6
Аналити
ческий

Творче
ский

Самосо
вершенствования

О
К
3.1
О
К
3.3
О
К
9
О
К
2.2
О
К
7,
О
К
8

Приведем примеры:
Тест для итоговой аттестации по учебной дисциплине «Обществознание»
Тест для итоговой аттестации по учебной дисциплине « бществознание» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования «Социальная работа» по УД « бществознание».
Требования к результату освоения дисциплины:
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: основные
правовые понятия и категории; виды нормативно-правовых актов; систему
права и основные отрасли российского права; понятие и виды правонарушений, формы и виды юридической ответственности, основные положения
Конституции РФ, механизмы реализации и способы защиты прав человека
и гражданина в России; систему органов государственной власти в Российской Федерации; основные правоохранительные органы в Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: правильно
употреблять основные правовые понятия и категории; различать виды судопроизводства, полномочия государственных органов, полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, прокуратуры; характеризовать основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов; искать, анализировать и использовать правовую информацию, излагать и аргументировать собственные суждения о
происходящих событиях и явлениях с точки зрения права.
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Таблица 3.
Оценка освоения результатов в соответствии с ФГОС
Результаты освоения
Критерии и показатели оцен- № тесто(объекты оценивания)
ки
вого
(из ФГОС)
задания
Знать основные правовые
Знание понятия, сущности пра1-4
понятия и категории
ва, его признаков, функций и
структуры.
Знать виды нормативноЗнание основных источников
5
правовых актов
права.
6
Знание понятия нормативно7
правовой акт, понятия и признаков закона и его сущности.
Знать систему права и осЗнание внутреннего строения
8
новные отрасли российского права, основных положений от9
права
раслей российского права
10
Знать понятие и виды право- Знание понятия и видов право11
нарушений, механизм при- нарушений, форм и видов юривлечения к юридической отдической ответственности
ветственности
Знать основные положения Знание понятия и признаков го12
Конституции Российской
сударства, основ конституци13
Федерации, основные права онного строя Российской Феде14
и обязанности человека и
рации.
гражданина, механизмы реаЗнание юридических свойств
лизации и способы защиты
Конституции Российской Феправ человека и гражданина
дерации и ее основных полов России.
жений.
Знать систему органов госуЗнание системы органов госу15
дарственной власти в Росдарственной власти и их комсийской Федерации
петенции.
Знать основные правоохраЗнание правоохранительных
16
нительные органы в Россий- органов в РФ и их компетенции
ской Федерации
Уметь правильно употребУмение правильно определять
17
лять правовые понятия и каправовые понятия.
тегории
Уметь различать виды судо- Умение определять компетен18
производства, полномочия
цию органов государственной
государственных органов
власти, правоохранительных
органов.
Уметь приводить примеры
Умение определять правоот19
различных видов правоотношения, урегулированные
ношений,
различными отраслями права.
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определять виды правонарушений и ответственности за
них
Уметь объяснять взаимосвязь
Умение выделять правовые
права и других социальных
нормы в обшей системе социнорм
альных норм.
Уметь характеризовать осУмение характеризовать законовные черты правовой сиснодательный процесс в РФ
темы России, порядок принятия и вступления в силу законов
Уметь искать, анализировать
Умение анализировать и иси использовать правовую
пользовать правовую информаинформацию, излагать и ар- цию в процессе своей деятельгументировать собственные
ности, аргументировать свою
суждения о происходящих
позицию.
событиях и явлениях права
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21
22
23

24
25
26

Требования к процедуре оценки
Формы оценки: тестирование, методы оценки: экспертная оценка по
критериям, требования к помещению: учебный кабинет, требования к ресурсам: итоговый тест с инструкцией, время выполнения: 70 минут.
Таблица 4
Критерии по компонентам деятельности с учетом элементов
формируемых компетенций и УУД
ОцениМак
№ Компоненваемые
№
с.
п/ ты деятельКритерии
элементы задаУУД
бал
п
ности
компения
л
тенций
Знание гарантий прав и своОК 1
1
1
Эмоциобод человека.
нальноличностные
1.
Знание места
психоло
права в систегическ
ОК 1
2
1
ме социальных
норм.
Знание поня3
1
тия функции
ОК 2
4
1
права.
5
1
Регулятив2.
регулятивные Знание струкный
туры
нормы
права.
6
1
Знание отли7
1
24

3.

Социальный
уровень

Коммуникативные

чий нормативно-правовых
актов от актов
применения
права.
Знание сущности
текущих
законов.
Знание основных источников права.
Знание понятия дееспособности.
Знание объема
дееспособности граждан.
Знание правовых презумпций.
Знание
мер
юридической
ответственности.
Знание признаков государства.
Знание признаков смешанной
республики.
Знание юридических свойств
Конституции
РФ.
Знание полномочий Президента РФ.
Знание правоохранительных
органов в РФ и
их компетенции.
Умение определять право-

ОК 3
ОК 4

8
9

1
1

10
11

1
1

12
13

1
1

14

1

15
16

1
1

17

2
25

4

Аналити
ческий

познавательные

5.

Творческий

личностные
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вые понятия.
Умение
выбрать субъектов законодательной инициативы.
Умение установить
соответствие между правоотношениями и отраслями права
их регулирующими.
Умение установить
соответствие между видами социальных норм
и их признаками.
Умение определить последовательность
стадий законодательного
процесса.
Умение
расставить нормативноправовые акты
по
юридической силе.
Решение задач
на анализ ошибок.
Умение давать
аргументированный ответ.
Составление
плана по предложенной теме

ОК 5
ОК 6

18

2

19

2

20

2

21

2

22

2

ОК 3
23
24

ОК 3

25

3
3

3

6.

Самосовершенст
вования

Умение аргументированно
высказывать
регулятивные
свое мнение по
предложенной
проблеме

ОК 2
ОК 7
ОК 8

26

3

Таблица 5.
Критерии оценивания тестового контроля знаний студентов
Оценка «отлично»
91-100% правильных ответов
Оценка «хорошо»
81-90% правильных ответов
Оценка «удовлетвори61-80% правильных ответов
тельно»
Оценка «неудовлетвори- 60% и менее правильных ответельно»
тов

37-40 баллов
32-36 баллов
25-31 балла
24 балла и менее

Инструкция
ТЕСТ состоит из 3 частей включающих 26 заданий.
Часть А включает 16 заданий (1-16). К каждому заданию приводятся варианты ответов, один из которых верный. За каждое верно выполненное задание выставляется один балл. Максимальное число баллов
этой части – 16.
Часть В содержит 6 заданий (17-22) более сложного уровня. За
верно выполненное задание выставляется 2 балла. Если в ответе содержится 1 ошибка, то выставляется один балл, за неверный ответ или ответ,
содержащий 2 или более ошибок, выставляется
0 баллов. Максимальное число баллов этой части – 12.
Часть С содержат 4 задания со свободным ответом (23-26). За верное
выполнение заданий выставляется по 3 балла. Максимальное количество
баллов за эту часть - 12.
Максимальное количество баллов за всю работу – 40.
ЖЕЛАЕМ УСПЕХА!
Тестовые задания
Часть А
Из предложенных вариантов ответов выбрать один правильный
1. Являются ли права и свободы человека высшей ценностью?
1.да; 2. нет.
2. В какой из предложенных ситуаций регулирование поведения людей должно осуществляться при помощи права?
1. П. обманула своего приятеля и не пошла с ним в кино;
27

2. студент Р. отказался дать списать на экзамене своему одногруппнику;
3. гражданин К. в переполненном автобусе наступил на ногу гражданину П.;
4. желая выгородить друга Т., дал в суде ложные показания.
3. К какому понятию относится следующее определение: «Основные
направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении общественных отношений»?
1. ценность права; 3. принципы права;
2. функции права; 4. признаки права.
4. Структурным элементом правовой нормы является:
1. диспозиция; 3. преамбула;
2. презумпция; 4. преюдиция.
5. Нормативно-правовым актом является:
1. Федеральный закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации»
2. Указ Президента Российской Федерации «О награждении орденом
Дружбы Алексеева С.С.»;
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об энергетической стратегии России на период до 2030 года»
4. Определение суда о приостановление производства по делу.
6. Верны ли следующие суждения о текущих законах?
А. Текущие законы принимаются на основе федеральных конституционных законов.
Б. Текущие законы регулируют различные стороны экономической,
социальной, политической, культурной жизни общества.
1. верно только А; 3. верны оба суждения;
2. верно только Б; 4. оба суждения неверны.
7. Петров получил наследство от своей бабушки. В каком нормативном документе он может ознакомиться со своими правами и обязанностями в качестве наследника?
1. Семейном кодексе; 3. Гражданском кодексе;
2. Наследственном кодексе; 4. Трудовом кодексе.
8. Способность субъекта своими действиями приобретать юридические права и нести юридические обязанности называется:
1. дееспособностью; 3. правосубъектностью;
2. правоспособностью; 4. деликтоспособностью.
9. Гражданин, ограниченный судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами может самостоятельно:
1. вносить вклады в банки и распоряжаться ими;
2. совершать мелкие бытовые сделки;
3. распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами;
4. распоряжаться принадлежащим ему недвижимым имуществом.
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10. В российском семейном праве действует положение, согласно которому отцом ребенка, родившегося от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное. Как называется данное положение?
1. юридическая санкция; 3. правовая аксиома;
2. юридическая фикция; 4. правовая презумпция.
11. К мерам юридической ответственности относится:
1. угрызение совести; 3. чувство стыда;
2. общественное порицание; 4. замечание.
12. Признаком любого государства является:
1. президентское правление; 3. разделение властей;
2. государственный суверенитет; 4. независимость судебной власти.
13. В государстве К. Глава государства и Парламент избираются народом. Правительство ответственно и перед главой государства и перед
Парламентом. Какова форма правления в данном государстве?
1. парламентарная монархия; 3. смешанная республика;
2. парламентарная республика; 4. дуалистическая монархия.
14. Верны ли следующие суждения об юридических свойствах
Конституции Российской Федерации?
А. Прямое действие Конституции РФ означает непосредственную
реализацию ее норм.
Б. Верховенство Конституции РФ означает, что ее нормы являются
основополагающим источником для всех отраслей права.
1. верно только А; 3. верны оба суждения;
2. верно только Б; 4. оба суждения неверны.
15. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленный вопрос.
Президент
Российской
Федерации
трижды
вносил
в
Государственную Думу кандидатуру нового председателя Правительства.
Но Государственная Дума принимала решение об отклонении
предложенных кандидатур. Каковы должны быть дальтнейшие действия
Президента в данной ситуации?
1. Президент должен предложить Государственной Думе самой
подобрать кандидатуру председателя Правительства;
2. Президент может распустить Государственную Думу и назначить
новые парламентские выборы;
3. Президент должен подаь в отставку и объявить досрочные
президентские выборы;
4. Президент может обратиься в конституционный Суд, чтобы
добиться пересмотра решения Государственной Думы.
16. Рассмотрите ситуацию и ответьте на поставленный вопрос.
В результате дорожно-транспортного происшествия причинен вред
двум автомобилям. Госавтоинспекция установила, что виноват в ДТП был
водитель автомобиля «Мазда-6» Сергеев. Ветрову, водителю другой ма29

шины, «ВАЗ-2104» необходимо возместить причиненный ущерб. Но Сергеев отказался от добровольного возмещения ущерба и даже не явился на
оценку его размера. Куда следует обратиться водителю Ветрову с требованием о взыскании причиненного ущерба?
1. к нотариусу; 3. в отделение полиции;
2. в прокуратуру; 4. в суд.
Часть В
17. Запишите понятие:
Устойчивая политическая правовая связь гражданина с государством
– это ________________________
18. Из предложенного списка выберите субъектов законодательной
инициативы:
1. Президент Российской Федерации;
2. Прокуратура Российской Федерации;
3. депутаты Государственной Думы Российской Федерации;
4. Правительство Российской Федерации;
5. Счетная палата Российской Федерации;
6. Общественная палата Российской Федерации;
7. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
8. Конституционный Суд Российской Федерации.
19. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями
права: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующие
позиции из второго.
ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА
А. проведение допроса обвиняемого 1. Уголовно-процессуальное
право
Б. увольнение работника 2. Конституционное право
В. выборы Президента РФ 3. Гражданское право
Г. составление завещания 4. Налоговое право
Д. уплата земельного налога 5. Трудовое право
6. Уголовное право
А
Б
В
Г
Д
20. Установите соответствие между видом социальных норм и их признаками: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующие позиции из второго.
ПРИЗНАКИ ВИД СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
А. письменная форма закрепления 1. право
Б. обеспеченность государственным принуждением 2. мораль
В. отражает представление о добре и зле
Г. содержится в общественном сознании
Д. возникает вместе с государством
А
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Б

В

Г

Д

21. Расставьте в правильной хронологической последовательности
стадии законодательной процедуры:
1. опубликование закона;
2. обсуждение законопроекта;
3. принятие законопроекта;
4. законодательная инициатива;
5. подписание закона.
22. Расставьте перечисленные ниже источники права по степени убывания их юридической силы:
1. Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации;
2. Указ президента «Об утверждении структуры федеральных органов
исполнительной власти»;
3. Приказ Министерства обороны «О правилах отбывания уголовных
наказаний осужденными военнослужащими»;
4. Конституция Российской Федерации;
5. Постановление Правительства Российской Федерации «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению
от отбывания наказания в связи с болезнью»
Часть С
Дайте письменный развернутый ответ на все поставленные вопросы.
23. Найдите и исправьте ошибки в процедуре принятия закона.
Верховный Суд Российской Федерации выступил с законодательной
инициативой о принятии Федерального закона «Об освобождении индивидуальных предпринимателей от уплаты налогов». Данный закон был принят большинством голосов от числа депутатов присутствующих на заседании. Принятый закон в течение десяти дней был передан на рассмотрение
Совету Федерации. За данный закон проголосовало более половины от
общего числа членов Совета Федерации. Принятый закон в течение пяти
дней был направлен Президенту Российской Федерации. В течение одного
месяца закон был подписан Президентом Российской Федерации.
24. В 1993 г. в России был восстановлен суд присяжных заседателей, в
компетенцию которого входит рассмотрение дел о наиболее сложных и
опасных преступлениях. Среди населения существуют различные мнения
относительно эффективности данного механизма осуществления правосудия. Приведите три аргумента, свидетельствующие о необходимости такого суда в демократическом правовом государстве.
25. Ваш друг по переписке из другой страны учится в юридическом
вузе. Он написал вам, что в настоящее время выполняет курсовую работу
по международному праву и хотел бы в ней показать систему юридической
ответственности, существующую в Российской Федерации. Помогите сво31

ему другу составить план курсовой работы. План должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.
26. В последнее десятилетие во многих странах мира усиливается
движение за законодательное разрешение эвтаназии. Выскажете свое мнение по данной проблеме. Считаете ли Вы возможным и необходимым легализацию эвтаназии в Российской Федерации? Приведите аргументы в
обоснование вашей позиции. Таблица 6.
Итоговая ведомость по компонентам деятельности
Компоненты
деятельности
Номер
задания
ФИО /
баллы
…………
Сумма
баллов
Реальные баллы
Максимальн.
баллы
% достижения
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Эмоц
.психо
логич.

Социальный

Регулятивный

1

2

3

4

1

1

1

1

1 1 1
1 1 1
… … …
1 1 1
1 1 1
1 1
12
3 3

…

1
5

1
6

1
7

1

1

2

1
1
…
1
1
1
3

2
2
2
2
… … …
2
2
2
2
2
2
…
6
6

1
1
1
0
… … …
1
0
1
1
1
… 7
3

Аналитический

…

Твор
че
ский

Самосовершен.

