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УДК 378 

Дятлова А.К. Иностранные студенты в университетах 
Великобритании: структура контингента 

 
Дятлова Анастасия Константиновна 

канд. истор. наук, доцент кафедры «Иностранные языки» 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

РФ, г. Пенза,  
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Foreign students in the universities of Great Britain: student body 

structure 
 

Dyatlova Anastasiya Konstantinovna 
PhD in History, Associate professor at the Department of Foreign Languages 

FSBEI HE «Penza State University» 
RF, Penza 

 
Аннотация. В статье рассматривается структура и состав иностранного 

студенческого контингента университетов Соединенного Королевства по регионам 
страны на основе самых последних статистических данных. Делается вывод о том, что 
вероятный выход Великобритании из ЕС уже сегодня влияет на количество 
абитуриентов из европейских стран. Между тем, сохраняется стойкий интерес к 
получению именно британского диплома о высшем образовании среди студентов из 
неевропеских стран, главным образом, из Китая. Это, в свою очередь, должно 
привести к переориентации работы вузов на создание общих проектов и развитие 
дальнейших контактов именно с китайскими и азиатскими университетами. 

Ключевые слова: Великобритания, высшее образование, университет, 
иностранные студенты, структура контингента 

 
Abstract. The article is devoted to the structure of the foreign student body of the 

UK’s universities in its regions on the basis of recent statistic data. We’ve come to a 
conclusion that the possible Brexit has a great influence on the number of applicants from 
European countries. Meanwhile, students from non-European countries, mainly from China, 
demonstrate an enduring interest in getting British higher education. In its turn, universities 
should refocus its work to the creation of common projects and development of mutual 
contacts with Chinese and Asian higher education institutions. 

Key words: Great Britain, higher education, university, foreign students, student 
body structure 
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Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 18-413-
580014 р_а, «Проблемы обучения иностранных студентов в российском 

вузе (на примере Пензенского государственного университета)» 

В современном мире продолжается активная борьба за рынки, и 

образование становится одним из наиболее привлекательных товаров для 

экспорта. В этой борьбе давно и довольно успешно участвует Соединенное 

Королевство как поставщик всеми признанного и высококачественного 

образовательного продукта. Еще в 2011/12 учебном году доход британских 

университетов от иностранных студентов составил 27,9 млрд фунтов стерлингов 

[1, c. 372], а доля доходов о международной деятельности составила 20 % от 

общей суммы финансовых поступлений. 

Количество иностранных студентов в британских вузах растет 

невысокими темпами. Так, если в 2012/13 учебном году их насчитывалось 

424 815 человек, то в 2016/17 уже 442 375 [4]. Как видно из таблицы 1, состав 

иностранных студентов не однороден, хотя преобладающие большинство 

принадлежит выходцам и Китая. 

 

Рисунок 1. Страны постоянного проживания студентов–первокурсников  
в 2015/16 уч. году [4] 

Чтобы учиться в университетах Соединенного Королевства сегодня, 

нужно поддать заявку через систему централизованной подачи заявок на 

зачисление в британские высшие учебные заведения (UCAS, The Universities and 
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Colleges Admissions Service). В своем отчете по приемной кампании за последний 

год в разделе, посвященном географии студентов, подавших заявки в 

университеты Соединенного Королевства, (End Of Cycle Report 2018. Geography) 

приведены любопытные статистические данные. 

В прошедшем году 126 930 людей подали заявки, по крайней мере, в 1 вуз 

Шотландии [3]. Из них, по заявлениям шотландского правительства, 22% – 

иностранные граждане из стран ЕС и других стран [2]. Между тем, отмечается 

снижение количества заявок в шотландские вузы, и правительство выражает 

свою обеспокоенность влиянием возможного выхода Британии из ЕС на 

количество студентов [3]. 

Несколько иная картина наблюдается в Северное Ирландии. Несмотря на 

то, что количество заявок в местные университеты сократилось на 2,5 % по 

сравнению с предыдущим годом и составило 24 015 заявок, прием студентов из 

ЕС увеличился на 5,5 %. Однако, здесь необходимо отметить, что главным 

образом приток студентов приходит из Республики Ирландия и составляет почти 

87 % от всех европейских студентов, обучающихся на этой территории. 

Тенденция на понижение количества заявок наблюдается и в Уэльсе. 

Причем, в местные вузы не стремятся не только иностранные граждане, но и 

местные жители. 

В целом, если говорить об иностранных гражданах в британских вузах, то 

выходцев из ЕС заметно меньше, чем представителей других стран (рисунок 1). 

. 

Рисунок 1. Количество заявок и зачисленных студентов на первый курс 
бакалавриата из ЕС и других стран в вузы Соединенного Королевства  

в 2018 г. [3] 
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Одной из основных проблем британских университетов сегодня является 

возможный выход страны из ЕС и значительная потеря европейского 

студенческого контингента. По мнению многих представителей администрации 

вузов, результатом Brexit может стать не только нарушение сформировавшихся 

научно-исследовательских отношений между европейскими университетами и 

проблемы при выполнении общих проектов, но и сокращение количества 

европейских студентов, а, следовательно, снижение объемов финансирования 

британских вузов. Однако, бóльшую часть иностранных студентов составляют 

выходцы из неевропейских стран, для которых присутствие страны в ЕС или ее 

выход не играет особой роли. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и возможности современной 

школы как одного из важных социальных институтов в формировании правовой 
культуры и правосознания. Правовая культура как показатель цивилизованности 
любого общества требует заботы социальных институтов по её поддержанию и 
конструированию. Образование имеет множество возможностей быть ведущим 
институтом общества по формированию правовой культуры и правосознания 
субъектов права. Создавая образовательное пространство, направленное на 
формирование правовых знаний и ценностей (когнитивный компонент), рефлексию 
своего поведения и свободное проявление своего отношения к праву (коннотативный 
компонент), активную гражданскую позицию в рамках правомерного поведения 
(поведенческий  компонент), школа закладывает основы правовой культуры. 
Школа также способна корректировать воздействие других социальных институтов (в 
том числе, интернет), где правовое пространство не всегда соответствует 
принимаемым в обществе правовым установкам. Необходимо учитывать вызовы 
процесса информатизации общества при конструировании правовой культуры. 

Ключевые слова. Правовая культура, правовое сознание, правомерное 
поведение, воспитательная среда, когнитивный компонент, поведенческий  
компонент, социальные институты, коннотативный компонент, интернет. 

 
Abstract. The article discusses the role and the opportunities of modern school as 

one of important social institutions in the formation of legal culture and legal consciousness. 
Legal culture as an indicator of civilization of any society requires the care of social 
institutions for its maintenance and construction. Education has many opportunities to be 
the leading institution of society to form  legal culture and legal consciousness of the 
subjects of law. Creating an educational environment aimed at the formation of legal 
knowledge and values (cognitive component), the reflection of the behaviour and free 
expression of the attitude to law (connotative component), active civic position within the 
framework of legitimate behaviour (behavioural component) school lays the foundations of 
legal culture. The school is also able to adjust the impact of other social institutions 
(including the Internet), where the legal environment does not always correspond to the 
legal guidelines adopted by the society.  

Keywords. Legal culture, legal consciousness, legitimate behaviour, educational 
environment of the school, cognitive component, behavioural component, social institutes, 
connotative component, Internet. 

 

Вопросы повышения уровня правовой культуры и правосознания общества 

являются актуальными как для современного гражданского общества, так и для 

государственной политики. Так, на федеральном уровне утверждены Основы 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и 

правосознания граждан с целью реализации базовых ценностей и принципов 

жизни общества, таких, как верховенство закона, приоритет человека, его 

неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости 
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публичных интересов. [8] Все чаще правовая культура рассматривается как 

объект (социальный конструкт), в формировании которого должны принимать 

участие различные социальные институты: средства массовой информации, том 

числе интернет, правоохранительные органы, институты гражданского 

общества, образовательные учреждения. 

Любое социальное конструирование основано на понимании того, к чему 

необходимо идти с точки зрения воспитания ценностных начал у отдельного 

индивида и общества в целом. Для конструирования «правовой культуры» 

индивида важно определиться с пониманием данной категории, прежде всего, в 

её аксиологическом смысле. Само понятие «правовая культура» носит 

многоаспектный характер, по-разному трактуется в философской, юридической, 

психолого-педагогической литературе. На сегодняшний день отсутствует 

единый подход к трактовке «правовой культуры», насчитывается более 250 ее 

определений [6].  

Безусловно, развитие общественных отношений способствует изменению 

смысла понятия, его содержания. Начало изучения категории «правовой 

культуры» было положено еще в советской юриспруденции (1960-е гг.), и она 

рассматривалась в основном в идейно-правовом аспекте. С середины 1970-х – 

начала 1990-х гг. разрабатывались методологические вопросы данного понятия. 

Общим методологическим основанием являлось и является рассмотрение 

правовой культуры в качестве составной части общей культуры человечества.  

Уже в самом термине «правовая культура» содержится указание на 

наличие двух сторон, с одной стороны, права, с другой, культуры. Данное 

обстоятельство обусловливает различные научные интерпретации их 

соотношения. В философской и юридической литературе в качестве ведущего 

элемента обычно выделяется либо право, либо культура. Однако, когда 

предметом исследования становится сама правовая культура, как синтез двух 

вышеназванных явлений, можно говорить о совершенно «новом образовании» в 

рамках общей культуры. Культура по своему логическому содержанию шире 
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права, она своего рода «среда обитания» права, «система координат», в рамках 

которой оно формируется и действует. Правовая культура может быть 

рассмотрена одновременно как правовой аспект культуры и культурный аспект 

права[9] 

Правовая культура как многоуровневое системное образование не 

существует вне субъекта права, может рассматриваться и как процесс 

деятельности человека по созданию правовых ценностей, норм, и как результат 

деятельности человека в правовой сфере, и как система уже утвержденных и 

функционирующих источников права. Созданная человеком и транслируемая 

им, она, тем не менее, имеет свои «издержки» в виде противоправного 

поведения, правового нигилизма и пр. Степень соответствия «идеальной форме» 

правовой культуры в её гуманистическом смысле будет определять и уровень 

правовой культуры: от правового нигилизма, к правопослушанию, до 

правоуважения, как наивысшей степени цивилизованности правовой 

деятельности и правовых отношений. В связи с этим, именно среда, в том числе 

образовательная, будет создавать условия для включенности субъекта в систему 

этих ценностей, следованию им, их воспроизведению и трансляции, наконец, 

формированию нового понимания и новых правовых смыслов. 

Создание условий для формирования основ правовой культуры в 

пространстве школы - одна из приоритетных задач образования. 

Образовательное пространство, прежде всего как культурная среда, будет либо 

способствовать, либо препятствовать складыванию «идеальной» формы 

правовой культуры субъекта. П. Сорокин отмечает в этой связи, что «тип 

личности, ее менталитет и поведение... почти полностью зависят от 

социокультурной среды, а биологическая конституция индивида только 

ограничивает действие социокультурных факторов». В свою очередь, 

«менталитет каждой личности является микрокосмосом, в котором отражается 

культурный макрокосмос ее общественной среды»[10.С.9]. Воспитательная 

среда может быть различной. Воспользуемся типологией Я. Корчака, наиболее 
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полно, на наш взгляд, отражающей специфику формирования личности в 

гуманистической культуре. [14] Каждый из четырех типов «воспитывающей 

среды»: «догматической», «идейной», «безмятежного потребления» и 

«внешнего лоска и карьеры» будет способствовать формированию 

определенного уровня культуры. Оптимальной для формирования 

правоуважения, как наиболее высокого уровня правовой культуры, будет 

являться идейная среда, предполагающая активность личности в освоении 

правовых ценностей при формировании правовых качеств, с одной стороны, и 

свободу в проявлении индивида по осмыслению правовых ценностей и их 

важности для регуляции общественной жизни, с другой. Особое значение 

формирование подобного типа воспитательной среды приобретает на 

современном этапе, когда умение жить и трудиться в условиях свободы и 

демократии во многом определяется отношением людей друг к другу, праву, 

обществу, государству. 

Являясь элементами правовой структуры личности, правовые качества 

могут и должны рассматриваться как один из центральных критериев 

общественной и индивидуальной правовой культуры. В связи с этим 

образовательное пространство школы является важным полем складывания 

правовой культуры индивида. Основные показатели культуры субъекта права 

напрямую связаны развитым правосознанием. При этом непременным условием 

и показателем правовой культуры следует назвать правомерное поведение 

личности.  

Остановимся более подробно на правосознании, как основополагающем 

элементе правовой культуры, который, на наш взгляд, в большей мере связан со 

школьным уровнем конструирования правовой культуры. Смысловое поле 

данного понятия также многогранно. Так, например, по утверждению В.А. 

Рыбакова, понятие правосознания в юридической литературе рассматривается и 

как знание (правосознание – система знаний о праве, система понятий, идей о 

должном порядке правового регулирования общественной жизни); и как 
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отношение (правосознание – это отношение человека и общественных 

объединений к действующему праву, отношение людей к поведению людей, 

отношение людей к своим правам и обязанностям); и как отражение правовых 

явлений и представлений о должном правопорядке, отражение правовой 

действительности в форме юридических знаний; и как представление о праве, 

которое формируется у служащих государственного аппарата (особенно у 

юристов – практиков) [11]  

Другие исследователи, например И.И. Аминов, определяет правосознание 

как «включенность» людей в правовую жизнь, в правовые отношения между 

собой, между государством и обществом в целом. Именно оно отражает 

сформированную систему знаний, оценок и представлений о правопорядке 

общества, а также сформированность установок на правоприменительное 

поведение[1].  

Уровень правосознания человека определяется правовыми устоями 

общества, реальными условиями существования человека в обществе, в котором 

он живет. Структура правосознания, по утверждению ряда авторов, состоит из 

трех компонентов – познавательного, оценочного и поведенческого. Данный 

подход наиболее адекватен нашему пониманию идеи конструирования правовой 

культуры и правосознания, как его фундамента. В формировании каждого 

компонента участвуют как институты социализации человека, так и обыденные 

знания и представления [12], [1].  

Больший разброс подходов к структурированию правосознания 

закономерен. Рассмотрим более подробно основные компоненты правосознания, 

обращение к которым будет способствовать, в том числе, социальному 

конструированию правосознания в условиях правового обучения и правового 

воспитания в школе. Выделение элементов правосознания условно, так как они 

тесно взаимосвязаны, и каждый из элементов, так или иначе, проявляется в 

других.  

Познавательный компонент (когнитивный) – включает знания, умения, 
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навыки, представления о праве, правовой основе организации общества. 

Усвоение знаний человеком происходит с самого раннего детства. Например, от 

практических знаний (ребенок с родителями переходит улицу во время прогулки 

по сигналу светофора. При этом родители объясняют ситуацию, ребенок 

наблюдает за окружающими), до рассмотрения этой ситуации на занятиях в 

детском саду.  

В период социального взросления индивида система российского 

образования предлагает как обязательный базовый набор правовых знаний, 

умений, формируемых в рамках предметного поля на занятиях по 

обществознанию, так и предпрофильную и профильную подготовку в области 

права. Рассмотрение права как системы правовых норм, установок правового 

характера (нормативность), как формализованной системы институтов, цель 

которых состоит в урегулировании социальных отношений – когнитивная 

основа для включения субъекта права в правовое поле. При знакомстве с правом 

происходят закономерные изменения в правовом сознании 

Эмоционально - оценочный (коннотативный) компонент, который 

развивается наряду с познавательным, помогает человеку выражать свое 

отношение к полученным знаниям о нормах права, принятие или непринятие 

правовых установок. Наличие собственного отношения, способность четко 

выражать и аргументировать свою точку зрения и суждения также формируется 

с детства. Например, дети учат стихотворение В.В.Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо», в котором автор конкретно определяет отношение к 

определенным правовым действиям: («Если бьет дрянной драчун слабого 

мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит: « Не 

трожь тех, кто меньше ростом!» Этот мальчик так хорош, загляденье просто!»). 

Позже рассмотрение правовых жизненных ситуаций при изучении тем правового 

характера. Оценочная функция правосознания включает в себя, как справедливо 

отмечает Кожевников В.В., 4 типа оценок, используемых в подходе к принципам, 

нормам, институтам права; к правовому поведению окружающих и к объектам 
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деятельности; к правоохранительным органам и их деятельности; к своему 

правовому поведению (самооценка) [5,с.17]. Влияние на оценочную сферу в 

большей мере оказывает ближайшее окружение индивида. Позиция, однако, 

вырабатывается в условиях диалогового пространства. Создание подобного поля 

с рефлексией своего отношения к правовым поступкам и ситуациям в рамках 

правового образования в школе предполагает широкое использование 

современных образовательных технологий с дискуссиями и диспутами.   

Поведенческий (деятельностный) компонент предполагает наличие 

предрасположенности к правомерному поведению, реализации активной 

гражданской позиции в правовой деятельности и поведении. При этом вне 

зависимости от деятельности, опосредованной правом (правотворческая, 

правоприменительная, интерпретационная, контрольная, учредительная и пр.), 

правомерное поведение базируется на ценностных, общекультурных принципах. 

Правомерное поведение человека рассматривается как критерий реальности 

действия права в обществе. Оно желательно не только для общества, но и для 

всех граждан без исключения. 

Формирование правомерного поведения, выполнение норм и правил 

поведения, определенных обществом, государством, правом,  также необходимо 

с детских лет. Субъект права, совершая тот или иной поступок, действует в 

соответствии со сложившимися образцами поведения и знаниями, следует 

образцу, закрепленному правом, или игнорирует его, поступая противоправно. 

Правомерное поведение, одобряемое обществом, имеет прогрессивное значение 

и для общества, и для индивида, так как правовые нормы во многом отражают и 

закрепляют оптимальные формы человеческой активности в различных сферах 

жизни общества. Оно способствует упорядочению человеческих отношений, а в 

итоге - укреплению общественного строя, природе которого отвечают 

соблюдаемые нормы.  

Правовую активность можно рассматривать как лучшее проявление 

правового поведения личности при условии осмысленного продвижения 
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личности к праву. Правовая активность направлена на следование правовым 

нормам, поддержание законности и правопорядка, защиту интересов разных 

субъектов права. Она базируется и одновременно зависит от правосознания. 

Итак, правосознание предполагает сочетание трех важнейших 

компонентов: знания права, уважения к праву и социально-правовой активности. 

В процессе обучения участвуют как родители, так и социальные институты, 

средства массовой информации, интернет. Важно учитывать те социальные и 

образовательные практики, которые складываются или уже применяются в 

российской школе при конструировании в индивидуальном сознании школьника 

системы правовых ценностей, знаний поведенческих стратегий.  

При этом способы формирования правосознания и правомерного 

поведения могут быть различными. Согласно П.Я.Гальперину, обучение 

возможно проводить через конструирование ориентировочной основы действия 

(ООД) — системы представлений человека о цели, плане и средствах 

осуществления предстоящего или выполняемого действия.  

Форма и способ задания схемы ООД диктуются целями обучения, 

возрастными и индивидуальными особенностями учащихся. 

П.Я.Гальперин выделяет три типа построения схемы ориентировочной 

основы действия, которые обусловлены полнотой ориентировки в предлагаемых 

заданиях. При первом типе ООД – это неполная система условий, т.е. указания 

не детализированы, демонстрация обобщенная, смутная, представления не 

творческие. Ученик вынужден дополнять ее с помощью метода проб и ошибок, 

потому что ему при выполнении задания не все понятно. При втором типе ООД 

полная, т.е. предполагаются четкие словесные указания, демонстрация 

подробная, показывающая всю анатомию выполняемого действия. Данная 

система учитывает весь набор условий правильного выполнения действия, что 

гарантирует с самого начала его безошибочность. Однако эта «безошибочность» 

не всегда достигается, потому что индивидуальные особенности обучающего не 

совпадают с индивидуальными особенностями обучаемого, и учащийся не 
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может повторить зеркально то, что сделал учитель. Третий тип формирования 

ООД характеризуется полной ориентацией человека уже не на условия 

выполнения конкретного действия, а на принципы строения изучаемого 

материала. Иными словами, учащийся сам конструирует ООД на основе 

владения полученными знаниями, приобретенного опыта и познавательной 

мотивации[4].  

Таким образом, для получения эффективного результата при 

формировании правовой грамотности и правомерного поведения необходимо 

учитывать индивидуальные особенности обучающихся, их мотивацию, а также 

внешние условия и требования деятельности. 

Не вызывает сомнения, что формирование правосознания и правовой 

грамотности обучающихся происходит через целенаправленное получение 

знаний в образовательных учреждениях по специальным предметам (они 

включены в базовый компонент учебных планов школ, СПО, ВУЗов), а также 

через средства массовой информации, интернет-общение и опыт правового 

поведения.  

Например, попадая в конфликтную, юридически значимую ситуацию, 

человек руководствуется имеющимися у него представлениями, знаниями и 

опытом, он выбирает либо законопослушную форму поведения, опираясь на 

собственные нормы и не вдаваясь в оценку возможных последствий, либо 

принимает правомерный вариант поведения, подчиняясь требованиям общества, 

наказания, общественного порицания, морального осуждения, из-за боязни 

нежелательных последствий, по расчету[12]. 

Интернет-общение – это отражение проявления разных тенденций- от 

позитивных изменений до различных негативных, антисоциальных и 

деструктивных. Причем интернет-коммуникации начинают втягивать людей и 

формировать отрицательные тенденции достаточно рано, вырабатываются свои 

правила поведения в интернет-пространстве, диктуемые образцы поведения, в 

том числе и не вписываемые в формат правомерного поведения. Иными словами, 
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использование интернет-коммуникаций, с одной стороны, способствует 

появлению и приобретению разнообразных навыков правомерного поведения в 

интернет-сообществах, отношение к интернет-активистам, с другой стороны, 

излишнее погружение в интернет способствует формированию интернет-

аддикций, не всегда позитивно влияющих на психику людей. 

А.Е. Войскунский выделяет некоторые свойства, присущие Интернету, 

которые делают его «аддиктивным агентом»: сверхличностная природа 

межличностных взаимоотношений; возможность анонимных социальных 

взаимодействий; уникальные возможности поиска нового собеседника, 

отсутствие необходимости удерживать его внимание; возможности реализации 

представлений и фантазий с обратной связью; расширение возможностей для 

коммуникации в различных виртуальных группах, дающих возможность для 

получения определенного социального статуса; неограниченный доступ к 

информации [3]. Все это способствует формированию нового поля, как для 

правомерного, так и для неправомерного поведения.  

Наиболее подвержены влиянию интернета дети и подростки. С одной 

стороны, он необходим для развития сознания, правовой и иной грамотности, с 

другой, может привести к зависимости, которая формирует целый ряд 

психологических проблем: конфликтное поведение, хронические депрессии, 

уход в виртуальный мир от реальной жизни, трудности адаптации в социуме, 

потеря способности контролировать время пребывания за компьютером, 

возникновение чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования 

Интернетом. Более того, используя Интернет, учащиеся предпочитают «искать» 

вместо «думать» [2]. 

Исследования показывают, что интернет-зависимость в крупных городах и 

отдалённых городских центрах различна [7]. Тест Кимберли-Янг на интернет-

зависимость [13], предложенный школьникам г. Кудымкара и Краснокамска 

Пермского края, выявил, что 70% учащихся оценивают свою активность в 

интернете как незначительную, и это не вызывает у них никаких проблем в 
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жизни. По их утверждению, они «владеют ситуацией»: многие из них посвящают 

свое свободное время другим видам деятельности, другим увлечениям. При этом 

исследование показало выраженный уровень зависимости от сети Интернет у 30 

% школьников, для которых  характерны высокая тревожность, низкая 

самооценка, неспособность добиться успеха. Они не ставят для себя 

труднодостижимых целей, ограничиваясь решением обыденных задач. 

Наблюдения и практический опыт работы с такими учащимися показывают, что 

именно у них нередко возникают предпосылки для различных форм деформаций 

правосознания. Вот почему долгое присутствие школьников в интернет-

пространстве создает новые вызовы для образовательного процесса в целом и 

конструирования правовой культуры в частности.  

Известно, что в интернет-пространстве чаще создаются ситуации 

игнорирования правовых ценностных установок при коммуникации между 

людьми (оскорбление, неуважительное отношение), есть опасность 

формирования групп с асоциальным, противоправным поведением и активным 

включением школьников в них. Школа, закладывая основу правовой культуры, 

правомерного поведения в условиях активного использования интернет 

ресурсов, закладывает одновременно и нормативные правила поведения в 

виртуальном пространстве. 

Таким образом, Интернет является бесценным источником получения 

информации, в том числе и для формирования правосознания, развития правовой 

активности и правовой культуры в целом. Однако следует помнить о том, что 

учащиеся представляют собой самую незащищенную аудиторию, которая не в 

состоянии фильтровать тот объем информации, который обрушивается на них из 

Интернета. Главным помощником для учащихся в учебном процессе должен 

стать учитель, методически компетентный и готовый к работе по формированию 

правовой культуры. Принципы правового поведения, основанные на ценностных 

началах уважения права, формируют также и устойчивое правовое поведение в 

сети Интернет.  
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В заключение отметим, что правовая культура, являясь комплексным 

понятием, включает в себя не только определенный уровень правовой 

образованности и воспитанности, наличие позитивных правовых ориентаций и 

установок, обеспечивающих исполнение правовых норм, но и целый культурный 

пласт, систему ценностных установок, социально-ценностное отношение 

человека к окружающему миру, его ответственность за свою деятельность. В 

условиях информатизации на формирование правовой культуры, безусловно, 

влияет виртуальная реальность, в которой значительное время находятся 

школьники. Формируясь в процессе правового образования и правового 

воспитания, правовая культура является основным показателем их 

результативности и условием становления социально активной личности, 

способной грамотно строить отношения с обществом, государством и другими 

людьми. 
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Аннотация. В статье обсуждается проблема номенклатуры медицинской 

документации, входящей в медицинскую карту стационарного больного России. 
Медицинские документы, входящие в медицинскую карту стационарного больного, 
могут понадобиться для лечения и/или обследования его за рубежом. Они являются 
институциональными документами и имеют юридическую силу. Будущим 
переводчикам необходимо уметь разбираться не только в жанрах и структуре 
переводимой документации, но и уметь составлять ее на иностранном языке. В статье 
предпринята попытка анализа медицинских документов, входящих в медицинскую 
карту стационарного больного и создание рабочей номенклатуры таких документов. 
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Abstract. This paper deals with the problem of nomenclature of medical documents 
which are part of in-patient medical record in Russia. Medical documents of the in-patient 
medical record can be needed for treatment and/or medical checkup of a patient abroad. 
These documents are institutional ones and legally valid. Future translators should be 
familiar with both particular genres of medical discourse and structure of the translated 
documents. And furthermore, they should understand how to produce such medical 
documents. In this paper we have attempted to analyze medical documents included into a 
medical in-patient record and develop a pilot nomenclature of medical documents. 

Key-words: medical documents, translation teaching, in-patient medical record, 
legally valid, genres, nomenclature. 

 

В статье, c точки зрения обучения переводу, обсуждается проблема 

типологии медицинских документов, входящих в медицинскую карту 

стационарного больного. 

Деятельность любого института или учреждения, связана с ведением 

документации. Можно сказать, что они относятся к деловым бумагам, 

составление которых регламентируется как по содержанию, так и по форме. 

Такие документы составляются по определенным правилам, которые 

предусматривают стандартную структуру, принятые лексические единицы и 

синтаксис [10]. Именно благодаря такой стандартизации документы имеют 

юридическую силу.  

Ученые: Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е. Ю. различают 

научные, технические, финансовые и другие виды документов [2]. Нас же 

интересует сугубо медицинская документация, определяющая номенклатуру 

документов, входящих в медицинскую карту стационарного больного [5. с.24-

27]. 

Специалисты отмечают, что в настоящее время существует большое 

количество документов, сопровождающих процессы регистрации больного, 

период его лечения и выписки из медицинского учреждения. Вместе с этим 

отмечается неуклонно возрастающая потребность в переводе на иностранный 

язык документов, которые требуются для прохождения обследования и/или 

лечения за рубежом. При этом во всех случаях имеет место дублирование типов 

медицинских документов, что затрудняет организацию процесса лечения. С 
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нашей точки зрения упорядочение сложившейся ситуации в определении 

номенклатуры медицинских документов необходимо для того, чтобы облегчить 

обучение студентов переводу и составлению документов на иностранном языке. 

На наш взгляд необходимо установить бюрократическую терминологию, так как 

некоторые документы, обладающие относительно одинаковой формой и 

содержанием, имеют разные названия. В то же время другие документы, 

обладающие разной формой и содержанием, носят одинаковые названия 

(«осмотр лечащим врачом и «паспортно-статистические данные пациента»). 

Стоит отметить, что подобные разночтения мешают установить однозначные 

соответствия между терминологией, принятой в иноязычной культуре и 

терминологией, принятой в культуре родного языка. Поэтому мы считаем своей 

первоочередной задачей создание рабочей номенклатуры и ее упорядочение, в 

зависимости от сложности структуры и содержания каждого документа. 

Для того чтобы решить поставленную задачу, необходимо дать 

определение такому риторико-литературному понятию как «жанр», поскольку в 

научной литературе любой текст книжно-письменной речи можно отнести к 

определенному жанру [9, c.13]. Рассмотрим, правомерен ли такой подход. Итак, 

«каждая сфера деятельности включает целый репертуар жанров», что 

подтверждает Бахтин М.М. в своей работе «Эстетика словесного творчества» [1. 

с. 237, 241.]. По мнению Гойхман О.Я., термин «жанр» следует определить как 

конкретный вид текстов, обладающих специфическими чертами, отличающими 

жанры друг от друга, а также общностью, которая обусловлена тем, что 

определенные группы жанров принадлежат одному функциональному стилю [3. 

с.142].  

Жанры имеют устойчивые наименования: справка, протокол, доклад, 

очерк, статья и т.д. и сформированы набором условий, которые имеют общую 

тематическую заданность и стандарт, способы логического связывания частей, а 

также общее стилистическое оформление [6. с.92]. 

На основе выше изложенного, и исходя из того к какой группе адресатов 
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предназначается медицинский текст, к жанрам письменного медицинского 

дискурса можно отнести: описание клинических исследований, научные 

медицинские статьи, рецензии, доклады на конференциях и т.д.  

К специальной медицинской документации можно отнести следующие 

документы: амбулаторную карту, анализ биохимического материала, выписку из 

медицинской карты больного, журнал учета процедур, книгу записи вызовов 

врача, санаторно-курортную карту, лист назначений, историю развития 

новорожденного, медицинское свидетельство о смерти, историю болезни, 

медицинскую справку, дневник работы скорой помощи, акт судебно-

медицинской экспертизы и т.п.  

 К обыденной, не специальной медицинской документации, относятся 

популярные статьи по медицине, косметологии, статьи по охране здоровья, 

псевдомедицинские статьи (изотерика, карма) и т.п. [4. с. 128-137]. 

В силу того, что нас интересует сугубо медицинская документация, в целях 

обучения переводу таких документов, (выписки из историй болезней, результаты 

наблюдений за ходом лечения, УЗИ, МРТ, КТ, эпикриз) необходимых для 

прохождения лечения и/или обследования за рубежом, нами были изучены 

медицинские карты стационарных больных, а также документы, входящие в их 

состав. 

Анализу подверглись медицинские карты стационарных больных, 

находящихся на стационарном лечении в детских боксированных 

нейроинфекционных и инфекционных отделениях г. Рязани. Нами были изучены 

структурные особенности 20 медицинских карт стационарных больных. Изучив 

их, мы пришли к выводу, что медицинские карты стационарных больных состоят 

из нескольких разделов: первый раздел содержит паспортно-статистические 

данные, диагноз при поступлении, а также даты поступления и выписки. Второй 

раздел – осмотр лечащим врачом, жалобы больного, анамнез болезни и жизни, 

данные обследования при поступлении, обоснование диагноза, лист врачебных 

назначений. В третьем разделе (так называемый дневник), лечащий врач 



Международный научно-практический журнал                                                      №12 (29), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

27 
 

описывает на вкладных листах развитие болезни, план и результаты 

дальнейшего обследования, ежедневные наблюдения за больным, лечебные 

назначения. Четвертый раздел включает в себя обоснование диагноза и 

выписной эпикриз [8].  

На основе анализа медицинских карт можно сделать вывод, что: 

1. Количество подшиваемых медицинских документов в медицинскую 

карту стандартизировано Министерством Здравоохранения РФ, однако может 

также увеличиваться и/или уменьшаться в зависимости от состояния больного; 

2. Каждая медицинская карта имеет преимущественно вопросно-

ответную форму; 

3. Каждая форма начинается с информации о клинике, паспортно-

статистических данных пациента; 

4. Каждая карта включает несколько стандартных разделов; 

5. Каждый раздел состоит из набора нескольких стандартных рубрик; 

6. Рубрики заполняются в зависимости от состояния больного. 

Итак, можно сказать, что стандартный набор медицинских документов, 

входящих в медицинскую карту стационарного больного, может содержать 

следующие медицинские документы: 

- диагноз направившего учреждения; 

- заключительный клинический диагноз; 

- направление на госпитализацию; 

- информированное добровольное согласие на виды медицинских 

вмешательств; 

- осмотр лечащим врачом по системам и органам; 

- лист врачебных назначений; 

- жалобы больного; 

- обоснование диагноза; 

- результаты обследований узкими специалистами; 

- результаты лабораторных и инструментальных исследований; 
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- выписной эпикриз.  

Стоит отметить, что каждый отдельный медицинский документ из рабочей 

номенклатуры имеет юридическую силу. По этой причине, при обучении 

переводу, преподавателю следует учитывать все структурные особенности 

каждого из медицинских документов, а также их лексическое наполнение [7. с. 

40-46].  

Представленная нами номенклатура медицинских документов, входящих 

в медицинскую карту стационарного больного, не является окончательной и 

может быть дополнена. 
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Аннотация. Статья посвящена использованию англоязычных художественных 

текстов на занятиях по английскому языку со студентами медицинских вузов. В статье 
также рассматривается специфика обучения иноязычному межкультурному 
профессиональному общению студентов-медиков. В работе затрагиваются вопрос о 
художественной литературе как источнике информации культурологического и 
лингвистического плана. Особое внимание уделяется использованию художественных 
текстов как источника профессиональной лексики. Подчеркивается возможность 
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использования содержательной части художественного текста для разрешения 
проблемных ситуаций с привлечением профессиональных знаний студентов. 

Ключевые слова: художественный текст, профессиональная лексика, 
неязыковые вузы, компетенция, межкультурная коммуникация, иностранный язык для 
специальных целей, профессиональное общение. 

 
Abstract. The article deals with the problem of using fiction texts in teaching English 

to students of non-language departments. Particular attention is paid to forming professional 
competence of future pphysicians. The paper touches upon the importance of cross-cultural 
competence. The author mentions modern trends in teaching LSP and describes the 
challenges a teacher may face. Requirements for psychology students are introduced. Major 
emphasis is placed upon the social and cultural potential of fiction texts. Their distinctive 
linguistic features are singled out. Substantial attention is given to the stages of the text 
studies. The criteria for selecting texts are introduced and described. The bulk of the 
material is devoted to analyzing the vocabulary constituent of fiction texts. The author 
mentions three reasons for using fiction texts with psychology students. They are the 
cultural, the linguistic and the professional constituents. Several examples of using fiction 
texts are supplied. 

Keywords: fiction, non-language departments, professional vocabulary, 
competence, cross-cultural communication, LSP, professional communication. 

 

В настоящее время основным подходом к обучению иностранным языкам 

в неязыковых вузах является профессионально-ориентированное обучение. 

Основной задачей является развитие различных видов компетенций – чтения, 

письма, говорения. По мнению большинства специалистов, методистов в 

области преподавания иностранных языков в неязыковых вузах, иностранный 

язык с первых дней обучения в вузе является необходимым средством 

формирования профессионального сознания специалиста неязыкового профиля 

[7, с.52]. Конечной целью обучения, таким образом, является формирование у 

студентов основ профессионально-ориентированной вторичной языковой 

личности, содержание которой обусловлено особенностями сфер и ситуаций 

профессионального межкультурного общения [4, с.52]. 

В этой связи проблема выбора учебного материала является чрезвычайно 

актуальной. Текстовой материал по-прежнему остается одним из основных 

источников развития иноязычных компетенций. Работа с текстом направлена как 

на обобщение и извлечение из текста необходимой информации, так и на 

формирование компетенций устного общения на изучаемом иноязычном языке. 

В последнее время предпочтение отдается аутентичным текстам на изучаемом 
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иностранном языке, соответствующим направлению обучения студентов.  

Вместе с тем необоснованно забытыми остаются художественные 

произведения, которые непосредственно связаны с профессиональными 

интересами будущих специалистов. Они позволяют не только формировать 

навыки профессионального общения, но и создавать предпосылки развития 

межкультурной коммуникации [6, с.80]. 

В последнее время появилось несколько работ, посвященных 

использованию художественных текстов при обучении студентов неязыковых 

специальностей иностранным языкам [2; 1; 5]. 

В данной статье речь пойдет об обучении студентов-медиков английскому 

языку и о возможности использования текстов художественных произведений в 

этом процессе. 

Несомненно, и в этом случае обучение должно вестись на 

профессионально-ориентированных тестах. Но следует иметь в виду, что и в 

художественной литературе можно найти произведения, связанные с 

определенной профессиональной сферой.  

Особенность обучения студентов в области медицины заключается в том, 

что в центре внимания находится человек, а, следовательно, и профессиональная 

коммуникация будет коммуникацией о человеке. Поэтому использование 

художественных текстов кажется вполне актуальным и полезным. 

Так, если говорить о медицине, то можно найти большое количество 

произведений как современных авторов, так и классиков, посвященных этой 

проблеме. Все эти произведения так или иначе связаны с человеком, его 

взаимоотношениями с другими людьми. Поэтому они являются источником 

социокультурной информации, дают возможность глубже проникнуть в образ 

жизни носителей английского языка (это могут быть не только англичане), 

познакомиться с особенностями как бытовой, так и профессиональной 

коммуникации.  

Современная художественная литература, отобранная в соответствие со 
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спецификой обучения, содержит примеры различных речевых жанров, 

отражающих состояние языка в наши дни, дает представление о том как 

происходит коммуникация на английском языке в различных сферах общения, 

включая профессиональную. Профессиональная лексика проявляется как в 

профессиональном общении героев произведения, так и в описании бытовых 

ситуаций. 

Здесь можно отметить и психологический аспект: студент погружается в 

повествование, находится в нем, сопереживает героям. Все это способствует 

лучшему запоминанию специальной и бытовой лексики, стимулирует работу 

мозга, создает определенные ассоциативные связи, позволяющие использовать 

различные лексические единицы в сходных ситуациях. 

Представляется, что наиболее продуктивным является использование 

художественных текстов, написанных в XX-XXI веке, поскольку язык не стоит 

на месте и изменяется как по содержанию отдельных лексических единиц, так и 

по способам и манере коммуникации, что особенно становится заметным в 

ситуациях общения «врач – пациент».   

В свое время на кафедре иностранных языков Санкт-Петербургской 

государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова (ныне Северо-

западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова) 

было создано пособие “Easy reding”, включавшее произведения английских и 

американских авторов, посвященных медицинской тематике. Пособие было 

предназначено для студентов первого курса. Включенные в него рассказы (а там 

были именно рассказы) небольшого по объему содержания, не подвергались 

адаптации и сокращению, то есть это были аутентичные произведения известных 

авторов (Э. Хемингуэя, A. Маршалла, Дж. Стрита и др.). Поскольку работа с 

пособием начиналась с первых занятий, то для облегчения работы студентов в 

пособии приводился постраничный словарь, включавший большинство 

английских слов с их русскими эквивалентами. В словарь вносились даже те 

слова, которые студенты должны были знать еще из школьной программы. Но 
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поскольку в группах были студенты с различным уровнем подготовки (от 

достаточно сильных с точки зрения владения английским языком до студентов с 

очень низким уровнем подготовки), то, при подготовке пособия, было принято 

решение на первых порах, то есть в первых рассказах, выписывать как можно 

больше слов, чтобы облегчить работу всем учащимся. Хорошо известно, что 

наиболее трудная и нудная работа для учащихся – поиск слов в словаре. Чтобы 

не отбить интерес и не потерять цепь повествования, выписывались все слова в 

алфавитном порядке. Ниже приводится образец двух страниц пособия. На 

развороте на левой стороне печатался текст произведения, а на правой список 

слов, встречающихся на этой странице. Постепенно при переходе от одного 

произведения к другому список выписываемых слов сокращался, учитывая их 

частотность и повторяемость во всех ранее прочитанных рассказах. 

 

Рисунок 1. Пример оформления рассказа. Слева – текст; справа - словарь 

Во всех включенных в пособие произведениях описываются особенности 

жизни, культуры и взаимоотношений между обывателями, обывателями и 

врачами, врачами в своей профессиональной среде. Соответственно и лексика, и 
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стиль коммуникации и грамматика будут отвечать тем условиям, в которых 

ведется повествование или беседа. Особое внимание при этом следует уделялось 

профессиональной коммуникации, поскольку приводимые в рассказах беседы 

врача с пациентом и врачей между собой позволяют сделать необходимые 

выводы о разнице в профессиональном и бытовом общении, использовании 

специальных и общеразговорных обозначений одних и тех же явлений, что очень 

характерно для английского языка. Хорошо известно, что в английском языке 

существуют слова (термины), заимствованные из латинского языка, и исконно 

английские слова, обозначающие одно и тоже понятие. И если в 

профессиональном общении, как правило, используют первые, то в бытовом 

превалируют последние, что следует особо подчеркнуть при работе с 

художественными текстами. Это одно из различий профессиональной и бытовой 

коммуникации, на что необходимо обратить внимание учащихся.  

Учитывая все вышесказанное следует отметить, что важную роль в 

процессе обучения иностранному языку играет профессионализм преподавателя. 

«Осуществляя профессионализацию обучения, преподаватель иностранного 

языка должен обладать и предметной компетенцией, достаточной для 

обсуждения на иностранном языке отдельных профессиональных вопросов, для 

оценки пригодности отбираемых материалов для учебного процесса по 

иностранному языку и их значимости для конкретной дисциплины» [3, с. 180]. 
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Аннотация. В статье рассматривается литературный праздник как досуговая 

форма взаимодействия педагогов и родителей детей старшего дошкольного возраста. 
В данной работе определена роль чтения детской художественной литературы в 
развитии ребёнка – дошкольника, показаны механизмы организации совместной 
деятельности с родителями в рамках литературного праздника. Акцентируется 
внимание на том, что создание педагогами и родителями необходимых условий в 
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литературном образовании детей способствует развитию у юных читателей 
творчества, мышления и воображения. 

Ключевые слова: дошкольники, детская литература, литературный праздник, 
взаимодействие, родители, педагоги 

 
Abstract. The article considers the literary celebration as the form of interaction of 

pre – school teachers with the parents of the children of preschool age. This paper defines 
the role of reading children's fiction in the development of a preschooler child, shows the 
mechanisms of activities with parents during the literary celebration. The attention is 
focused on the fact that the creation of necessary conditions by teachers and parents in the 
literary education of children contributes to the development of young readers of creativity, 
thinking and imagination. 

Keywords: pre – school children, children's literature, literary celebration, 
interaction, parents, teachers 

 

В настоящее время в области дошкольного образования особое внимание 

уделяется семейному воспитанию. Новая идея взаимодействия семьи и 

педагогов строится на положении о том, что родители несут основную 

ответственность за ребёнка, его образование, воспитание и развитие. Детский сад 

и другие воспитательные институты выполняют, в свою очередь, функцию 

поддержки семьи. От педагогов дошкольных организаций требуется иной 

подход во взаимодействии с современными родителями. Заинтересовать, 

направить в совместной деятельности, обсудить волнующие вопросы с 

родителями, такие задачи стоят перед воспитателем. 

Готовность к контактам, взаимопонимание и сотрудничество становятся 

одними из главных составляющих во взаимодействии педагогов и родителей. 

Взаимодействие с семьями – это одно из ключевых направлений в работе 

воспитателя. Для того, чтобы грамотно организовать свою работу, воспитателю 

необходимо определить, что актуально для его воспитанников и их родителей, 

какие темы и формы взаимодействия будут ими восприняты позитивно. 

В нашем исследовании мы организовывали досуг совместно с родителями, 

а именно литературный праздник. Это направление, было выбрано нами, 

неслучайно, так как в нашей группе проводится работа кружка «Юные 

писатели».  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать тёплые 
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неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. Литературный праздник 

помогает создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса, также демонстрирует результаты совместной 

деятельности, укрепляет детско–родительские отношения [4, с.94].  

Приведём пример плана литературного праздника «Наши любимые поэты 

и произведения», организованного в подготовительной группе совместно с 

родителями воспитанников, который состоял из нескольких этапов: 

1. Литературная викторина [5]. 

2. Творческие задания «Сундучок загадок» 

3. Игра – задание совместно с родителями «Читающая семья» 

4. Эстафета «В здоровом теле, здоровый дух» 

5. Музыкальный подарок родителям. 

6. Подведение итогов литературного праздника.  

7. Рефлексия с родителями. 

Отметим, что литературные праздники как форма взаимодействия 

педагога, родителей и детей являются прекрасным решением образовательных, 

воспитательных и развивающих задач в старшем дошкольном возрасте. 

Проведение досуга позволяет систематизировать, запомнить и «отработать» всё 

многообразие приобретённых знаний, ярких образов, впечатлений в интересной 

игровой форме для детей (викторины, сказочные эстафеты, творческое 

рассказывание, изобразительная и музыкальная деятельность, чтение и 

слушание). 

Литературное развитие влияет практически на все сферы 

жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста [5]. 

Детская художественная литература открывает дошкольнику окружающий 

мир в доступной и увлекательной для него форме, несёт огромный потенциал для 

его всестороннего развития. Читательский опыт многих поколений 

свидетельствует: интерес к книге рождается в дошкольном детстве [1]. 
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Как мы убедились на практике, такая досуговая форма взаимодействия 

воспитателей и родителей помогает сделать литературные интересы ребёнка 

более осознанными, фундаментальными, естественными для него. Педагогу 

необходимо активно использовать тексты, которые будут близки для детей 

(например, Н. Носов, Д. Родари, С. Михалков, Л. Толстой). 

Задачи досуга, которые мы ставили перед собой – это систематизировать 

знания о литературном творчестве поэтов, развить умение выразительно читать 

стихотворения, учить придумывать свои собственные сказки и рассказы по 

предложенному началу. 

На первом подготовительном этапе нашей работы мы провели встречу с 

родителями, на которой обсудили организацию литературного праздника, 

обменялись идеями по содержанию и организационным моментам предстоящего 

мероприятия.  

В течение трёх месяцев перед праздником, велась работа в рамках 

организованной образовательной деятельности, а также образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, где была изготовлена книга рассказов 

и сказок, составленных детьми, а также книга иллюстраций к прочитанным 

произведениям. Была организованна выставка детских работ, посвящённых теме 

литературы «Юный писатель и иллюстратор», в которой были представлены 

собственные творческие рассказы, сказки и рисунки детей.  

При сочинении произведения значительную помощь ребенку–

дошкольнику оказывают уже прочитанные с взрослым произведения детской 

художественной литературы: стихотворения, рассказы, сказки, басни, а также 

беседа и анализ прочитанного, чтение формирует достаточный опыт в жизни 

детей, развивает и создает в них задатки для успешного проявления творчества. 

Дошкольник, достигнув возраста 6 лет должен уметь без помощи других и 

не отвлекаясь трудиться над одной установленной задачей: придумать рассказ 

или рисунок в течение 10 минут. 

После проведения мероприятия нами была организованна необычная 
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форма взаимодействия с родителями «Почта впечатлений», в которую родители 

(15 человек) оставили свои отзывы о совместной деятельности с детьми в рамках 

литературного праздника и предшествующей ему работе. 

Такое задание было предложено и детям, которые поделились своими 

впечатлениями от литературного праздника в словесной форме, кто -то из детей 

выразил своё мнение в изобразительной деятельности.  

Проанализировав обратную связь с родителями, мы пришли к выводу, что 

родители увидели результат литературного образования, проводимого в нашей 

группе, дети стали знать писателей, их произведения, узнавать портреты поэтов, 

и более того, было отмечен интерес детей к чтению и слушанию рассказов и 

сказок дома, а также дошкольники проявляли себя в составлении небольших 

рассказов по прочитанному материалу и придумыванию рисунков, 

соответствующих содержанию текста, что безусловно, способствует развитию 

мышления, воображения и творчества, в целом.  

Исследовав обратную связь по празднику с детьми, мы выявили 

следующее: дошкольникам нравится формат литературных викторин, где они 

могут проявить свои знания в области биографий писателей и прочитанных 

произведений, также большинство детей выделило задание по угадыванию 

произведения согласно иллюстрациям. Подчеркнём тот факт, что, в ходе 

реализации работы наиболее высокий интерес воспитанников группы был 

выявлен к составлению собственных рассказов и изготовление книги по итогам 

деятельности, на наш взгляд, так как это носило творческий характер.  

Творчество изначально присуще ребенку дошкольного возраста и нужно 

лишь создавать благоприятные условия для его развития и не мешать ему 

свободно самовыражаться. 

Неоспоримо, что дошкольное детство — это этап в жизни детей «открытия 

себя». Эти годы наполнены событиями, которые создают базис для дальнейшего 

«детского» вхождения в мир [3]. Вот почему важно, что ребёнку читают, что он 

видит вокруг себя. Неслучайно, дошкольный возраст называют сензитивным, 
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уникальным, обладающим неудержимыми онтогенетическими возможностями к 

развитию [2]. Именно поэтому взрослым так важно объединиться и сообща 

создавать условия для развития своих детей, следовать их интересам. 

Такая досуговая форма взаимодействия как литературный праздник по 

мнению педагогов и родителей, очень объединяет и позволяет совместно с 

ребёнком познавать мир книги, учиться вместе с ним. Справедливо будет 

заметить, что литературные праздники редко проводятся в детских садах, 

необходимо активизировать работу педагогов по данному направлению, так как 

в наши дни книга, чтение, совместная деятельность родителей и детей уходит на 

второй план, уступаю при этом место гаджетам. Проведённая нами работа 

доказала, что дети очень любят слушать невероятные истории, рассказы и 

сказки, расширяющие их знания и кругозор, показывающие, что помимо 

настоящего существует сказочный мир приключений и побед, готовы 

включаться в творческую деятельность, создавать нечто новое на основе 

прочитанных книг.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что литературный праздник, помимо 

образовательного потенциала для детей и родителей, даёт возможность 

мотивировать семьи участвовать в жизни детского сада, показывает 

возможности эффективного взаимодействия и укрепления отношений 

воспитателей, родителей и детей.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации и 

осуществления условий формирования экологической культуры детей дошкольного 
возраста. Особое внимание уделено формированию экологической культуры как 
основной цели экологического образования дошкольников, воспитанию 
положительного и ответственного отношения к окружающим людям и миру природы. 
В работе акцентируется внимание на возможности использования метода наблюдения 
в природе, применения различных видов наблюдений в целях расширения 
представлений детей об окружающем мире, предложены формы и методы работы с 
детьми по формированию первичных экологических представлений. Раскрываются 
вопросы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями 
воспитанников по экологическому образованию детей как одного из условий 
реализации экологического воспитания дошкольников. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, экологическая культура, 
наблюдение, экологическая предметно-пространственная среда, окружающий мир. 

 
Abstract. This article addresses the problem of organizing and implementing the 

conditions for the formation of an ecological culture of children of preschool age. Particular 
attention is paid to the formation of ecological culture as the main goal of environmental 
education of preschoolers, the fostering of a positive and responsible attitude to the people 
around them and the natural world. The paper focuses on the possibility of using the method 
of observation in nature, the use of various types of observations in order to expand 
children's ideas about the world, proposed forms and methods of working with children on 
the formation of primary environmental concepts. The questions of the interaction of 
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preschool educational organization with the families of pupils on the environmental 
education of children as one of the conditions for the implementation of the environmental 
education of preschool children are revealed. 

Keyword: ecological education, ecological culture, observation, ecological subject-
spatial environment, the surrounding world. 

 

Существование целого ряда экологических проблем в нашей стране и 

других странах мира диктует необходимость проведения интенсивной 

просвещенческой работы по формированию у населения экологического 

сознания и культуры природопользования. Как важнейшая мера преодоления 

экологической опасности в мировой практике рассматривается экологическое 

образование [2, с. 47]. Еще совсем недавно считалось, что человек – царь 

природы, ее полноправный хозяин. Но на сегодняшний день отношения природы 

с человеком превратились в глобальную экологическую проблему: загрязняются 

водоемы, уменьшается плодородие почвы, оскудевают флора и фауна планеты, 

происходит повсеместное неблагоприятное изменение климата. И если в 

ближайшее время люди не пересмотрят свое отношение к природе и не начнут 

ее беречь, они в конечном итоге погубят природу, а, следовательно, себя. 

В сложившейся ситуации надвигающейся экологической катастрофы, 

огромное значение обретает экологическое воспитание подрастающего 

поколения. Ведь взрослые, которые довели Землю до сегодняшнего плачевного 

состояния, тоже когда-то были детьми, а значит, их неправильно воспитали или 

привили им неправильные принципы обращения с природой. 

Ознакомление дошкольников с природой – средство образования в их 

сознании реалистических знаний об окружающей природе, основанных на 

чувственном опыте и воспитании правильного отношения к ней [1]. С первых 

лет жизни ребенок познает и анализирует окружающий мир, у него складывается 

определенное представление об окружающей действительности. Именно в 

дошкольном возрасте у детей формируются экологические ориентиры, которые 

будут определять в будущем их отношение к природе: будут ли они 

сопереживать ей и принимать активные действия для решения сложившейся 
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экологической проблемы или будут относиться к природе лишь потребительски. 

Дети внимают и подражают своим близким, и если пример 

положительный, то они учатся правильно вести себя в природе, точно 

осознавать, что можно делать, а что – нет. А это значит, что в период 

дошкольного детства формируется и развивается экологическая культура детей. 

И при условии качественного и правильного экологического воспитания 

сегодня, завтра ребенок будет любить, ценить и беречь природу, и в будущем 

сумеет передать свои знания и любовь последующим поколениям. Это 

заставляет педагогов сделать все, чтобы заложить в разум детей потребность и 

необходимость гармоничных отношений с окружающим миром. 