2
1

2
2

23

24

25

26

2

2

3

3

3

3

2
2
2
2
… …
2
2
2
3
2
25
2

2
3
…
0
3

0
0
…
3
3

1
1
…
0
1

12

10

22

25

155

144

47

12

10

26

182

156

78

39

39

96%

75%

72%

60%

30%

26%

Таблица 7

УУД

Структура универсальных учебных действий
Личностные
Регулятивные
Познаватель
Коммуника
(эмоцион(регулятивные+
ные
тивные
психол+творч.) самосоверш.)
(аналитические)
(социальные)
2
2
62%
50%
72%
60%

Анализ результатов тестовой работы в группе ТОА
по дисциплине Обществознание, преподаватель Доможирова Т.Н.
По результатам тестовой работы получены следующие результаты:
1. Реализация ФГОС в части сформированности предметных компетенций:
Студенты показали владение основными правовыми понятиями и категориями, владение знаниями о системе российского права и законодательства, знаниями о правоотношениях, правонарушениях и юридической
ответственности, знаниями основных положений Конституции Российской
Федерации. Студенты показали владение умениями употреблять правовые
понятия, умениями различать полномочия государственных и правоохранительных органов, умениями различать виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, умениями определять юридическую силу нормативных актов и процедуру их принятия.
Студенты показали сформированность правового мышления, владение умениями анализа и использования правовой информации, умениями
применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм,
умениями выработки доказательной аргументации собственной позиции в
конкретных правовых ситуациях.
2. Студенты показали следующий уровень сформированности базовых
компетенций: эмоционально – психологических (ОК 1) - 86%, регулятивных (ОК2.1, ОК 3.2) - 75%, социальных (ОК 4,5,6) - 72%, аналитических
(ОК 3.1) - 50%, творческих (ОК 3.3) - 30%, компетенций самосовершенствования (ОК 2.2) - 26%. Достижение ознакомительного уровня ФГОС –
86%, репродуктивного уровня – 76%, продуктивного – 40%. Уровни сформированности универсальных учебных действий: регулятивные УУД- 50
%, коммуникативные УУД - 72 %, познавательные УДД - 60 %, личностные УУД - 62 %.
Выводы по результатам тестовой работы:
Студенты показали владение Федеральным государственным стандартом образования по дисциплине бществознание на достаточном уровне.
Удалось достичь высокого уровня сформированности эмоциональнопсихологических, регулятивных и социальных компетенций, в дальнейшем
следует обратить внимание на формирование творческих компетенций и
компетенций самосовершенствования.
33

Компетентностно-ориентированный тест для итогового контроля по учебной дисциплине «Английский язык» для специальности
030912
«Право и организация социального обеспечения»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Тест для итоговой аттестации по учебной дисциплине (далее УД)
«Английский язык» разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее СПО) 030912 «Право и организация социального обеспечения», и на основе программы по УД «Английский
язык».
Количество часов на освоение раздела: обязательной аудиторной нагрузки – 122 часов, внеаудиторной самостоятельной работы студентов - 26
час.
Требования к результату освоения дисциплины:
В результате освоения раздела дисциплины студент должен уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате освоения раздела дисциплины студент должен знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) минимум, необходимый
для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности; грамматический минимум, направленный на понимание иностранных текстов профессиональной направленности.
Таблица 8.
Оценка освоения результатов в соответствии с ФГОС
Результаты освоения
(объекты оценивания)
Знать грамматический минимум по темам «Наречие».
Знать необходимый лексический минимум по темам
«Традиции Великобритании».
Уметь устанавливать соответствия
между фразами, дополнять
предложения, диалоги на
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Критерии и показатели оценки

№ тестового
задания

Знание наречий, обозначающих
место и направление.

1

Знание самых важных традиций
англичан. Умение определить в
предложениях притяжательные
местоимения.

2

Умение установить соответствие между фразами.

3

тему
Уметь выполнять задания
по грамматике на тему
«Страдательный залог».
Уметь самостоятельно совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять словарный запас.

Умение определять формы
страдательного залога в предложениях и переводить их.
Решение ситуационной задачи
«Ориентирование в незнакомом
городе».

Умение установить последоваУметь переводить предлотельность предложений, не чижения.
тая текст.

4

5

6

Требования к процедуре оценки

Эмоционально психологическ.

Формы оценки: бланковое тестирование, методы оценки: экспертная
оценка по критериям, требования к помещению: учебный кабинет должен
быть оснащен рабочими местами, требования к ресурсам: итоговый тест с
инструкцией для аттестующегося, время выполнения: 90 минут, критерии
по уровням деятельности с учетом элементов формируемых компетенций
Таблица 9.
Критерии оценки по компонентам деятельности
Оцени№
ваемые
УУД
за
Компоненты
Критерии
Маккомпеда
деятельности
оценки
сбалл
тенции
ни
я
ОК 1
личност
Знание нареные
чий, обозна1
1
чающих место
и направление
Регулятивный
ОК 2.1
регулятив Знание самых
ОК 3.2,
ные
важных траОК 10
диций англичан.
Умение опре- 2
2
делить притяжательные
местоимения
в предложениях.
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Социальный

Анали
тиче
ский

Творческий

Самосовершенствование

ОК 4,
ОК 5,6
ОК 3.1

ОК 3.3

ОК 2.2

коммуникатив
ные

Умение установить соответствие между фразами.
познава- Анализ грамтельные
матических
явлений
«Страдательный
залог».
Выбрать правильный вариант перевода
русского
предложения.
личност- Умение ориные
ентироваться
в различных
ситуациях
регулятив- Установить
ные
последовательность
предложений,
не прочитав
перед
этим
текст.

3

4

3

4

5

4

6

5

Таблица 10.
Критерии оценивания тестового контроля знаний студентов
Оценка «отлично»

91-100% правильных ответов
71-90% правильных ответов

17-19 баллов

Оценка «хорошо»
14-17 баллов
Оценка «удовлетвори51-70% правильных ответов
10-14 баллов
тельно»
Оценка «неудовлетво- 50% и менее правильных от10 баллов и менее
рительно»
ветов
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы отводится 90 минут. Работа состоит из 6 заданий.
1 задание с альтернативным ответом, один из которых правильный. За
каждый верно выбранный ответ выставляется 1 балл. Максимальное количество баллов этого блока - 1.
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2 задание на проверку базовых знаний по теме с множественным выбором правильных ответов. За каждое верно выполненное задание выставляется 2 балла. Если в ответе содержится 1 ошибка, то выставляется 1
балл. Если имеется 2 и более ошибок, то выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов этого блока – 2 балла.
3 задание на дополнение и установление соответствий. За каждый
верный ответ выставляется 3 балла. За ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов данного
блока - 3.
4 задание на анализ грамматических форм. За верно выполненное задание выставляется 4 балла. Максимальное количество баллов – 4 .
5 задание на решение ситуационной задачи. За каждое верно выполненное задание выставляется 4 балла. За ответ, содержащий 2 и более
ошибок, выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов-4.
6 задание повышенного уровня. За верно выполненное задание выставляется 5 баллов. За ответ, содержащий 2 и более ошибок, выставляется
0 баллов. Максимальное количество баллов- 5.
Максимальное количество баллов за всю работу – 19.
Тестовые задания
Инструкция для студентов: из предложенных вариантов ответа выбрать один правильный.
Задание 1. Обозначают ли наречия here, there, inside, outside, back,
away, upward – место и направление.
1. да 2. нет
Инструкция для студентов: из предложенных вариантов ответа выбрать несколько правильных.
Задание 2. Определите, в каких из предложенных примеров есть притяжательные местоимения.
1. Most of these holidays are of religious origin.
2. It is not a secret that every nation and every country has its own customs
and traditions.
3. They thought that they could do all kinds of damage to property.
4. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up.
5. Many parts of England still recognize this date as Mischief Night- when
children would knock on doors demanding a treat and people would disguise
themselves as witches or ghosts.
6. People adore to get acquainted with our customs and traditions.
Задание 3. Установите соответствие между данными фразами.
1. I have a frequent headache and fever. 1. У меня сильно болит ухо.
2. I’ll have to look at your throat and listen 2. У меня болит спина.
to your lungs.
3. You have got a bad cold. 3. У меня сильно болит зуб.
4. I often sneeze and cough. 4. Мне нужно посмотреть ваше
горло и послушать легкие.
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5. I have a pain in the back. 5. У вас сильная простуда.
6. I have a bad earache. 6. У меня частые головные
боли и жар.
Задание 4. Выберите вариант ответа наиболее подходящий переводу
русского предложения.
Бесчисленные теннисные корты Британии переполнены людьми в
возрасте от 16 до 60 лет. Варианты ответов.
1. The innumerable tennis courts of Britain are occupied by people between
the ages of 16 and 60.
2. People between the ages of 16 and 60 occupy the innumerable tennis
courts of Britain.
3. The innumerable tennis courts of Britain were occupied by people between the ages of 16 and 60.
Задание 5. Вы хотите посмотреть достопримечательности Лондона,
спросите, какие предлагаются экскурсии, сколько стоит экскурсия, во
сколько начало.
Задание 6. Установите последовательность предложений
1. The travelers got off the plane and their passports and visas were
checked.
2. They took a taxi and went to the hotel.
3. Several hours later they reached their destination.
4. The arrival of a plane from New York was being announced.
5. Then they got on a bus and went to the Airport.
6. The hostess announced the name of the pilot and gave the passengers all
the information about the speed and the altitude at which they would be flying.
7. At the Terminal they had their luggage registered.
8. They got on the plane and took their seats.
9. The plane landed but before getting off the plane they filled in a declaration form.
10.
When their luggage had been delivered they went to the customs
area.
11.
Then she asked the passengers to fasten their seat belts and the
plane took of.
Ответы
Задание 1. 1, Задание 2. 2,4,6, Задание 3. 1-6, 2-4, 3-5, 4-7, 5-2, 6-1. Задание 4. 1.Задание 5. What sightseeing tours are available? How much is this
tour? What time does it start? Задание 6: 7, 5, 4, 8, 6, 11, 3, 9, 1, 10, 2.
Результаты тестовой работы
Курс: 1 Группа 110 Дисциплина: английский язык
Цель: установление уровня сформированности общих компетенций,
предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающихся в
соответствии с требованиями ФГОС. Таблица 11.
Количественные результаты тестовой работы
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Компонент
деятельности
Номер
ФИО
№
/баллы
1
2
………
…
….
9
1
0
1
1
Реал.
баллы
Макс.
баллы
% достижен

Эмоц.псих.

Регулятивный

Социальны
й

Аналитический

Творческий

1

2

3

4

5

Самосовершенствования
6

1

2

3

4

4

5

19

1
1

2
2

3
3

4
3

4
0

4
0

…

…

….

….

….

1

2

2

2

1

2

3

1

2

11

%
выпол
нения

От
метка

18
9

97
65

5
3

….

…

…

…

3

0

10

71

4

4

4

3

17

94

5

0

1

0

0

4

39

2

20

27

28

25

13

11

22

33

44

44

44

100%

91%

81%

64%

57%

29%

Познавательные

64%

УУД

Личностные

Регулятивные

Коммуникативные

% достиже
ния

78%

60%

81%

Итого
баллов

Аналитическая записка по результатам тестовой работы
Цель: установление уровня образовательных достижений обучающихся на основе требований ФГОС.
Курс: 1 Группа 110 Дата проведения тестовой работы: 25.11.2014.
Преподаватель: Иванова Е.И.
Тестовая работа устанавливала уровень сформированности следующих предметных, метапредметных и личностных результатов: формирование ответственного отношения к учению, формирование готовности и способности студента к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, умение оценивать правильность выполнения
заданий, овладение грамматической структурой there is/are для описания
местоположения предметов в пространстве, развитие умения применять
изученную лексику.
По итогам тестирования получены следующие результаты:
Предметные результаты:
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На высоком уровне сформированности знания: конструкций there
is/are для описания местоположения предметов в пространстве, владение
лексикой.
На низком уровне сформированности умения: описывать объекты с
помощью изученных конструкций и лексики, готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
Метапредметные результаты:
Наиболее сформированными являются следующие компоненты деятельности: эмоционально-психологический и социальный, и универсальные учебные действия: личностные и коммуникативные.
Наименее сформированными являются следующие компоненты деятельности: самосовершенствование, и универсальные учебные действия:
познавательные. Уровни достижения компонентов деятельности: эмоционально – психологических (ОК 1) - 100%, регулятивных (ОК2.1, ОК 3.2) 91%, социальных (ОК 4,5,6) - 81%, аналитических (ОК 3.1) - 64%, творческих (ОК 3.3) - 57%, компетенций самосовершенствования (ОК 2.2) - 29%.
Достижение ознакомительного уровня ФГОС – 100%, репродуктивного
уровня – 85%, продуктивного – 50%. Уровни сформированности универсальных учебных действий: регулятивные УУД- 78%, коммуникативные
УУД - 60%, познавательные УДД - 81 %, личностные УУД - 64%.
Выводы:
По результатам тестирования выявлен высокий уровень сформированности
теоретических
знаний по
предмету;
эмоциональнопсихологические и социальные компоненты деятельности, коммуникативные УУД.
Выявились недостатки в подготовке студентов: недостаточно сформировано умение описывать города или села с помощью изученной лексики, менее сформирован компонент самосовершенствования (ОК 2.2) и регулятивные УУД.
Предложения: В ходе учебных занятий необходимо уделить внимание формированию компонентов деятельности и универсальных учебных
действий, освоению предметных и личностных результатов. Больше уделять внимание творческому и аналитическому компоненту деятельности,
создавать для обучающихся условия, способствующие самосовершенствованию.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД В КОНТЕКСТЕ
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДЕТ /8-Е КЛАССЫ/
Грачева Ольга Николаевна
воспитатель учебного курса
ФГК У « ренбургское президентское кадетское училище»
г. ренбург
Мы видим, что последние несколько лет в обществе существенно изменилось представление о целях образования и, соответственно, путях их
осуществления. В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования расширилось представление о результатах образования. Целью и смыслом образования является:
- развитие личности обучающихся;
- формирование способности обучающегося самостоятельно ставить
учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения.
Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий /далее в статье - УУД/.
Общеизвестно, что овладение УУД дает обучающимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться [1, 13, 15].
Напомним, что в составе основных видов универсальных учебных
действий, соответствующих ключевым целям общего образования, А.Г.
Асмолов выделяет четыре блока [13]. Целесообразно отобразить их в виде
таблицы (см. табл. №1)
Таблица № 1
Виды универсальных учебных действий /УУД/
№
УУД
Примечание
позволяют обеспечить ценностно-смысловую усЛичностные
тановку индивида и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях.
позволяют обеспечить организацию своей учебной и другой деятельности, а именно:
 планирование и последовательность действий,
 прогнозирование результата,
Регулятивные
 контроль и внесение необходимых дополнений
и изменений в результат своей деятельности,
 оценку проделанной работе.
дают возможность обеспечить у обучающегося
способность к познанию окружающего мира, гоПознавательные
товность осуществлять направленный поиск, обработку и использование информации.
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заключаются в способности осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности,
Коммуникативные соблюдая правила вербального и невербального
поведения с учётом конкретной ситуации и проявляя толерантность в общении
В статье автором особое внимание уделяется понятию «Личностные
универсальные учебные действия». Так как речь идет о их развитии у кадет 8 классов ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
то в дальнейшем приемлемо будет термин «обучающиеся» заменить на
термин «кадет».
 Личностные действия /в дальнейшем - ЛУУД/ обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию кадет - знание общепринятых моральных
норм, умение соотносить свои /и чужие/ поступки и события с принятыми
этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения в училище и вне его) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях / «кадет – кадет», «кадет – воспитатель», «кадет – педагог – предметник», «кадет – родитель/представитель»/.
Необходимо выделить три вида / «блока» / ЛУУД [13, 14, 15]:
Таблица № 2
№
Вид ЛУУД
Примечание
определение кадетом своего места в обществе и
жизни в целом, выбор ценностных ориентиров,
жизненное, лично- определение своего «способа жизни» и места в
стное, профессио- обществе. В процессе самоопределения решает1
нальное самоопре- ся две задачи: по строение индивидуальных
деление кадет
жизненных смыслов и построение жизненных
планов во временной перспективе (жизненного
проектирования).
установление кадетом связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом — продуктом учения,
действие смысло- побуждающим деятельность, и тем, ради чего
2
образования
она осуществляется. Кадет - подросток должен
задаваться вопросом: «Какое значение и смысл
имеет для меня учение?» — и уметь на него отвечать.
развитие у кадета способности соотносить свои
действие нравст- поступки с общепринятыми этическими и мовенно-этического ральными нормами, способности оценивать свое
3 оценивания усваи- поведения и поступки, понимание моральных
ваемого содержа- норм: взаимопомощи, правдивости, честности,
ния
ответственности, установки на здоровый и безопасный образ жизни
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Неотъемлемой частью управления формированием ЛУУД кадет является предпрофильная подготовка [3].
Предпрофильная подготовка – это специально организованная работа классных руководителей, педагога-психолога, родителей, самих кадет, направленная на оказание психолого-педагогической поддержки и
проектирование траектории дальнейшего обучения: обучение в профильном классе /в училище/ либо обучение в учреждениях профессионального
образования /после 9 класса/. В связи с этим сопровождение предпрофильной подготовки кадет со стороны воспитателя ведется в 3-х направлениях:
работа с кадетами, работа с педагогами - предметниками, работа с родителями.
Особое место в разделе предпрофильной подготовки занимает профориентационная подготовка. Работа, осуществляемая в 8 классах, направлена на то, чтобы помочь кадетам сделать правильный выбор, минимизировать ошибки и неудачи неизбежные в поиске своего места в жизни, своей профессиональной судьбы. В данной работе применяется комплекс мер:
психологических, педагогических, информационных.
Для развития ЛУУД [11] кадет – восьмиклассников во время предпрофильной /профориентационной/ подготовки возможно использование
разных образовательных технологий /см.таблицу № 3).
Таблица № 3
Образовательные тех№
Примечание
нологии
стимулирует мотивацию учения; повышает
«технология проблем1
познавательный интерес; формирует самоного диалога»
стоятельность и убеждения;
формирует накопление смыслов, оценок,
«проектная
деятель2
отношений, позитивных поведенческих
ность»
стереотипов
позволяют формировать адекватную самооценку, осознанность учения и учебной мотивации, адекватное реагирование на трудности, критическое отношение к информа3 «ИКТ-технологии»
ции и избирательность её восприятия, уважение к информации о частной жизни и
информационным результатам других людей, формируется основа правовой культуры в области использования информации;
формирует умение демонстрировать свою
позицию, нравственную оценку ситуации,
«технология ситуатив4
принятие чужого мнения, адекватную
ного обучения»
оценку других, навыки конструктивного
взаимодействия
5 «технология продук- формирует личностные УУД, если анализ
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тивного чтения»
6

текста порождает оценочные суждения
формирует адекватную самооценку, само«технология уровнеразвитие и самосовершенствование, учебвой дифференциации»
ную мотивацию, умение ставить цели

Заметим, что данные технологии с успехом применимы воспитателем
во время:
 тематических экскурсий /направленных на изучение различных
профессий/,
 классных часов – лекториев,
 круглых столов и дискуссионных площадок /с профориентационой
тематикой/,
 диагностических исследований кадет /использование методик
«ДДО», «Карта интересов», «Твои способности» и т.п./
Критериями сформированности ЛУУД кадета в контексте предпрофильной подготовки следует считать [7]:
1. структуру ценностного сознания;
2. уровень развития морального сознания;
3. присвоение моральных норм, выступающих регуляторами морального поведения;
4. полноту ориентации кадета на моральное содержание ситуации,
действия, моральной дилеммы, требующей осуществления морального выбора.
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АННОТАЦИЯ
В статье перечислены характеристики самостоятельной работы студентов в вузе, ее виды, особенности теоретических положений, деятельность студентов в условиях кредитной технологии обучения
ABSTRACT
The article lists the characteristics of independent work of students in high
school, her views, especially theoretical positions, the activity of students in the
conditions of credit technology of training
Ключевые слова: самостоятельная работа студента, кредитная технология обучения, компетентность
Keywords: independent work of student credit education technology, expertise
Современная система высшего образования Республики Казахстан характеризуется переходом от концепции приобретения знаний, умений и
навыков, необходимых и достаточных для деятельности в стандартных условиях, к концепции, предусматривающей развитие личности.
Современное общество перед вузами ставит новые требования по
подготовке конкурентноспособного специалиста:
-умение работать в коллективе,
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-умение ориентироваться на рынке труда,
-готовность связывать свою карьеру с продолжением образования,
-готовность менять профиль специальности в зависимости от изменений в стратегии развития образовательного учреждения,
-навык самостоятельно работать с информацией,
-умение принимать решения,
-обладание широким кругозором,
-способность к проектированию своей деятельности,
-получение ожидаемых результатов» [1, с. 5].
В настоящее время в вузах Республики Казахстан процесс обучения
студентов реализуется в условиях кредитной технологии, в соответствии с
Декларацией Болонской конвенции.
Характерной особенностью кредитной технологии процесса обучения
студента в вузе, является увеличение доли самостоятельной работы студента (СРС) и организация самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП).
Изучению особенностей организации самостоятельной работы студентов посвящены научные работы Ю.К. Бабанского, А.К. Громцева, Т.А.
Ильина, А.Н. Леонтьева, И.Я. Лернера, В.Н. Максимова, A.M. Матюшкина,
М.И. Махмутова, Н.Ф. Талызиной, П.И. Пидкасистого, Т.И. Шамовой, Г.И.
Щукиной и многих других.
Мы поддерживаем точку зрения Д.М. Гришина в том, что «самостоятельность есть качество личности, которое включает в себя готовность
ставить перед собой цель работы, определять ее план и содержание, предвидеть самоконтроль и коррекцию» [2, с.14].
На начальном этапе обучения студентов в вузе педагогическим коллективом осуществляется процесс целенаправленного ознакомления с особенностями, условиями и этапами обучения, типами и видами самостоятельной работы и т.п в условиях кредитной технологии обучения.
В процессе обучения в вузе на первом курсе формирование навыков и
умений самостоятельной работы студента может протекать сознательно
или интуитивно. Большое влияние на формирование сознательного отношения студента к процессу учения оказывают мотивация, интерес, умение
учиться, планирование личностных перспектив развития.
Процесс самостоятельной работы студента под руководством преподавателя организовывается целенаправленно в форме делового взаимодействия. В системном осуществлении этой деятельности студент получает
методические рекомендации, непосредственные указания, об особенностях
организации самостоятельной учебной деятельности, условиях ее успешности, вариативности. Управленческая функция преподавателя осуществляется посредством учета, контроля, своевременной коррекции ошибочных действий.
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Организация и значение самостоятельной работы студента в идеале
представляется как единая непрерывная работа студента и преподавателя,
гармонизирующая усилия обоих в аудиторной и внеаудиторной работе [4].
Преподаватель планирует, организует, направляет, контролирует познавательную деятельность студентов, способствует формированию осознания современным студентом понимания, что знания, не подкрепленные
самостоятельной деятельностью, не могут быть прочными. Студент в
учебной деятельности систематически осуществляет процессы самообразования, самоорганизации, самопознания и т.п.
В организации СРС студентов педагогических специальностей повышают качество обучения самостоятельные работы, предусматривающие
максимальную самостоятельность, индивидуализацию заданий, предоставление возможности выбора комплекта обязательных заданий и вариативных упражнений, проявление творчества.
В процессе выполнения любого вида самостоятельной работы студент осуществляет обязательные этапы структуры деятельности:
-определение и принятие цели самостоятельной работы,
-конкретизацию учебно-познавательной задачи,
-самооценку готовности к самостоятельной работе,
-выбор рационального метода и способа учебного действия в нахождении решения проблем и учебно-познавательных задач,
-отбор результативных средств решения задач,
-проектирование и реализация программы выполнения самостоятельной работы.
Обязательным, в процессе выполнения самостоятельной работы, является умение студента осуществлять самоконтроль за ходом самостоятельной работы, за промежуточными и конечными результатами, проводить своевременную корректировку, устранять ошибки и их причины.
В психолого–педагогической литературе ученые описывают необходимость применения активного обучения в вузе в условиях кредитной технологии обучения, которое направлено на развитие творческого мышления, познавательной активности, формирование внутренней мотивации,
уверенности в своих возможностях, развитие самостоятельности, успешное формирование проектировочной компетентности у студентов в процессе учебно-проектировочной деятельности.
Дж. Гиббс описывает активное обучение как «подход, в котором акцент переносится на следующие моменты:
- активность студента,
- использование предыдущего опыта,
- уделять большего внимания самому процессу обучения и достижению определённой компетенции, чем запоминанию всей учебной информации,
- принятие студентом основных решений, касающихся процесса обучения, при содействии преподавателя» [3, с. 79].
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Мы разделяем точку зрения ученых, что воспитательное значение самостоятельной работы студента основано на формировании самостоятельности как совокупности компетенций, как черту характера, как умение
преодолевать трудности, проявлять творческий подход, осуществлять развитие собственных потребностей, склонностей, индивидуальных предпочтений и т.п.
Основными принципами обучения студентов в вузе в условиях кредитной технологии, формирующими проектировочную компетентность
можно считать:
-студент берет на себя ответственность за свое обучение (выбор траектории обучения, качественный показатель учебных достижений и т.п.),
-студент активно участвует в обучении,
-преподаватель становится помощником и экспертом,
-в процесс обучения вовлекается предыдущий опыт студента,
-студент осознает личные цели и результаты обучения (формируется
проектировочная компетентность), делает упор на понимание и глубокое
усвоение материала [5].
В психолого–педагогических исследованиях описаны основные характеристики успешности самостоятельной работы студентов (СРС):
-формирование устойчивого интереса к избранной профессии и методам овладения, ее особенностями,
-профессиональная ориентация дисциплин,
-ограниченный бюджет времени студента,
- индивидуализация СРС.
Важным достоинством кредитной технологии организации учебного
процесса является активизация учебной деятельности студента на всех
этапах процесса обучения, что позволяет эффективно формировать проектировочную компетентность.
Мы поддерживаем мнение ученых о том, что преимуществами кредитной технологии организации учебного процесса, влияющими на особенности организации учебной деятельности студентов в вузе и формирующие проектировочную компетентность студентов, являются:
-внедрение современных информационных технологий,
-стандартизация объема и перечня дисциплин,
-повышение качества обучения,
-эквивалентность с разными национальными образовательными системами,
-совместимость по всем формам высшего образования – дневного, вечернего, заочного, дистанционного,
-внедрение системы зачетных единиц как ECTS, или другой, которая
обеспечивала бы перезачетную функцию, гарантирующую академическое
признание зарубежного образования [6].
Самостоятельная работа как форма учебно-воспитательного процесса
в вузе выполняет функции: образовательную; развивающую; воспитатель49