Исходя из основной цели экологического образования, а также 

ориентируясь на особенности психологического развития дошкольников, уже в 

дошкольном возрасте необходимо решать задачи формирования экологической 

культуры, воспитания положительного отношения не только к себе и 

окружающим людям, но и к миру природы. Воспитание экологической культуры 

является основной целью экологического образования и производной 

экологического сознания. Экологическая культура должна строиться на 

экологических знаниях и включать в себя стремление участвовать в 

природоохранной деятельности. Для того, чтобы сформировать у дошкольника 

основы экологической культуры, необходимо обеспечить синтез таких 

элементов как: экологические познания, экологическое отношение к природе и 

культура экологически оправданного поведения. 

В дошкольном возрасте у детей взаимоотношения с природной и 

социальной средой строятся преимущественно на бессознательной основе: они 

ощущают себя естественной частью природы, находясь в органичном единстве с 

ней. Дошкольный возраст наиболее благоприятен для экологического 

воспитания, поскольку ребёнок открыт для восприятия и приобретения 

экологически целесообразных правил поведения, и может превратить их в свои 

привычки, в часть характера.  
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Развитие начальных экологических представлений ребенка происходит, 

прежде всего, под влиянием семьи и определяется отношением её членов к 

окружающей природе и уровнем общей культуры. Роль детского сада в этой 

связи обусловлена личностными и профессиональными качествами педагогов и, 

конечно, условиями воспитания. Экологическое сознание ребёнка будет 

совершенствоваться, если пробуждать в нем интерес к природе, стимулировать 

сопереживание. Кроме того, важно научить ребёнка оценивать поведение 

человека в природе, уметь высказывать своё мнение по этой проблеме, 

анализировать конкретные поступки или ситуации. 

Главные условия экологическо-педагогической работы с детьми - 

многообразие видов деятельности, интегрированный подход в обучении, 

грамотно организованная экологическая предметно-пространственная среда, 

применение всего разнообразия форм работы с детьми и родителями. 

Экологическое воспитание дошкольников необходимо проводить через весь 

педагогический процесс: в повседневной жизни, свободной деятельности и 

совместно организованной [3]. 

Непосредственное наблюдение за объектами живой и неживой природы –

один из важнейших путей формирования экологических представлений. 

Следовательно, необходимо создавать условия для того, чтобы дети в ДОУ 

имели возможность общаться с объектами природы и наблюдать за ними.[7]. Это 

уголок природы в группе и участок для прогулки, оборудованный так, чтобы 

была возможность постоянно общаться с природой, огород, чтобы регулярно 

приобщать детей к труду. Очень интересной и познавательной формой работы 

по экологическому воспитанию являются экскурсии в лес, парк, на берег озера 

или реки. Во время таких экскурсий дети одновременно могут познакомиться с 

животным и растительным миром, условиями обитания, что, в свою очередь, 

помогает сформировать у дошкольников первичные представления о 

взаимодействии в окружающем мире. 

Очень продуктивно используются прогулки по оформленной на 
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территории ДОУ «экологической тропе». Здесь обучение и воспитание 

соединяются в один общий процесс. Дети не только получают научные знания о 

природе, но и постигают этические и правовые нормы поведения и отношения в 

природе. Эффективно создание «Зеленого патруля». Данный вид деятельности 

применим к детям старшего дошкольного возраста. Сюда входит осмотр 

территории детского сада, во время которого дети находят и отмечают объекты, 

нуждающиеся в помощи, и принимают меры по ее оказанию. 

В группе уголки природы должны служить еще и местом проведения 

различных опытов и экспериментов. Это позволит детям познакомиться со 

свойствами различных природных материалов, таких как вода, снег, песок, 

плоды и т. п. Для этого в уголках экспериментирования должно находиться все 

необходимое оборудование: микроскоп, лупы, колбочки, печатки, коробочки с 

исследуемом материалом, совочки, формочки, губки и т. п. 

Экспериментирование формирует у дошкольников познавательный интерес, 

развивает наблюдательность и мыслительную деятельность. 

Широко используются уроки мышления, на которых решается задача 

уяснения детьми причинно-следственных связей и зависимостей между 

объектами и явлениями живой природы. Экологический музей выступает для 

детей настоящей школой природы. В музее могут быть представлены следующие 

экспозиции: растительный мир (гербарий); редкие, исчезающие виды растений и 

животных (фотоальбомы, открытки); минералы и горные породы (коллекции); 

вода, ее использование, охрана (иллюстрации); зеленая аптека (гербарии или 

альбомы); экосистемы (модели, макеты); экологические катастрофы и бедствия 

(альбомы, иллюстрации). Экологические игры основаны на моделировании 

социального содержания экологической деятельности, например, игра 

«Строительство города». 

Очень полезно участие детей совместно с родителями в различных 

сезонных экологических выставках и экспозициях, на которых происходит 

знакомство детей с природными явлениями, которые не всегда доступны для 
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непосредственного наблюдения. Такие мероприятия сплачивают семьи, 

закрепляют практические навыки работы с различными материалами, повышают 

педагогическую компетентность родителей [4, с. 47]. 

В процессе экологического образования в детском саду особый интерес 

представляет проектно-исследовательская деятельность. В ее основе лежит 

определенная проблема, при решении которой расширяются представления 

детей об окружающем мире, формируются предпосылки поисковой 

деятельности, развивается умение выявлять проблему и самостоятельно искать 

нужное решение, а также расширяются социальные и коммуникативные навыки. 

Проектная деятельность в ДОУ является уникальным средством сотрудничества 

детей, педагогов и родителей, которые становятся непосредственными 

участниками образовательного процесса. Ведь одной из главных задач ФГОС ДО 

является «обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления детей» [8]. И осуществление экологического воспитания 

дошкольников будет эффективным, если оно осуществляется совместно с 

родителями и является частью семейного воспитания. Ведь в воспитании в целом 

большое значение имеет сила подражания. Детям нужны живые позитивные 

примеры. Слова взрослых, их поступки, даже жесты впитываются детьми, как 

губкой, и, вырастая, они ведут себя так, как вели себя и поступали люди, 

окружающие их в детстве. Часто дети видят, как взрослые рвут в лесу цветы, 

собирая огромные букеты, а потом выбрасывают их, включают громко музыку 

во время пикников на природе, после отдыха оставляют мусор на поляне или на 

берегу реки, ставят автомобили вблизи водоемов и обижают бездомных 

животных. Необходимо в таких случаях объяснять детям, что, к сожалению, не 

все взрослые знают как себя правильно вести в природе. А в родителях надо 

пробуждать заинтересованность в экологическом воспитании, тогда и у детей 

будет возрастать интерес и любовь к природе. Совместная деятельность детей, 

родителей и ДОУ в экологическом направлении создает обеспечивает и 
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непрерывность педагогического процесса, вносит в него положительный 

эмоциональный аспект, который очень необходим ребенку. 

Формы работы с родителями могут быть традиционными и 

нетрадиционными, но все они должны опираться на педагогическое 

сотрудничество. Привлекать родителей к решению каких-либо задач 

необходимо таким образом, чтобы в результате получить положительный 

эффект в экологическом воспитании. При этом нельзя в общении с родителями 

придерживаться нравоучений, замечаний или назиданий. Ведь цель педагога по 

ФГОС - установить партнерские, доверительные отношения с семьями 

воспитанников [5]. 

В работе с родителями могут использоваться беседы за круглым столом, 

родительские собрания, ток-шоу, совместные досуги и праздники, трудовая 

деятельность на участке, викторины, выпуски газет и плакатов и т.д. 

Использование всех выше перечисленных методов экологического воспитания в 

комплексе, должно дать хороший, положительный и устойчивый результат в 

работе с дошкольниками и их семьями. 

Итак, к концу дошкольного этапа показателями сформированности основ 

экологической культуры ребенка являются следующие характеристики: 

- проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни 

людей, растений, животных, пытается оценивать их состояние с позиции 

«хорошо – плохо»; 

- с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным в природе, передает 

свои чувства в доступных видах творчества (рассказ, рисунок и др.); 

- старается выполнять правила поведения на улице, в транспорте, во время 

прогулок в природу и др.; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней людям, 

животным, растениям; 

- пытается контролировать своё поведение, поступки, чтобы не причинить 
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вреда окружающей среде. 

В переводе с греческого экология обозначает «науку о доме», а свой дом 

мы должны любить, а, следовательно, беречь и охранять. Люди и окружающая 

природа составляет единое целое, и поэтому они должны оценивать последствия 

своих действий и нести за них ответственность. И сохранить красоту, богатство 

и многообразие нашей планеты для будущих потомков, мы сможем, если только 

все вместе и как можно быстрее научимся бережно, обдуманно и осознанно 

относиться к природе. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема подготовки обучающихся 

выпускных классов в рамках работы профильных классов. Авторы раскрывают 
теоретические вопросы организации профильных классов по иностранному языку во 
взаимодействии школы и вуза, а также приводят формы работы, на которые 
обращается особое внимание в силу нехватки времени на них в рамках обычного 
урока. Уточняется, что главной целью таких занятий является подготовка к ЕГЭ по 
иностранному (английскому) языку. Рассмотрены особенности работы по развитию 
навыков аудирования и говорения. Данная работа, проводимая совместно школой и 
вузом, направлена на дальнейшее привлечение обучающихся в вуз, на базе которого 
осуществлялась подготовка обучающихся. 
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Abstract. The article deals with the problem of preparation of students of high school 
in the context of specialized classes. The authors reveal the theoretical questions of the 
organization of profile classes in a foreign language, in the interaction of school and 
University, and lead forms of work, which has drawn particular attention because of the lack 
of time for them in the ordinary course of the lesson. It is specified that the main purpose 
of such classes is to prepare for the exam in a foreign (English) language. Features of work 
on development of skills of listening and speaking are considered. This work carried out 
jointly by the school and the University, is aimed at further attracting students to the 
University, on the basis of which the training of students was carried out. 

Key words: profile classes, foreign languages, entrants, speaking, listening 
comprehension. 

 

Современная система образования в России ориентирована на сохранение 

места России наряду с ведущими странами мира, а также её интернационального 

авторитета как страны, которая способна неизменно удерживать высокую 

планку в развитии науки, культуры и образования. В связи с этим растёт 

потребность в развитых, интеллигентных, деятельных, энергичных и 

ответственных людях, умеющих самостоятельно принимать важные решения 

для нашей страны, способных к анализу ситуации, а также быстрому прогнозу и 

нахождению выхода из данной проблемы, открытых к взаимодействию и 

сотрудничеству, а также выдающихся стремлением к совершенству путём 

плодотворной работы. 

Работая в школе, многие преподаватели сталкиваются с проблемой 

нежелания учащихся продолжать обучение и отсутствием у них мотивации к 

овладению новых знаний. Зачастую так происходит, потому что уже примерно с 

седьмых классов относительно небольшое количество обучающихся, успешных 

в изучении всех обязательных предметов, прописанных в программе, и далеко не 

все обладают равными возможностями и желанием получать знания. Кроме того, 

каждый преподаватель акцентирует внимание на своём предмете, считая, что его 

предмет обязательно пригодится в жизни учащихся и является самым главным 

предметом для освоения. Как следствие мы имеем перегруженных 

обучающихся, которые не хотят продолжать получать образование, стрессы, 

внутренний протест и неуверенность в себе. 

Для того, чтобы изменить нынешнюю ситуацию в системе образования, в 
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российских школах ввели профильное обучение, которое реализует личностно-

ориентированный учебный процесс. Обратимся к понятию профильного 

обучения. Профильное обучение – это средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, позволяющее за счёт изменений в структуре, 

содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать 

интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. Перспективы введения 

профильного обучения на старшей ступени школы особенно актуализировали 

проблему дифференциации обучения [1, с. 107]. 

С принятием Концепции профильного обучения на старшей ступени 

общего образования» (утверждена приказом министра образования № 2783 от 

18.07.2002) [3] профильное обучение вышло на новый, государственный уровень 

туже в ХХI веке. Принятые Министерством образования «Рекомендации об 

организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы в рамках 

эксперимента по введению профильного обучения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях на 2003/2004 учебный год» подчёркивается, 

что профильные классы организуются «для создания специализированной 

подготовки... с учетом потребностей рынка труда и обеспечения сознательного 

выбора учащимися будущей профессии» [5]. 

В связи с данным понятием, следует уяснить что такое профильные 

образовательные предметы, а также выделить ещё два типа учебных предметов 

в системе профильного обучения, как базовые общеобразовательные и 

элективные предметы. Согласно Д. И. Ермакову [1], это предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. 

Например, физика, химия, биология – профильные предметы в естественно-

научном профиле; литература, русский и иностранные языки – в гуманитарном 

профиле; история, право, экономика и др. – в социально-экономическом профиле 

и т. д. 
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Содержание указанных двух типов учебных предметов составляет 

федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Достижение выпускниками уровня требований государственного 

образовательного стандарта по базовым общеобразовательным и профильным 

предметам определяется по результатам единого государственного экзамена. 

Базовые общеобразовательные предметы – предметы, обязательные для 

всех учащихся во всех профилях обучения. 

Предлагается следующий набор обязательных общеобразовательных 

предметов: математика, история, русский и иностранный языки, физическая 

культура, а также интегрированные курсы обществоведения (для естественно-

математического, технологического и иных возможных профилей), 

естествознания (для гуманитарного, социально-экономического и других 

возможных профилей). 

Профильное обучение организуется в профильных классах – форма 

внешней дифференциации по интересам учеников, предполагающая 

углубленное изучение ряда взаимосвязанных предметов, интересующих 

учащихся, в классах постоянного состава [2]. 

Согласно педагогическому справочнику классы, способствующие 

формированию и проявлению специальных познавательных способностей, что 

задает четкий профессиональный профиль развития личности. На базе 

общеобразовательной подготовки, через усвоение предметного содержания 

ученик, кроме научной специализации, получает профессионально значимые 

знания, умения, навыки. Иногда эти классы называются лицейскими классами (8 

– 11 кл.) [4]. 

Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 

обучающихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. 

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана 

и выполняют две функции. Одни из них могут «поддерживать» изучение 

основных профильных предметов на заданном профильным стандартом уровне. 
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Например, элективный курс «Математическая статистика» поддерживает 

изучение профильного курса экономики. Другие элективные курсы служат для 

внутрипрофильной специализации обучения и для построения индивидуальных 

образовательных траекторий. Например, курсы «Информационный бизнес» или 

«Основы менеджмента» и др. в социально-гуманитарном профиле; курс 

«Химические технологии», «Экология» и др. – в естественно-научном профиле. 

Число элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть 

избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. 

По элективным курсам единый государственный экзамен не проводится. 

Примерное соотношение объёмов базовых общеобразовательных, 

профильных общеобразовательных предметов и элективных курсов 

определяется пропорцией 50:30:20. 

На сегодняшний день Министерством просвещения РФ утверждены 

следующие варианты учебных планов для преподавания в профильных классах: 

естественно-математический, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический, а также вариант непрофильного обучения – универсальный 

профиль. Однако, все предлагаемые министерством учебные планы – 

примерные, и администрация школы может менять их по своему усмотрению. В 

зависимости от требований общества и условий, которые может предоставить 

школа, возникают и другие профили, например, педагогический, медицинский, 

аграрный и другие [2]. Учебные планы профильных классов не обязательно 

одинаковы во всех школах. Как известно, гуманитарный профиль может иметь 

свои особенности. В одних школах уклон делается в сторону изучения русского 

языка и литературы, в других – на иностранный язык. Причём, иностранные 

языки также могут варьироваться. Например, необязательно преподавание 

английского как основного иностранного. Нередко в школах России это – 

немецкий язык. Кроме того, второй иностранный тоже очень разнится: 

французский, итальянский, испанский и китайский – уже не редкость в школах 

России. В ряде школ в классах гуманитарного профиля основной упор делается 
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не на языки, а на историю и правоведение. 

Главной целью профильного обучения не является профессиональное или 

производственное обучение с выдачей документа о получении той или иной 

профессии (как это было в советское время), а самоопределение обучающихся и 

формирование адекватного представления о своих возможностях. То есть, 

профильное образование — это систематическая и целенаправленная работа в 

старших классах школ по углублению знаний, умений, накопленных в процессе 

обучения на более ранее этапах обучения. Несмотря на отсутствие 

производственной направленности, профессиональная ориентация безусловно 

существует в профильных классах, а она, в свою очередь, непосредственно 

связана с запросами рынка труда. 

Далеко не все дети, учась в школе, имеют полноценное представление о 

той или иной профессии, редко они делают выбор профиля самостоятельно. 

Чаще этот выбор за них делают родители. Хорошо, если данный выбор делается 

не исходя из соображений престижности будущего направления подготовки, а и 

из интересов ребёнка. Например, родители хотят отдать ребёнка в сферу 

финансов или экономики, записывают в класс с физико-математическим 

профилем, но при этом ребёнок не любит математику и не видит себя в 

профессии, связанной с точными науками. 

Именно поэтому надо делать тщательный отбор обучающихся, 

руководствуясь не только их желанием или заявлением от родителей, но и 

основываясь на их способностях. Для этого администрация школы и психолог в 

предпрофильном, 9 классе, проводят тщательный мониторинг и отбор 

обучающихся. 

Создание профильных классов в школах Крыма – относительно новая 

тенденция, которой необходимо придерживаться в силу ряда причин. В 

частности, во-первых, наличие профильных классов – это требование со стороны 

Министерства образования РФ. Во-вторых, наличие профильных классов 

помогает обучающимся определиться с дальнейшим выбором профессии, хотя и 
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не даёт однозначного ответа на вопрос «Кем быть?». В-третьих, определение 

профиля и контингента позволяет на местном уровне определить необходимость 

в педагогических кадрах, материальном обеспечении и распределении 

обучающихся старших классов по школам города. Кроме того, школам, 

имеющим тесные связи с региональными образовательными учреждениями 

высшего образования, легче собрать информацию о планах на поступление 

будущих выпускников, а также пригласить работников высших образовательных 

учреждений для проведения профориентационной работы. 

В эпоху глобальной конкуренции и открытых границ вузу, находящемуся 

в небольшом городе, довольно сложно оставаться привлекательным для 

абитуриентов. Именно поэтому организацией эффективной работы профильных 

классов заинтересованы все: родители, выпускники, учителя и педагоги высшего 

образовательного учреждения. 

В 2018-2019 учебном году в Ялте в качестве эксперимента организована 

совместная работа школы и вуза в профильном гуманитарном классе по 

иностранному языку. Данное сотрудничество предполагает подготовку 

обучающихся по английскому языку в стенах вуза преподавателем вуза к сдаче 

ЕГЭ. Работа ведется на постоянной основе, с постоянным коллективом 

обучающихся, которые видят иностранный язык своей будущей профессией. 

Необходимо сказать, что работа в такой группе эффективна и интересна 

как для педагога, так и для обучающихся. Обучающиеся высоко мотивированы. 

Их никто не заставляет работать, они сознательно приходят на урок, выполняют 

задания, зная, что оценок им выставлять не будут, поскольку подобная работа 

ведётся в рамках внеурочной деятельности. Старшеклассников никто не водит. 

Они самостоятельно приходят на занятия в назначенный час. Их внимательность 

и интерес не позволяют им шуметь и отвлекаться во время урока. В таких 

условиях материал изучается тщательно, глубоко, а обучающиеся видят 

результат своей работы. 

Подобные уроки проходят в высоком темпе, ведь наша задача весьма 
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амбициозна: подготовка к успешной сдаче ЕГЭ. Освещая работу нельзя не 

сказать, что обучающиеся уже обладают достаточно хорошими знаниями 

лексики и грамматики английского языка, а навыки чтения, говорения и письма 

у них сформированы на продвинутом уровне. Тем не менее, наша задача 

систематизировать знание грамматики английского языка, повторить основные 

правила, продолжать расширять лексический запас обучающихся, в том числе в 

области фразеологии и фразовых глаголов. 

Урок разбивается на три основные части: на самом первом уроке – 

определение примерного уровня обучающихся, а, начиная со второго урока –

проверка домашнего задания. Второй этап урока, основной – сообщение нового 

материала по грамматике, лексике, проведение аудирования, чтения, говорения. 

Третий, заключительный этап подразумевает краткий обзор пройденного, 

объяснение и запись домашнего задания. 

Хотелось бы подробнее остановиться на некоторых аспектах языковой 

подготовки в рамках таких уроков. Аудирование – специфическая и 

неотъемлемая форма работы, применяемая в процессе изучения иностранного 

языка. Без умений, связанных с восприятием текста на слух, невозможно 

говорить об овладении иностранным языком. Именно на аудирование в школе 

времени чаще всего не хватает, поэтому в рамках дополнительных уроков ему 

должно уделяться особое внимание. Тем не менее, нежелательно посвящать весь 

урок аудированию, поскольку задания должны примерно соответствовать тем, 

что будут применены в ЕГЭ, а это работа ориентировочно на 15 минут с учётом 

прослушивания. 

Подготовка к восприятию устной речи и к сдаче аудирования на экзамене 

ведется в двух формах, т. к. обучающийся должен уметь слушать и понимать 

текст как незнакомого человека, так и в аудиозаписи. Обучающиеся учатся 

воспринимать не просто текст, читаемый педагогом в привычном темпе и 

привычным тембром, а разные типы текстов: диалоги, записанными на фоне 

шума улиц, беседа носителя языка с иностранцем (в таком случае, например, 
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прослеживается утрированная палатализация в речи китайца или индуса), 

рассказ о тех или иных объектах культуры, о географических объектах и пр. 

Задания, которые обучающиеся выполняют по результатам прослушивания, 

также разнятся: от выбора верного ответа из предложенных или т.н. “true or false” 

/ “agree or disagree” задания до написания пересказа прослушанного текста, 

создания концовки, которая не звучала и другие формы работы. 

Обучение говорению – также важный элемент подготовки к ЕГЭ, 

поскольку на говорение на иностранном языке в рамках урока в школе обычно 

отводится немного времени, а если группа большая, то в формировании навыка 

говорения упражняются или самые активные и раскрепощённые обучающиеся, 

или те, кто уверен в своих знаниях. У учителя просто физически не хватает 

времени просить всех обучающихся за урок. Наши экспериментальные уроки 

позволяют тренировать навык говорения на каждом занятии именно в силу 

небольшой наполняемости группы, а также в связи с тем, что у обучающихся 

высокая мотивация к изучению иностранных языков. Темы, на которые 

проводятся беседы, берутся из сборников по подготовке к ЕГЭ. Они 

стимулируют применение современной лексики, изученной грамматики, а также 

интересны молодёжи в связи со своей актуальностью в молодёжной среде. 

Можно сделать вывод о том, что организация профильных классов и 

проведение совместной работы школы и вуза является ответом на требования 

современного общества и тенденций в сфере образования, а эффективность 

данной работы обеспечивается постоянством контингента, систематичностью 

занятий и наличием высокой мотивации как со стороны обучающихся, так и со 

стороны организации, на базе которой организуется работа профильных классов. 

То, что занятия ведёт преподаватель вуза, оказывает положительное влияние на 

восприятие курса со стороны обучающихся. В целом, об успешности работы по 

подготовке к ЕГЭ мы можем судить только по факту проведения ЕГЭ, поскольку 

есть ряд факторов, влияющих на данную работу: уровень стартовой 

подготовленности, количество дополнительных занятий в неделю, системность, 
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соответствие отрабатываемых заданий тем, которые будут в комплексе экзамена 

ЕГЭ. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития познавательной 

активности обучающихся с нарушением слуха, так как без нее невозможен процесс 
социализации к условиям современной жизни. Дети с ОВЗ – особая категория, им 
намного сложнее адаптироваться к условиям современной стремительной жизни. 
Чтобы социализироваться, нужно суметь использовать полученные в процессе 
образования знания и умения. Этому детей необходимо учить в школе. Одним из 
средств обучения может выступить игра на уроке. Игра позволяет заинтересовать 
обучающихся, сделать занятие эмоциональным, а значит активным, деятельным, 
познавательным. Решение игровых задач требует применение на практике знаний и 
умений, полученных в процессе учебы, а это значит, что дети точно запомнят учебный 
материал, а в будущем сумеют адаптировать его при необходимости на практике. 
Описанный подход к обучению истории ориентирован на учащихся 10-12 лет с ОВЗ. 

Ключевые слова: дидактическая игра, обучающийся с ОВЗ, познавательная 
активность, интеллект, социализация 

 
Abstract. The article deals with the problem of development of cognitive activity of 

students with hearing impairment, as without it the process of socialization to the conditions 
of modern life is impossible. Children with disabilities – a special category, it is much more 
difficult to adapt to the conditions of modern rapid life. To socialize, you need to be able to 
use the knowledge and skills acquired in the process of education. This children need to 
learn in school. One of the means of learning can make a game in the classroom. The game 
allows you to interest students, to make the lesson emotional, and therefore active, active, 
informative. Solving game problems requires the use of practical knowledge and skills 
acquired in the learning process, which means that children will remember exactly the 
training material, and in the future will be able to adapt it if necessary in practice. 

Keywords: didactic game, the student with disabilities, cognitive activity, 
intelligence, socialization 

 

Проблема социализации обучающихся с ОВЗ, подготовка их к реалиям 

жизни - важная задача современного образования [4]. Одним из способов 

адаптации является активизация познавательной активности обучающихся. Это 

особенно важно для детей с ОВЗ [2,3]. 

Принцип 7 Декларации прав ребенка указывает, что каждому ребенку 

«должно даваться образование, которое способствовало бы его общему 

культурному развитию и, благодаря которому, он мог бы на основе равенства 

возможностей, развить свои способности и личное суждение, а также сознание 

моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества» 

[1]. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» говорит о том, что 
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общеобразовательные программы должны быть направлены «на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе» [9]. Из этого следует, что активизация познавательной деятельности 

обучающихся должна стать важным направлением в работе современного 

педагога. Педагог обязан нацелить ученика на активное общение, помочь ему 

отказаться от желания быть всего лишь пассивным объектом образования. 

Значит, современному педагогу нужно так организовывать учебную 

деятельность, чтобы ученик добывал знания самостоятельно, но под 

руководством учителя [5]. А для этого нужно заинтересовать обучающегося в 

результатах труда, сделать процесс добывания знаний интересным, творческим. 

Это возможно осуществить посредством применения в учебной 

деятельности игровых технологий, заранее подготовленных кейсов, 

объединяющих различные методы обучения [7]. В ходе игры ученик оказывается 

в центре учебного процесса. Ища ответы на вопросы учителя, ребенок быстрее 

усваивает учебный материал, далее применяет полученные знания в игровой 

практике, запоминая, где и как они могут быть применены. Такой подход также 

поможет добиться оптимальной работоспособности учеников, так как часто 

утомление, формирующееся во второй половине дня, обусловлено 

монотонностью действий [6]. Например, восприятие речи учителя, 

конспектирование учебника. 

Дидактическая игра выступает практикой для применения знаний, 

полученных на уроке [10]. 

Наиболее значимо это для детей с нарушением слуха, у которых 

зрительное восприятие, наглядно-действенное мышление, слабое развитие 

творческого воображения, маленький словарный запас, и, следовательно, 

задержка интеллектуальной активности. 

Игра на уроках истории возможна и целесообразна, если: 

- соответствует теме, цели и задачам урока; 

- методически грамотно разработана; 
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- соответствует возрасту и интересам учащихся; 

- сочетается с другими методами и формами работы, используемыми на 

уроке. 

Игр много. Но не всегда они подходят для использования в работе с 

глухими и слабослышащими детьми. В работе с такими учащимися можно 

использовать только специально под них разработанные дидактические игры 

или игры адаптированные. Использование игр наиболее уместно на уроках 

повторения пройденного материала [8]. 

Одним из вариантов является игра «Исторический морской бой». 

Использование этой игры возможно на обобщающем уроке по теме «Петровская 

эпоха» 

Обучающиеся делятся на две эскадры - команды, которые ведут учебный 

бой, проходя следующие испытания: 

1. «Куча мала» – из букв сложить слово - историческое понятие. 

2. «О ком? О чем?» – работа с адаптированным мини-текстом. 

3. «Испорченная рукопись» – восстановить текст. 

4. «Темная лошадка» – по предмету определить историческое событие. 

5. «Первобытные ребусы». 

6. «Верю – не верю» – отгадать было ли такое историческое событие или 

нет 

7. «Узнай персоналию» – одна команда представляет исторического 

деятеля, используя различные приемы, вторая команда отгадывает. 

Результаты испытаний заносятся на поле боя, где расположены корабли 

(компьютер, интерактивная доска, школьная доска). Полный правильный ответ 

– корабль противника затоплен, неполный ответ – корабль поврежден. Каждый 

участник игры выбирает задания для противника из заданий, предложенных 

учителем. Победителем становится команда, сохранившая наибольшее число 

кораблей. 

Виртуальные экскурсии – еще один пример игры с учениками на уроках 
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истории. Так в 5 классе при повторении материала по истории Древнего мира 

можно отправиться в виртуальный археологический музей. Вход в музей 

платный, плата – правильные ответы на поставленные вопросы. В ходе 

экскурсии обучающиеся получают призовые очки, если узнают экспонаты музея, 

дополнительные бонусы, если определяют назначение экспоната. Победителя 

ждет сюрприз в виде настоящей экскурсии в музей. 

При обучении учащихся с нарушением слуховой функции на уроках 

обязательно ставятся коррекционные задачи. Поэтому во время урока - игры 

педагог должен следить за правильным произношением учащимися слов, 

правильной постановкой ударения в словах, поправлять речь снова и снова. Во 

время игры ученики с нарушением слуха используют разговорную речь, сделать 

это правильно в силу их физиологических особенностей трудно [3]. Педагог, 

вступая во время игры в диалог с детьми, имеет возможность ненавязчиво, но 

упорно исправлять их речь, обращая особое внимание на постановку ударений в 

словах. Во время игры детям с нарушением слуха легче запомнить значение 

исторических понятий, сохранить их в памяти. Обусловлено это тем, что 

обучающимся сложно запоминать слова, которые они не понимают и не могут 

представить образно. Общеизвестно, что у большинства глухих детей очень 

маленький словарный запас. 

Развитию исторического словаря учащихся с нарушением слуха помогает 

игра «Знаю, понял, объясню». Учитель предлагает ученикам подборку 

исторических понятий по определенным темам [8]. Получая карточку со словом, 

ребенок должен объяснить одноклассникам его значение, используя разные 

приемы: речь, жесты, мимику. 

Игры активизируют познавательную деятельность обучающихся с 

нарушением слуха [5]. Запоминание необходимого материала становится не 

таким монотонным, как обычно. А эмоциональность в игре активизирует 

умственную деятельность ребенка.  

В игре интеллектуальный потенциал глухих и слабослышащих 
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обучающихся реализуется наиболее полно, они раскрепощаются, у них 

появляется интерес к предмету. 

Накопленный игровой материал систематизируется и по возможности 

отправляется в специальные папки-истбуки (папки-лэпбуки). Обучающиеся 

имеют свободный доступ к этим папкам и пользуются материалами папок в 

свободное время. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития таких 

значимых личностных качеств детей, как самостоятельность и творческая активность. 
Проанализированы и обобщены взгляды исследователей на различные аспекты 
данной проблемы. Рассматриваются возможности подвижной игры в развитии 
самостоятельности и творческой активности у старших дошкольников. В статье 
представлена программа экспериментального исследования: диагностические 
методики, система работы по развитию самостоятельности и творческой активности у 
детей старшей группы посредством подвижных игр, результаты исследования, 
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подтверждающие положительное влияние подвижных игр на развитие указанных 
личностных качеств дошкольников. 

Ключевые слова: развитие и воспитание старших дошкольников, 
самостоятельность, творческая активность, подвижные игры, двигательно-игровое 
творчество.  

 
Abstract. This article discusses the problem of the development of such significant 

personal qualities of children as autonomy and creative activity. Analyzed and summarized 
the views of researchers on various aspects of this problem. The possibilities of the mobile 
game in the development of independence and creative activity in older preschoolers are 
considered. The article presents the program of experimental research: diagnostic methods, 
the system of work on the development of independence and creative activity in children of 
the older group through outdoor games, the results of the study confirming the positive 
impact of outdoor games on the development of these personal qualities of preschoolers. 

Keywords: development and upbringing of older preschoolers, independence, 
creative activity, outdoor games, motor-game creativity. 

 

Актуальность и значимость проблемы развития самостоятельности 

творческой активности у детей дошкольного возраста обусловлена многими 

факторами, в том числе и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Одной 

из задач, обозначенных ФГОС, является задача развития инициативности, 

самостоятельности и творчества детей [7]. Решение данной задачи возможно 

только в ключе формирования субъектной позиции ребенка, необходимыми 

условиями для этого выступают реализация личностно – ориентированного и 

деятельностного подхода в развитии и воспитании детей.  

Актуальность проблемы продиктована необходимостью подготовки 

подрастающего поколения к условиям жизни в стремительно развивающемся 

современном обществе, а дошкольников и к предстоящей учебе в школе.  

Проблема развития личностных качеств дошкольников, к которым 

относится самостоятельность и творческая активность, всегда была в центре 

внимания исследователей в области психологии и педагогики (В.В.Агеев, 

Р.С.Буре, Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский. О.М.Дьяченко, Е.Е.Кравцова, 

М.В.Крулехт, А.М.Матюшкин, Н.Я.Михайленко, З.А.Михайлова, 

Н.Н.Поддъяков и др.).  

Различные аспекты проблемы развития самостоятельности и творческой 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

66 
 

активности у дошкольников в двигательной деятельности изучались многими 

исследователями: И.М.Воротилкиной, А.В.Кенеман, Л.М.Коровиной, 

Г.П.Лесковой, Т.И.Осокиной, Н.В.Полтавцевой, М.Ю.Руновой, 

Э.Я.Степаненковой, Т.Э.Токаевой и др.  

Основываясь на том, что ведущим видом деятельности на протяжении 

дошкольного возраста является игровая деятельность, игра рассматривается 

педагогами как одно из главных средств воспитания и развития дошкольника.  

Подвижные игры занимают особое место среди других детских игр. 

Отличительной особенностью этих игр является комплексность воздействия на 

организм и на все стороны личности ребенка. По мнению Э.Я.Степаненковой, 

подвижные игры способствуют не только оздоровлению ребенка, но и 

активизации творческой деятельности, самостоятельности, проявлению 

раскованности, свободы в решении игровых задач [6].  

Развитие самостоятельности и творчества в подвижных играх обусловлено 

их творческим характером. Однако, как отмечает Э.Я.Степаненкова, творческая 

активность детей формируется при условии умелого руководства подвижной 

игрой. Подчеркивается особая роль педагога в развитии творческой активности 

и самостоятельности детей в подвижных играх, которая заключается в создании 

вариантов игр и постепенном привлечении к этому детей. Автор рекомендует 

начинать с упражнений и подвижных игр, требующих придумывания и 

исполнения воображаемой роли в предлагаемой игровой ситуации (игры типа 

«Сделай фигуру», «Обезьяна и охотники» и др.). Исследователь считает, что 

«…показателем творчества детей в игре является не только быстрота реакции, 

умение войти в роль, передавая свое понимание образа, самостоятельность в 

решение двигательных задач в связи с изменением игровой ситуации, но и 

способность к созданию комбинаций движений, вариантов игр; усложнению 

правил. Высшим проявлением творчества является придумывание ребятами 

подвижных игр и умение самостоятельно их организовывать» [6, с.31].  

В работах Е.Ф.Акуловой, М.А.Демиденко, С.Б.Калинковской, 
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Э.Я.Степаненковой, В.Шмониной и др. рассматривались возможности 

подвижных игр в развитии самостоятельности и творческой активности детей 

дошкольного возраста [2; 4; 5; 6; 8].   

Изучение и анализ исследований показал, что, несмотря на достаточную 

теоретико-методологическую и методическую разработанность различных 

аспектов проблемы, работ, посвященных комплексному подходу в изучении и 

развитии самостоятельности и творческой активности у старших дошкольников 

недостаточно.   

Как показывает анализ работы педагогов ДОО, воспитатели не в полной 

мере реализуют развивающий и воспитательный потенциал подвижных игр, в 

основном используют подвижные игры для совершенствования двигательных 

навыков и развития физических качеств детей [3].  

Мы предположили, что ресурс подвижных игр еще не исчерпан и игры 

будут эффективны в развитии самостоятельности и творческой активности у 

старших дошкольников. В связи с этим было организовано экспериментальное 

исследование, которое проводилось на базе МБДОУ № 141 г. Дзержинска 

Нижегородской области. В исследовании приняли участие 30 детей в возрасте 5-

6 лет (13 мальчиков и 17 девочек).  

Цель исследования заключалась в разработке и апробации педагогических 

условий использования подвижных игр в развитии самостоятельности и 

творческой активности у детей старшего дошкольного возраста. 

На этапе констатирующего эксперимента было проведено изучение уровня 

развития самостоятельности и творческой активности в подвижных играх у 

старших дошкольников с помощью 2 диагностических методик, разработанных 

на основе методики Е.Ф.Акуловой [1].  

Отметим, что согласно методике № 1 «Проведи игру сам», применяемой 

на первом этапе эксперимента, главной целью было определение уровня 

развития самостоятельности ребенка при проведении подвижной игры. 

Представим описание данной методики. Детям перед прогулкой 
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сообщалось, что будет «час любимых игр». Выбирался помощник воспитателя - 

ведущий игры. Давалось указание, что когда подойдет время, ведущий соберет 

детей для игры. На прогулке педагог напоминал ведущему о задании. Если 

ребенок затруднялся в организации детей или объяснении игры, педагог 

оказывал дозированную помощь в виде наводящих вопросов: Как называется 

игра? Что нужно для этой игры? Расскажи ребятам, как играть в эту игру? и т.д.  

В ходе наблюдения оценивались ответы и действия ребенка. Оценивались 

следующие показатели (умения):   

1. Знание игры: 

- ребенок называет игру;  

- объясняет или напоминает содержание и правила игры;  

- знает разные способы распределения ролей.  

2. Владение приемами организации игры:  

- умение собрать на игру, заинтересовать детей;  

- умение распределять роли, используя разные способы;  

- умение подать команды или сигналы;  

- умение регулировать взаимоотношения участников игры, опираясь на 

правила игры;  

- умение подводить итоги игры (высказывать объективное обоснованное 

мнение о поведении детей в игре, соблюдении ими правил, о проявлении детьми 

физических и нравственно-волевых качеств). 

Оценка результатов: каждый показатель оценивался баллами в 

зависимости от степени самостоятельности проявляемой ребенком:  

2 балла – ребенок самостоятельно проявляет умение;  

1 балл – ребенок проявляет умение с помощью взрослого;  

0 баллов – ребенок не проявляет умение.  

Далее проводилось суммирование полученных баллов: максимальное 

количество баллов – 16; минимальное количество баллов – 0.  

На основе полученных результатов были выделены уровни развития 



Международный научно-практический журнал                                                      №12 (29), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

69 
 

самостоятельности в подвижной игре у детей старшего дошкольного возраста. 

Высокий уровень – 13- 16 баллов: ребенок имеет полное представление 

об игре (легко и точно дает название, раскрывает содержание и правила, знает 

более 3 разных способов распределения ролей); проявляет инициативу и первым 

предлагает поиграть; берет на себя функцию организатора (может сам собрать 

детей на игру, распределить роли, подать команды, следить за правильным 

выполнением правил); самостоятельно регулирует взаимоотношения участников 

игры, учитывает их интересы, опирается на правила; принимает активное 

участие в подведении итогов игры, высказывая объективное мнение. 

Средний уровень - 8-12 баллов: ребенок имеет определенное 

представление об игре (может дать точное название, рассказать о содержании и 

правилах, знает не менее 2 способов распределение ролей); но не достаточно 

инициативен, затрудняется первым предложить игру; берет на себя функцию 

организатора, но затрудняется в применении некоторых приемов организации 

игры; испытывает затруднения в регулировании взаимоотношений участников 

игры, сам обращается за помощью к сверстникам или взрослому; принимает 

определенное участие в подведении итогов игры, но его мнение не всегда 

объективно. 

Низкий уровень – 0-7 баллов: ребенок имеет ограниченное 

представление об игре (затрудняется дать точное название, испытывает 

трудности в раскрытии содержания и правил, знает 1 способ распределения 

ролей – считалочку); не проявляет инициативу первым; не владеет приемами 

организации подвижной игры, как правило, игра распадается на этом этапе; не 

способен самостоятельно регулировать взаимоотношения участников игры, сам 

не обращается за помощью к сверстникам или взрослому, но помощь взрослого 

чаще всего принимает. 

Данная методика проводилась нами на дневной прогулке в течение двух 

недель в начале учебного года. На каждой прогулке оценивалось умение 

организовать игру со сверстниками у 3-4 детей. 
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Анализ полученных данных показал, что 50% детей старшей группы 

имеют низкий уровень развития самостоятельности, у 43% детей выявлен 

средний уровень, высокий уровень обнаружен у 2 детей (7%).  

С целью выявления уровня развития творческой активности у старших 

дошкольников была использована методика «Придумай игру сам». 

Данная методика предполагала проведение беседы индивидуально с 

каждым ребенком, сначала предъявлялось первое задание, через день второе 

задание:  

а) сообщалось, что пришло письмо от ребят из соседнего детского сада, в 

котором они пишут, что у них есть любимая игра – «Ловишки», но им стало 

скучно в нее играть. Ребята просят изменить эту игру, придумать другие 

варианты игры, чтобы стало интереснее. После этого ребенку задавались 

вопросы: Что можно изменить в игре? Какой другой вариант этой игры ты 

можешь предложить ребятам? Давай напишем им письмо вместе. 

б) педагог рассказывал ребенку о том, что пришло второе письмо от детей 

из соседнего детского сада, в котором дети благодарят за придуманный им 

вариант игры, и просят придумать совсем новую игру. Ребенку предлагалось 

придумать новую игру для ребят. Для этого предъявлялся наглядный материал – 

иллюстрации (животных, насекомых, природных явлений, людей разных 

профессий). Также ребенку предлагался физкультурный инвентарь (обручи, 

скакалки, мячи, косички, кегли, разноцветные флажки и ленты и т.д.). 

Данная методика проводилась в физкультурном зале или на прогулке. 

В ходе наблюдения оценивались ответы и действия ребенка.  

По первому заданию оценивались следующие показатели:   

1. Интерес к заданию (эмоциональный отклик):  

- ребенок проявляет устойчивый и повышенный интерес к заданию – 2 б.;  

- ребенок проявляет повышенный интерес к заданию на определенное 

время – 1 б.;  

- ребенок быстро теряет интерес к заданию или вообще не проявляет – 0б.   
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2. Количество адекватных вариантов или изменений в игре:  

- ребенок самостоятельно предлагает несколько вариантов или изменений 

при сохранении сюжета игры – 2 б.;  

- ребенок самостоятельно или с небольшой помощью взрослого 

(наводящие вопросы) может изменить только правила или какой-либо другой 

компонент игры – 1 б.;  

- ребенок даже с помощью педагога не справляется с заданием – 0 балл.  

По второму заданию оценивались следующие показатели:   

1. Интерес к заданию (эмоциональный отклик):  

- ребенок проявляет устойчивый и повышенный интерес к заданию – 2 б.;  

- ребенок проявляет повышенный интерес к заданию на определенное 

время – 1 б.;  

- ребенок быстро теряет интерес к заданию или вообще не проявляет – 0 б.   

2. Создание новой игры:  

- самостоятельное творческое сочинение новой игры на основе личного 

опыта (оригинальное название, сюжет, соответствующие сюжеты правила, 

сигналы и т.д.) – 2 б; 

- ребенком придумано новое название игры, определены условия для игры, 

содержание (сюжет) и правила (на основе комбинации знакомых сюжетов) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога – 1б.;  

- ребенок не справляется с заданием или придумывает только название 

игры с помощью педагога – 0 б. 

Далее проводилось суммирование полученных баллов: максимальное 

количество баллов – 8; минимальное количество – 0.  

Анализ результатов позволил выделить три уровня развития творческой 

активности у детей старшего дошкольного возраста. 

Высокий уровень (7-8 баллов): ребенок проявляет активный и 

устойчивый интерес к заданию; задание полностью принимает и понимает, 

выполняет сам; предлагает разные адекватные изменения игры (не менее 2-х) 
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при сохранении сюжета, используя прошлый опыт; творчески сочиняет новую 

игру (оригинальный сюжет), опираясь на личный опыт и наглядность. 

Средний уровень (4-6 баллов): ребенок проявляет интерес к заданию 

(эмоционально оживлен); задание принимает и понимает, но иногда прибегает к 

помощи взрослого; предлагает адекватный вариант изменения игры; способен 

использовать прошлый опыт с помощью взрослого и более активных 

сверстников; с помощью педагога может создать новую игру на основе 

комбинации знакомых сюжетов, правил; может использовать наглядность и 

оборудование при создании новой игры с помощью взрослого.  

Низкий уровень (0-3 балла): ребенок не проявляет интереса к заданию 

(равнодушно – пассивен) или быстро его теряет; испытывает значительные 

затруднения в создании варианта игры; только при активной помощи педагога 

может придумать название или в общих чертах сюжет игры, но предложенный 

им вариант невозможно реально воплотить; наличие наглядности и 

оборудования не стимулирует творческую активность при создании новой игры. 

Анализ полученных данных показал, что 67% детей имеют низкий уровень 

развития творческой активности, у 33% детей выявлен средний уровень, высокий 

уровень не обнаружен ни у одного ребенка (0%).  

Анализ результатов выявил в целом недостаточный уровень развития 

самостоятельности и творческой активности у детей старшей группы.  

Программа формирующего эксперимента была разработана на основе 

материалов М.А.Демиденко [4]. Разработанный комплекс мероприятий 

ориентирован на работу с детьми старшего дошкольного возраста 

продолжительностью 4 месяца. 

В ходе формирующего эксперимента работа с детьми осуществлялась 

поэтапно. На каждом этапе решались определенные задачи по развитию 

самостоятельности и творческой активности у детей старшего дошкольного 

возраста посредством подвижных игр.  

Так 1 этап работы (ознакомительный) был направлен на формирование 
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у детей представления о подвижной игре (ее структуре и особенностях 

организации со сверстниками). На данном этапе решались следующие задачи:  

1. Формировать элементарные представления у дошкольников о 

структуре подвижной игры и роли ведущего игры.  

2.  Познакомить детей с разными способами сбора детей на игру; 

различными способами выбора водящего.  

3. Продолжать формировать и совершенствовать двигательно-игровой 

опыт старших дошкольников.  

4. Продолжать формировать у старших дошкольников устойчивый 

интерес к подвижным играм. 

5. Вызвать и поддерживать желание принять участие в игре в роли 

помощника ведущего игры.  

6. Воспитывать нравственные качества и развивать коммуникативные 

способности: дружелюбие, взаимопомощь, желание сотрудничать и др.  

Для формирования у детей элементарных представлений о структуре 

подвижной игры использовались новые и хорошо знакомые игры. Знакомство с 

новой игрой проходило 1 раз в неделю в основном на прогулке, за неделю она 

повторялась 3-4 раза, затем в течение 2-3 недель данная игра повторялась с 

изменениями, и возвращались к ней еще через 3-4 недели. Были разучены новые 

игры: «Мышеловка», «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса» и др.  

Знакомые подвижные игры (игры средней группы) проводились в разных 

вариантах (с усложнением): «Самолеты», «Перелет птиц», «Бездомный заяц», 

«Ловишки», «Цветные автомобили» и др. В этих играх детям предъявлялись 

повышенные требования к качеству движений, выполнению правил. 

Объяснение новой подвижной игры проводилось по традиционной схеме 

(методике). При проведении же знакомых игр детям предлагались проблемные 

ситуации, в которых при объяснении-напоминании игры пропускался какой-

либо элемент игры и задавался вопрос: Сможем ли мы в нее поиграть, если 

неизвестны правила игры? Что получится в таком случае? Обсуждая с детьми 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

74 
 

различные ответы, подводили к пониманию того, что при отсутствии даже 

одного элемента, игра не состоится. Также с помощью вопросов у детей 

уточнялось и закреплялось представление о структуре игры (ее основные 

элементы).  

После проведения подвижной игры подводились ее итоги. Педагог вначале 

сам давал оценку результатам игры с позиции выполнения правил, проявления 

детьми тех или иных качеств, постепенно предлагая высказаться и детям: Как ты 

считаешь, кого сегодня можно назвать самым быстрым водящим? Кого бы ты 

отметила как самых ловких, внимательных мышат? Какое правило было 

нарушено некоторыми играющими? и т.д.  

Одним из условий самостоятельной организации игры со сверстниками 

является наличие у детей умения быть организатором или ведущим игры. Для 

этого необходимо в первую очередь сформировать представление о роли 

(функциях) ведущего игры, содействовать осознанию важности этой роли. 

Поэтому вначале предлагали детям побыть в роли помощника ведущего 

(ведущим был педагог). Педагог привлекал помощника к участию в организации 

некоторых компонентов игры: помочь подготовить оборудование, сделать 

разметку, повторить после педагога еще раз правила, определить способ выбора 

водящего, совместно с педагогом руководить игрой, контролируя соблюдение 

правил играющими и высказать свое мнение при подведении результатов игры. 

Однако не всем детям сначала хотелось быть помощником, дошкольники больше 

стремились получить роль водящего. Поэтому роль помощника вначале давалась 

детям-лидерам с хорошо развитыми организаторскими умениями и речью в 

качестве поощрения за проявленные личностные качества или определенные 

достижения (помог товарищу одеться на прогулку, проявил аккуратность в 

каком-либо деле, хорошо справился с поручением и т.д.). Таким образом, 

подчеркивалась значимость и важность этой роли. Постепенно все дети 

попробовали себя в роли помощника, для некоторых детей это оказалось совсем 

не просто, они стеснялись, терялись, боялись себя проявить, особенно когда 
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приходилось перед всеми детьми повторить правила или принять участие в 

подведении итогов игры. В этих ситуациях педагог предлагал свою помощь, 

подсказывал, задавал наводящие вопросы, подбадривал и давал положительную 

оценку работе помощника.   

При проведении игр показывали детям разные способы сбора на игру: с 

помощью закличек и зазывалок, по договоренности (в определенном месте по 

определенному сигналу) и др. Знакомство детей с закличками и зазывалками 

происходило в свободное время во второй половине дня. Так, детям была дана 

проблемная ситуация: Как быстро, интересно и весело собрать ребят на 

подвижную игру на участке? После ответов детей и их обсуждения, предлагалось 

послушать закличку или зазывалку и ответить на вопрос: Как это можно 

использовать для игры? Таким образом, дети сами приходили к пониманию того, 

что для игры необходимо всем желающим быстро собраться в определенном 

месте, а помогут это сделать, в том числе заклички и зазывалки.  

Также в свободное время с детьми разучивались считалки для выбора 

водящего в игре. Знакомили детей и с другими способами распределения ролей: 

жеребьевка, «вытягивание соломинок», «стрелочка» и т.д.  

Цель 2 этапа (практического) была определена как: формирование и 

совершенствование у детей навыков организации и самоорганизации подвижных 

игр со сверстниками. Решались следующие задачи: 

1. Формировать и совершенствовать у старших дошкольников умения 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры.  

2. Обогащать и расширять двигательно-игровой опыт детей.  

3. Поддерживать устойчивый интерес к подвижным играм и желание 

самостоятельно играть в подвижные игры с друзьями и другими детьми.  

4. Воспитывать нравственные качества и развивать коммуникативные 

способности: дружелюбие, взаимопомощь, умение сотрудничать и решать 

конфликтные ситуации в игре, руководствуясь правилами.  

С детьми также разучивались новые игры и повторялись знакомые.  
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Еще одним из условий самостоятельной организации игры со 

сверстниками является наличие у детей определенных организаторских умений 

или умения исполнять роль ведущего: создать условия для игры, созвать детей 

на игру, предложить поиграть и организовать игру (все структурные 

компоненты).  

Для формирования у старших дошкольников умения исполнять роль 

ведущего в игре применялись практические методы. Была разработана серия 

заданий-поручений, которые при проведении знакомых подвижных игр 

упражняли детей в разнообразных умениях: подготовить все необходимое для 

игры (создать условия); собрать своих товарищей на игру, используя зазывалки 

и заклички; самостоятельно напомнить содержание игры (как в нее играть), 

уточнить правила игры; самостоятельно распределить роли (выбирать водящего 

различными способами); контролировать выполнение правил, высказывать 

объективное мнение при обсуждении результатов игры. Кроме того, в играх 

часто возникали непреднамеренные проблемные, и даже конфликтные ситуации, 

которые также использовались для формирования умения решать спорные 

вопросы, опираясь на правила игры, умения договариваться, искать компромисс. 

Перечисленные задания-поручения также сначала давались детям-лидерам, а 

потом и всем остальным детям.  

Для выполнения поставленных задач создавались условия для организации 

самостоятельных знакомых и любимых подвижных игр детей («Прятки», 

«Ловишки», «Удочка» и др.), т.к. именно они являются основой для 

самоорганизации детей в других играх. Использовались следующие 

методические приемы: сюрпризные моменты, внесение игровой атрибутики, 

участие педагога в играх, предложение для детей, поощрение детей. 

Поощрялись самостоятельные игры с участием 2-3 детей (как правило, 

друзей или товарищей), и постепенно подводили к организации игр с большим 

участием детей: Ребята, у вас получается играть вместе. Почему бы вам не 

пригласить в игру Ваню, он очень внимательно смотрит, как вы играете, но 
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попроситься к вам в игру не решается. Или детям предлагалось увеличить 

количество играющих сразу на несколько человек для того, чтобы стало еще 

интереснее, веселее и сложнее играть. 

В конце прогулки педагог отмечал детей, которые смогли успешно 

организовать самостоятельные подвижные игры или игровые задания со 

сверстниками.  

3 этап (творческий) был направлен на развитие двигательно-игрового 

творчества старших дошкольников. Определены следующие задачи:  

1. Продолжать обогащать и расширять представления детей о 

подвижных играх (возможность изменять и усложнять их). 

2. Содействовать развитию исполнительского творчества (передача 

игрового образа с помощью движений, комбинирование движений).  

3. Развивать творческую инициативу, активность и самостоятельность 

у дошкольников при разработке вариантов знакомых игр.  

4. Продолжать формировать и поддерживать осознанный интерес у 

детей к творческой работе с подвижными играми (изменению и сочинению).   