ную – воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков
культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля; ведущие
качества личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.
Таким образом, повышение качества обучения, эффективность самостоятельной работы студента возможны, когда СРС и СРСП организуется
и реализуется в учебно-воспитательном процессе вуза как целостная система.
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В настоящее время в нашей стране происходят значительные изменения в национальной политике образования. Самым важным критерием и
позицией перехода является личностно-ориентированный подход, преследовавший цель раскрыть потенциал всех участников педагогического процесса. Предоставить им возможность проявить свои творческие способности, индивидуальность мысли, превратить свои физические недостатки в
плюсы, развив интеллектуальную сферу или преодолев конституционный
строй тела, достичь немыслимой цели.
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На фоне данных изменений появилось мнение, что современное образование перестало быть самим собой, а несёт лишь поверхностноинформационный характер. Именно заострение внимания на себе самом
дало сбой в процессе воспитания и превратило участников образовательного процесса в эгоистичные личности, слушающие только себя, преследующие только свои интересы, достигающие только свои цели. Поэтому
произошёл некий «надлом» в коммуникативной сфере личности ребёнка.
Что позволило не только увеличить личностные барьеры, но и разнообразить их.
Мы считаем, что утверждение Антуана де Сент-Экзюпери «Все мы
родом из детства» наиболее полно раскрывает значимость здоровых внутрисемейных отношений. Связь которых с ребенком может истончаться, как
и в кризисные моменты становления личности ребёнка и формирования
своего Я, так и в посткризисное время. Кризисные рамки современных детей, к сожалению, сдвинулись и порой совсем не привязаны к возрасту.
Лишь симптомы их проявления и логического окончания позволяют диагностировать современным учителям, педагогам кризисное состояние. Неважно кризис это первого года, трёх лет или подростковый, всё равно его
основы заложены в семье, воспитывающей ребёнка. И первые коммуникативные барьеры, как и речь, ходьба, другие социальные навыки ребёнок
получает от людей, занимающихся его воспитанием.
Изучением коммуникативных барьеров занимались, и занимаются по
сей день. В педагогике и психологии уже выделены основные барьеры, которые отрицательно влияют на гармоничное формирование личности ребёнка, на целенаправленный процесс воспитания. Нами была выделена
группа коммуникативных барьеров, возникающих у современных детей. А
именно:
1. Ребёнок – родитель.
2. Ребёнок – ребёнок.
3. Ребёнок – животный мир.
4. Ребёнок – учитель.
5. Ребёнок – общество.
Расположение и нумерация имеют логическое объяснение. Данную
группу можно рассмотреть по принципу перевёрнутой пирамиды. Основанием которой является коммуникативный барьер ребёнок – родитель. Ребенок появляется в семье, неважно полная она или нет, родная или приемная, строится в доме, квартире, стенах дома-интерната или дома-малютки,
но факт остается фактом, ребенок воспитывается человеком. Наступает
момент, когда ребенок выбирает для себя наиболее «значимого» человека
– маму или папу, дедушку или бабушку, воспитателя или нянечку. И ставит его под номером №1. Так как все психические познавательные процессы еще в зачаточном состоянии, его поведенческий репертуар очень беден.
Ребенок интуитивно начинает копировать и переносить в свою жизнь все
движения, тембр голоса, поведенческие стереотипы, отношение к миру от
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«значимого». «Значимый» человек может с легкостью поменяться на другого родного, чужого человека. Поэтому в жизни каждого человека есть
группы «значимых» людей, которых может насчитаться разное количество. Важность значимости заключается в том, что формируя свою картину
мира, ребенок начинает относиться к обществу именно так, как его научил
«значимый №1 - родитель». Это и является самой благоприятной средой
для формирования коммуникативного барьера – личностного. Он многообразен. Нами выделены следующие составляющие личностного барьера:
отрицательная установка, круг доверия.
Со временем в жизнь ребенка входят «значимые №2». Это другие дети. И личностные барьеры начинают пополняться. А именно появляется
предвзятое отношения к другим детям.
Тут же начинает нарастать другой вид коммуникативного барьера –
социальный. Характеризующийся когнитивным, статусным, псевдостатусным диссонансом.
«Значимый №2» уходит на второй план при появлении в жизни ребенка новых людей, несущих в себе совершенно ранее неопознанную информация. Это привлекает интерес к «Значимому №3» - учитель. Тут же
ребенок приобретает следующий вид коммуникативного барьера – непонимания. Проявляющийся вследствие коммуникативных перегрузок.
Кроме «значимых» №1, 2, 3 возникает и «значимый №4» - окружающий живой мир, что дает возможность сделать выбор: следовать своим целям или пополнить личностный сейф еще одним видом барьера – организационным. Несущим в себе «боязнь жить», нежелание делиться информацией с другими людьми.
Воспитательный процесс уже давно вышел за рамки семьи и приобрел
общественный характер. Именно общество диктует современным родителям виды построения отношений, взглядов, жизненных принципов. Поэтому у участника образовательного процесса возникает новая группа
«значимых» №5 и следом появляется коммуникативный барьер – культурный. Проявляющий себя в псевдо-эстетической составляющей организационной культуры.
Наглядно описанный анализ видов коммуникативных барьеров отражен в рисунке №1.
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На основе выше представленного анализа выявленных коммуникативных барьеров нами был разработан пилотный вариант проекта «Я –
творю мир». Целью которого, является снятие основных коммуникативных
барьеров, отрицательно влияющих на гармоничное формирование личности ребенка и адекватных представлений об окружающем мире. Из цели
вытекают следующие задачи:
1. Выявить совокупность коммуникативных барьеров диагностируемой группы;
2. Подобрать из репертуара арт-терапевтических методов наиболее
эффективные;
3. Разработать сценарий отражающий ход действий, направленных на
проработку и снятие коммуникативных барьеров;
4. Создать благоприятную среду, способствующую зарождению желания начать творить свой мир для осознания своего настоящего Я без
подмены Я идеального;
5. Помочь ребенку обрести баланс между Эго и окружающим миром;
6. Направить коммуникацию посредствам творчества в русло совместной деятельности.
Данный проект включает в себя несколько этапов:
1 этап: «Подготовительный». Включает в себя диагностические процедуры, выбор методов, написание сценариев.
2 этап: «Коммуникативно-деятельностный». Именно на данном этапе
происходит осознание своего Я, направленности личности, личностных
притязаний, формирование потребностно-мотивационной шкалы, ощущение баланса между Эго и окружающим социумом.
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3 этап: «Снятие поведенческих аддикций». Формирование образа Я,
умения слушать и слышать другого, творчески подходить к ситуациям, использовать более широкий репертуар поведенческих паттернов.
Применения пилотного проекта «Я - творю мир» возможно в образовательных учреждениях: класс, родительское собрание, психологические
консультации; коррекционные учреждения, комплексные центры, детскоюношеские центры, спортивные секции.
Рассмотрев все многообразие коммуникативных барьеров, становится
понятным, что практически каждый человек в тех или иных этапах взросления, становления испытывает серьезные трудности. Универсальных рецептов преодоления коммуникативных барьеров не существует. Самое
важное – это признать наличие коммуникативной трудности и не бояться
проявлять творчество, гибкость, индивидуальное своеобразие при решении
сложившейся ситуации. «Я – творю мир» - это инновационная программа,
решающая психолого-педагогические проблемы современных участников
образовательного процесса.
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Современная школа не может оставаться в стороне от процессов модернизации образования, происходящих сегодня в Республике Казахстан
нашей стране. Задачи, которые стоят перед школой заключаются в раскрытии способностей каждого ученика и развитии его навыков, воспитании
гражданина – патриота, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном открытом мире [1, 5].
Несомненно, решающее значение в достижении этих целей играет
учитель, так как он был и остается главным стратегическим и технологическим ресурсом развития, от профессионализма, нравственных ценностей
и интеллекта которого зависит качество образования.
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Государственная политика Республики Казахстан в сфере образования
направлена на поощрение и создание условий для получения непрерывного образования педагогами. Особенно знаменателен в этой связи инновационный проект по управлению профессиональным развитием педагогов,
разработанный Центром педагогического мастерства, при АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы» совместно с Факультетом образования Кембриджского Университета, в рамках Соглашения между Международным
экзаменационным советом Университета Кембридж и АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы».[2, 7]
Помощь в организации и управлении инновационными процессами в
обновляющейся школе может оказать новая область профессионального
знания – инновационный менеджмент в образовании. Это сфера науки,
изучающая инновационные процессы развития профессиональной (высшей, средней) и общеобразовательной школы, связанные с созданием новой практики образования.
Основу инновационного менеджмента составляют идеи видных педагогов в области школоведения и управления (Ю.А.Конаржевский,
В.С.Лазарев, Л.И.Новикова,К. Ангеловски, В.И. Загвязинский, М.М. Поташник, Т.И.Шамова и др.) Исходя из теории вопроса, под инновационным
менеджментом мы понимаем систему управления инновациями, инновационным процессом и отношениями, возникающими в процессе движения
инноваций.
В Казахстане изучением вопросов управления инновационными подходами в педагогическом менеджменте занимаются сравнительно недавно.
Отдельные научные труды посвящены работам в области инновационного
управления таких ученых как: Сагадиев К.А., Сабден О.С., Кошанов А.К.,
Кенжегузин М.Б., Гамарник Г.Н., Абдыгаппарова С.Б., Никифорова Н.В.,
Нурланова Н.К., Арын Е.М., Майдырова А.Б., Яновская О.А. и др.
Сегодня все большую популярность среди педагогического сообщества в Казахстане обретают идеи трансляции опыта инновационной практики преобразований в организациях образования.
Ключевыми направлениями повышения качества образования в современной школе является развитие инновационной деятельности. Управлять – значит приводить к успеху других участников, предоставить шанс
на успех каждому участнику образовательного процесса через раскрытие
его способностей, развитие потенциала, поддержку.
Инновационный менеджмент школы основывается на следующих
ключевых моментах:
-поиск идеи, служащей фундаментом для конкретной инновации,
-организация инновационного процесса для развития данной инновации,
-процесс продвижения и реализации инновации в конкретной образовательной организации.
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Сформированность каких компетенций позволяет управлять образовательной организацией в условиях изменений, преобразований? В первую
очередь, назовем эффективную мотивацию членов педагогического коллектива, всех субъектов образовательного процесса на позитивное отношение и участие в инновационных изменениях, развитие лидерских качеств, знание принципов и владение методами управления, конструктивного разрешения конфликтов. Не менее важным, и даже ключевым, является
практическая результативность в осуществлении организационной деятельности и внедрение собственно инновационного менеджмента.
Инновационный менеджмент включает следующие компоненты:
- целеполагания: стратегия, цели и задачи управления;
- содержания: познавательно-информационное: знания и умения;
ценностно-мотивационное: ценности и мотивы деятельности;
- деятельность: действия, поступки, технологии.;
- организация: формы, методы, средства технологии формирования,
способы взаимодействия;
- результат: уровни, критерии, оценка, анализ;
- коррекция результатов: устранение недостатков, установление обратной связи; предупреждающие и корректирующие действия.
Эффективность управления проявляется в результативности действия
команды компетентных управленцев инновационными преобразованиями
на стадиях планирования, проектирования, разработки, реализации и оценки результативности менеджерских действий, которые сверяемы с конечным результатом. Собственно функционал педагогического управления
инновационными процессами может быть рассмотрен на социальном и
технологическом уровнях, а также на этапе социального заказа, диктуемого потребностями общества, и на этапе его исполнения. В первом случае
— это в основном прогностическая, проектировочная деятельность, а во
втором — проектировочная и конструктивная деятельность. Технологические процессы рождаются на второй стадии развития в форме принятия
решений, планирования и контроля. Целевое их назначение выражается в
форме рабочих задач, технологический план отражает их структуру. Цель
определяет общую ориентацию на инновационное преобразование, результат которого становится возможным, если имеется модель будущего объекта, информация о состоянии развития организации и технология управления инновационной практикой в переходе из одного состояния в преобразованное, ориентированное на качественный результат. Цель выступает
как перспектива изменения состояния педагогической системы, ее развития.
Какие условия необходимы и достаточны для успешного осуществления инновационного менеджмента в школе?
Прежде всего, оптимизация организационной структуры управления и
организация деятельности в школе в соответствии с научно обоснованными положениями теории менеджмента; формирование готовности педаго57

гических кадров посредством повышения их квалификации в области психолого-педагогической и организационно-управленческой деятельности к
внедрению инноваций в учебно-воспитательную деятельность; вовлечение
педагогов в деятельность по управлению инновационными процессами посредством формирования организационной, исследовательской и рефлексивной культуры, предполагающей и стимулирующей проявления инициативы и творческой активности, сотрудничества и социального партнерства
педагогов; обеспечение качественного образовательного процесса и его
соответствия современным требованиям всеми ресурсами организации
(квалифицированные компетентные педагогические кадры, профессионально подготовленные к инновациям в практике; осуществлено социальное партнерство и организация взаимодействия с родителями учащихся,
социумом; высокий и достаточный уровень оснащения материальнотехнические ресурсами).
К условиям для реализации инновационного менеджмента можно добавить командный подход как инновационный ресурс программы развития
организации образования.
Потенциал команды инноваторов складывается из нескольких составляющих:
1. Согласованности целей и ценностей содержания обучения, учет особенностей воспитания.
2. Степень развития профессиональных отношений: умение оперативно решать задачи; генерализация нестандартных решений (креативность); кодекс чести профессионала, который не позволит делать плохо
любое начинание и действие.
3. Превращение педагогического коллектива в команду единомышленников, объединенных общим видением, миссией, ценностями и стратегическими задачами, направленные на преобразование образовательной
практики.
В этом случае стратегическое планирование, современные педагогические технологии, построение учебно-воспитательного процесса становятся значимыми не только для директора и его административной команды, но и для всех участников (команды) образовательного процесса.
Важным фактором команды развития является личность руководителя школы. Кроме лидерских качеств директор должен обладать целым
рядом умений, а именно: координировать команду, уметь создавать благоприятный климат в команде, помогать членам команды советами, разрешать конфликты, докладывать о результатах, представлять команду за
пределами школы.
В инновационном менеджменте важную роль играет научнометодическая служба, которая направляет усилия педагогов в поисковоисследовательской деятельности, в профессиональном развитии, внедрение различных форм самообразования и повышения квалификации педагогов (психолого-педагогические семинары, научно-практические конферен58

ции, педагогические чтения; индивидуальное наставничество, выпуск методических бюллетеней, методических выставок, проекты «Школа цифрового века» сайты учителей и другое).
Таким образом, инновационный менеджмент через командный подход
в практике управления общеобразовательной организацией будет реализован если:
- будет осуществлено профессиональное осмысление теоретических
аспектов создания эффективных команд; применения командного подхода
в управлении инновационными процессами;
- проведена диагностика способностей директора и членов администрации образовательной организации по работе в составе управленческой
команды;
- проведена опытно-исследовательская деятельность по созданию
проективных педагогических команд и привлечению их к инновационной
деятельности учреждения;
- осуществлены изменения в организационной структуре внутришкольного управления на основе использования командного подхода в практике деятельности образовательного учреждения;
- в рамках новой организационной структуры на основе командного
подхода будет определена стратегия развития школы-лицея инновационные изменения, необходимые для ее осуществления.
Инновационный менеджмент в зависимости от обновления содержания общего среднего образования требуют от директора школы разный
уровень обновления:
Уровень изменений квалификации и профессиональных качеств учителей. Это связано с системными преобразованиями, связанными с внедрением идей и подходов уровневой программы повышения квалификации
педагогов Казахстана. Команда развития как управленческий ресурс ориентирован на профессиональное развитие педагогов школы.
Уровень изменения установленных внутри организации процедур. Это
один из сложных уровней, так как на практике чаще встречается инертность и рутинность группы учителей. Поэтому на этом уровне необходимо
чаще практиковать новые формы управления, контроля и стимулирования
инновационных действий. Важным является изменение позиции учителя
на инновации, пересмотр взглядов и профессионального поведения учителя-практика.
Уровень изменения структуры организации, добавление новых обязанностей. Это уже более сложный процесс. Происходит перераспределение полномочий, ответственности, функций подчинения, и у тех, кого коснется переход на инновационный режим развития школы.
Трудность внедрения инноваций связана не столько с изменением
объема деятельности, сколько с тем, насколько в ее рамках приходится менять характер деятельности, критерии ее качества и отношения внутри
коллектива. Словом, все, что требует устойчивых перемен в поведении пе59

дагогов. Поэтому, необходимо создать систему конкретных управленческих решений, действий, обеспечивающих эффективную вовлеченность и
включение и педагогов в инновационный процесс. Для осуществления инновационного процесса, необходим особый настрой всех членов педагогического коллектива, личностная позиция и автономия ответственности, которые требуют от педагогов компетентности, креативности, мотивированности, творчества, методологической культуры.
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Сегодня информация приобретает все более важную роль во всех сферах деятельности современного общества. Телевидение, радио, печать как
самые распространенные источники информации давно уже стали важнейшим средством борьбы за умы и души людей. Государства, коллективы
и отдельные люди при достижении своих целей добиваются больших успехов в том случае, если им удалось эффективно и полно использовать
информационный фактор.
Одним из первых в истории войн об этом упоминал великий китайский полководец Сунь-Цзы в «Трактаты о военном искусстве» писал: «…
венцом военного искусства является покорение противника без сражения...» [7].
Необходимо отметить, что характерной особенностью большинства
военных конфликтов являлось то, что осуществлялись они под видом
привнесения новых «прогрессивных» духовных ценностей, более «высокой культуры» и более «совершенного политического устройства». Пропагандистские кампании организовывались агрессором политически и морально расчленить противника, ослабив тем самым волю народа к сопротивлению.
В свою очередь подъему массового отпора нашествиям всегда предшествовала деятельность по духовному сплочению народа, т. е. то, что сегодня называется информационно-психологической защитой.
Большое внимание психологическим операциям уделялось и уделяется в США. Американские войска эффективно применяют пропаганду еще
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со времен войны за независимость. В ходе нее впервые были использованы
листовки для решения тактических пропагандистских задач в борьбе против англичан.
С сороковых годов XX столетия мероприятия по пропаганде стали называться в США «психологической войной» [1].
Психологическая война, как разновидность информационной войны,
состоит из проведения различных психологических операций и имеет целью: искажения получаемой политическим руководством, командованием
и личным составом вооруженных сил «противника» информации; навязывания им ложной или бессодержательной информации, лишающей их возможности правильно воспринимать события или текущую обстановку и
принимать эффективные решения; психологической обработки войск и населения; идеологической диверсии и дезинформации; поддержания благоприятного общественного мнения; организации массовых демонстраций
под ложными лозунгами; пропаганды и распространения ложных слухов.
Не случайно Аристотель еще в IV в до н.э. выделил составляющие психики
человека, которые в настоящее время являются основными объектами информационного воздействия – сознание, волю, чувства: «… есть три силы
души, главные для поступка и для истины: чувство, ум, стремление…» [3].
Показательным
примером
эффективности
информационнопсихологического воздействия является военный конфликт в зоне Персидского залива в 1990 - 1991 гг. Все средства информационного воздействия
внушали идею о непобедимости многонациональных сил и абсурдности
сопротивления им. Интенсивные психологические операции осуществлялись для поддержки действий США и войск НАТО на Балканах. С помощью мощной пропагандистской кампании удалось представить Югославию в глазах мирового сообщества как последний бастион коммунизма в
Европе, обвинить власти Белграда в геноциде косовских албанцев, добиться международной изоляции режима Милошевича [5].
В настоящее время в большинстве развитых стран идет целенаправленное развитие системы организационного информационного воздействия на сознание и психику военнослужащих и гражданского населения
противника, которая рассматривается как один из ключевых элементов военной мощи. Информационное воздействие стало относительно самостоятельным видом оружия. Его применение, по западной терминологии, приобрело форму психологических операций.
Пропаганда рассматривается как систематическое, целенаправленное
распространение посредством разнообразных средств связи и информации
определенных идей с целью оказания влияния на мнения, чувства и отношение, поведение объекта воздействия.
Психологические акции включают использование средств массовой
информации и вспомогательную деятельность в мирное и военное время,
преследующую цель подрыва престижа и влияния противоборствующей
стороны и укрепления собственных позиций с активным проведением ме62