5. Продолжать воспитывать нравственные качества и развивать 

коммуникативные способности.  

Для развития исполнительского творчества были отобраны подвижные 

игры, которые создают условия для комбинации движений из элементов 

знакомых упражнений, а также в процессе игр требуется передать с помощью 

движений какой-либо образ, что способствует развитию у детей воссоздающего 

воображения. Например, игра «Делай как я», проводится путем повторения 

всевозможных действий за водящим. При этом сам водящий должен придумать 

и показать оригинальное движение (как правило, новое сочетание знакомых 

элементов), тем самым развивая свое двигательное творчество. Были проведены 

следующие подвижные игры, развивающие исполнительское творчество: 

«Совушка», «Сделай фигуру», «Ловцы обезьян», «Придумай сам», «Кто к нам 

пришел» и др.  
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Чтобы подвести детей к придумыванию вариантов знакомых игр, перед 

детьми ставился проблемный вопрос: Как можно поиграть в знакомую игру по-

другому? Дети, как правило, затруднялись дать ответ. Поэтому вначале давался 

образец педагога, в котором выделялись определенные компоненты (элементы) 

игры, которые можно изменить: правила, сигналы, движения и результат.  

Для развития у детей творческой инициативы, активности и 

самостоятельности при разработке вариантов знакомых игр использовалась 

серия творческих заданий: придумать новые правила к знакомой игре; изменить 

сигналы в игре; включить дополнительные задания-движения или заменить одни 

движения на другие, более сложные; изменить сюжет и двигательную задачу 

игры.  

Наивысшим уровнем творчества является продуктивное творчество, 

предполагающее создание оригинального продукта. Однако для детей 5-6 лет в 

начале учебного года это достаточно сложная задача, поэтому ее решение, на 

наш взгляд, будет целесообразным в следующей возрастной группе.  

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

эксперимента позволил выявить положительную динамику показателей 

развития самостоятельности у детей экспериментальной группы: увеличение 

количества детей с высоким и средним уровнем соответственно на 27 % (с 6 % 

до 33%) и на 20 % (с 27 % до 47 %), уменьшение количества детей с низким 

уровнем на 47 % (с 67 % до 20%). В контрольной группе также отмечены 

изменения: количество детей с высоким и средним уровнем увеличилось на 7%, 

уменьшилось на 14 % количество детей с низким уровнем.  

Сравнение результатов до и после формирующего эксперимента показало 

положительные изменения в показателях развития творческой активности 

старших дошкольников экспериментальной группы: увеличение количества 

детей с высоким и средним уровнем соответственно на 13% (с 0% до 13%) и на 

47 % (с 20 % до 67 %), уменьшение количества детей с низким уровнем на 60% 

(с 80 % до 20 %). В контрольной группе изменения не выявлены.   
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Таким образом, можно констатировать, что результаты, полученные в 

контрольном эксперименте, подтверждают эффективность созданных 

педагогических условий использования подвижных игр в развитии 

самостоятельности и творческой активности у детей старшего дошкольного 

возраста.   

Считаем, что в перспективе необходимо продолжить работу по разработке 

и внедрению эффективных средств и методов развития самостоятельности и 

творческой активности у дошкольников в двигательной деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

здорового образа жизни студентов. Здоровый образ жизни обеспечивает гармоничное 
развитие, сохранение и укрепление здоровья, высокую работоспособность. В статье 
представлены доказательства необходимости регулярного выполнения физических 
упражнений.  Учебные занятия по физической культуре обеспечивают процесс 
физического совершенствования, его основу составляют систематические занятия со 
студентами. В статье затрагивается тема проведения спортивно-массовых 
мероприятий для привлечения студентов к активным занятиям физической культурой 
и спортом в свободное от учебы время. В статье рассматриваются важные моменты 
формирования культуры здоровья студентов, здорового образа жизни. Особое 
внимание уделено видам физической культуры, которыми следует заниматься для 
укрепления здоровья. 

Ключевые слова: физическая культура, студенты, здоровый образ жизни, 
спорт, работоспособность.  

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of healthy lifestyle of students. 

A healthy lifestyle ensures the harmonious upgrowth, preservation and strengthening of 
health, high performance. The article presents evidence of the need for regular exercise. 
Physical education classes provide a process of physical improvement. One is based on 
systematic studies with students. The article deals with the theme of sports events for 
attracting students to active physical culture and sports in their free time are considered. 
The article discusses the important moments of students' health culture forming, healthy 
lifestyle. The author recommends the types of physical culture, which should be engaged in 
to promote health. 

Keywords: physical culture, students, healthy lifestyle, sport, performance. 

 

В лавинообразно нарастающем темпе жизни проблемы здоровья людей 

становятся все более актуальными. Каков бы ни был возраст человека, 

двигательная деятельность для него всегда необходима и полезна. Движение - 
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условие нормальной жизни человека. Стремление к движению не во всех 

возрастах одинаковое. Наиболее активны школьники 9-14 лет. С момента 

наступления половой зрелости замечается снижение двигательной активности, 

многие в этом возрасте заканчивают активно заниматься спортом. Особенно 

девушки, они все менее активно включаются в подвижные игры, занимаются 

физическими упражнениями. Поэтому нужно обращать особое внимание на 

занятия физической культурой и спортом. Это - необходимое условие, чтобы 

закрепить полученные в школьные годы результаты и обеспечить дальнейшее 

двигательное совершенствование. 

Студенты составляют в нашей стране значительную часть населения. К 

сожалению, здоровье не всегда стоит на первом месте. Большая загруженность в 

учебе только усугубляет ситуацию. Учебный процесс требует от студента 

длительной концентрации внимания. К концу учебного дня примерно 80% 

студентов ощущают утомление, которое, чаще всего, может быть общим или 

особо выраженным в отдельных частях организма - спине, глазах, руках и т.д. 

Здесь на помощь и приходят физические упражнения. О том, что затраты 

времени на физкультурные мероприятия полностью окупаются за счет 

повышения работоспособности, укрепления иммунитета, научно доказано 

физиологами разных стран мира. 

Одним из средств оздоровления является привлечение студентов к 

занятиям физической культурой. Величайшая ценность физической культуры 

состоит в том, что она задает верный тон такому сложному механизму, как 

человеческий организм: где надо - ускорит ход, где надо - придержит. 

Физическая культура вносит гармонию в работу всех многочисленных систем 

нашего организма. Она делает человека здоровым и сильным, хорошо укрепляет 

нервную систему, улучшает деятельность всех органов [3]. 

В системе физической культуры студентов вопросы оздоровления, 

восстановления работоспособности имеют два аспекта: 

- обязательные занятия физической культурой в рамках учебного процесса;  
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- использование физических упражнений в целях ускорения 

восстановительных процессов после окончания учебы. Здесь перед студентами 

открываются более широкие возможности в выборе форм и средств физической 

культуры. 

В ВУЗе занятия по физической культуре проводятся по утвержденному 

расписанию, в рамках учебного процесса, под руководством преподавателей 

кафедры физической культуры и являются обязательными для студентов. 

В последние годы на кафедре физической культуры был проведен ряд 

исследований, имевших цель изучить особенности ценностных ориентаций 

современных студентов в сфере укрепления здоровья и здорового образа жизни.  

Использовались следующие методы: 

- анкетный опрос; 

- наблюдение и беседа; 

- теоретический анализ и обобщение; 

- проверка и оценка физической подготовленности; 

- методы математической обработки экспериментального материала. 

При помощи анкетирования было опрошено 85 студентов 1 курса (64 

девушки и 21 юноша). Студентам было предложено оценить уровень 

реализованности здорового образа жизни в их жизнедеятельности. Оценка 

производилась по 5 балльной шкале. Студенты также отвечали на вопросы: 

“Нужен ли здоровый образ жизни?”, “Является ли Ваш образ жизни здоровым?”, 

“Что Вы делаете для улучшения своего здоровья?”, “Мотивы, побуждающие 

посещать занятия по физической культуре?”, ”Как занятия физической 

культурой влияют на Ваше эмоциональное состояние?” и др. Анкета состояла из 

20 вопросов. 

Результаты проведенного опроса показывают, что все студенты понимают 

необходимость вести здоровый образ жизни. Большинство студентов признают, 

что их образ жизни далек от здорового. Только 28 студентов, из числа 

опрошенных, поставили высший балл - ”5”.  
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Всего 24% - дополнительно занимаются физической культурой во 

внеурочное время.  

Основные ответы на поставленные вопросы были: “быть здоровым”, 

“долго жить”, “быть красивым и привлекательным” (52 девушки), иметь 

атлетическую фигуру ( 18 юношей). В качестве аргумента в пользу здорового 

образа жизни 36 студентов написали: “получить престижную работу”.  Ведь по 

результатам социологических исследований, проведенных в нескольких 

крупных компаниях, работодатели чаще останавливают свой выбор на 

соискателях, занимающихся физической культурой и спортом. Таким образом 

“спортивные” студенты получают “бонус” при приеме на работу. 

Важно, что на вопрос о влиянии занятий физической культурой 80% 

студентов ответили, что у них улучшается настроение, 70% - указали на 

улучшение общего самочувствия. 

Основным мотивом занятий физической культурой для 50% опрошенных 

является получение зачета по дисциплине “физическая культура”. При этом, в 

2013 г. по итогам опроса такой же мотив поддерживают 80% студентов. 

Анализируя полученные результаты, автор приходит к заключению: 

- за последние 5 лет у студентов появилась необходимость не только 

получить зачет, но и укрепить здоровье, получить знания о средствах и методах 

развития физических качеств; 

- большинство студентов осознают необходимость занятий физической 

культурой, но находят причины не заниматься;  

- занятие физической культурой положительно влияет на эмоциональное 

состояние студентов, что, в свою очередь, способствует психическому и 

физическому здоровью студентов. 

Проведенные исследования позволили разработать концепцию 

физкультурно-оздоровительного воздействия на студентов. В университете 

введен лекционный курс по дисциплине “физическая культура и спорт” для 

студентов 1- 4 курсов. Проводятся элективные занятия по предмету, которые 
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являются, в определенном смысле, индивидуализацией процесса обучения 

студентов. С каждым годом увеличивается количество физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных состязаний, проводимых в ВУЗе. 

На кафедре физической культуры разработана система тестов оценивания 

физической подготовленности студентов.  

Цель исследования: оценить состояние физического потенциала 

студентов. Тестирование проводилось в начале и в конце семестра. Приняли 

участие 80 студентов 1 курса. Выбраны следующие тесты: проба с 30 

приседаниями, тест на гибкость, упражнения для мышц брюшного пресса и тест 

на координацию. При сравнении полученных результатов у студентов, 

регулярно посещающих занятия физической культуры, отмечена положительная 

динамика изменения показателей тестирования. При этом, лучшие результаты 

показывают студенты, которые дополнительно занимаются физическими 

упражнениями. Полученные результаты учитывались при построении процесса 

обучения студентов по дисциплине “физическая культура”. 

Можно сделать следующее заключение, что учебные занятия содействуют: 

- укреплению здоровья, повышению функциональной готовности к 

выполнению физических нагрузок; 

- правильному физическому развитию и закаливанию организма; 

- развитию физических качеств; 

- повышению физической и умственной работоспособности 

Следует помнить, что основной принцип физической культуры - это 

принцип всесторонности. И, именно, от условий воспитания студентов зависит 

насколько гармоничным, разносторонне развитым, с хорошо 

отрегулированными физиологическими функциями студенты войдут во 

взрослую профессиональную деятельность.  

В программный материал включены общеразвивающие упражнения, 

упражнения для развития быстроты, силы, выносливости, ловкости и гибкости. 

На занятиях широко используются разнообразные подвижные игры, эстафеты. 
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Студенты специальной медицинской группы занимаются по отдельной 

программе, направленной не только на укрепление здоровья, но и - ликвидацию 

или стойкую компенсацию нарушений, вызванных заболеванием.  

Ни одно учебное занятие не обходится без легкой атлетики. Это - понятие 

собирательное, сюда входят, как раз, те движения, которые составляют основу 

нашей мышечной деятельности в повседневной жизни [5, С.- 196]. 

Аэробика - одна из самых распространенных форм физической культуры, 

особенно привлекательна для студенток. Средствами аэробики являются 

общеразвивающие упражнения, упражнения художественной гимнастики, 

элементы хореографии, танца. Студенты связывают с занятиями аэробикой 

возможность улучшить свою фигуру, поддержать правильную осанку, получить 

специальные знания в этой области, сохранить здоровье. 

Трудно переоценить пользу от занятий в бассейне. Плавание - прекрасное 

дыхательное упражнение, оно закаляет, бронирует от простудных заболеваний. 

В качестве основных средств разносторонней физической подготовки 

применяются упражнения комплекса ГТО.  

Самый увлекательный вид физической культуры - это, бесспорно, 

спортивные игры. Спортивная игра - это всегда каскад разнообразных движений, 

мгновенных решений. Все это оказывает прекрасное действие на центральную 

нервную систему, сердечно-сосудистую и мышечную системы. Большой 

популярностью пользуются занятия волейболом, баскетболом, футболом, 

настольным теннисом. Студенты, имеющие спортивный разряд, продолжают 

тренироваться в составе сборной команды ВУЗа. По отдельным видам спорта в 

ВУЗе работают секции, развивается и совершенствуется мастерство 

начинающих игроков.  

В экономическом ВУЗе активно используются массовые физкультурные и 

спортивные мероприятия, которые организуются в свободное от учебных 

занятий время под руководством кафедры физической культуры и активном 

участии студентов [4, с.-48]. С каждым годом их число возрастает.  
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Например, по настольному теннису, популярнейшему в студенческой 

среде, проводятся не только турниры с целью выявления сильнейших 

спортсменов, но и стали традиционными “Мастер-классы”, турнир “Top Spin” 

среди китайских и российских студентов. И если 3 года назад в этом 

мероприятии приняли участие 16 студентов, то в ноябре 2018 г. уже - 68 

участников! Большой популярностью у студентов университета пользуется 

физкультурно-массовое мероприятие “Турнир поколений” по настольному 

теннису, в котором они участвуют вместе с преподавателями ВУЗа. 

Популярность данного мероприятия обусловлена не только возможностью 

поиграть в настольный теннис, но и почувствовать себя на одном уровне с 

преподавателями, почувствовать их заинтересованность в спорте, в здоровье!  

В режиме дня каждого студента всегда можно найти время для 

физкультурных мероприятий. И только неорганизованность, нежелание 

преодолеть себя являются препятствием на пути к занятиям физическими 

упражнениями.  

Самостоятельная форма занятий во внеурочное время дает широкий 

простор для выбора физических упражнений в зависимости от интересов и 

возможностей, индивидуальных особенностей, физического состояния студента 

и психологической структуры личности.  

Хорошо, если каждый день начинается с утренней зарядки (10-15 мин.). 

Это - лучший способ перехода от заторможенности после сна к активному 

состоянию. Утренняя зарядка должна приносить бодрость и освежать, но, ни в 

коем случае, не должна вызывать утомления или других неприятных ощущений. 

После зарядки необходимо принять душ. 

Время занятий физической культурой во внеурочное время не имеет 

значения. Главное, чтобы тренировка стала частью дневного распорядка и 

доставляла радость. Важно распределить физическую нагрузку в течение недели, 

что должно способствовать рациональному двигательному режиму. 

Значительное увеличение нагрузки характерно в период экзаменационной 
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сессии. В это время необходимо комплексное применение средств 

восстановления. [1, С.- 173]. 

Идеальными нагрузками являются ходьба и бег. Ходьба - самый древний 

вид активного отдыха, она может быть использована, как способ повышения 

физической активности и укрепления организма. Но большинство студентов 

предпочитает бег. Основной показатель правильности выбранного темпа - 

периодически контролируемый пульс, особенно в начальной стадии занятий. 

Следует помнить, что ЧСС не должна превышать 130-140 уд/мин. Разумная 

продолжительность бега - 20 мин. в день. Важным преимуществом бега перед 

другими видами спорта, например, лыжами, коньками и другими, является его 

доступность. Бегуна вполне устроит парк, сквер или тихий переулок. 

С каждым днем становятся все доступнее фитнес-клубы, в студенческой 

среде они очень популярны. Фитнес - оздоровительная методика, позволяющая 

изменить формы и вес тела, и надолго закрепить достигнутые результаты. Она 

включает в себя физические тренировки в сочетании с правильно подобранной 

диетой.  

Подводя итоги, можно сделать выводы:  

- занятия физической культурой помогают студентам осознать 

необходимость вести активный здоровый образ жизни и научить умело 

использовать весь арсенал средств, которыми располагает физическая культура.  

- наметились позитивные сдвиги в отношении студентов ВУЗа к занятиям 

физической культурой. 

Соблазнов в жизни много, но преодолевая их, человек становится сильнее 

духом. И хочется верить, что закончив ВУЗ, студент не бросит занятия 

физической культурой и спортом, обязательно найдет пути и возможности для 

продолжения занятий. Тем самым, укрепит свое здоровье и продлит творческое 

долголетие.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу полученных авторами результатов 

исследования уровня профессиональной компетентности педагогов дошкольного 
образования в области здоровьесбережения детей дошкольного возраста. В статье 
определено понятие «педагогическая компетентность», показаны ее составляющие. В 
основу изучения педагогической компетентности педагогов были положены основные 
критерии ее сформированности: теоретический, практический, личностный. 
Представлен используемый в исследовании диагностический инструментарий (анкеты, 
опросники, тесты), анализ и интерпретация полученных с его помощью данных. 
Авторы приходят к выводу, что по всем показателям сформированности 
педагогической компетентности воспитателей в исследуемой области преобладает 
средний уровень, а значит, необходимо проведение специальной методической 
работы. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда; педагогическая 
компетентность; здоровьсберегающие технологии; здоровье; дошкольная 
организация, диагностика. 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of the results of the study of the level 

of professional competence of teachers of preschool education in the field of health 
preservation of children of preschool age obtained by the authors. The article defines the 
concept of “pedagogical competence”, shows its components. The basis of the study of 
pedagogical competence of teachers was based on the main criteria for its formation: 
theoretical, practical, personal. Presented used in the study of diagnostic tools 
(questionnaires, questionnaires, tests), analysis and interpretation of the data obtained with 
its help. The authors come to the conclusion that according to all indicators of the formation 
of pedagogical competence of educators in the studied area, the average level prevails, 
which means that it is necessary to conduct special methodical work. 
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Педагогическую компетентность В.А. Сластенин определяет, как сплав 

теоретической, практической и личностной готовности человека к 

осуществлению педагогической деятельности [7]. На основе этого определения 

были выделены показатели теоретической, практической и личностной 

готовности педагогов ДОО к осуществлению профессиональной деятельности в 

области здоровьесбережения дошкольников [1; 6].  

В исследовании была поставлена задача: определить уровень 

сформированности педагогической компетентности педагогов в области 

здоровьесбережения дошкольников. 

Исследование проводилось в двух дошкольных организациях 

Нижегородской области: на базе МБДОУ Детский сад "Ручеек" 

(экспериментальная группа) и МБДОУ Детский сад "Светлячок" (контрольная 

группа). Всего в исследовании приняли участие 19 испытуемых, из них - 15 

воспитателей, 2 старших воспитателя и 2 заведующих. 

На начальном этапе в соответствии с поставленными задачами было 

необходимо выявить уровень сформированности профессионально-

педагогической компетентности педагогов в теоретических знаниях о 

здоровьесбрежении. С этой целью был использован разработанный нами 

опросник, в который вошли вопросы, ориентированные на выявление знаний 

испытуемых о способах реализации здорового образа жизни дошкольников, 

методах, средствах, формах организации работы по данному направлению [3].  

Анализ полученных результатов по знаниевому показателю 

компетентности в области здоровьесбережения детей показал следующие 

результаты. Около 25% педагогов экспериментальной группы (далее ЭГ) и 43% 

педагогов контрольной группы (далее КГ) имеют высокий уровень 

сформированности исследуемой компетентности. Они показали глубокие 

точные знания о здоровье, способах приобщения детей к здоровому образу 
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жизни, средствах, методах реализации данного направления образовательной 

работы в ДОО и т.д. Больше половины воспитателей ЭГ и примерно столько же 

педагогов КГ показали средний уровень знаний. К этому уровню были отнесены 

испытуемые, имеющие основные знания о способах здоровьясбережения детей. 

Низкий уровень знаний продемонстрировали 24% педагогов ЭГ и 8% педагогов 

КГ, они показали полное или частичное отсутствие знаний по данному вопросу.  

Таким образом, следует отметить, что в обеих группах преобладает 

средний уровень сформированности теоретической готовности педагогов к 

реализации здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

Во второй серии констатирующего эксперимента были проанализированы 

календарно-тематические планы воспитателей на основе разработанных нами 

критериев и проведено наблюдение за деятельностью воспитателей по 

реализации задач здоровьясбережения дошкольников. В качестве критериев 

были использованы следующие показатели: 

 полнота планирования содержательного компонента по вопросам 

здоровьесбережения дошкольников; 

 разнообразие и адекватность применения форм, методов и средств 

образовательной деятельности. 

Анализ календарно-тематических планов ЭГ и КГ воспитателей показал 

следующее: 

1) в календарно-тематическом плане указаны разнообразные формы 

работы по формированию ЗОЖ дошкольников: игровые обучающие ситуации, 

дидактические игры, беседы, занятия, исследовательская деятельность, 

проектный методы, рассматривание иллюстративного материала, 

экспериментирование и др. [5]; 

2) планируемые мероприятия разнообразны и носят развивающий 

характер, что обеспечивает успешное решение образовательных задач по 

реализуемой теме; 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

92 
 

3) содержание планируемых мероприятий соответствует психологическим 

особенностям дошкольного возраста, возрастным группам; 

4) занятия проводятся не регулярно, в планах не указаны условия для 

осуществления такой работы с детьми.  

Анализ планов работы старших воспитателей в обеих дошкольных 

организациях показал, что в рамках методической работы достаточно полно 

определены задачи методической работы по повышению профессиональной 

компетентности педагогов с учетом актуального уровня ее развития, отражены 

разнообразны формы работы: групповые и индивидуальные консультации, 

семинары, открытые просмотры, мастер-классы, круглые столы, семинары-

практикумы и т.д. [2]. В годовом плане формы работы по совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов в исследуемой области не 

представлены.  

Анализ предметно-развивающей среды в группах и на участке ЭГ показал, 

что представлены стенды с информацией о детском здоровье для родителей, 

спортоборудование, разнообразное по цвету и форме, символика физкультуры и 

спорта. В игровых комнатах мебель соответствует гигиеническим требованиям и 

ростовым показателям детей, размещен спортинвентарь, соответствующий 

возрастным особенностям. Однако отдельного спортивного зала нет, он 

совмещен с музыкальным. В отдельном помещении хранится оборудование: 

гимнастические скамейки, обручи, мячи и др.  

Результаты анализа предметно-пространственной среды КГ выявили 

следующее: территория разграничена по возрастным группам, размещен 

инвентарь, соответствующий физиологическим особенностям детей и 

существующим нормативам, территория и игровые сооружения безопасны и 

разнообразны, организовано пространство для проведения занятий по правилам 

дорожного движения [4]. Материалы и оборудование, необходимые для 

осуществления детской деятельности, размещены доступно детям. Оборудован 

отдельный спортивный зал, оснащенный современным спортивным 
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оборудованием: лесенки, дуги для подлезания, мячи различного размера, обручи, 

скакалки, скамьи, пособия для общеразвивающих упражнений, др. 

Третья серия констатирующего эксперимента была направлена на 

изучение сформированности личностного компонента педагогической 

компетентности педагогов в области здоровьесбережения детей, соответственно, 

были проанализированы такие показатели испытуемых, как адаптивность, 

интерес к саморазвитию, коммуникабельность.  

Для этого были использованы: 1) диагностика социально-психологической 

адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда, 2) анкета «Девять ступеней продвижения 

воспитателя к новому» (на основе методики диагностики П.И. Третьякова) и 3) 

морфологический тест жизненных ценностей в сфере профессиональной жизни 

и образования (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина).  

Для определения мотивационно-ценностной структуры личности был 

применен «Морфологический тест жизненных ценностей в сфере 

профессиональной жизни и образования (В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина). После 

проведения данной методики получили следующие результаты: 5 воспитателей 

обоих детских садов показали высокий уровень жизненных ценностей в сфере 

профессиональной жизни и образования (33%); 7 педагогов оказалось на среднем 

уровне (47%); 3 педагога продемонстрировали низкий уровень степени 

значимости образования и профессиональных ценностей (20%).  

Методика «Диагностика социально-психологической адаптации» К. 

Роджерса, Р. Даймонда, нацеленная на определение уровня социально-

психологической адаптации педагогов, состоит из шести факторов, которые 

отвечают критериям социально-психологической адаптированности и 

дезадаптированности. В результате анализа полученных результатов были 

получены данные: 3 (20%) воспитателя показали достаточно высокий уровень 

сформированности социально-психологической адаптации (более трех факторов 

адаптивности и 1-2 фактора дезадаптированности); 8 воспитателей (53%) имеют 

средний уровень развития (3 фактора адаптивности и по 3 фактора 
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дезадаптивности); 4 (27%) воспитателя оказались на низком уровне (менее 3 

факторов адаптивности и более 3 факторов дезадаптивности).  

Анкетирование «Девять ступеней продвижения воспитателя к новому» (на 

основе методики диагностики П.И. Третьякова) выявляет степень продвижения 

воспитателя к новому. Каждый испытуемый занимал определенную позицию в 

соответствии с признаками нового в профессиональной деятельности: стажист, 

любопытный, начинающий, специалист, пропагандист, агитатор, учитель, 

мастер, новатор. На основе качественного анализа результатов анкеты, можно 

отметить, что процент педагогов, для которых характерен высокий уровень 

продвижений к новому (позиции новатор и мастер) незначительный и составляет 

всего 16%. Это педагоги, не только достаточно опытные, но и творческие, 

совершенствуют или разрабатывают собственную технологию работы с 

дошкольниками. Вместе с тем выявлен достаточно высокий процент педагогов - 

около 58%, которые занимают конструктивные позиции, такие как любопытный, 

начинающий, экспериментатор, специалист. Они обладают определенным 

потенциалом в инновационном развитии. 

Так, господствующими позициями в профессиональной деятельности 

испытуемых стали «начинающий», «любопытный» - 33%. Характеризуется 

низким или ниже среднего уровнем выраженности самоактуализации личности 

(«продвижения к новому»), репродуктивными способами педагогической 

деятельности. Далее «стабильно работающие педагоги» - 42% воспитателей. Для 

них характерна средняя степень выраженности самоактуализации, наличие 

общих представлений о ее сущности, понимание необходимости 

самоактуализации не только личностном, но и профессиональном росте, 

проявление позитивного отношения к возможности использования знаний в 

собственной деятельности. «Опытные творчески работающие педагоги» (24%) 

обладают устойчивым стремлением к самоактуализации в профессии, владеют 

глубокими знаниями, умеют применять основные механизмы самоактуализации 

в разработке индивидуальной траектории педагогической деятельности.  
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Таким образом, результаты констатирующего эксперимента 

свидетельствуют о том, что большинство испытуемых педагогов дошкольных 

организаций демонстрируют средний уровень профессиональной 

компетентности в области здоровьясбережения дошкольников, как в 

теоретическом, так и в практическом и личностном аспектах.  
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Аннотация. Статья содержит теоретические сведения и практические указания 

по организации этапа технологии обучения студентов самопроектированию учебно-
профессиональной деятельности. Предложена примерная программа практикума по 
управлению учебно-профессиональной деятельностью и временем, а также 
представлен выбор тренингов, способствующих развивать рефлексивные 
способности, самоанализ, умения планировать и контролировать учебно-
прфессиональную деятельность. 

Ключевые слова: самопроектирование, учебно-профессиональная 
деятельность, технология, управление, тренинг. 

 
Abstract. The article contains theoretical information and practical instructions on 

the organization of the stage of technology of teaching students to self-design of the 
learning and professional activities. The approximate program of the workshop on 
management of the learning and professional activity and time is offered, and also the 
choice of the trainings promoting to develop reflexive abilities, self-analysis, abilities to plan 
and control the learning and professional activity is presented. 

Keywords: self-design, learning and professional activities, technology, 
management, training. 

 

Юношеский возраст является наиболее благоприятным периодом для 

самоактуализации личности. В широком смысле самоактуализация понимается 

как специально организованная субъектом деятельность, целью которой 

является выявление потенциальных возможностей личности [1, с. 30] и 

осознание тех потенций, которые предстоит актуализировать. Однако 

деятельность личности по самоактуализации предполагает не только выявление 
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своих потенциальных возможностей, но и умение планировать и 

самопроектировать достижение жизненных целей и смыслов. 

В рамках технологии обучения студентов вуза самопроектированию 

учебно-профессиональной деятельности, разделенной на три этапа (проблемно-

рефлексивного анализа; логико-смыслового проектирования; контрольно-

коррекционной регуляции)[2,с 48-49.],нами были предложены различные 

методики, алгоритмы и методы, позволяющие студентам развивать 

рефлексивные способности, самоанализ, интерес к будущей профессии, 

мотивацию. На этапе логико-смыслового проектирования осуществлялась 

работа по планированию учебно-профессиональной деятельности в виде 

системы конкретных мероприятий по индивидуальной программе студента. На 

этом этапе в целях приобретения новых знаний по планированию, 

самоорганизации были изучены методы и алгоритмы, позволяющие 

оптимизировать деятельность по самопроектированию. 

Продолжая работу в данном направлении, мы пришли к выводу, что не 

только студенты, но и молодые специалисты пока еще не умеют четко 

организовывать свою деятельность и управлять временем для ее осуществления. 

В связи с этим нами предлагается на этапе контрольно-коррекционной регуляции 

выше названной технологии организовать практикум по управлению учебно-

профессиональной деятельностью и временем. Тем самым мы ставим задачу: 

привить студентам, которые совсем скоро станут молодыми специалистами, 

навыки самоменеджмента. 

В основе «технологичности» индивидуального самоменеджмента лежат 

следующие установки: 

cубъект управления                сам студент 
(кто управляет) 

 

объект управления                  сам студент 
(кем управляет) 

 

предмет управления                знания, умения, способности 
(чем управляет) 
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цель                                          оптимизировать достижение целей 
(для чего)  

 

мотивация                                внутренняя: желание стать успешнее. 
(почему) 

 

Индивидуальный самоменеджмент (другими словами: управление 

собственным временем и собственной деятельностью), осуществляется на 

основе личностного саморазвития. В нашем случае студент выступает в роли 

«сам себе менеджер». Методы управления, которые будет использовать студент 

в своей работе, сугубо индивидуализированы. Эти методы будут изучаться в 

рамках предложенного практикума как тренинги, в результате чего каждый 

возьмет для себя только ему удобные методы. Такой практикум нацелен на 

достижение внутриличностных целей, на совершенствование студентом своих 

способностей с целью дальнейшей самореализации[5, с.32]. 

Содержание программы практикума может быть представлено 

параллельными блоками: теоретическим и тренингами. Представим примерную 

программу практикума по управлению учебно-профессиональной 

деятельностью и временем. 

1. Методы инвентаризации личной деятельности и времени, 

необходимого для ее осуществления. 

- Поточные карты и диаграммы. 

- Карты совместных операций. 

- Сетевой анализ деятельности. 

- Органайзер. 

Тренинги: создание кодификатора трат времени на определенную 

деятельность; анализ «полезной» деятельности и дневных затрат времени 

(например, вчерашний полный день); составление аналитической карты, 

связанной с изучением эффективности личной деятельности; заполнение 

дневника помех. 

2. Методы целеполагания и планирования. 

 - Выявление и формулировка целей. 
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 - Технологии постановки целей. 

 - Проектная система постановки целей. 

- Правила планирования. 

- Система планов. 

Тренинги: заполнение «ценностной рамки» - выбор жизненных ценностей; 

постановка долгосрочных целей; анализ взаимообусловленности и 

взаимозависимости целей; планирование рабочего дня (месяца). 

3. Исполнение и контроль. 

- Стратегические и оперативные решения. 

- Принятие решений в незапланированных ситуациях. 

- Виды контроля. 

- Методы контроля. 

Тренинги: осуществление ежедневного итогового контроля «метод пяти 

пальцев»; заполнение карты контроля; ведение дневника (карты) контроля. 

4. Личная эффективность при самопроектировании учебно-

профессиональной деятельности. 

- Направления повышения личной эффективности. 

- Деловое общение. 

- Система коммуникаций. 

- Формализация информации. 

Тренинги: оценка индивидуальной работоспособности в течение суток; 

анализ и построение индивидуальной системы коммуникаций; организация 

персональной системы работы с информацией; выявление приоритетов в работе 

с техническими средствами. 

Организация и проведение предложенного практикума позволяет студенту 

выстроить систему и разработать собственные алгоритмы управления своей 

учебно-профессиональной деятельностью. Вместе с этим следует заметить, что 

данный практикум не является каким-либо «необыкновенным средством», 

которое сразу же сделает жизнь и деятельность студента упорядоченной, 
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целесообразной, эффективной и тому подобное. Существует огромное 

количество методов, методик, рецептов по управлению деятельностью и 

временем, однако каждый молодой человек эту задачу может решить только 

самостоятельно. При этом задача педагогов и наставников состоит в том, чтобы 

помочь молодым людям разобраться в этом своеобразном «калейдоскопе», и 

может быть, помочь разобраться в себе.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования 

индивидуальной методической системы преподавателя. Выделены отдельные подходы 
к проектированию методической системы и методических комплексов в системной 
организации обучения в вузе, при этом проектирование методической системы 
рассматривается с позиции компетентностного образования. Структура методической 
системы преподавателя включает содержательно-целевой, технологический и 
рефлексивный компоненты. Индивидуальная методическая система преподавателя 
представлена как личностно-профессиональная организационная модель 
педагогической деятельности, реализуемая согласно принципам базовых 
образовательных технологий. В связи с этим, методическая компетентность 
рассматривается как взаимообусловленная система профессиональных знаний и 
навыков в области проектирования, планирования, самоуправления, анализа и 
рефлексии профессиональной деятельности преподавателя. 

Ключевые слова: методическая система, методический комплекс, 
компетентностное образование, педагогическое проектирование, педагогическое 
планирование. 

 
Abstract. The article discusses the features of designing an individual 

methodological system of a teacher. Separate approaches to the design of the 
methodological system and methodological complexes in the system of organization of 
training at the university are highlighted, while the design of the methodical system is 
considered from the perspective of competence education. The structure of the teacher’s 
methodical system includes the content-targeted, technological, and reflexive components. 
The individual methodological system of the teacher is presented as a personal-professional 
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organizational model of pedagogical activity, implemented in accordance with the principles 
of basic educational technologies. In this regard, methodological competence is considered 
as an interdependent system of professional knowledge and skills in the field of design, 
planning, self-management, analysis and reflection of the teacher’s professional activities. 

Key words: methodical system, methodical complex, competence education, 
pedagogical design, pedagogical planning. 

 

Согласно ФГОС-3+ высшего образования выпускник направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (уровень магистратуры) 

должен обладать готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их 

использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

(ПК-11), а также готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области (ПК-12). Данные компетенции в комплексе составляют основные 

требования к методической подготовленности будущего преподавателя. 

Проблема проектирования методической системы преподавателя в теории и 

методике профессионального образования сегодня остается открытой и 

недостаточно исследованной. 

Проектирование в настоящее время считается важной частью 

образовательной деятельности. Этот процесс включает в себя: моделирование 

систем образования на разных уровнях (федеральных, государственных и 

муниципальных), управление, планирование и контроль развития 

инновационных образовательных систем и пр. Традиционная система 

подготовки преподавателей в процессе накопления ими собственного 

педагогического опыта имеет ряд достоинств и недостатков, что показывает 

необходимость дальнейшего рассмотрения проблемы проектирования 

индивидуальной методической системы преподавателя как проблемы 

непрерывного компетентностно-ориентированного образования. 

Развитие методической деятельности преподавателя в аспекте 

формирования и развития профессиональных компетенций рассматривается в 

работах А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.В. Серикова, С.Б. 
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Серяковой, А.В. Хуторского и др. Авторы отмечают, что в условиях постоянного 

развития профессиональной сферы деятельности система компетенций у 

педагогов-профессионалов выстраивается как процесс становления не только 

«эталонных» характеристик, но и инновационных новообразований, которые 

помогают решать нестандартные профессиональные задачи. При этом, 

образовательные технологии в методической работе рассматриваются как 

важный фактор, ответственный за стабильность и успешность субъектов 

образовательного процесса. 

В последнее десятилетие проблеме организации методической системы 

преподавателя профессиональной школы были посвящены работы С.Я. 

Батышевой, Л.Ф. Беликовой, Е.В. Григоренко, Э.Ф. Зеера, Е.В. Игониной, Н.Е. 

Эргановой и др. 

Некоторые авторы отмечают значимость и разнообразие подходов к 

проектированию методической системы, которая складывается в практике 

подготовки, организации и процессе преподавания в высшей школе. Однако, 

именно проективный подход позволяет рассматривать методическую работу 

преподавателя как систему профессиональной деятельности, позволяя решать 

многие проблемы реализации технолого-методической составляющей 

деятельности педагога. Так, Л.Ф. Беликова и Н.Е. Эрганова называют явление 

«проективности» органичным свойством почти всех педагогических явлений и 

процессов, поскольку, по мнению авторов, образование предполагает 

проектирование человеком своей жизнедеятельности в пространстве развития 

социально-педагогического опыта [1]. 

Сегодня проектирование осуществляется в социально-культурном 

контексте проблемы, и оно взаимодействует и дополняет социально-культурные, 

психологические и образовательные, технические и технологические, 

организационные и административные аспекты. Образовательная проекция 

является компонентом многоуровневой деятельности преподавателя, она может 

быть также связана с гностической функцией (поиск методов и средств 
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взаимодействия со студентами) и коммуникативной, что выражается в 

проектировании индивидуальной методической системы [4]. 

Индивидуальная методическая система преподавателя рассматривается в 

данном исследовании как личностно-профессиональная модель организации 

деятельности преподавателя, системно и последовательно реализующего 

педагогические задачи в соответствии с базовой технологией обучения. 

Проектирование методической системы является отдельным видом 

педагогического проектирования и связано с субъектным опытом педагога и 

развитием его профессиональной культуры [5]. 

Система моделирования деятельности преподавателя высшей школы и ее 

структура были предложены в 1980-е годы В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур, которая 

включала следующие компоненты: формулировка целей функционирования 

педагогической системы; описание содержания обучения с учетом основных 

дидактических принципов (последовательности, доступности, научности, 

неизбыточности, наглядности и пр.); разработка дидактических процедур в 

соответствии с алгоритмом избранной технологии обучения (проектной, 

проблемной, модульной); конкретизация организационных форм обучения, что 

предполагает выбор и корректировку условий, факторов и дидактической 

организации педагогического процесса. Кроме того, авторы отмечают влияние 

уровня методической культуры преподавателя на качественный результат 

обучения в целом [2, 3]. 

Обучающая деятельность преподавателя вуза в системе компетентностно-

ориентированного обучения включает комплекс различных видов 

организационной, обучающей, воспитательной, развивающей, диагностической 

и прогностической деятельности, реализуемый в виде: планирования, 

организации учебно-познавательной деятельности, формирования компетенций 

у обучаемых, стимулирования и мотивирования познавательной деятельности 

обучаемых, педагогического диагностирования, контроля и корректировки 

учебного процесса и пр. [6]. 
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Проектирование индивидуальной методической системы также может 

рассматриваться как траектория индивидуального развития в системе 

педагогических отношений, в предварительной разработке ключевых деталей 

предстоящего взаимодействия с обучаемыми (технологический алгоритм). 

Можно отметить, что данный феномен возник в результате становления 

последних тенденций в развитии теории образования и инновационной практики 

подготовки педагогических кадров. Если представить систему проектирования 

индивидуальной методической системы молодого преподавателя как компонент 

современных педагогических технологий, то проектирование методической 

системы в условиях компетентностного образования можно рассматривать на 

уровне проектирования авторской технологии обучения. 

Методическая система в целом является компонентом педагогического 

управления, выполняющим различные функции: мониторинговую, 

аналитическую, прогностическую, инновационно-технологическую. Формами 

методической работы (на уровне образовательной организации, 

образовательного подразделения) могут быть: методический совет, 

педагогический совет, педагогическая мастерская, инновационная 

педагогическая лаборатория, экспериментальная педагогическая площадка и пр. 

В рамках указанных форм работы реализация инновационно-технологической 

функции методической составляющей образовательной организации является 

наиболее проблематичной, поскольку часто связана с неготовностью 

педагогического коллектива к инновационным преобразованиям. 

Анализ методической системы способен выявить недостатки и недочеты в 

организации компетентностного образования с точки зрения социальных, 

государственных и личных требований. Анализ проектирования методической 

системы предполагает сначала рассмотрение ее структуры, состояния каждого 

отдельного компонента и взаимосвязь между ними. В данном случае 

методическую систему можно рассматривать как совокупность общих 

принципов определения целей образования, выбора образовательного 
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содержания, организации учебного процесса и оценки результатов обучения. 

Примером структурирования методической системы может послужить 

методический портфолио преподавателя, учебно-методический комплекс или 

«рабочий стол» педагога. Так, компонентами методического портфолио могут 

быть: содержательно-целевой компонент (программа учебной дисциплины, 

соответствующая требованиям ФГОС); технологический компонент 

(методические рекомендации к различным видам работ); контрольно-

рефлексивный компонент (фонд оценочных средств учебного модуля); 

дополнительные материалы (список основной и дополнительной литературы; 

карта обеспеченности учебного модуля; извлечения из основных нормативных 

документов и правовых актов и пр.). 

Компетентностный подход в решении ряда методических проблем может 

быть реализован на основе принципов технологий профессионально-

ориентированного образования, отвечающих требованиям теории и практики 

высшего образования (системности, научности, структурности, 

алгоритмичности, диагностичности, воспроизводимости и пр.). Методическая 

компетентность преподавателя, при этом, включает в себя знания и навыки в 

области проектирования, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

профессиональной педагогической деятельности. 

Таким образом, в процессе подготовки профессионалов компетентностное 

образование играет ведущую роль в развитии методико-технологической 

культуры и общей компетентности будущего педагога-профессионала, что 

значительно облегчает процесс адаптации молодого педагога в 

профессиональной среде, повышает его конкурентоспособность. Неотъемлемой 

частью системы проектирования индивидуальной методической деятельности 

преподавателя является теоретическая подготовка и методическое обеспечение, 

при этом способность быстро координировать профессионально значимую 

информацию становится универсальной компетенцией, лежащей в основе 

методической культуры преподавателя. Актуальная методико-педагогическая 
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информация может быть различных видов: знания об опыте образовательных 

проектов в различных учебных заведениях; опыт проектирования 

инновационной деятельности; теоретические и эмпирические исследования в 

области решения проблемных образовательных ситуаций. В связи с этим 

информационно-технологический аспект проектирования индивидуальной 

методической системы преподавателя является перспективным направлением 

исследования дидактики высшей школы. 
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использованию ИКТ ресурсов в педагогической деятельности. В статье ставится 
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Abstract. The article is devoted to the low readiness of teachers to use ICT resources 

in pedagogical activity. The article aims to consider the teacher skills that are necessary to 
improve personal ICT competence. 
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Политический заказ на непрерывное развитие профессиональной 

компетентности педагогов отражается в необходимости создания управляемых 

условий развития их ИКТ-компетентности, то есть применения теории 

сопровождения к практике непрерывного образования педагогов.  

Системы образования могут воспользоваться сегодня результатом работы, 

которая была проделана ЮНЕСКО по разработке «Структуры ИКТ-

компетентности учителей». Она начинается с компьютерной грамотности, но 

выходит далеко за ее пределы, включая все элементы, с которыми должны 

справляться учителя для возможности уверенно пользоваться ИКТ средствами в 

классе, обучая различным предметам помимо информатики [3; 24]. 

На портале «Сеть творческих учителей», созданном для педагогов, 

которые интересуются возможностями улучшения качества обучения с 

помощью применения информационных и коммуникационных технологий, был 

проведен опрос в июне 2017 года. Педагогам был задан вопрос: «Что, на ваш 

взгляд, станет основным средством обучения в нашей стране к 2020 году?» [5]. 

Результаты опроса неоднозначно разделились: 26,09% (3077) опрошенных 

ответили, что по-прежнему это останутся мел и тряпка; 20,37% (2402) посчитали, 

что кроме настольного компьютера учителя и проектора вряд ли что изменится; 

33,16% (3910) надеются на персональные мобильные компьютеры (ноутбуки, 

планшеты); 18,58% (2191) верят в появление принципиально нового средства 

обучения, которое еще не изобретено; затруднились ответить 1,80% (212) 

опрошенных.  
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По результатам данной статистики, очевидно, что основная масса 

преподавателей не готова использовать ИКТ компоненты на своих уроках. 

Обобщая вышесказанное можно утверждать, что интеграция ИКТ в 

образование зависит от комплексной готовности преподавателя. Но как 

показывает практика, педагоги не очень активно используют ИКТ на уроках, и 

это обусловлено целым рядом объективных причин. 

1) Не все преподаватели психологически готовы к использованию ИКТ 

в образовательном процессе. 

2) Недостаточное количество электронных средств, способных 

адекватно решать педагогические задачи учителя при изучении конкретной 

темы. 

3) Отсутствие четких методических рекомендаций по использованию 

имеющихся на отечественном рынке электронных средств обучения. 

4) Низкий уровень владения программными средствами для создания 

собственных электронных средств обучения (презентаций, электронных 

учебников, тренажеров и т.д.). 

5) Лимит времени у учителя для создания собственного электронного 

дидактического материала, а также для изучения, разработки и внедрения новых 

компьютерных методик обучения [2]. 

В связи с этим возникает много вопросов, например, как педагоги будут 

использовать ИКТ, как они смогут извлечь максимальную пользу из них, как они 

будут внедрять их в учебный процесс, какие способы обучения они будут 

стимулировать у учеников, как они будут развивать компоненты личности 

ученика и т. д.  

При очевидном стремительном распространении информационных 

технологий в образовании не утихают дискуссии. И если уже речь не идет о том, 

нужно ли преподавателю тратить время и силы на их освоение и чего в них 

больше - пользы или вреда, то о том, в какой степени, какие, как и когда 

осваивать и применять, и какие современному учителю нужны навыки, - все это 
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активно обсуждается [4].  

Обратим внимание на то, что преподавателю важны ежедневные 

тренировки в следующих навыках: 

Операциональные навыки - педагог должен уверенно пользоваться 

технологиями, уметь решить возникшую в ходе урока проблему, связанную с их 

использованием; уметь быстро освоить, опираясь на свой опыт, новые сервисы и 

приложения самостоятельно или в сотрудничестве с коллегами (и учениками). 

Поисковые навыки - нужно уметь пользоваться разными поисковыми 

системами, чтобы рассмотреть разные ресурсы и представляемые точки зрения 

по нужному вопросу. 

Критическая оценка - необходимо уметь самому и научить учащихся 

критически оценивать и отбирать адекватные, соответствующие времени и 

образовательной задаче, надежные и безопасные ресурсы и информацию.  

Креативность - знание назначения и умение увидеть целесообразность 

применения тех или иных инструментов для расширения возможностей и 

творчества в решении конкретных дидактических задач, реализации проектов. 

Коммуникационные навыки - умения использовать соответственно 

решаемым педагогическим задачам имеющиеся в наличии средства 

коммуникации (электронная почта, встроенные в приложения чаты, 

мессенджеры и т.д.). 

Навыки безопасности - преподаватель должен владеть сам и научить 

учеников безопасному поведению и использованию ресурсов интернета, 

социальных сетей, защите персональной информации, постоянно работая над 

формированием у учеников навыков цифрового гражданина. 

Осведомленность, знание рынка технологий - умение быть в курсе 

новинок, отвечающим потребностям обучения, выходить с предложениями к 

администрации образовательного учреждения о возможности использования тех 

или иных новых технологий. 

Гибкость - технологии и сервисы постоянно совершенствуются, и 
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обладающий цифровой грамотностью учитель должен уметь подстраиваться к 

новым изменениям, быть открытым для обучения. 

Знание платформ для коммуникации - все более широко в образовательном 

процессе используются такие средства коммуникации как Skype или Google, 

которые открывают большие возможности для общения учащихся с экспертами 

по всему миру, осуществления видеоэкскурсий, оналйн- обучения (e-learning) у 

удаленных преподавателей. Потому знание таких платформ для учителя 

особенно ценно. 

Знание платформ персональных учебных сетей - на современном этапе 

персональная учебная сеть имеет ключевое значение для профессионального 

развития педагога, т.к. позволяет быть в курсе инноваций, оперативно осваивать 

новое и учиться у своих коллег. Умение пользоваться такой популярной у 

учителей платформой, как например, Twitter, позволяет им общаться и делиться 

информацией как по своему предмету, так и в других областях. 

Навыки сбора и обработки данных - знание технологий, обеспечивающих 

сбор и обработку результатов и данных о прогрессе учеников, позволяет 

педагогу дифференцировать обучение, своевременно реагировать на 

возникающие проблемы и оказать помощь тем, кому она нужна. 

Сотрудничество - учитель, обладающий цифровой грамотностью, открыт 

к сотрудничеству онлайн с коллегами и учащимися других учреждений, в том 

числе и по всему миру, для вовлечения ребят в интересные проекты, либо для 

собственного профессионального развития [1]. 

Таким образом, одно из важнейших умений педагога - осуществить 

оптимальный выбор и определить целесообразность применения той или иной 

технологии или инструмента в конкретной ситуации для решения конкретной 

дидактической задачи. При планировании важно отдавать себе отчет - как 

педагогические задачи могут обусловить применение технологий, а не наоборот. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что, без профессионального 

роста в освоении информационно-коммуникационных технологий и, желания их 
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применять в образовательном процессе, современному педагогу не обойтись. 

Преподаватели должны быть готовы к повышению личных ИКТ - навыков и 

внедрению их в образовательный процесс. Современный педагог должен 

выступать не только в роли носителя знаний, но и в роли организатора учебно-

познавательной, учебно-поисковой, проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию культурно-
исторических источников проектирования как сущностного компонента 
жизнедеятельности человека. Автор приводит результаты аналитического обзора 
философской и педагогической литературы по проблеме исследования, на основе 
анализа дает сравнительную характеристику технического (традиционного) и 
педагогического проектирования в процессе их становления и развития с позиции 
этапности овладения общественной практикой предметом познания. 

Ключевые слова: проект, проектирование, педагогическое проектирование, 
культурно-исторический аспект, техническое (традиционное) проектирование 

 
Abstract. This article will focus on the research of cultural and historical sources of 

design as an essential component of human life. The author gives analytical reviews of 
philosophical and educational works on the issue, based on the analysis presents 
comparative description of technical (traditional) and pedagogical design in the process of 
their formation and development in terms of the stages of mastering social practice the 
subject of knowledge. 

Keywords: project, design, pedagogical design, cultural and historical aspect, 
technical (traditional) design 

 

Реализация инновационных преобразований в системе современного 

образования актуализирует проблему педагогического проектирования как 

процессуальной основы инноваций в образовательной теории и практике. 

В целях нашего исследования проектной деятельности, ее места и роли в 

человеческой деятельности вообще и деятельности отдельного педагога 

среднего профессионального образования в данной статье мы обратимся к 

истории развития проектирования в культурно-историческом аспекте, а также с 

точки зрения закономерностей этапного овладения общественной практикой тем 

или иным предметом познания. 

Анализ культурно-исторических источников возникновения и становления 

проектирования, его институциализации в общественной практике является на 

наш взгляд важным для понимания сущности проектирования вообще и 

педагогического в частности. 

Согласно философскому энциклопедическому словарю, «проектирование 

— процесс создания проекта — прототипа, прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния» [8].  

Рассматривая проектирование как объект философско-методологического 

исследования, ученые говорят о «проектности», которая проникает во все 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/analytical+reviews
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/psychological+and+educational
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отрасли деятельности и научного знания и трактуется «как определяющая 

стилевая черта современного мышления, один из важнейших типологических 

признаков современной культуры едва ли не во всех основных ее аспектах, 

связанных с творческой деятельностью человека» [7]. 

Культура интерпретируется как специфический способ человеческой 

деятельности, обусловленный, прежде всего совокупностью надбиологических 

средств человеческой деятельности [1], а «проектность» обеспечивается особой 

активностью человеческого сознания, которая в свою очередь носит врожденный 

характер. Согласно Н.А. Бернштейну, организм - созданная в процессе эволюции 

активная целеустремленная система, действия этого организма направлены 

каждый раз на удовлетворение своих потребностей, на достижение 

определенной цели, которую он образно назвал «моделью потребного будущего» 

[2]. 

По замечанию В.Е. Радионова, сама этимология слова «проект» — 

«брошенный вперед» — обозначает «чисто человеческий дух практического 

разума, активного творческого начала, готовности к социальному действию» [4]. 

Все аспекты культуры, связанные с творческой деятельностью человека — наука, 

искусство, ремесло, религия, политика — сопряжены с проектным переживанием 

мира. В своих исследованиях В.М. Розин отмечает, что «проектировать можно 

все: город, предметную сферу, науку, управление, поведение людей, системы 

деятельности и даже само проектирование» [5]. 

На повседневность проектирования в человеческой жизни указывает Г. 

Саймон: «По существу, мы проектируем всякий раз, когда разрабатываем 

способы превращения данной ситуации в другую, более приемлемую» [6]. 

Действительно, любой человек сталкивается с необходимостью 

преобразовывать действительность, создавать искусственные объекты и 

структуры, разрабатывать планы и алгоритмы действий по достижению 

определенных целей. Вне зависимости от вида и сферы деятельности для 

преобразования действительности человек предпринимает целеустремленные, 
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предметноориентированные действия: планирует, определяет способ, 

разрабатывает план, задумывает программу, отбирает материалы, намечает 

распорядок и т.д. то есть мысленно готовит некоторые изменения. Все эти 

действия, являясь операциями со знаками и моделями, носят интеллектуальный 

характер, из них складывается «особый механизм культуротворчества» [5], 

предварительное промысливание необходимых изменений. 