роприятий демонстрации силы, повышения степени боевой готовности или
переброски войск, организации различных форм гражданского неповиновения, митингов, демонстраций, разработки и реализации специальных
программ в различных областях деятельности государства.
Каждый из вышеперечисленных видов деятельности осуществляется с
целью соответствующего влияния на принятие решений политических
деятелей или население стран, выбранных в качестве объектов. Вышесказанное заставляет серьезно задуматься о системе информационнопсихологического обеспечения безопасности страны, Вооруженных Сил,
всего российского общества.
К сожалению, события последних лет демонстрируют ее недостаточную эффективность. Ситуация усугубляется духовным кризисом, который
переживает наше общество. «Разруха в головах», выражаясь языком М. А.
Булгакова, куда опаснее разрухи в экономике, ибо утрата национальных
духовных ценностей ведет к вырождению народа и краху общества.
Одним из основных объектов информационно-психологического воздействия стали психика и сознание российских воинов. Предпринимаются
попытки расколоть нашу армию по политическому и национальному спектру. Огромные усилия тратятся на то, чтобы переписать историю Великой
Отечественной войны заново, осквернить память ее героев, изобразить
нашу Родину в качестве несостоявшегося агрессора.
В современных условиях информационно-психологические операции
проводятся не только в военное, но и в мирное время. Поэтому противодействие им должно осуществляться постоянно. Оно должно стать одним
из ключевых звеньев морально-психологического обеспечения деятельности Вооруженных Сил России [2].
Под негативным информационно-психологическим воздействием следует понимать пропагандистские и психологические действия, ведущие: к подрыву убежденности военнослужащих в необходимости выполнять
свой конституционный долг по защите своей Родины; - к снижению морального духа, ослаблению воли к проведению конструктивных реформ, а
в военное время к вооруженному сопротивлению; - к расколу воинских
коллективов по политическим, религиозным, этническим, служебным и
другим мотивам, противопоставлению рядового и офицерского состава; - к
снижению боеспособности, к измене, колебаниям и сомнениям в надежности оружия, в непобедимости, подавлению воли, созданию искаженной
картины боевых действий, боевой обстановки и т. д.; - к неверному восприятию военнослужащими существующих угроз национальной безопасности, истинных планов и намерений вероятного противника [4].
Оперативное и постоянное предупреждение вышеперечисленных действий, ослабление или ликвидация последствий их влияния на военнослужащих и воинские коллективы являются защитой от негативного информационно-психологического воздействия. Важной составляющей защиты
от негативного информационно-психологического воздействия является
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формирование исторического самосознания военнослужащих. Ибо значительно проще манипулировать сознанием тех людей, которые не знают
своих исторических корней. Обязательным звеном защиты от негативного
информационно-психологического воздействия должно явиться парирование акций, направленных на снижение престижа ратного труда, авторитета
службы в рядах Вооруженных Сил России.
Идея патриотизма, высокое историческое самосознание, гордость за
свою военную профессию служат предпосылкой формирования невосприимчивости к разрушительным информационно-психологическим воздействиям и должны являться основой, на которой строится вся система защиты
от такого воздействия. Организация этого противодействия должна отвечать определенным принципам. Основными из них являются: - активность, которая достигается определенностью идейных позиций и организацией упреждающего воздействия; - актуальность - предусматривает
информационную работу, проводимую вокруг проблем службы, ведения
боевых действий и операций; - динамичность - предполагает оперативное
реагирование на изменение условий, событий и обстановки; - доходчивость - обеспечивается использованием простых и доступных аргументов,
доказательств и оценок; - эмоциональность - подразумевает проведение
эмоционально-насыщенных мероприятий, использование материалов, воздействующих не только на сознание, но и на чувства военнослужащих [6].
Эффективность противодействия негативному информационнопсихологическому воздействию будет выше, если оно носит системный,
комплексный характер и строится с учетом всех существующих аспектов.
Основным содержанием защиты войск от негативного информационно-психологического воздействия являются:
- разъяснение военнослужащим сущности, целей, задач, тематики,
форм, методов, приемов и техники проведения информационнопсихологических операций, их направленности, истинных намерений и интересов с целью формирования установок по их критическому восприятию;
- прогнозирование возможных информационно-психологических действий «противника» с целью упреждения воздействий и тем самым снижение их эффективности или нейтрализации;
- систематический анализ коллективного и общественного мнений
военнослужащих частей и соединений своих войск по поводу негативного
информационного воздействия;
- изучение морально-психологической обстановки в стратегических
районах, на оперативных направлениях, в районах операций, активных
действий, районах дислокации войск;
- оценка степени уязвимости (подверженности) своих войск пропаганде и психологическим действиям «противника». С этой целью необходимо своевременное информирование личного состава о тех или иных
трудностях складывающейся обстановки, объяснение причин и принимае64

мых мер. Это позволит упредить «противника» и тем самым снизить эффективность проводимых им психологических операций.
Мероприятия по защите от негативного информационнопсихологического воздействия будут иметь успех лишь тогда, когда будут
опираться на высокий профессионализм исполнителей. Защитой от информационно-психологического воздействия должен заниматься весь личный состав в соответствии с должностным предназначением.
Таким образом, защита от негативного информационнопсихологического воздействия войск является важным фактором обеспечения их высокой боеспособности.
В последнее время в нашу жизнь прочно вошло понятие «информационная война». Информация в данном случае может применяться как в военное, так и в мирное время. Результаты его воздействия могут быть весьма разрушительными. Военные специалисты серьезно изучают опыт информационной войны, а также активно и достаточно эффективно применяют его в военных операциях. Так, важной составляющей действий
НАТО против Югославии была информационно-психологическая война.
Она была направлена на дестабилизацию внутриполитического положения
Югославии, подрыв ее экономического и политического потенциалов, деморализацию населения и военнослужащих, создание внутри страны оппозиционных правящему режиму общественно-политических организаций,
дезинформацию.
Таким образом, постоянно присутствует вероятность информационной экспансии и по отношению к нашей стране. Угрозы национальной
безопасности Российской Федерации в международной сфере проявляются, как отмечено в Концепции национальной безопасности РФ, через попытки других государств противодействовать укреплению России как одного из влиятельных центров формирующегося многополярного мира.
Литература
1. Информационно-психологическая и психотропная война : хрестоматия / под общ. ред. А. Е. Тараса. – Минск : Харвест, 2003. – 432 с. – (Серия «Б-ка практ. психологии»).
2. Караяни, А. Г. Информационно-психологическое противоборство в
современной войне / А. Г. Караяни. – М. : Воен. ун-т, 1997. – 56 с.
3. Колосов С.В. Подготовка штурманов к профессиональной деятельности в условиях информационно-психологического противоборства. Монография [Текст] / С.В. Колосов, Л.В. Астахова. – Москва: АНО Издательский дом «Научное обозрение», 2014. - С.241.
4. Новейший психолого-педагогический словарь / сост. Е. С. Рапацевич; под общ. ред. А. П. Астахова. – Минск : Соврем. шк., 2010. – 928 с.
5. Пирумов, В. С. Некоторые итоги и последствия боевого применения систем и средств разведки, управления и РЭБ в боевых действиях в зоне Персидского залива / В. С. Пирумов. – М., 1991. – 45 с.
65

6. Расторгуев, С. П. Информационная война. Проблемы и модели. Экзистенциальная математика / С. П. Расторгуев. – М. : Гелиос-АРВ, 2006. –
240 с.
7. Сунь-Цзы. Трактаты о военном искусстве / пер. с кит. Н. И. Конрада. – М. : АСТ «Астрель», 2011. – 579 с.
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Педагог – психолог учебного отдела
Высшая квалификационная категория
Личность воспитанника военного училища – сфера, подлежащая детальному анализу и обсуждению в исследованиях многих авторов.
Основная задача военнослужащих - защита и удержание территории, а
также людских и материальных ресурсов. Курсанты и кадеты готовятся к
тому, что будут обязаны беспрекословно выполнять все приказы о необходимых военных действиях, операциях и мероприятиях. Они должны уметь
прогнозировать необходимое количество единиц техники и живой силы,
которое нужно задействовать. В их обязанности входит обнаружение потенциальной опасности, а также составление докладов о чрезвычайных ситуациях.
Анализируя многочисленные источники, руководствуясь наблюдениями , мы можем сказать, что основными качествами характера военного
в идеале стоит отнести высокую нравственность, порядочность и, конечно,
патриотизм. Люди в военной форме отличаются организованностью, честностью и принципиальностью, наблюдательностью и решительностью.
Они должны быть требовательны не только к себе, но и к своим коллегам.
Военнослужащие обладают способностью анализировать имеющиеся факты и прогнозировать дальнейший ход событий. Служить в армии могут
только люди с нормальной психикой, контролирующие свои эмоции.
Физическая выносливость, дисциплинированность, оперативность –
эти характеристики далеко не последние в списке качеств, которыми
должны обладать люди, несущие военную службу. У большинства слово
«военный» непременно ассоциируется и с такими словами как самообладание, смелость и выдержка. Людям с волевыми чертами характера и организаторскими способностями, которые могут оперативно реагировать и
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быстро принимать решения, стоит попробовать свои силы и стать военным.
Е.Н. Бурцев [5] считает основной задачей военного училища подготовку выпускников, верных Отечеству, готовых к достойному служению и
защите своего Отечества, понимающих свою роль и место в обществе, готовых отлично учиться дальше и ведущих здоровый образ жизни. Высшей
ценностью «…является человек, умеющий и способный любить, а высшей
ценностью самого человека – любовь к своей Родине» [5].
Таблица 1
Истинный патриотизм (по Е.Н. Бурцеву)
№
Признаки патриотизма
чувство привязанности к малой родине, уважительное отношение к
1
языку своего народа, заботу об интересах малой и большой Родины
осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства,
2
свободы и независимости (защита Отечества)
3
проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине
гордость за социальные, экономические, политические, спортивные и
4
культурные достижения своей страны
гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ,
5
уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего
народа, его обычаям и традициям
ответственность за судьбу Родины и своего народа, их будущее, вы6
раженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины
гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности, т.е. формирова7
ние комплекса позитивных качеств и его длительное развитие
Главной особенностью военного образования является ранняя профессионализация. Она проявляется в формировании у воспитанников качеств военного профессионала, готового к обеспечению национальной
безопасности на гражданском и военном поприще. Выпускник военного
училища должен быть носителем порядочности, патриотизма, гражданственности, должен уметь оказывать влияние на людей [5].
Добиться этого можно благодаря формирования у воспитанника лидерских качеств. Лидерские качества воспитанников кадетского корпуса совокупность проявляемых во взаимодействии с группой мотивационноценностных (высокая самооценка, позитивное самоотношение), гностических (познавательная активность, восприимчивость к новому), эмоционально-волевых (эмоциональная устойчивость, смелость, самоконтроль) и
коммуникативно-поведенческих (коммуникативные и организаторские
склонности, общительность и доминантность) качеств.
Средствами военно-спортивной подготовки могут быть улучшены такие показатели как самостоятельность, самоконтроль, смелость, эмоциональная устойчивость, высокая самооценка, патриотизм, эмпатия. В иссле67

довании, проведенном на базе ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище» обоснованы психолого-педагогические условия, способствующие эффективному формированию лидерских качеств:
- организация психологического мониторинга лидерских качеств;
- организация взаимодействия психолога с субъектами образовательной среды кадетского училища в процессе формирования лидерских качеств;
- систематическое создание ситуаций проявления лидерских качеств и
включение в них воспитанников кадетского училища;
- побуждение воспитанников к самоанализу психологического состояния и к рефлексии, предотвращающих проявление «отрицательного»
лидерства.
Таблица 2
Социально-психологические типы лидеров
№
Тип
Характеристика
характеризуются общительностью, смелостью,
эмоциональной устойчивостью, самоконтролем,
«Уверенные в соб1
высокой самооценкой, развитыми организаторственных силах»
скими и коммуникативными склонностями, позитивным самоотношением
характеризуются общительностью, смелостью,
эмоциональной устойчивостью, самоконтролем,
«Сомневающиеся в высокой самооценкой, развитыми организатор2
собственных силах» скими и коммуникативными склонностями, но
низким уровнем самоуважения и ожиданием
безразличного отношения к себе окружающих
Военно -спортивная подготовка оказывает существенное влияние на
процесс формирования лидерских качеств воспитанников кадетского училища. Благодаря военно-спортивной подготовке у воспитанников:
- происходит формирование сильного характера,
- реализуется личностный потенциал,
- формируется маскулинный стиль лидерства,
- появляется способность к самоактуализации.
Военно-спортивная подготовка, реализуемая педагогами, тренерами,
предоставляет возможность подросткам заниматься экстремальной деятельностью социально приемлемым способом. Успех в данном виде подготовки является личностно значимым для каждого кадета и, следовательно,
во многом определяет лидерскую позицию в группе сверстников. Роль
психолога заключается в организации взаимодействия с тренерами, педагогами, инструкторами и воспитанниками. Цель такого взаимодействия –
обеспечить психологическое сопровождение реализации возможностей
каждого воспитанника в процессе формирования лидерских качеств. [13],
[14]
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Ряд авторов (Е.А. Вишнякова, Е.Ю. Вознюк, Логунова Е.Г., Мошкина
А.В., Салахутдинова Ю.Н., Умышева О.В. и др.) отмечает, что важнейшим
качеством личности воспитанника военного училища является самостоятельность.
Е.Ю. Вознюк [8] рассматривает качество самостоятельности воспитанников в соответствии с основными сферами в учебной, внеучебной и
бытовой деятельности:
«Самостоятельность» как личностное качество
Вид самостоя№
Примечание
тельности
обусловлена избавлением от детской эмоциональэмоциональная
ной зависимости от родителей, что способствует
1
самостоятельность ускоренному развитию автономии и эмоционально-чувственной саморегуляции
связана с происходящими кардинальными изменениями в интеллектуальной сфере подростков
уже в начале переходного возраста (воспитанники
начинают более критично воспринимать то, что
говорят и делают окружающие его взрослые, становятся необходимы доказательства правоты педагога, воспитанники начинают требовать обосинтеллектуальная
2
нование необходимости выполнения задач, посамостоятельность
ставленных воспитателями или другими должностными лицами училища; более тщательно (и ревностно) следят за распределением прав и обязанностей внутри классов и учебного курса; и часто
ставят под сомнение необходимость и значимость
проведения некоторых воспитательных мероприятий)
обусловлена стремлением подростка к обретению
деятельностная
независимости и свободы, достаточной, чтобы без
(поведенческая)
внешнего руководства предпринимать какие-либо
самостоятельность
самостоятельные действия
проявляется в стремлении подростков к уменьшению физического контакта с родителями, и к непространственная
прикосновенности своего личностного пространсамостоятельность
ства (комната, тумбочка, персональный компьютер и т. д.).
Умышева О.В. доказывает тезис о том, что основой успешности будущей профессии выступает трудовая занятость воспитанников, формирование у них трудовых навыков. Ожидаемыми результатами трудового воспитания трудового, по мнению данного автора, являются психологическая
и практическая готовность воспитанников к труду; проявление интересов,
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наклонностей и развитие способностей у воспитанников; сформированность общественно направленного отношения к труду; включенность воспитанников в посильный производительный и общественно полезный
труд. В процессе трудового воспитания кадеты проявляют смекалку, активность и стремление достичь определенных результатов, у них формируется самоорганизация, ответственность, самостоятельность, умение преодолевать трудности и желание оказывать посильную помощь взрослым,
внося свой вклад в общее дело. [12]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди всего многообразия личностных качеств воспитанника военного училища, описанных в
современной литературе, наиболее обсуждаемыми являются патриотизм,
мужество, волевые качества, лидерские качества, организаторские способности, особенности самооценки, самосознания и самоотношения, самостоятельность (эмоциональная, интеллектуальная, деятельностная, пространственная), а также готовность к труду.
Список Литературы
1. Авдиенко Г.Ю. Особенности индивидуально-психологического и
личностного развития подростков, обучающихся в военных общеобразовательных учебных заведениях в период социально-экономических преобразований: Автореферат дис. к.пс.н. – СПб, 2012.
2. Бабочкин П.И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично изменяющемся обществе. - М.: Социум, 2010. - 176 с.
3. Бодалев, А.А. О качествах личности великих и выдающихся людей
как ориентире для воспитания молодежи / А.А. Бодалев // Мир образования – образование в мире. – 2004. - №1. – С. 5-11.
4. Большой психологический словарь / Сост. Мещеряков Б.Г., Зинческо В.П. – М.: Олма-Пресс, 2014 – 816 с.
5. Бурцев Е.Н. Формирование патриотизма у воспитанников Суворовского военного училища // Вопросы воспитания, 2014. - №9. – С. 21-26.
6. Быков, А.К. Воспитательный потенциал Великой Победы и пути
его реализации в системе образования / А.К. Быков, Т.Н. Любан // Педагогика. - 2010. - №3. – С. 41-47.
7. Вишнякова Е.А. Развитие самостоятельности воспитанников кадетского училища // Развитие личности воспитанника в инновационном образовательном пространстве училища: материалы II научно-методической
конференции училища. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2012. – С. 17-22.
8. Вознюк Е.Ю. Развитие самостоятельности воспитанников кадетского училища // Развитие личности воспитанника в инновационном образовательном пространстве училища: материалы II научно-методической
конференции училища. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2012. – С. 13-17.
9. Громкова М.Т. Педагогика и психология профессиональной деятельности. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 415 с.
10.
Ефимов, Е.Г. Социальные сети – отражение форм патриотизма
/ Е.Г. Ефимов // Студенчество. Диалоги о воспитании. - 2015. - № 2. - С. 20.
70