Природное умение человека промысливать «модели потребного 

будущего» и воплощать их в жизнь проявлялось уже на ранних этапах развития 

общества. «Каждое действие, совершавшееся не инстинктивно, не 

импульсивно... а целенаправленно, должно было осуществляться на основе 

предваряющего его проекта (прообраза)» [3].  

Проектирование, не выделяясь в самостоятельный вид деятельности 

человека, при этом было тесно связано с его жизнедеятельностью на уровне 

формирования преставлений о том, каким должно быть жилище или орудие 

труда (целевые прообразы), каковы способы его изготовления (деятельностные 

программы). 

Сохраняясь в человеческом сознании, закрепляясь в текстах, целевые 

прообразы и деятельностные программы постепенно обеспечили возможность 

установления обратной связи и корректировки деятельности на всем ее 

протяжении. При этом разнообразие человеческой деятельности требовало 

особого проектного обеспечения каждого из ее видов. Дальнейшее развитие 

общественного сознания привело к развитию технического проектирования.  

В истории развития технического (традиционного) проектирования, 

основываясь на закономерностях этапного овладения общественной практикой 

любым объектом познания, Н.О. Яковлева выделяет три периода: первый — с 

античности до 20-х годов XX века, второй — с 20-х до 50-х годов XX века и 

третий — с 50-х годов XX по настоящее время [9]. 

Самый продолжительный период с античности до 20-х годов XX века 

характеризуется на основании выделенных в философской литературе [4,7] 
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основных этапах генезиса технического проектирования как основы 

социального. По мере развития практической деятельности человека, изменений 

общественных отношений проектирующее счетоводство (экономическое 

проектирование) с переходом общества к капиталистическому строю 

перерастает в организационное. Изменение статуса науки и ее вхождение в 

ремесло в эпоху Возрождения способствовало отделению изготовления объекта 

от его проектирования, проектирование становится самостоятельной сферой 

деятельности и к XVIII веку признается интеллектуальной деятельностью по 

созданию будущего объекта, а проектность - «основным способом 

существования человека новой эпохи» [7]. Техническая революция, изменившая 

представления о машине и производстве, способствовала распространению 

технологического проектирования. Дальнейшее становление науки как 

института общественной жизни обусловило проектирование морфологическое, 

логическим развитием которого стало проектирование функциональное.  

Сформировавшись в сфере материального производства под влиянием 

научных и технических открытий, проектирование постепенно 

распространилось на человека и объекты, функционирующие при его участии. 

Это стало основанием социального проектирования, к которому относится и 

педагогическое проектирование. Социальное проектирование направлено на 

создание новых форм и моделей общественной жизни, явлений и институтов, 

примерами социальных проектов выступают идеалы человека, ученика, 

устройства государства, созданные в этот период выдающимися мыслителями 

(И.И. Бецкой, Т. Кампанелла, М.В. Ломоносов Т. Мор, Р. Оуэн).  

Проектирование, превратившись в самостоятельную область человеческой 

деятельности, с 20-х до 50-х годов XX века становится предметом специальных 

научных исследований, а к середине XX века перестает быть только технической 

областью знания и распространяется на социальные науки, в том числе 

педагогику. 

Сравнительный анализ характеристик технического (традиционного) и 
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педагогического проектирования в процессе становления и развития (по Н.О. 

Яковлевой) (табл. 1) позволяет сделать вывод о прямой зависимости периодов их 

развития. Как объект познания педагогическое проектирование развивается 

закономерно этапному овладению общественной практикой. 

Таблица 1. Характеристики технического (традиционного) и педагогического 
проектирования в процессе становления и развития 

Этап Период Характеристика 

Техническое 
(традиционное) 
проектирование 

педагогическое 
проектирование 

первый с античности 
до 20-х 
годов XX 
века 

обособление проектирования 
от инженерной деятельности; 
самостоятельный вид 
деятельности; 
специфическая идеология; 
начало разработки методов;  
проектировочное знание 
характеризуется как 
несовершенное 

заимствована терминология и 
общая сущность технического 
(традиционного) 
проектирования; 
единичные проекты (Ф. Рабле, 
Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж.-Ж. 
Руссо, И.И. Бецкой, М.В. 
Ломоносов); 
отсутствие методологической 
базы и общих концептуальных 
положений, технологии и 
системного описания 
проектируемого объекта. 

второй с 20-х до 50-
х годов XX 
века 

предмет специальных научных 
исследований; 
поиск общих 
методологических и 
гносеологических основ 
систематизации и 
упорядочения новых открытий 
и фактов; 
развитие практического 
аппарата; 
проектирование отдельных 
объектов 

массовое создание различных 
проектов, цель которых 
обеспечение эффективности 
образовательного процесса; 
частичное использование 
практического аппарата, 
применение терминологии  
технического (традиционного) 
проектирования;  
попытки формирования теории 
педагогического 
проектирования, выявления 
его закономерностей, 
принципов и уточнения 
понятийного аппарата 

третий с 50-х годов 
XX по 
настоящее 
время 

методологические работы по 
научному анализу процесса 
проектирования 
проектирование сложных 
систем и процессов. 

попытки разработки 
методологии педагогического 
проектирования, теорий и 
концепций, раскрывающих его 
различные аспекты; 
разработка методик и 
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По мере становления и развития технического (традиционного) 

проектирования развивается проектировочное знание в педагогике от единичных 

проектов, направленных на создание идеального общества и государства до 

массового использования его практического аппарата в практике образования. 

Формирование методологии технического (традиционного) проектирования 

способствует созданию методик и технологий педагогического проектирования, 

а также формированию его методологических основ.  

Таким образом, прежде, чем стать самостоятельным, отдельным 

механизмом и институтом в мире культуры, проектирование прошло долгий и 

противоречивый путь исторического развития, от мысленных представлений о 

будущем изделии до самостоятельного вида деятельности, основанного на 

научных данных.  

Проектирование представляет собой культурно-исторический феномен, так 

как, являясь сущностным компонентом жизнедеятельности человека, не зависит 

от сферы его деятельности. Важно отметить, что этот компонент по-разному 

представлен в различных сферах человеческой деятельности, по-разному 

проявляется в разные исторические эпохи и в разных социальных контекстах [4].  

Проведенное исследование культурно-исторических источников 

проектирования, этапов развития педагогического проектирования как объекта 

познания раскрывает сущностные характеристики проектной деятельности и 

будет использовано нами для дальнейшего исследования готовности к проектной 

деятельности педагогов СПО. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты сравнительно-
сопоставительных исследований по выявлению отношения преподавателей вузов к 
разработке и использованию инновационных педагогических технологий за последние 
два десятилетия. Показаны произошедшие кардинальные позитивные изменения 
отношения преподавателей к инновациям. Установлено, что на сегодняшний день 
абсолютное большинство вузовских преподавателей разрабатывает и использует в 
своей профессиональной деятельности инновационные педагогические технологии, 
обеспечивая при этом существенный результат по различным критериям. Наиболее 
существенными результатами использования инновационных технологий названы: 
повышение интенсивности обучения; повышение креативности обучаемых; 
повышение уровня освоения знаний, а также уровня сформированности 
общекультурных и профессиональных компетенций; повышение активности, 
мотивации и заинтересованности обучающихся. Важно отметить, что многие 
преподаватели в своей инновационной деятельности опираются лишь на свою 
интуицию и собственный педагогический опыт и недостаточно используют: научно-
методические разработки по закономерностям эволюционного прогрессивного 
развития педагогических технологий и критериям их развития; метод оценки 
выявления эффективности используемых традиционных и инновационных 
педагогических технологий; а также не проводят констатирующие и формирующие 
эксперименты по выявлению эффективности разработанных инновационных 
технологий. Выявлено желание и потребность большинства преподавателей в 
повышении уровня своей квалификации в сфере профессиональной подготовки либо 
в системе дополнительного образования, либо на научно-методических кафедральных 
семинарах, либо в формате самообучения. 

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии, сравнительно-
сопоставительный анализ, преподаватели вузов, эволюция отношения к инновациям, 
анкетирование. 

 
Abstract. The article describes the results of comparative studies of identifying 

higher schoolteachers` attitude to innovative pedagogical technologies working-out and 
using over the past two decades. The cardinal positive changes in the attitude of teachers 
to innovations are shown. It has been established that nowadays the absolute majority of 
university teachers work out and use innovative educational technologies in their 
professional activities, while providing a significant result according to various criteria. The 
most important results are: increasing of training`s intensity; increasing of students` 
creativity; increasing of knowledge mastering level as well as formation of general cultural 
and professional competences level; increasing of students` activity, motivation and 
interest. It is important to mention that in the process of their innovative activities a lot of 
teachers rely only on intuition and their own teaching experience and do not use enough: 
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scientific and methodological research on the laws of pedagogical technologies` 
evolutionary progressive development and the criteria of their development; the method of 
evaluating the detection of effectiveness of traditional and worked out innovative 
pedagogical technologies, and also does not make ascertaining and educational experiments 
to identify the effectiveness of the worked out innovative technologies. The desire and need 
of the majority of teachers in raising the level of their qualifications in the field of professional 
training either in the system of additional education, or scientific and methodical seminars, 
or in the format of self-education, is revealed. 

Keywords: innovative pedagogical technologies, comparative analysis, university 
teachers, evolution of attitude towards innovations, questioning. 

 

В связи с принятием профессиональных стандартов и усложнением 

социокультурной образовательной среды, связанной с динамичным развитием 

науки и технологий, повышаются требования к педагогическим кадрам, в 

частности усиливается потребность в кадрах, способных решать задачи 

модернизации на всех уровнях образования. Во избежание увеличения в 

ближайшей перспективе дисбаланса между потребностью сферы образования в 

указанных педагогических работниках и реальностью, становится актуальной их 

профессиональная подготовка и привлечение к инновационной педагогической 

деятельности. На основании распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р «Об утверждении Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» 

ставятся приоритетные задачи развития образования, решение которых 

невозможно обеспечить в полной мере без реализации инновационных проектов 

по разработке и созданию, развитию и совершенствованию новых технологий в 

области образования. Целью Программы является обеспечение условий для 

эффективного развития российского образования, направленного на 

формирование конкурентоспособного человеческого потенциала. Для 

достижения этой цели предлагается решение задач путём создания и 

распространения технологических инноваций в профессиональном образовании, 

обеспечивающих высокую мобильность современной экономики, а также путём 

развития современных механизмов, содержания и технологий. В рамках этих 

задач предусматривается разработка, внедрение и распространение в системе 

высшего профессионального образования новых образовательных технологий и 
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форм организации учебного процесса путём создания нормативно-методической 

базы, повышения квалификации педагогических работников, аналитического 

сопровождения и поддержки данных процессов [5]. 

За последние 15-20 лет среди преподавателей вузов произошли серьёзные 

позитивные изменения в отношении к разработке и использованию 

инновационных педагогических технологий. Совершенно очевидно, что этому 

процессу способствовали введение новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов, рекомендации отраслевого Министерства 

образования и науки, выпуск ряда энциклопедий и справочников [6; 3], базовых 

учебных пособий по использованию инновационных педагогических технологий 

[1; 4; 7], а также множество журнальных публикаций по инновационным 

педагогическим технологиям. 

В данной статье представлены результаты сравнительно-

сопоставительного исследования по изменению отношения преподавателей 

вузов к использованию инновационных педагогических технологий за 

рассматриваемый период времени. За исходное состояние отношения 

преподавателей вузов к инновациям мы приняли данные исследований 

Педагогического института Белгородского государственного национально-

исследовательского университета, проведённых в 2002 г. [2]. Эти 

репрезентативные данные учитывали мнение 275 преподавателей различных 

вузов разной научной квалификации, педагогического стажа, возраста и 

направленности научно-педагогической деятельности. Исследование показало, 

что на тот период времени в профессорско-преподавательской среде 

существовало полярное отношение к созданию, освоению и использованию 

педагогических инноваций: 46% преподавателей использовали педагогические 

нововведения и поддерживали их, а именно:  

– 14% из них объективно оценивали степень актуальности и 

перспективности вводимых педагогических новшеств, заботились о результатах 

их внедрения, принимая на себя функции экспериментаторов, исполнителей, 
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пропагандистов и защитников новых педагогических идей;  

– 23% респондентов имели исследовательское отношение к новизне, 

искали собственные пути оптимального внедрения нововведений, хотя на 

первых порах не выступали их очевидными сторонниками. Только убедившись 

в эффективности, реальности новых предложений, они включались в 

дальнейшую работу и оценивали новшества с точки зрения как своих личных 

трудозатрат, так и трудозатрат студентов; 

– 9% преподавателей выражали одобрение, поддерживали авторов 

новшеств, подчеркивая современность и своевременность новых предложений, 

однако они не проявляли желания и настойчивости, чтобы применить инновации 

в своей практике. В самом факте создания, освоения и применения инноваций их 

привлекали престижность такой работы, внешние эффекты, связанные с 

возможностью общаться, наставлять. 

В то же время 54% преподавателей выражали отрицательное отношение к 

педагогическим инновациям, хотя и предпринимали попытки реализовать 

нововведения на практике в силу сложившегося общественного мнения или 

наличия нормативных документов. В этой группе:  

– 18% преподавателей не торопились давать оценки новым 

педагогическим идеям и технологиям, т. к. не желали менять сложившиеся 

стереотипы своей деятельности. В своих действиях и мнениях они скорее 

консервативны, чем прогрессивны, хотя не отрицали возможности использовать 

педагогические инновации; 

– 26% анкетируемых не проявляли явного нежелания включаться в 

инновационную деятельность. Чтобы не применять новшеств, они стремились 

найти причины в основном организационного характера. Свою педагогическую 

деятельность такие преподаватели оценивали высоко, и, по их мнению, она не 

требовала внесения каких-либо методических, технологических корректив; 

– 10% из них относились к инновациям с явным недоверием, либо считая 

результаты научных исследований неподдающимися внедрению [2, с. 159-160]. 
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 Типология преподавателей по их отношению к использованию 

педагогических инноваций представлена в виде диаграммы на Рис.1.  

 

Рисунок 1. Типология преподавателей по их отношению к использованию 
педагогических инноваций 

Проведённое в 2018 году кафедрой «Психологии и педагогики» 

Самарского государственного технического университета исследование 

свидетельствует о кардинальной эволюции отношения преподавателей к 

разработке и использованию инновационных педагогических технологий за 

рассматриваемый период времени. В исследованиях, проведённых методом 

анкетирования, участвовали 115 преподавателей разной научной квалификации, 

учёной степени и звания, возраста от 25 до 62 лет, педагогический стаж которых 

варьировался от 2 до 45 лет.  

Проведённый анализ результатов исследования показывает, что всего 

лишь 19% преподавателей не используют инновационные педагогические 

технологии. Из них лишь 5% считают нецелесообразным использовать 

инновации, они считают, что лучше сосредоточиться на совершенствовании 

традиционных, а 14% респондентов планируют их использовать в ближайшие 

годы. 

Весьма ценно, что подавляющее большинство, а именно 81% 
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преподавателей считают целесообразным и необходимым использовать в своей 

педагогической деятельности инновационные педагогические технологии. В 

этой доминирующей группе респондентов следует выделить следующие 

подгруппы: преподаватели, разрабатывающие и успешно использующие 

инновационные технологии более пяти лет (18%) удовлетворены результатами 

нововведений: повышением интенсивности обучения (8%), повышением 

креативности обучаемых (9%), уровнем освоения знаний (10%), уровнем 

сформированности общекультурных и профессиональных компетенций (7%), 

повышением активности, мотивации и заинтересованности обучающихся (12%).  

Типология преподавателей по опыту и длительности времени 

использования инновационных педагогических технологий представлена в виде 

диаграммы на Рис.2.  

 

Рисунок 2. Типология преподавателей по опыту и длительности времени 
использования инновационных педагогических технологий 

Получены интересные результаты по использованию фундаментальной 

литературы и периодических изданий по педагогическим технологиям. Так, 53% 

преподавателей не используют в своей педагогической деятельности такую 

литературу. 40% преподавателей не применяют знания закономерностей 

эволюционного прогрессивного развития педагогических технологий. 

18%
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27%
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ближайшие 1-3 

года

5%
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Согласно данным исследования многие преподаватели не опираются на 

научные методы: 

- метод оценки выявления эффективности используемых традиционных и 

инновационных педагогических технологий; 

- типологию инновационных педагогических технологий; 

- методы принятия решений по выбору инновационных педагогических 

технологий из мировых фондов. 

Ряд преподавателей не используют методики проведения 

констатирующего и формирующего экспериментов по разработанным и 

используемым преподавателями инновационным педагогическим технологиям, 

а основываются на своей интуиции и собственном педагогическом опыте. 

Исследования выявили потребность и желание многих преподавателей 

(64%) получить дополнительные знания по разработке и использованию 

инновационных педагогических технологий.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1) Проведённые сравнительно-сопоставительные исследования 

свидетельствуют, что за последние два десятилетия произошли кардинальные 

позитивные изменения отношения преподавателей к инновациям. 

2) На сегодняшний день абсолютное большинство вузовских 

преподавателей разрабатывает и использует в своей профессиональной 

деятельности инновационные педагогические технологии (83% от выборки), 

обеспечивая при этом существенный результат либо по повышению 

интенсивности обучения, либо по повышению креативности обучаемых, либо по 

повышению уровня освоения знаний или уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций, либо по повышению 

активности и мотивации учебной деятельности студентов. 

3) Лишь незначительная часть респондентов пока не использует 

инновационные педагогические технологии (17%). К этой группе относятся 

молодые, начинающие преподаватели со стажем работы 1-2 года (14%). И только 
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3% преподавателей не используют инновационные педагогические технологии, 

ссылаясь на то, что они сосредоточили свою деятельность на совершенствовании 

освоенной ими традиционной технологии. Эту подгруппу составили 

высококвалифицированные специалисты-преподаватели пенсионного и 

предпенсионного возраста, пришедшие на педагогическую работу с 

промышленных предприятий. 

4) Выявлено желание и потребность многих преподавателей (64% от 

выборки) в повышении уровня своей квалификации в сфере профессиональной 

подготовки и психологии и, в частности, в сфере разработки и использования 

инновационных педагогических технологий, причём они хотели бы приобрести 

такие дополнительные знания в системе дополнительного образования, на 

факультете повышения квалификации преподавателей (41%), либо на научно-

методических кафедральных семинарах (25%), либо формате самообучения 

(17%). 

5) Для обеспечения благоприятных условий для преподавателей в 

разработке инновационных педагогических технологий и их эффективного 

использования в учебном процессе необходимо создание комплекса 

специализированных учебно-методических пособий и более полного оснащения 

библиотеки педагогической литературой. 

Важно подчеркнуть необходимость подготовки преподавателей высшей 

школы к инновационной педагогической деятельности с применением 

инновационных педагогических технологий. Это долгий, но важный и 

единственно приемлемый путь для того, чтобы решить приоритетные задачи 

развития образования, что невозможно обеспечить в полной мере без реализации 

инновационных проектов по разработке и созданию, развитию и 

совершенствованию новых технологий в области образования. 
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Аннотация. В статье даётся понятие о контрфактуальном мышлении. 

Рассматриваются примеры контрафактов идущих вверх и идущих вниз, а так же их 

mailto:newpharo@yandex.ru
mailto:ilshat2410@mail.ru


Международный научно-практический журнал                                                      №12 (29), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

129 
 

влияние на эмоциональное состояние и дальнейшую линию поведения в будущем. 
Выделяются четыре основные концепции в понимании контрфактуального мышления, 
такие как: теория нормы, фокусирующейся на попарном сравнении между 
эмпирическим исходом и некоторым когнитивным стандартом определенного события; 
теория рационального воображения, подчеркивающую склонность индивида 
фокусироваться только на исключительных, а не на обычных событиях; 
функциональная теория рассматривает контрфактуальное мышление, как 
возможность приносить пользу человеку; теория рациональных контрафактов 
определяет антецедент, который дает желаемое следствие, необходимое для 
рационального принятия решений. 

Ключевые слова: контрафакты, мышление, реальность, события, состояние, 
рациональный. 

 
Abstract. The article gives the concept of counterfactual thinking. Examples of 

counterfeits going up and down, as well as their impact on the emotional state and further 
behavior in the future are considered. There are four basic concepts in the understanding 
of counterfactual thinking, such as: the theory of the norm, focusing on the pairwise 
comparison between the empirical outcome and some cognitive standard of a certain event; 
the theory of rational imagination, emphasizing the propensity of the individual to focus only 
on exceptional, not ordinary events; functional theory looks at contractualise thinking as the 
ability to benefit man; the theory of rational counterfeit defines the antecedent, which yields 
the desired result required for rational decision-making.  

Keywords: counterfeits, thinking, reality, events, condition, rational 

 

Термином «контрфактуальное мышление» (contrfactual thinking) 

обозначают тенденцию личности конструировать возможные альтернативные 

варианты уже произошедших событий. Это понятие в современную психологию 

мышления ввел Н. Рёзе [4].  

Соображения подобного типа обычно начинаются с высказываний типа: 

«А если…» и «Если бы только…». Такое мышление не является зеркальным 

отражением реальности, а представляет собой некоторую возможную версию 

реальности. Контрафактами (contrfactuals) называются представления об 

исходах события, альтернативному реальности. Например, после того как 

студент сдал экзамен на три, он думает: «Если бы я не болтался по дискотекам, 

то я мог бы сдать этот экзамен на «4», или даже «5» или «Если бы я вообще не 

заглянул в конспект, то мне бы и тройки не видать».  

Легко видеть, что в первом случае студент конструирует альтернативный 

сценарий событий, который привел бы к лучшему по сравнению с реальностью 

исходу. Иначе говоря, это означает, что он рассматривает нынешнее свое 
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положение как худшее по сравнению с тем, что могло бы быть. Такого рода 

контрафакты называются идущими вверх. Во втором случае, наоборот, 

нынешнее положение воспринимается как относительно хорошее, так как могло 

бы быть и хуже. Это – идущий вниз контрафакт. 

В исследованиях Рёзе убедительно показано, что идущие вверх 

контрафакты (upward contrfactual thinking) ухудшают эмоциональное состояние, 

однако позитивно влияют на будущую деятельность. И наоборот, идущие вниз 

контрафакты (downward contrfactual thinking) улучшают эмоциональное 

состояние, но приводят к относительному ухудшению последующей 

деятельности (по сравнению с контрольной группой, не получившей 

инструкцию на контрфактическое мышление). Если человек склонен думать о 

некотором событии в стиле «если бы..., то ... (было бы хуже)», он, естественно, 

рад, что сейчас лучше, чем могло бы быть. Если же человек думает «если бы..., 

то ... (было бы лучше)», его настроение ухудшается. В частности, было 

обнаружено, что бронзовые призеры Олимпийских игр испытывают гораздо 

меньше досадных переживаний по сравнению с серебряными призерами. 

Представляя альтернативный ход событий, который мог бы привести к 

лучшему исходу человек мысленно проигрывает сценарий, который 

подразумевает определенную линию поведения в прошлом, что, по всей 

видимости, побуждает его в будущем корректировать, приводить свое поведение 

в соответствие с этим сценарием (например, впредь поменьше болтаться по 

дискотекам период сессии). Если же человек мыслит в режиме контрафактов, 

идущих вниз и означающих, что все сложилось удачно, то особой потребности в 

коррекции собственного поведения не возникает (в следующий раз можно 

глянуть в конспект перед экзаменом и опять удачно «проскочить»). 

Контрфактуальное мышление предполагает склонность человека к 

созданию возможных альтернатив событий в жизни, которые уже произошли; то, 

что противоречит тому, что произошло на самом деле. В переводе с английского 

(counterfactual thinking) этот термин означает противоречащее фактам 
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мышление. В ходе подобных рассуждений мы ищем ответы на вопросы: "что, 

если, если бы я только" и т.д. Контрфактуальное мышление предполагает 

события, которые никак не могут произойти в реальности, потому что в ходе 

таких размышлений производится анализ уже произошедших событий. Что было 

бы, если бы Крым не вошел в состав Российской Федерации? Что, если бы 

футболисты сборной России обыграли сборную Хорватии на чемпионате мира 

2018 года?  

Традиционно отправной точкой в истории исследований 

контрфактуального мышления стала теория перспективы, предложенная Д. 

Канеманом и А. Тверским, созданная для объяснения квазирациональных 

экономических выборов человека. Канеман и Тверски описали в общей 

сложности одиннадцать «когнитивных иллюзий», искажающих способность 

человека к рациональной оценке и дали им систематическое объяснение. На 

основе их результатов психологи смогли продемонстрировать, что люди 

склонны видеть тенденции и связи там, где их на самом деле нет, и принимать 

решения, основываясь на этих мнимых тенденциях и связях [6]. 

Следующей вехой стала публикация теории норм [3]. В этой концепции Д. 

Канеман и Д. Миллер описали механизмы онлайн-построения стандартов 

сравнения на основе описанных ими примеров. В настоящее время эта концепция 

считается одним из самых влиятельных теоретических утверждений, которые 

появились в 1980-х годах, и ее влияние распространяется не только на 

контрфактуальные исследования, но и на работу по образованию стереотипов и 

формированию впечатлений.  

В настоящее время можно выделить четыре основных концепции в 

понимании контрфактуального мышления: теория нормы (norm theory), теория 

рационального воображения (rational imagination theory), функциональная теория 

(functional theory) и теория рациональных контрафактов (rational counterfactuals). 

Теория нормы, предложенная Канеманом и Миллером [3], предполагает, 

что легкость репрезентации того или иного исхода определяет характер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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конструируемых альтернатив. Теория норм фокусируется на попарном 

сравнении между эмпирическим исходом и некоторым когнитивным стандартом 

определенного события. Например, если официант заработал за день больше 

обычной нормы, то наблюдается положительный эффект от сопоставления. 

Теория рационального воображения излагает ряд когнитивных принципов, 

на основе которых происходит оценка альтернативной реальности. 

Эксперименты, проведенные под руководством Р. Бирн, подтвердили 

предложение о том, что в ходе контрфактуального мышления индивид не 

анализирует всю систему возможных альтернатив, а склонен фокусироваться 

только на исключительных, а не на обычных событиях. Кроме того, в ходе 

контрфактуального мышления наблюдается тенденция предпочтения анализа 

более поздних, а не ранних событий и т. д. [1].  

Функциональная теория изучает контрфактуальное мышление с 

утилитарных позиций и рассматривает этот процесс как способ приносить 

пользу человеку. Функциональный подход подчеркивает важную роль 

эмоциональных переживаний в ходе анализа возможных альтернативных 

событий. Например, огорченный неудачей спортсмен чувствует себя лучше, 

когда говорит себе: «По крайней мере, я не пришел последним» [2]. 

Теория рациональных контрафактов определяет антецедент, который дает 

желаемое следствие, необходимое для рационального принятия решений. 

Например, предположим, что на каком-то нефтехранилище произошел пожар. 

Рациональным контрфактуалом будет анализ того, что должно было быть в 

ситуации, обеспечивающей минимизацию возможности пожара [4].  