11.
Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. - М.: «Академия», 2010. - 176 с.
12.
Умышева О.В. Развитие навыков самоорганизации воспитанников кадетского училища через организацию трудового воспитания //
Развитие личности воспитанника в инновационном образовательном пространстве училища: материалы II научно-методической конференции училища. – Оренбург: Оренбургское ПКУ, 2012. – С. 32-35.
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЛИЧНОСТИ КАК
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Самойлик Н.А.
канд. психол. наук, преподаватель кафедры пенитенциарной психологии и пенитенциарной педагогики,
ФК У В Кузбасский институт ФСИН России
Новокузнецк
Развитие современной психологической мысли во многом связано с
необходимостью переосмысления многих научных постулатов и их большей ориентированностью на практическое применение. Психологические
знания в условиях современного общества, с одной стороны, должны быть
направлены на конкретную личность с ее характерными особенностями, но
с другой, быть предельно универсальными и отражать общие тенденции
функционирования человека или группы людей. Специфичность психологии как науки на современном этапе предполагает рассмотрение психологических конструктов как сложноорганизованных феноменов, имеющих
ярко выраженную многофункциональность.
Особое место в ряду таких феноменов занимают профессиональноценностные ориентации личности. Профессионально-ценностные ориентации представляют собой не только личностное образование, но и отражение в структуре личности качеств и свойств, детерминирующих значимость профессиональной деятельности для человека. Ранее нами отмечалась актуальность изучения профессионально-ценностных ориентаций в
современной научной мысли [8]. Однако, приходится констатировать, что
до настоящего момента в психологической науке отсутствует методологически целостное представление о профессионально-ценностных ориентациях личности.
Наиболее ранние исследования, посвященные ценностям профессиональной деятельности, представлены в работах В.А. Сластенина [9].
Обосновывая необходимость разработки нового научного направления педагогической аксиологии, автор приходит к выводу, что «одной из
отличительных черт аксиологизации мирового образовательного пространства является установка на формирование ценностного отношения к
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себе, окружающим людям, учению, собственной профессиональной деятельности, к окружающему миру в процессе непрерывного образования
человека» [там же, с. 27].
Анализируя ценности профессиональной деятельности учителя,
В.А. Сластенин дифференцирует их на следующие группы. Первую группу
составляют ценности, связанные с утверждением в обществе и ближайшей
социальной среде. К данной группе, например, относят ценности общественной значимости труда учителя, престиж профессиональной деятельности учителя, признание родных и близких. Вторая группа включает в себя
ценности, связанные с удовлетворением потребности в общении: возможности общения с интересными людьми, родителями, коллегами, обмен духовными ценностями. Ценность самосовершенствования заключается в
возможности развития творческих способностей, приобщению к духовной
культуре, занятии любимым делом или предметом, а также в возможности
постоянного пополнения своих знаний. Педагогический труд обязательно
должен включать и такие ценности самовыражения, как творческий и разнообразный характер труда учителя, романтичность и увлекательность педагогической деятельности, возможность перевоспитывать «трудных» детей, адекватное соответствие педагогической деятельности интересам и
способностям личности. Последняя группа ценностей представлена так называемыми «утилитарно-прагматическими запросами», выраженными в
возможности самоутверждения, межличностного общения, профессионального роста и продвижения по службе [там же].
Следует отметить, что подобный пристальный интерес к профессиональным ценностям связан с анализом труда педагогов как наиболее социальной значимой профессии.
Исследования, проведенные в рамках научной школы В.А. Сластенина, способствовали более активному изучению профессиональноценностных ориентаций. Так, например, Е.Л. Руднева дает следующее определение: «профессиональные ценностные ориентации – элементы внутренней структуры личности, выражающие ее субъективное отношение к
общественно значимым ценностям труда и определенным компонентам
профессиональной деятельности» [7, с. 130].
Продолжая рассмотрение содержательной стороны профессиональноценностных ориентаций педагога, Е.Г. Слободнюк предлагает рассматривать их как: «систему признаваемых студентом (учителем) педагогических
ценностей и принятых им в качестве собственных принципов, идеалов,
убеждений, установок и отношений к особенностям педагогической профессии» [10, с. 13].
Таким образом, проводя анализ определений профессиональноценностных ориентаций, следует отметить, что многие авторы включают в
структуру данного психологического конструкта понятие «отношений»,
как «целостную систему индивидуальных, избирательных, сознательных
связей личности с различными сторонами действительности» [6, с. 18]. Со72

гласно авторской позиции В.Н. Мясищева, именно отношения во многом
детерминируют поведение и переживания человека, и именно поэтому отношения являются одной из потребностей человека, а значит, способствуют становлению ценностной сферы личности [там же].
В рамках данной статьи под профессионально-ценностными ориентациями личности следует понимать отраженную в сознании человека систему представлений, характеризующую отношение к профессиональной
деятельности как психологически и социально значимой.
Достаточно большой интерес к содержательной характеристике профессионально-ценностных ориентаций проявлен в рамках диссертационных работ психолого-педагогической направленности. Рассмотрим некоторые из них.
В исследовании А.С. Андрюниной дано определение «профессиональные ценности педагога», под которыми автор понимает «осознаваемую и разделяемую субъектом образовательной деятельности (воспитателем, учителем, преподавателем) систему отношений, установок, представлений, определяющая общую направленность этой деятельности, а также
выбор путей и средств овладения знаниями, умениями, необходимыми для
оптимального выполнения профессиональных функций» [1, с. 7].
Основываясь на работах В.А. Мальцева, З.Н. Курлянд, Н.Н. Никитина,
А.С. Андрюнина предлагает критерии и уровни присвоения профессиональных ценностей будущими учителями. Подводя итоги своей научноисследовательской работы, автор отмечает, что она не является исчерпывающей и изучение профессиональных ценностных ориентаций педагогов
следует продолжать «как в области ценностно-смыслового содержания
процесса подготовки педагогов различных ступеней образовательной системы, так и в поисках новационных форм обучения и воспитания, способствующих присвоению ценностей, связанных со спецификой профессиональной деятельности педагога дошкольного образования» [там же, с. 20].
Изучению процесса формирования профессиональных ценностных
ориентаций будущих педагогов-дефектологов посвящено исследование
Л.А. Воденниковой. Профессиональные ценностные ориентации в контексте данного исследования рассматриваются как «отражение в сознании
личности отношений к профессии, к себе как специалисту, направленных
на качественное выполнение трудовых функций» [3, с. 9]. Реализуя исследовательскую задачу на примере педагогов-дефектологов, предложена типологию профессиональных ценностных ориентаций. Так, в работе выделены профессионально-ценностные ориентации в отношении ребенка с ограниченными возможностями здоровья, по отношению к себе как специалисту и по отношению к профессиональной деятельности. Каждый их
предложенных типов профессиональных ценностных ориентаций связан с
профессиональной компетентностью и детерминированы системой требований «к педагогам-дефектологам со стороны общества и государства,
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сферы труда, субъектов образования и со стороны самого специалиста»
[там же, с. 10].
Заканчивая исследование, В.А. Воденникова констатирует, что проблема изучения профессиональных ценностных ориентаций достаточно
перспективна и может быть направлена на решение вопросов, связанных с
анализом закономерностей формирования профессиональных ценностных
ориентаций и создания методики диагностики данной категории.
Анализируя на примере выборке студентов медицинского колледжа,
Е. А. Бобер предлагает свое видение трактовки профессиональных ценностных ориентаций [2]. Как утверждает автор, профессиональные ценностные ориентации нацеливают студентов-медиков на повышение уровня
профессиональной ответственности за свою будущую профессиональную
деятельность, что является основным критерием профессиональной пригодности. Основу профессиональной пригодности составляют профессиональные качества личности, формируемые в процессе образования и впоследствии представляющие собой потенциальные профессиональнозначимые ценности. Профессионально-значимые ценности рассматриваются в работе Е.А.Бобер через призму общекультурных и профессиональных компетенций.
Многосторонний анализ профессионально-ценностных ориентаций в
системе современного профессионального образования привел к появлению ряда работ, обосновывающих специфику процесса становления данного феномена с точки зрения особенностей процесса становления будущей профессиональной деятельности. Так, например, в работе И.Е. Емельяновой предложена и экспериментально доказана модель формирования
профессионально-ценностных ориентаций будущих учителей в процессе
педагогической практики [4]. Автором показано, что формирование профессионально-ценностных ориентаций в процессе педагогической практики
включает
три
компонента:
содержательный,
структурнопроцессуальный и организационно-инструментальный.
Через категорию педагогической направленности рассматривает систему профессионально значимых ценностных ориентаций у студентов
Е.С. Красилова [5]. Автор выделяет следующие компоненты профессионально значимых ценностных ориентаций с точки зрения их психологической составляющей: знаниевый, рефлексивно-оценочный и деятельностный.
Таким образом, проблема определения профессионально-ценностных
ориентаций личности как психологической категории является достаточно
актуальной и своевременной. В условиях изменения требований к подготовке специалистов необходимо модернизировать систему представлений
об аксиологизации образовательного пространства. В процессе профессионального обучения следует уделить особое внимание профессиональноценностным ориентациям личности. Однако, следует констатировать, что
исследования, посвященные изучению данной психологической категории
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носят несистемный характер и в большей степени ориентированы в область педагогического труда. Исходя из этого, представляется должным
наметить основные направления решения рассматриваемой проблемы. Вопервых, необходимо предложить единое понимание термина «профессионально-ценностные ориентации» как психологической категории независимо от вида профессиональной деятельности специалиста. Во-вторых,
разработать теоретико-методологический конструкт данного психологического феномена. В-третьих, следует предложить и апробировать на практике методику диагностики профессионально-ценностных ориентаций с
учетом их содержательной структуры. И, наконец, стоит обратить внимание на поиск условий становления профессионально-ценностных ориентаций не только в процессе профессиональной подготовки студентов, но и в
ходе предпрофильной подготовки в образовательных учреждениях.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИГРОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПСИХОЛОГИИ
Лузько Алена Владимировна
аспирант
Республиканского института высшей школы
г. Минск
В современном мире с каждым днем растет число людей увлеченных
компьютерными играми, при этом к игроманам относятся не только дети и
подростки, психика, которых находится на стадии формирования, но и
представители более старших возрастных групп. Притягательным в компьютерной игре как для взрослых, так и для детей является то, что игра позволяет заменить реальную действительность и с успехом имитирует жизнедеятельность игрока. Компьютерная игра – это «мнимый» способ осуществления существующих потребностей человека, путем полного погружения в виртуальную виртуальность. Чрезмерное увлечение компьютерными играми может привести к формированию патологической зависимости.
Актуальность психологических исследований игровой компьютерной
зависимости связана с несколькими основными моментами. Во-первых,
теоретико-методологическая база изучения психологии компьютерной игры во многом состоит из разработок, проведенных до качественного скачка в развитии информационных технологий, который в значительной степени изменил саму психологическую природу компьютерной игры и ее
влияние на игрока. Во-вторых в последние годы, в психологической науке
возникла насущная потребность в теоретическом и практическом анализе
влияния компьютерных игр на личностные особенности игрока [4, с. 93].
Изучение проблемы игровой компьютерной зависимости тесно связано с исследованием интернет-зависимости (М.С. Иванов, Е.А. Репринцева,
И.С. Иванов, С.К. Рыженко, А.А. Максимов). Многими учеными игровая
компьютерная зависимость рассматривается как вид интернетзависимости, при этом в определении они имеют общие синонимы: «чрезмерная игровая компьютерная активность» (С.К. Рыженко), «зависимость
от компьютерных игр», «увлечённость компьютерными играми» (Ю.М.
Евстигнеева, В.С. Собкин, Ю.В. Фомичева), «геймерство». Иногда авторы
используют общий термин «компьютерная зависимость» и «виртуальная
аддикция» (О.В. Дубровина), «игровая аддикция» (Е.А. Репринцева), который является собирательным для определения различных форм использования компьютера [5, с. 30]. При этом игровая компьютерная зависимость
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имеет и специфические черты, позволяющие выделить ее в отдельный вид
интернет-зависимости.
За рубежом проблема интернет-зависимости изучается более двадцати
лет. Термин «интернет-зависимость» впервые предложил доктор Айвен
Голдберг. Этим определением он описывал патологическую и непреодолимую тягу к использованию Интернет. Одновременно растет число научных исследований, посвященных данному виду зависимости, в которых
дается ее описание с точки зрения различных психологических направлений и школ. Американский психолог К. Янг в 1996году впервые с научной
точки зрения подошла к изучению феномена интернет-зависимости, ею
были выделены основные предпосылки и стадии развития данного вида
зависимости. Также в ее центре была разработана трехуровневая модель,
объясняющая приверженность к применению Интернета. И. Голдбергом,
К. Янг были предложены диагностические критерии интернетзависимости. Доктор М. Орзак выделила физические и психологические
симптомы, характерные для интернет-зависимости. М. Грифигсом была
рассмотрена возможность формирования интернет-зависимости на базе
других форм зависимого поведения. Р. Дэвисом была предложена когнитивно-поведенческая модель патологического использования Интернета
[1].
Современные западные исследователи отмечают наличие взаимосвязи
между увлечением агрессивными компьютерными играми и агрессивностью игроков (C.A. Anderson, B.J. Bushman, K.E. Dill, C.M. Ford, B.
Bartholow, J.H. Chambers, F.R. Ascione, J. Colwell, M. Kato, J.R. Dominick,
W.E. Baird, S.B. Silvern, J.O. Benedict, W.R. Dunlap, K. Bosworth, S. Brownfield, S.L. Calvert, D.A. Gentilea, S.J. Kirsh).
На постсовестском пространстве проблема интернет-зависимости начала изучаться только в последнее десятилетия. А.Е. Войкунский в своем
исследовании выделил список характерных способов поведения интернетзависимых людей, разработал собственные критерии данной зависимости.
В.Д. Менделевич выделил типы интернет-зависимых личностей.
В.А. Лоскутовой были изучены культуральные особенности у пользователей русскоязычного Интернета. А.Е. Жичкиной, А.Ю. Егоровым,
Н.А. Кузнецовой, Е.А. Петровой, И.В. Чудовой были исследованы особенности личности интернет-зависмых пользователей[1].
Е.А. Репринцева, изучая специфику игровой культуры современных
школьников, выявила следующие негативные тенденции в её развитии,
обусловливающие формирование игровой аддикции детей, подростков и
юношей [5]: тенденция социального отчуждения, виртуализация сознания
ребёнка; тенденция гедонизации игровой культуры, эгоизация, индивидуализация игровой культуры, «варваризация» детской игры. Перечисленные
негативные тенденции развития детской игровой культуры являются причинами формирования игровой аддикции современных школьников, выражающейся в неспособности ребёнка сопротивляться заманчивости игро78

вого автомата или компьютерной игры, патологической страсти к компьютерным играм и стремлении испытать удовольствие от острых ощущений в
игре, подчинении чувству страха.
Ряд отечественных исследователей также затрагивает проблему игр
агрессивного характера, их влияния на психическое состояние играющего
(В.И. Медведев, В.П. Казначеев, Ю.Д. Бабаева, А.В. Войкунский).
Несмотря на преимущественно негативную оценку влияния компьютерных игр на человека, некоторые исследователи отмечают их положительный эффект. Так И.Г. Белавина, отмечает, что компьютерные игры
способствуют улучшению моторики и концентрации внимания, способствуют развитию творческих способностей в процессе решения игровых задач. Компьютерные игры широко применяются для исследования мыслительных процессов и играют важную роль в процессе обучения
(В.Г. Болтянский,
Е.П. Велихов,
В.В. Рубцов,
Е.Ю. Заничковский,
Е.И. Машбиц). Положительное воздействие компьютерных игр на личность подростка видит и В.И. Слободчикова. Она указывает на то, что игра
дает полезный развивающий эффект прежде всего тогда, когда входит в
систему сознательных психотехнических действий. Развитие может заключаться в необходимости для игрока обдумывать и контролировать действия, что приводит к появлению опыта и знаний о своих неудачах и успехах, что в свою очередь, приводит к изменению представлений о себе, образа «Я» и локуса контроля [3, с. 28].
В настоящее время основное внимание исследователей при изучении
психологических аспектов игровой компьютерной зависимости сосредоточено на поисках причин игровой компьютерной аддикции (Ю.В. Фомичева, А.Г. Шмелев, И.В. Бурмистров), факторов личностной предрасположенности к игровой компьютерной зависимости (О.Н. Арестова, Л.Н. Бабанин, Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, А.В. Худяков, Ю.В. Староверова,
М.С. Киселева, М. Коул, К. Янг и др.), а также психологических последствий игровой компьютерной зависимости для индивида (И.В. Бурлаков,
М.С. Иванов, Г.М. Авилов, О.К.Тихомиров, О.Н. Арестова, А.Е. Войскунский). В современных научных работах рассматриваются также психологические аспекты формирования игровой компьютерной зависимости на
разных возрастных этапах (В.С. Собкин, С.К. Рыженко, О.В. Дубровина,
А.А. Максимов, К.Ю. Галкин, М.И. Дрепа, Ю.Н. Мураткина).
В то же время большое внимание в психологической науке уделяется
классификации компьютерных игр, которая с развитием и усовершенствованием технических средств требует постоянной переработки и дополнения. Необходимость такой классификации обуславливается разнообразием
видов и жанров компьютерных игр, воздеюствующих на самые разные
сферы личности, удовлетворяющих часто противоположные потребности.
Первая в отечественной литературе классификация в 1988 году была
предложена А.Г. Шмелёвым, который создал её на основе оценки востребованных игрой психических и физических свойств личности. Были выде79

лены следующие классы компьютерных игр: игры, стимулирующие формально-логическое и комбинаторное мышление; азартные игры; спортивные игры; военные игры и игры-единоборства; игры типа преследованиеизбежание; авантюрные игры; игры-тренажёры [6]. В начале 1990-х годов
данная классификация была доработана и дополнена С.А. Шапкиным. Однако данная классификация не охватывает большинства самых распространенных игр современности.
В основе классификации М.С. Иванова лежат динамика и скорость
возникновения зависимости от игр. В работе исследователя рассматриваются два вида компьютерных игр: ролевые и не ролевые, что имеет принципиальное значение, поскольку природа и механизм образования психологической зависимости от ролевых компьютерных игр существенно отличаются от механизма образования зависимости от неролевых компьютерных игр [2, с. 158–160].
Р. Кейллоис предложил систему классификации элементов компьютерной игры. Любая конкретная игра может состоять как из одного, так и
из множества элементов [7]: состязание, случайность, дезориентация, фантазирование.
Е. Смирновой и Р.Радевой была предложена классификация, в основе
которой была принята психологическая концепция игровой деятельности,
разработанная Д.Б. Элькониным. Авторами были выделены следующие
разновидности компьютерных игр: головоломки, аркады, стратегии, стимуляторы и игры-приветствия.
Необходимо отметить, что рассматривая вопросы классификации
компьютерных игр, у многих исследователей возникает вопрос, какие же
виды компьютерных игр вызывают зависимость быстрее. Специфика компьютерных игр обсуждается в работах О.Н. Арестовой, Ю.Д. Бабаевой,
А.Е. Войкунского, Д. Гроссман, О.К. Тихомирова, Ю.В. Фомичева,
А.Г. Шмелева, С.А. Шапкина, К. Янг.
Многие исследователи подчеркивают, что компьютерная зависимость
имеет динамичный характер, С этой точки зрения необходимо рассмотреть
динамику развития психологической зависимости от компьютерных игр.
Данная проблема обсуждается в работах Г.М. Авилова, О.Н. Арестовой,
Ю.М. Евстигнеевой, М.С. Иванова, Л.И. Шакировой. Основопологающая
работа принадлежит М.С. Иванову, который выделяет четыре стадии развития компьютерной зависимости, каждая из которых имеет свою специфику (стадия легкой увлеченности, стадия увлеченности, стадия зависимости, стадия привязанности) [2].
M. Orzac выделила следующие психологические и физиологические
симптомы зависимости от Интернета и игровой компьютерной зависимости [5]: психологические симптомы: хорошее самочувствие, эйфория за
компьютером, увеличение количества времени, проводимого за компьютером, пренебрежение семьёй и друзьями, ощущение пустоты, депрессии,
раздражения вне компьютера, проблемы с работою или учёбою; физиче80

ские симптомы: нерегулярное питание, пренебрежение личною гигиеною,
расстройства сна, сухость в глазах, головные боли, боли в спине, синдром
карпального клапана (туннельное поражение нервных стволов руки, связанное с длительным перенапряжением мышц).
В настоящее время в Беларуси проблема игровой компьютерной зависимости остается малоизученной. В последнее годы возрос интерес к данной проблеме, однако многие вопросы остается нерассмотренными.
Ж.И. Трафимчик [5] в своем диссертационном исследовании анализирует
связь между характеристиками Я-концепции юношей и наличием игровой
компьютерной зависимости, утверждает, что Я-концепция юношей с игровой компьютерной зависимостью существенно отличается от Я-концепции
юношей без игровой компьютерной зависимости.
Таким образом, можно констатировать тот факт, что, несмотря на широкий круг интересов к игровой компьютерной зависимости, опосредованных информационными технологиями, эта область исследования остается
недостаточно проработанной и требует проведения дальнейших исследований.
Список литературы:
1. Дрепа, М.И. Психологическая профилактика Интернет-зависимости
у студентов: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / М.И. Дрепа. – Ставрополь, 2010.- 254 с.
2. Иванов, М.С. Влияние компьютерных игр на формирование психологической зависимости человека от компьютера / М.С. Иванов // Психология зависимости: хрестоматия; под ред. К.В. Сельченок. – Минск: Харвест, 2004. – С. 152–174.
3. Мураткина, Ю.Н. Взаимосвязь компьютерной зависимости и совладающего поведения подростков: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 /
Ю.Н. Мураткина. – Сургут, 2010. – 154 с.
4. Полунина, Н.С. Актуальные направления исследований в психологии компьютерной игры / Н.С. Полунина // Интеграция образования. –
2010. – № 4. – С. 93-97
5. Трафимчик, Ж.И. Структурно-содержательные характеристики Яконцепции юношей с игровой компьютерной зависимостью: дис. … канд.
психол. наук: 19.00.05 / Ж.И. Трафимчик. – Минск, 2013. – 108 с.
6. Тхоржевская, Л.В. Компьютерные технологии в коррекционноразвивающей работе / Л.В. Тхоржевская // Ежегодник Рос. психол. о-ва:
материалы ΙΙΙ Всерос. съезда психологов. – СПб., 2003. – Т. 7. – С. 559–
563.
7. Рыженко, С.К. Психологическое воздействие на игровую компьютерную зависимость младших подростков : дис. … канд. психол. наук:
19.00.07 / С.К. Рыженко. – Краснодар, 2009. – 196 л.

81

САМОВНУШЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИК / К ВОПРОСУ О
САМОРАЗВИТИИ, САМОПОЗНАНИИ КАДЕТ /
Нагорнова Юлия Владимировна,
ФГК У « ренбургское президентское кадетское училище»
г. ренбург
Педагог – психолог учебного отдела
Высшая квалификационная категория
Кузяева Ольга Викторовна
ФГК У « ренбургское президентское кадетское училище»
г. ренбург
воспитатель учебного курса
В настоящее время необходима новизна, креативность в подходе к повышению эффективности образовательного процесса, совершенствованию
личности кадет.
Особое место многие современные подростки уделяют такому понятию, как «самовнушение» (в дальнейшем в работе С). «…Самовнушение
(аутосуггестия) — процесс внушения, адресованный самому себе, при котором субъект и объект внушающего воздействия совпадают. С. ведет к
повышению уровня саморегуляции, что позволяет субъекту вызывать у себя те или иные ощущения, восприятия, управлять процессами внимания,
памяти, эмоциональными и соматическими реакциями... С. может применяться в качестве метода самоуправления в педагогике, психологии, психотерапии, спорте.» [12].
Таким образом, самовнушение — это методика внушения каких-то
мыслей, желаний, образов, ощущений, состояний себе самому [3] .
Существует несколько основных подходов к проблеме самовнушения.
Целесообразно классифицировать их по «родоначальникам» теорий самовнушения (см.таб.1).
Таблица 1
Основная теория, умозаключения, принципы рабо№
Ученый
ты в данной области (проблема самовнушения)
Методика названа им "школой самообладания путем
сознательного самовнушения" (нансийская школа по
клинике в Нанси). Нередко целебное действие разных
Э. Куэ (Coue лекарств, которые он продавал в своей аптеке, он не
1
E) (1857мог обосновать физиологически и объяснял "силой во1926)
ображения" больных. Куэ стал учить своих пациентов,
называя их "учениками", поскольку не был врачом,
сознательно пользоваться самовнушением, этой "врожденной силой природы".
2
Ш. Бодуэн развил и аргументировал теорию Куэ. Исходил из
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предположения, что поведением человека управляют
воображение и подсознательные влечения. При мысленном повторении одних и тех же фраз автоматически
возникает внутреннее сосредоточение, действующее на
бессознательное начало.
Куэ и Бодуэн расширяли роль самовнушения далеко за рамки медицинской
практики, старались создать систему совершенствования общества, полагая, что самовнушение может изменить мировоззрение людей. Самовнушение по Куэ - Бодуэну приобрело в 20-е гг. широкую популярность. В
России "куэизм" подвергался критике в связи с тем, что он игнорировал
особенности заболевания и личность больного.
Положительный момент: показали также целесообразность положительного самовнушения взамен отрицательного ("Я здоров" вместо "Я не болен").
Методика включает два этапа обучения: 1) научиться
самостоятельно вызывать у себя состояние покоя
(предваряют формулы самовнушения создание фонового состояния с помощью упражнений на мышечное напряжение, расслабление, дыхательные упражнения,
словесные формулы самовнушения, образные предА.С.Ромен
ставления). 2) научиться реализовать самоприказы для
3
(1967).
воздействия на физиологические процессы. На начальном этапе самовнушению обучают индивидуально: в
первую неделю 1 раз в день, во вторую — через день и
далее — 1 раз в неделю. В заключение лечебных мероприятий проводятся коллективные занятия. Методика
Ромена позволяет овладеть техникой самовнушения в
короткие сроки (2-4 недели).
Самовнушение заключается в концентрированном раздражении определенного участка коры головного моз4 И.П.Павлов
га. В результате этого происходит затормаживание остальных отделов коры головного мозга, что приводит к
изменению целостности существования.
Методика самовнушения представляет собой прием
самовнушения, производимого в состоянии легкого
гипнотического сна (в начальных стадиях гипноза).
Пациент при погружении в состояние легкого гипнотического сна (первая стадия гипноза), трижды произноВ.М.Бехтерев сит слова самовнушения, направленного на устранение
5
(1892)
основного симптома болезни. При последующих сеансах добавляются самовнушения, направленные на устранение других болезненных нарушений. В дни между
сеансами пациент должен повторять формулу внушения. Формула самовнушения произносится от первого
лица, в утвердительной форме, в настоящем времени.
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(Baudouin
Ch.)

6

Я. А. Боткин
(1911г.)

«Особенно хорошо проводить самовнушения перед засыпанием и пробуждением,— указывал он — причем
формулы самовнушения должны быть индивидуализированными, произноситься в утвердительной форме и в
настоящем, а не в будущем времени».
В 1897 г. сообщил, что в 1888 г. он излечил себя самовнушением от невралгии лицевого нерва.

Нельзя забывать о вкладе в изучение данного направления Л. С. Выготского с группой учеников (А. Н. Леонтьев, А. А. Ухтомский, В. Н. Куликов (1974), Бернштейн Н. А.) Они развивали теорию Куэ, модифицируя
ее в результате практических наблюдений.
Таблица 2
Основные формы самовнушения
№
форма
1
чтение про себя
2
проговаривание вслух написанных формул самовнушения
3
проговаривание формул по памяти
4
прослушивание с магнитофонной записи
5
переписывание настроя (самый эффективный способ усвоения)
Как известно, психологическая техника представляет собой упражнение, направленное на решение той или иной проблемы субъекта. Столетняя педагого- психолого - психотерапевтическая практика использования
данного метода показала, что самовнушение является мощным методом
саморегуляции, влияющим не только на психические функции, но и на работу внутренних органов.
Эффективность использования метода самовнушения зависит прежде
всего от частоты и продолжительности использования техники самовнушения.
Кадеты 6 курса участвовали в исследовании, позволяющем установить принципы составления формул самовнушения. В исследовании принимало участие 36 кадет ФГКОУ ОПКУ, возрастной ценз – 11-13 лет. Использовались следующие методы:
1. Беседа (с целью получения необходимой информации или уточнения того, что не было достаточно ясным при наблюдении). Беседа проходила по заранее намеченному плану с выделением вопросов, требующих
выяснения, велась в свободной форме без записывания ответов собеседника.
2. Интервьюирование.
Во время интервью ответы записывались открыто. Характер вопросов
следующий: «По какому принципу ты составляешь себе внушения», «В
какой форме они должны быть?»
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На основании данных методов выведены принципы составления формул самовнушения (см. таб.3)
Таблица 3
Принципы составления формул самовнушения

Кадеты,
придерж.
данных
принципов

Формулы самовнушения обязательно должны нести позитивный настрой, ориентировать на добро в самом широком и универсальном понимании этого слова. В них не 100% (36
Позитив
должно быть агрессии, мести, насилия, зло- чел.)
сти, соперничества, отчаяния, тоски, и любого подобного смысла, пробуждающего темную сторону личности.
Формулы самовнушения должны быть построены так, чтобы в них не было частицы
"не". То есть они должны утверждать. Час100% (36
тица "не" игнорируется подсознанием, и слоУтверждение
чел.)
восочетание, построенное по принципу отрицания, воспринимается с обратным смыслом.
Человек ясно и остро воспринимает только
первые несколько слов предложения, потом
внимание притупляется. Оптимальной считается фраза из трех слов, точно так же, как 81% (29
Краткость
максимальную убедительность дают три ар- чел.)
гумента. В зависимости от обстоятельств,
словосочетание для внушения может состоять из двух-пяти слов.
Формула самовнушения должна быть построена так, чтобы ее можно было понять 100% (36
Однозначная
только в единственном смысле. По возмож- чел.)
трактовка
ности она должна быть буквальной.
Все, за что может споткнуться мысль или 100% (36
Благозвучность
язык, необходимо переделать
чел.)
Это чисто субъективный параметр. Для когото убедительным будет яркий эмоциональ100% (36
Убедительность ный образ, а для кого-то - тяжелая рубленчел.)
ность приказа. Не последнюю роль играют и
ассоциации.
Так же на основании исследования теоретических источников были
выявлены определенные методические рекомендации [4,6]. Параллельно
анализу теоретических источников проведен опрос кадет 6 курса (36
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чел.).Опрос позволил ранжировать соблюдение методических рекомендаций при самовнушении (см. таб.4)
Таблица 4
Кадеты, следующие дан№
Методически рекомендации
ным рекомендациям
формула произносится шепотом, монотонно, без на1 пряжения, но так, чтобы человек обязательно слы- 100% (36чел)
шал то, что говорит
формула повторяется 20-30 раз 2-3 раза в день в те2
100% (36чел.)
чение нескольких месяцев;
самовнушение может использоваться в любой обстановке и в любое время (наилучшим временем
3
100% (36 чел.)
считается утро (при пробуждении) и вечер (перед
сном).
перед проведением самовнушения важно рассла4
86% (31чел.)
биться, принять удобную позу и закрыть глаза
самовнушение должно осуществляться без особых
5
72% (26чел.)
волевых усилий, как бы играя, несерьезно
Согласно интервьюированию кадет, основные формулы можно ранжировать (разделить) на группы, что целесообразно представить в виде
общей таблицы (см. таб.5).
Таблица5
Развиваемые
процессы

Предполагаемая формулировка

«У меня самая сильная память….», «Ярко, твердо помню...»,
«Я прекрасно помню, как ….»
«Мое внимание направлено на ….», «Я концентрирую свое
Внимание
внимание на…», « Я внимательно смотрю (слушаю) ,что….»
«Я мыслю….», «Мои мысли….», «Четкость моих мыслей…»
Мышление
«Я хочу...», «Мое желание иметь...», « Я твердо уверен в том,
что...», « Я верю в то, что...», « Я способен добиться своей цели...», « Я не допускаю ни малейших сомнений в том, что...»,
Воля
«С большой настойчивостью стараюсь...», « Я использую все
свои духовные силы для того, чтобы...», « Я вижу себя как человека с...».
«Все знающие меня люди относятся ко мне как к человеку...»,
«Все люди видят меня как человека...», « Я способен смотреть
Коммуникация
миру в лицо, ничего не боясь...», « Мне нравится общаться
с...», «Я отношусь совершенно безразлично к...».
Память

Выводы :
1. Можно говорить о самовнушении как о методике внушения какихто мыслей, желаний, образов, ощущений, состояний себе самому. Самовнушение является основным средством работы над собой.
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2. Основоположником самовнушения как самостоятельной техники
является Э. Куэ, аптекарь из Нанси. Его исследования продолжены Ш. Бодуэном, затем А.С.Роменом (1967). В России приемниками нансийской
школы стали И.Павлов, В. М. Бехтерев, Я. А. Боткин, Л. С. Выготский и
его ученики - А. Н. Леонтьев, А. А. Ухтомский, В. Н. Куликов (1974),
Бернштейн Н. А.(см.табл.1)
3. Эффективность использования метода самовнушения зависит прежде всего от частоты и продолжительности использования техники самовнушения. Принципы составления формул самовнушения: позитив, утверждение, краткость, однозначная трактовка, благозвучность, убедительность (см.табл.3)
4. Самовнушение требует выполнения определенных методических
рекомендаций: удобная поза, присутствие игровых компонентов, тембр
произношения формулы, частота и периодичность повтора фраз, время суток (см. табл.4)
5. Среди кадет наибольшего внимания требует развитие таких процессов, как память, внимание, мышление, воля, коммуникация. Разрабатывая
формулы самовнушения для их развития по указанной системе, нужно
подбирать наиболее понятные слова, создавать простые и точные формулировки (см.табл.5).
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ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Нищитенко Светлана Владимировна,
аспирант СКФУ,
г. Ставрополь
Интенсивное развитие глобальной компьютерной сети привело к появлению новой социокультурной ситуации, в которой виртуальные практики становятся неотъемлемой составляющей всех сфер жизни общества.
Изменяется характер и направленность социальных взаимодействий, что
актуализирует изучение социально-коммуникативных практик, сложившихся в виртуальном пространстве современного российского общества.
Как отмечает Н.Н. Королева [5] , имеются следующие уровни научного осмысления последствий информатизации общества и виртуальной реальности. Один из них философско-психологический, в рамках которого
происходит осмысление феномена «виртуальной реальности», изучение
его как нового способа бытия человека в мире. Социальнопсихологический уровень рассматривает способы, формы, возможности и
ограничения сетевого общения, динамику сетевых сообществ. Общепсихологический уровень занимается изучением личностных особенностей интернет-пользователя, влияния виртуальных коммуникаций на личность.
Клинико-психологический уровень изучает негативное влияние информационных технологий на психологическое здоровье человека, рассматривает отклонения в поведении и личностном развитии, вызванных чрезмерным виртуальным общением. На уровне прикладных наук происходит поиск оптимального использования сетевого общения и виртуальной реальности для решения разного рода практических задач в образовании, психологических исследованиях, маркетинге и т.д.
Многие отечественные и зарубежные исследователи (К. Янг, Ю.Д. Бабаева, Н. Н. Королева, А.Е. Жичкина, Т. С. Скрипкина, В. А. Солодовник,
А.Е. Войскунский, А.А. Заморкин) занимаются изучением феномена «виртуальные коммуникации», который ученые характеризуют как коммуникативное взаимодействие субъектов, осуществляемое посредством компьютера, при котором создается особая модель реальности, характеризующаяся эффектом присутствия человека в ней и позволяющая действовать с воображаемыми и реальными объектами.
По мнению А.А. Заморкина, виртуальные коммуникации обеспечивают неограниченный круг общения, выполняют компенсаторную функцию,
способствуют свободе самоидентификации. Ученый отмечает риск для
общества, заключающийся в трансляции упрощенных форм взаимодействия из виртуальной в социальную реальность [4].
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Виртуальные коммуникации актуализируют те качества личности, недоступные в реальном общении. Виртуальное общение часто оказывается
для пользователей более интересным, чем реальные отношения, что может
препятствовать социально-психологической адаптации и достижению успеха. Общение в сети Интернет лишено невербальных средств коммуникации, таких как восприятие внешности человека, выражения лица, интонаций и тембра голоса, лишено возможности физического контакта, получения тактильных ощущений.
Д. Ю. Сухолет считает, что виртуальные коммуникации проникают во
все культурные слои общества, создавая для его членов бинарную оппозицию присутствия или отсутствия в данной среде. Ученый утверждает, что
происходит разделение на тех, кто взаимодействует и кто включен во
взаимодействие [7].
Особое значение виртуальные коммуникации имеют для подросткового и юношеского возраста. Е. П. Белинская [1] отмечает, что это вызвано в
первую очередь, возрастными задачами развития, в числе которых расширение круга общения и взаимодействия, активный поиск референтных
групп, различные линии конструирования социальной идентичности.
Фонд общественного мнения свидетельствует [9], что процент пользования сетью Интернет в юношеском возрасте для российской выборки
неуклонно растет: с 70% в 2008 году, до 93% в конце 2012-го. Другими
словами, 93% жителей России в возрасте от 10 до 17 лет активно используют различные интернет-сервисы. Приведенные данные свидетельствуют
о масштабной вовлеченности старшеклассников в виртуальные коммуникации. В этой связи многие ученые (Авдулова, Голубева, Марцинковская)
активно применяют термин «информационная социализация».
По мнению Е.П. Белинской, изучение информационной социализации
современных старшеклассников предполагает рассмотрение виртуальной
среды как нового ресурса социального развития. Ученый отмечает, что новые информационные технологии являются сегодня одновременно и средством, и средой социального развития личности в подростковом и юношеском возрасте.
Рассмотрение психологических аспектов влияния виртуального общения на личность старшеклассников свидетельствует о негативных тенденциях. Исследование Н.Н. Королевой [5] показало, что систематическое
общение в сети Интернет в течение нескольких лет старшеклассников может служить средством гиперкомпенсации внутриличностных проблем.
Длительное время, проводимое юношами за компьютером, может приводить к трудностям в общении, искажать его, что в дальнейшем может привести к неблагоприятным последствиям. Также ученым была обнаружена
тенденция, согласно которой, с увеличением стажа виртуального общения
у пользователей возникает чрезмерное увлечение компьютером, которому
сопутствуют перенос реального общения в сеть, проблемы с близкими и
друзьями, эйфория во время виртуального общения, при длительном пере89

рыве в сетевом общении - переживание острого внутреннего дискомфорта,
резкое ухудшение психологического здоровья. У постоянных (более 6 лет)
пользователей Интернета были обнаружены личностные трансформации,
выражающиеся в снижении потребности в реальном общении, эмпатии,
критичности по отношению к себе, уверенности в собственных возможностях и коммуникативных качествах, актуализации проблем, связанных с
принятием ответственности за собственные достижения и неудачи.
Среди пользователей Интернета, предпочитающих виртуальное общение реальному, все чаще встречаются лица с киберкоммуникативной зависимостью (cyber-relational addiction). Она выражается в потребности общаться в социальных сетях, форумах, чатах, групповых играх и телеконференциях, что может в итоге привести к замене имеющихся в реальной
жизни членов семьи и друзей виртуальными. Вслед за А. В. Тончевой под
киберкоммуникативной зависимостью мы будем понимать зависимость
личности от наиболее популярной коммуникационной среды сети Интернет – социальных сетей.
Опираясь на теоретический материал, изложенный выше проведенное
исследование было направлено на исследование личностных особенностей
лиц с киберкоммуникативной зависимостью. В исследовании приняло участие 64 пользователя сети Интернет, из них 61% (39 человек) – девушки,
39% (25 человек) – юноши. Средний возраст испытуемых составил 16,7
года.
Для проведения основного эмпирического исследования был применен комплекс психодиагностических методик, включающий:
- методику исследования киберкоммуникативной зависимости (А. В.
Тончевой);
- опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» (Д.В.Люсина), направленный на диагностику различных аспектов эмоционального интеллекта;
По результатам диагностики была составлена матрица, подвергнутая
корреляционному анализу методом ранговой корреляции Спирмена
(Spirmen).
Обратимся к анализу полученных данных. Для того чтобы выявить
особенности пользователей с киберкоммуникативной зависимостью, с помощью методики исследования киберкоммуникативной зависимости была
выделена группа аддиктов, которая составила 63% (40 испытуемых) от
общего числа обследуемых.
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Уровни киберкоммуникативной зависимости
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Рис. 1. Диаграмма распределения испытуемых по результатам методики
исследования киберкоммуникативной зависимости (А. В. Тончевой);
Выделенные испытуемые были обследованы путем применения опросника эмоционального интеллекта. В результате статистической обработки данных была получена статистически значимая корреляция между
показателями киберкоммуникативной зависимости и шкалой «Общий уровень эмоционального интеллекта» (r=-0.491, p<0.01).
Таким образом, была обнаружена тенденция, при которой испытуемые с киберкоммуникативной зависимостью обладают низким межличностным эмоциональным интеллектом. Эти юноши и девушки характеризуются низкой способностью понимать эмоциональное состояние человека
на основе внешних проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание
голоса) и интуитивно. Данные испытуемые испытывают затруднения, если
хотят вызывать у других людей те или иные эмоции, снизить интенсивность нежелательных эмоций. Наблюдаемая взаимосвязь может быть обусловлена спецификой виртуальной коммуникации, которая характеризуется ограниченным сенсорным опытом, телесной непредставленностью
субъектов общения.
В связи с этими особенностями Интернет-общения необходима разработка программ психологической поддержки молодых людей, склонных к
киберкоммуникативной зависимости. Данные программы позволили бы
помощь современным старшеклассникам в осознании и принятии себя, в
формировании конструктивных способов преодоления жизненных трудностей, в приобретении коммуникативных навыков. Так же необходимо развивать способность к осознанию и адекватному выражению собственных
чувств, к пониманию эмоциональных состояний других людей; повышению уверенности в себе и возможностей наиболее полной реализации себя
в жизни.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Активное обучение – обучение «активизирующее» учебнопознавательную деятельность. Очевидно, что данный термин не является
достаточной корректным, так как слово «активный» не выполняет никакой
специфической функции. Понятие обучение уже содержит в себе смысл,
состоящий в организации учебной, познавательной активности, без которой в принципе никакое обучение не возможно.
Можно сказать, что термины «активное обучение» или «методы активного обучения» являются не вполне корректными, так как не отражают
психологической сущности процессов обучения, являются скорее субъективной оценкой некоторых методов и относятся к пережиткам педагогического поиска.
Несколько иной характер имеет термин «интерактивные методы обучения», который вообще-то также кажется на первый взгляд некорректным. Интерактивность есть неизбежно существующее в любом обучении
взаимодействие, взаимное воздействие субъектов обучения: ученики взаи92

модействуют с педагогом и между собой. При этом понятно, так же как и с
понятием «активность», что «плотность» контактов, характер взаимных
воздействий могут быть различными. Следовательно, интерактивность
есть общий момент любого обучения, «активность» и «интерактивность»
как близнецы, которых пытаются использовать для подчеркивания какойто характеристики учебного процесса. Общим, как видим, является стремление повысить активность участников образования (по умолчанию ученика). При этом предполагается, что какие-то методы, или приемы, повышают ее значительно, а при их отсутствии обучение осуществляется «неэффективно».
Вынужденность реакции в условиях применения «интерактивных»
методов вовсе не означает, что реакция (интеракция) отражает процесс познания, однако свидетельствует, что ученик находится в процессе общения-обучения. Он очевидно «не спит», если реагирует адекватно, или вообще «реагирует». Формально говоря, интеракциями являются любые
(конструктивные и неконструктивные) формы сопряженных, согласованных, взаимно обусловленных актов, действий.
Интерактивный («inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает
взаимодействующий, находящийся в режиме беседы, диалога с кем-либо.
В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более
широкое взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения.
В условиях «интерактивного обучения» педагог становится чем-то
вроде медиатора, своеобразного «посредника» между «знанием» (учебником) и учеником, или модератора (от лат. moderor – умеряю, сдерживаю) –
пользователя, имеющего более широкие права по сравнению с обыкновенными пользователями на общественных сетевых ресурсах (чатах, форумах). Подобно «модератору» педагог обладает в обучении рядом прав:
комментировать чужие сообщения; оценивать учебное и неучебное поведение, его результаты; ограничивать или побуждать учебную активность,
устанавливать регламент и определять последовательность учебных действий. Здесь мы выходим на терминологию-технологию «менеджмента», но
в образовании. Обратите внимание на то, что вновь ничего существенно,
нового нет: «менеджером», «управленцем», организатором педагог был
всегда. Кроме новых слов нам снова не предлагается никакого нового
смысла, содержания.
В частности, заявление, что «интерактивный метод» можно рассматривать как «самую современную форму активных методов» выглядит,
мягко говоря, неубедительно, особенно после того, как в качестве основных (!) приводятся: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм»,
ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и
т.д. [2]. Не нужно быть историком педагогики, чтобы определить «возраст» этих «новаций». Фактически мы имеем дело с очередным подлогом,
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когда уже не одно столетие применяемые в педагогике методы, формы и
приемы объявляются чем-то новым, современным. То, что недавно нам
преподносили как инновационные «методы активного обучения» в условиях «контекстного подхода» [1], теперь перекочевали в еще более модерновые методы «интерактивного» обучения.
Важным моментом «интерактивных», в отличие от «активных» методов постулируются интеракции между «учениками». Очевидно, что подобную активность можно только приветствовать, особенно в тех случаях,
когда она имеет именно учебное содержание, а не является чем-то вроде
флирта, «трепа» и т.п. Содержательное взаимодействие в целях «взаимообучения», так или иначе, представлено в разных видах учебного поведения. Ученики в большом числе случаев подражают друг другу, копируют
результативные формы учебного поведения независимо от желания и стараний педагога, реализующего «традиционные» методы обучения. И уж
конечно, нужно иметь в виду, что «интеракция» в системе «педагог – ученик» все равно остается интеракцией, которая оказывает влияние на всех
участников конкретной образовательной ситуации.
Следует акцентировать мысль, что интерактивность является неотъемлимым атрибутом профессиональной деятельности педагога и психолога. Интерактивность предполагает не только достаточно высокий уровень
реактивности, небезразличия к субъектам общения/обучения, но и умение
регулировать уровень своей активности, приводить его в соответствие с
активностью других взаимодействующих субъектов. Можно говорить об
адаптированной активности, о способности регулировать свою активность,
подстраиваться под стиль активности, деятельности других. Педагог и
психолог должны, конечно, быть виртуозами общения, иметь широкий репертуар ролей, стилей, приемов, форм и т.д., для решения многообразных
профессиональных задач.
Одна из важных проблем психолого-педагогического профессионального образования это подготовка к столкновению с оппозиционным поведением, с сопротивлением и противодействием. Это задача формирования
ассертивности и толерантности, которые становятся особенно актуальными в условиях возрастающих в образовании и в мире интеракций. Два глобальных процесса – массовая миграция и информационная среда (Интернет) – резко увеличивают возможности общения крайне непохожих, противоборствующих социальных групп. Конфликтогенность современной
жизни проявляет себя на всех уровнях и не имеет тенденции к снижению.
Между тем, педагоги и психологи стоят на «переднем крае» многих социальных конфликтов, являются не только их свидетелями, но и участниками. Поэтому формирование «конфликтологической культуры», без сомнения, является актуальной задачей современного гуманитарного образования [3].
С социально психологической точки зрения конфликт имеет определенную структуру, включающую мотивационный компонент (мотивы, ин94

тересы участников конфликта), когнитивный компонент (в той или иной
степени осознаваемое противоречие), эмоциональный компонент (чаще
всего негативные переживания, эмоции) и поведенческий компонент (противодействие, сопротивление). Понятно, что «конфликтологическая культура» специалиста предполагает сформированность компетенций релевантных основным компонентам конфликта. Другими словами, формирование психологической готовности к профессиональным формам оппозиционного поведения предполагает наличие мотивов (желания, стремления)
конструктивного решения конфликта, способности адекватно и беспристрастно анализировать противоречия, различия позиций участников конфликта, управлять своими эмоциями, сдерживать проявления негативных
переживаний, являющихся закономерными в реальном конфликте, наконец, умения осуществлять разумные способы сопротивления и формы противодействия, не нанося психологического ущерба конфликтующим сторонам.
Интерактивные методы обучения следует признать адекватными некоторым задачам профессионального психологического и педагогического
образования. В частности, это задачи формирования коммуникативной
компетентности, формирования стиля профессиональной деятельности.
При этом нужно понимать ограниченный характер этих методов, которые
не следует абсолютизировать и переоценивать их роль. Следует понимать,
что не метод, в конечном счете, формирует личность профессионала. Метод лишь способ организации взаимной активности учителя и учеников,
лишь вариативное средство, которое должно быть адекватно учебной задаче, учебной ситуации.
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