Контрфактуальное мышление является неотъемлемым компонентом 

саморегуляции человека и представляет собой важный фактор социальной 

адаптации и компетентности человека. Способность выхода за пределы обычной 

повседневности можно рассматривать как важнейший источник творческой 

активности личности.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов истории становления и 

развития психологии допроса в Германии в начале ХХ века. В работе обозначен вклад 
Вильяма Штерна (1871-1938) в психологию свидетельских показаний, дан анализ 
основных идей Ганса Шнейкерта (1876-1944) и Отто Липмана (1880-1933), 
теоретические воззрения которых оказали значительное влияние на развитие этой 
отрасли научного знания. Установлено, что в качестве основных психологических 
приемов организации допроса подозреваемого Г. Шнейкерт предлагал использование 
хитрости и психологических манипуляций; О. Липман считал, что необходимо 
создание психологического контакта с допрашиваемым, положительной атмосферы 
допроса, уважение к личности допрашиваемого. Отмечается значение творческого 
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наследия немецких ученых для развития мировой юридической психологии. Все это 
имеет большое значение для устранения информационных пробелов в истории 
развития психологии в Германии. 

Ключевые слова: история психологии, юридическая психология, психология 
допроса, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого. 

 
Abstract. The article is devoted to the issues of the history of the formation and 

development of the psychology of interrogation in Germany at the beginning of the 
twentieth century. The paper outlines the contribution of William Stern (1871-1938) to the 
psychology of testimony, analyzes the main ideas of Hans Schneickert (1876-1944) and Otto 
Lipmann (1880-1933), whose theoretical views had a significant impact on the development 
of this branch of scientific knowledge. It has been established that the main psychological 
methods of organizing the interrogation of a suspect H. Schneickert suggested the use of 
tricks and psychological manipulations; O. Lipmann believed that it was necessary to 
establish psychological contact with the interrogated person, a positive atmosphere of 
interrogation, respect for the personality of the interrogated person. The significance of the 
creative heritage of German scientists for the development of the global legal psychology is 
noted. All this is of great importance for filling information gaps in the history of the 
development of psychology in Germany. 

Keywords: history of psychology, legal psychology, psychology of interrogation, 
interrogation of the suspect, interrogation of the accused. 

 

Допрос – это одно из самых сложных следственных и судебных действий. 

В юридической психологии проблема эффективного проведения различных 

видов допроса уже много лет вызывает стойкий интерес в научном сообществе.  

Только в последние десятилетия в нашей стране появилось обширное 

число публикаций по данной тематике. Рассмотрению психологических 

аспектов проведения допроса посвящены работы Е.А. Воробьевой (2003); М.И. 

Еникеева (2007); К.Р. Болатхановой (2016); И.Б. Марьясиса, В.В. Простякова 

(2017); Г.А. Пантюхиной (2018); А.К. Прядкиной (2018) и многих других ученых. 

Большое количество научных работ описывает психологические особенности 

проведения допросов несовершеннолетних – например, этими вопросами 

занимаются О.А. Яковлева (2006); Е.Е. Васкэ (2011); А.А. Базаева (2017); А.О. 

Варлова, Л.В. Гнетова (2018); Л.С. Стуколова, А.П. Иванова (2018) и пр.  

В то же время следует отметить, что психология допроса занимает умы 

психологов на протяжении более ста лет и имеет длительный период 

исторического развития. Весомый вклад в развитие этой отрасли научного 

знания внесли представители юридической психологии Германии. Научное 
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наследие немецких ученых содержит большое число ценных идей, которые не 

утеряли своей ценности и в настоящее время. Изучение истории становления и 

развития психологии допроса в Германии является, без сомнения, актуальной 

проблемой и сегодня. 

В начале ХХ века многие немецкие психологи (Вильям Штерн, 

Карл Марбе, Отто Липман, Отто Клемм и другие) с интересом занимались 

различными психологическими аспектами проведения допроса как в суде, так и 

в процессе производства предварительного расследования.  

Огромный резонанс имели работы Вильяма Штерна (William Stern, 1871-

1938) по изучению достоверности свидетельских показаний. В результате 

проведенных в 1902 году психологических экспериментов он заявил о том, что 

любые свидетельские показания в принципе не могут быть достоверными, так 

как правильное воспроизведение полученной информации является для человека 

исключительным случаем, естественный психологический процесс – это 

забывание [5, с. 22]. Свои выводы немецкий ученый озвучил на заседании 

Психологического общества в Берлине [1, с. 24]. Теория свидетельских 

показаний В. Штерна имела как своих противников, так и сторонников в 

мировом научном сообществе. На протяжении многих лет В. Штерн был 

издателем журнала, носившего название «Beiträge zur Psychologie der Aussage» 

(«Доклады по психологии показаний»), в котором публиковались статьи по 

данной тематике ученых из всех стран мира [3, с. 93]. Работы В. Штерна 

послужили своего рода «пусковым механизмом» для активных исследований в 

области психологии свидетельских показаний, а также по проблемам получения 

достоверных показаний при проведении различных видов допроса. 

Психологическое наследие В. Штерна очень велико и может служить предметом 

отдельного исследования. В рамках нашей статьи мы попробуем рассмотреть 

основные теоретические идеи, содержащиеся в работах двух других крупных 

представителей немецкой юридической психологии начала ХХ века – Ганса 

Шнейкерта и Отто Липмана. 
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Ганс Шнейкерт (Hans Schneickert, 1876-1944) – немецкий юрист, 

криминалист и криминолог, имеющий мировую известность. В свое время он 

много лет работал начальником уголовного розыска Берлина, а впоследствии 

стал преподавателем Берлинского университета [6, S. 461]. В нашей стране были 

переведены на русский язык и изданы несколько работ Ганса Шнейкерта: 

«Учение о приметах для опознавания» (1925), «Тайна преступника и пути к ее 

раскрытию: (к учению о судебных доказательствах)» (1925), «Практическое 

руководство для работников уголовного розыска» (1925, в соавт. с В. Штибер), 

«Введение в уголовную технику» (1926). Нам представляется интересным 

проанализировать взгляды этого немецкого ученого на психологическую 

сторону проведения допроса, изложенные им в книге «Тайна преступника и пути 

к ее раскрытию: (к учению о судебных доказательствах)». 

Ганс Шнейкерт был сторонником традиционного подхода к построению 

допроса и считал, что главной его целью должно быть получение признательных 

показаний подозреваемого. В своей работе Г. Шнейкерт описал психологические 

приемы, помогающие, по его мнению, в организации эффективного допроса в 

процессе проведения предварительного расследования. Он указывал: «допрос 

обвиняемого должен производиться наедине» [4, с. 27]. Ученый считал, что в 

условиях спокойной обстановки в кабинете следователя у преступника может 

появиться потребность выговориться, и любые помехи в этом случае могут 

послужить своеобразным «барьером» общения.  

Перечисляя психологические способы, которые могут помочь установить 

истину и заставить преступника сознаться, Г. Шнейкерт отмечал: «в борьбе с 

преступниками, как и на войне, допустима всякая хитрость. Хитрость является 

неизбежным, адекватным средством в борьбе против хитрых преступников» 

[4, с. 24-25]. По его мнению, следователь, имеющий высокий уровень 

логического мышления, может легко уличить преступника во лжи путем 

выявления противоречий в данных им показаниях. Такая тактика проведения 

допроса требует от допрашивающего высокого уровня развития нервно-



Международный научно-практический журнал                                                      №12 (29), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

137 
 

психической устойчивости, умения проявлять терпение и удерживать внимание 

в течение длительного времени.  

В качестве возможных приемов, которые могут побудить преступника 

сознаться в совершении преступления, Г. Шнейкерт называл и психологическое 

манипулирование: «Нередко помогает сознанию создание в допрашиваемом 

особого настроения, благоприятного для выдачи тайны, например, возбуждение 

в нем ревности или гнева против его сообщника или устройство очной ставки 

допрашиваемого с его близкими родственниками, могущими оказать известное 

влияние на запирающегося» [4, с. 28].  

В то же время ученый занимал ярко выраженную гуманистическую 

позицию и отвергал любые способы насильственного получения показаний 

обвиняемого: «К отмене пытки привели прежде всего доводы разума, 

доказавшие, что пытка вообще ни в коем случае не может служить надежным 

средством раскрытия интересующей суд истины» [4, с. 7].  

Таким образом, описанные в книге Г. Шнейкерта психологические приемы 

организации взаимодействия следователя и допрашиваемого представляют 

собой характерный для начала ХХ века традиционный подход к организации 

допроса подозреваемого, основной целью которого было получение признания 

преступником своей вины, а приоритетными способами установления истины – 

использование хитрости и манипулятивных технологий общения. 

Другая точка зрения на психологию допроса изложена в работе 

выдающегося представителя немецкой прикладной психологии Отто Липмана 

(Otto Lipmann, 1880-1933), опубликованной под названием «Психология допроса 

обвиняемого в уголовном процессе». В ней ученый изложил результаты своих 

многолетних исследований. О. Липман посвятил свои усилия разработке 

психологических основ допроса обвиняемого в суде. Ученый считал, что «даже 

самый тяжкий преступник является правовой личностью и самостоятельной 

стороной в процессе» [2, с. 301], поэтому необходимо стремиться соблюдать его 

права, так как виновность данного лица будет установлена судом только после 
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рассмотрения всей совокупности доказательств.  

О. Липман призывал допрашивать подозреваемого «без гнева и 

пристрастия, без предвзятого мнения» [2, с. 297]. Одним из важнейших условий 

проведения допроса, по мнению немецкого ученого, является создание 

положительной психологической атмосферы – «с величайшим терпением и 

благожелательным беспристрастием» судья должен предоставить возможность 

обвиняемому рассказать о всех фактах и событиях, связанных с совершением 

преступления [2, с. 295]. Такой тон общения необходим для того, чтобы 

допрашиваемый не испытывал страха, так как страх дезорганизует 

психологическую сферу человека и, в первую очередь, ослабляет его память.  

В отличие от Г. Шнейкерта, О. Липман предостерегает от придания 

излишнего значения признанию преступником своей вины: «сознание 

обвиняемого не является больше “царицей доказательств”», «сознание 

обвиняемого, как и всякое другое доказательство, должно быть проверено со 

стороны его достоверности» [2, с. 305]. Поэтому судья обязательно должен 

тщательно проанализировать те обстоятельства, при которых были получены 

признательные показания – не оказывалось ли на обвиняемого психологического 

давления или имело место физическое насилие. В качестве действенного 

психологического приема, помогающего судье решить эту задачу, немецкий 

ученый предлагал подробную детализацию всех фактов, в которых признался 

обвиняемый. 

О. Липман отмечал, что участники уголовного процесса «могут оказаться 

под влиянием возбуждения, самовнушения, воздействия со стороны других лиц, 

чувства самосохранения или каких-либо счетов с другими» [2, с. 297], поэтому 

судья должен обладать высоким уровнем интеллекта, а также нервно-

психической устойчивости, чтобы в таких сложных условиях справиться со 

всеми возникающими психологическими барьерами, установить истину и 

вынести справедливое решение.  

Немецкий ученый указывал, что хороший судья стремится к познанию 
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личности обвиняемого, предупреждал об опасности обвинительного уклона в 

восприятии судьей материалов уголовного дела. Задача судьи в этой ситуации – 

помочь обвиняемому обнаружить все обстоятельства, которые смягчают его 

вину, создать такие психологические условия, чтобы обвиняемый мог спокойно 

и связно рассказать об этих событиях. По мнению О. Липмана, «уголовный 

процесс должен дать гражданину защиту против злоупотреблений и ошибок 

государственной власти» [2, с. 306].  

Таким образом, можно констатировать, что изложенные О. Липманом 

психологические подходы к организации допроса отличает глубокая степень 

научной обоснованности. Ученый считал, что психология допроса в будущем 

будет представлять собой самостоятельную область юридической психологии 

[7, с. 143]. Без сомнения, влияние изложенной немецким ученым позиции мы 

можем проследить и в работах современных нам отечественных и зарубежных 

исследователей.  

Научное наследие немецких ученых, занимавшихся в начале ХХ века 

разработкой психологических основ проведения допроса, представляет и 

сегодня неоспоримую ценность. Оно является важной страницей в развитии 

мировой юридической психологии и позволяет по-новому взглянуть на реалии 

сегодняшнего дня. Можно констатировать, что достаточно часто следователи 

используют те самые психологические приемы организации допроса 

подозреваемых, которые были описаны Гансом Шнейкертом: использование 

хитрости и манипулятивных технологий общения. Также следует отметить, что 

концепции гуманного отношения к допрашиваемому, внимательного отношения 

к его личности, разнообразные приемы установления психологического контакта 

и получения достоверных показаний, предложенные О. Липманом, имеют 

высокую значимость и в настоящее время. 
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Ключевые слова: подростки, дополнительное образование, художественная 
школа, личностное развитие, мотивация, саморегуляция. 
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Abstract. In article results of a pilot study of self-control of the teenagers studying 
in institutions of additional education of an art profile (art school) are considered. The value 
of self-control for full personal development of teenagers is defined; the features of 
dynamics of motivation and self-control of the teenagers studying in art school revealed – 
with a sufficiently high initial level of motivation and the average level of self-regulation of 
adolescents, there is a tendency to reduce motivation and self-regulation in adolescents 
attending art school; during the research are described the areas of work of teachers of art 
schools in aspect of influence on motivation and self-control of teenagers are defined. 

Keywords: teenagers, additional education, art school, personal development, 
motivation, self-control. 

 

В настоящее время в современной педагогике все более утверждается 

личностно-ориентированный подход к сущности образования, основной целью 

которого является не просто обучение ребенка, но формирование всесторонне 

развитой личности, подготовленной к воспроизведению и развитию 

материальной и духовной культуры общества; подход, ставящий на первое место 

самобытность ребенка, его самоценность, субъектный опыт, который сначала 

всесторонне раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования 

[8]. Совершаясь на основе усвоения человеком общественных форм сознания и 

поведения, становление личности освобождает его от непосредственного 

подчинения влияниям окружающей среды и позволяет не приспосабливаться к 

ним, но сознательно преобразовывать и собственно среду, и самого себя [2]. 

Личностно-ориентированное образование сегодня – это специфическая 

педагогическая деятельность по созданию учащимся оптимальных условий 

для развития их способностей, формирования самостоятельности, стремления 

к самообразованию, самореализации, которая обеспечивается через выработку 

и освоение индивидуального стиля деятельности, формируемого на базе 

индивидуальных особенностей.  

Помочь реализовать миссию личностно-ориентированного образования 

для каждого человека и общества в целом в современном мире призвано 

дополнительное образование, ориентированное на свободный выбор 

образовательных программ, индивидуальную логику их освоения с множеством 

уровней образовательного результата, развитие мотивации к познанию 

и творчеству, содействие личностному и профессиональному самоопределению 
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[3]. При этом, говоря о дополнительном образовании как творческой среде 

развития личности ребенка, мы должны помнить, что особенно ярко детское 

творчество проявляется в художественно-творческой деятельности, 

что обусловило интерес к ней ряда отечественных исследователей.  

Так, Е.Н. Ситнова отмечает, что углубленное изучение предметов 

художественно-эстетического цикла в подростковом возрасте способствует 

развитию мотивационно-потребностной сферы, становлению идентичности 

и индивидуальности [7]. По данным Ю.Е. Мужичковой, художественно-

творческая деятельность является эффективным средством психологического 

воздействия на развитие личностной сферы подростков, способствует снижению 

тревожности, внутренней конфликтности и самообвинения, повышает 

уверенность в себе [6]. В работе В.Ф. Ломовой мы находим указания на то, что в 

результате занятий художественно-творческой деятельностью у детей 

возрастает уверенность в себе, самостоятельность, доброжелательность в 

общении с окружающими, организованность, умение видеть прекрасное в 

искусстве. Изменяется уровень владения волей, самоконтролем, возрастает 

степень самоорганизованности, ответственности [4]. 

В то же время сведения о роли художественно-творческой деятельности 

во всестороннем гармоничном развитии личности часто носят общий характер, 

не всегда подкрепляются экспериментальным исследованием процесса развития 

личности подростка, включенного в процесс художественно-творческой 

деятельности. На наш взгляд, проблема влияния художественно-творческой 

деятельности на развитие личности подростков остается в настоящее время 

недостаточно разработанной, что обусловило наш интерес к ней, а также 

послужило основанием для выбора темы настоящего исследования.  

Цель исследования - выявить особенности индивидуальной саморегуляции 

подростков, обучающихся в художественной школе. 

В ходе исследования применялись следующие методики: «Мотивация 

успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана; «Стиль саморегуляции поведения» 
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В.И Моросановой. Исследование проводилось в два этапа: комплекс методик 

предъявлялся подросткам в 2016-2017 учебном году (апрель 2017 года) и в 2017-

2018 учебном году (апрель 2018 года). В процессе работы нами оценивался 

наличный уровень и динамика развития мотивации и индивидуальной 

саморегуляции подростков, обучающихся в художественной школе. 

В качестве испытуемых выступали 196 учащихся 1 – 4 классов бюджетного 

отделения МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Михайловск 

Ставропольского края (далее – ДХШ) в возрасте от 10 до 15 лет. Для проведения 

сравнительного анализа нами были взяты 154 учащихся 5 – 8 классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 4» г. Михайловск Ставропольского края (далее – СОШ), также в 

возрасте от 10 до 15 лет («а» – классы учебных параллелей). Диагностика 

проводилась в малых группах учащихся в составе учебных классов. Всего в 

исследовании приняли участие 350 подростков в возрасте от 10 до 15 лет.  

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивается 

достаточным объемом выборки респондентов, репрезентативностью выборки, 

использованием методов и методик, адекватных целям и задачам исследования, 

сочетанием качественного и количественного анализа полученных результатов, 

в том числе статистической обработки данных с помощью программных средств 

Ехсе1-97 с расчетом статистического t-критерия Стьюдента, с последующей 

психологической интерпретацией. 

В ходе исследования нами были получены следующие данные: 

1. Для учащихся ДХШ, как и для учащихся СОШ характерен достаточно 

высокий уровень мотивации на успех по всем возрастным группам учащихся. 

Однако, в то время как у учащихся СОШ этот показатель понижается 

незначительно или повышается, то у учащихся ДХШ он обнаруживает 

статистически достоверную стойкую тенденцию к понижению (табл. 1), что 

проявляется в снижении заинтересованности в работе, нежеланию выполнять 

указания педагогов, увеличении количества пропущенных по неуважительным 
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причинам занятий. 

Таблица 1. Средние значения показателей мотивации на успех подростков, 
обучающихся и не обучающихся в ДХШ 

Возрастная 
группа 

10-12 лет 11–13 лет 12–14 лет 13–15 лет 

Класс 
1 класс 
ДХШ 

5 класс 
СОШ 

2 класс 
ДХШ 

6 класс 
СОШ 

3 класс 
ДХШ 

7 класс 
СОШ 

4 класс 
ДХШ 

8 класс 
СОШ 

2017 год 14,62 14,19 13,86 14,69 15,23 14,30 13,53 12,67 

2018 год 
13,37 

р=0,05 
13,85 

12,46 
р=0,05 

15,05 
13,03 

р=0,000
7 

14,05 
не 

оценивал-
ся 

12,96 

 

2. Среднее значение общего уровня саморегуляции подростков, 

обучающихся и не обучающихся в ДХШ, находится в пределах средних 

значений, указанных автором методики (табл. 2), при этом статистически 

достоверного (р≤0,05) повышения либо понижения общего уровня 

саморегуляции подростков нами выявлено не было. 

Таблица 2. Средние значения общего уровня саморегуляции подростков, 
обучающихся и не обучающихся в ДХШ 

Возрастная 
группа 

10-12 лет 11–13 лет 12–14 лет 13–15 лет 

Класс 
1 класс 
ДХШ 

5 класс 
СОШ 

2 класс 
ДХШ 

6 класс 
СОШ 

3 класс 
ДХШ 

7 класс 
СОШ 

4 класс 
ДХШ 

8 класс 
СОШ 

2017 год 27,41 26,20 27,58 30,09 27,96 30,21 27,48 29,76 

2018 год 25,70 26,71 27,39 30,37 27,29 30,95 
не 

оцени-
вался 

30,38 

 

Однако, если у подростков, обучающихся в СОШ, на протяжении всего 

периода обучения мы наблюдаем тенденцию к закономерному повышению 

общего уровня саморегуляции, то у подростков, обучающихся в ДХШ, отмечена 

тенденция к его понижению (рис. 1), что проявляется прежде всего в снижении 

инициативности учащихся и их заинтересованности в конечном результате, и 

отражается на общем качестве выполняемых ими работ. 
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Рисунок 1. Динамика среднего значения общего уровня саморегуляции 
подростков, обучающихся и не обучающихся в ДХШ 

Из приведенных данных мы можем видеть, что полученные нами 

результаты экспериментального исследования по вопросу развития 

саморегуляции подростков в учреждениях дополнительного образования 

художественного профиля не вполне соотносимы с данными, полученными 

другими исследователями. На наш взгляд, это может объясняться тем фактом, 

что, несмотря на выделение в числе основных целей обучения подростка 

в художественной школе развития творческих способностей, мотивации 

к познанию и творчеству, саморазвития и самосовершенствования, содействия 

личностному и профессиональному самоопределению, становления 

индивидуальности ребенка на практике процесс обучения зачастую может 

сводиться лишь к развитию у подростка некоторых специальных навыков и 

умений.  

Нацеливание детей на конечный результат, довольно жесткая критика, 

строгое следование логике освоения учебной программы, установившимся 

традиционным канонам, академичность в обучении могут оказывать негативное 

влияние на развитие личности подростка – ранее это отмечалось в работах С.В. 

Анчукова, А.А. Мелик – Пашаева [1, 5].  

Искусственное ограничение самостоятельности подростков, обучение в 
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духе следования образцам, недостаточное предоставление возможностей 

для проявления своего «Я», для реализации собственного творческого замысла, 

не позволяют подросткам, обучающимся в ДХШ в полной мере развить 

способность к индивидуальной саморегуляции, снижают мотивацию подростков 

на успех в творческой деятельности. 

В развитии личности подростков, на наш взгляд, важную роль играет 

предоставление подростку возможности осуществлять самостоятельную пробу 

сил и способностей, т. е. ставить перед собой несколько целей и проводить их 

широкую апробацию. Не следует препятствовать замыслам подростков – они 

должны самостоятельно убедиться в несостоятельности для себя тех или иных 

целей, научиться выбирать цели обоснованно и уверенно. Необходима работа 

над формированием мотивации подростка на успех, осознанное включение 

подростка в совместную работу, формирование у него заинтересованности 

в самостоятельной работе, что поможет внести неоценимый вклад 

в формирование и развитие его личности.  

В целом, результаты нашего исследования свидетельствуют о 

недостаточном развитии личности подростков, обучающихся в ДХШ. Данная 

ситуация, на наш взгляд, является не вполне благоприятной для обучения и 

личностного развития подростков и нуждается в коррекции, которая может быть 

осуществлена доступными педагогическими средствами. 

Среди возможных направлений работы с подростками педагогов 

художественной школы особого внимания, по нашему мнению, заслуживают 

следующие: организация грамотного педагогического взаимодействия, 

основанного на взаимоуважении субъектов образовательного процесса; 

признание индивидуальности обучающихся, предоставление им широких 

возможностей для самореализации доступными методами и средствами; 

создания для обучающихся подростков ситуации успеха; заслуженное одобрение 

и поощрение обучающихся, в том числе в присутствии соучеников. 
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Аннотация. В статье затрагивается тема значимости изучения гуманитарных 

наук для студентов ВУЗов технических специальностей, а также возможности 
практического применения полученных знаний на примере направления 08.03.01 
«Строительство», специализация «Автодорожные мосты и тоннели», дисциплина 
«Психология и социальное взаимодействие». Основное содержание исследования 
составляет анализ данных, полученных эмпирическим методом посредством опроса 
обучающихся по данному направлению. В статье раскрываются процессы, 
происходящие непосредственно во время периода обучения, а также установлены 
взаимосвязи между получаемыми знаниями и возможностью их практического 
применения студентами, работающими в области своей специальности. Такой взгляд 
будет интересен специалистам в области психологии. 

Ключевые слова: психология, анализ, студент, строительство, обучение, 
применимость, значимость 

 
Abstract. The article touches upon the importance of studying the humanities for 

students of higher educational institutions of technical specialties, as well as the possibilities 
of practical application of the knowledge gained on the example of the specialty 08.03.01 
"Building", specialization "Road bridges and tunnels", the subject "Psychology and social 
interaction". The main content of the study is an analysis of empirical data obtained by 
interviewing students of this learning direction. The article describes the processes occurring 
directly during the training period, and also establishes the relationship between the 
knowledge gained and the possibility of their practical application by students working in 
the field of their specialty. This view will be of interest to specialists in the field of psychology. 

Keywords: psychology, analysis, student, building, training, applicability, 
significance 

 

Основной задачей обучения является возможность дальнейшего 

применения полученных знаний на практике. Данный тезис одновременно 

является и проблемой. Рассмотрим данную проблематику на конкретном 

примере – изучение дисциплины «Психология и социальное взаимодействие» 

студентами, проходящими обучение по направлению 08.03.01 «Строительство», 

специализация «Автодорожные мосты и тоннели», ВУЗ – ДГТУ, г. Ростов-на-

Дону.  
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Для начала попробуем разобраться, в каком объеме и что конкретно 

изучается студентами. Согласно учебному плану [5] и рабочей программе [4], на 

изучение данной дисциплины отводится 72 часа, в которые входит 28 

аудиторных, из них: 14 для лекций, 14 для практических занятий; 1.2 часа на 

проведение контроля; 42.8 часа на самостоятельное изучение материалов 

обучающимися, что составляет 59.4 % от общего времени, для наглядного 

представления построена круговая диаграмма (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Диаграмма распределения учебных часов 

При этом, обучающимся предлагается рассмотреть 18 вопросов, таких как: 

психология личности, общения, деятельности, чувств, творчества, поведения, 

интуиции, любви и д.р. Но несут ли данные науки в себе практическую 

значимость и применимость для инженера? Для ответа на этот вопрос 

необходимо разобраться в сути изучаемого материала и науки в целом.  

Наука «Психология» относится к гуманитарным, объем рассматриваемых 

вопросов будет достаточно велик, все понятия раскрываются достаточно 

обширно, максимально распространенно, из чего следует, что для полного 

освоения материала обучающимся, а самое главное – достижения понимания 

материала, требуется полностью осмыслить себя, а для этого требуется хорошо 

развитая сила воли. 

«Серьезная, глубокая, настоящая воля характеризуется прежде всего 

сочетанием с представлением уверенности в достижении цели» считал И.Гёте, 
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человек с помощью воли способен направлять свои мысли и действия в 

соответствии с принятым решением, осознанно и преднамеренно. [3]. Но 

обладают ли в достаточной мере все студенты данным качеством? Кроме того, 

чтобы помимо основной нагрузки по техническим дисциплинам полностью 

осознать и осмыслить материал, требуются достаточно большие временные 

затраты, вопрос о приоритетах встает ребром. А, следовательно, полностью 

освоить весь материал не имеет место быть возможным для 

среднестатистического студента. А без осознания нет применения, что и 

является основной проблемой.  

В итоге, знания составляют лишь поверхностный набор определений и 

понятий, что не имеет в себе никакой полезной нагрузки для применения 

касательно дальнейшей работы по специальности. Взаимосвязь теории, 

эксперимента и практики составляет огромное преимущество науки и вместе с 

тем одну из ее «вечных» проблем, выступающих по-новому на каждом этапе 

исторического развития человечества и, прежде всего, научного познания [1]. 

Ввиду малого количества часов, отводимых на дисциплину, необходимо 

ли давать нагрузку по столь обширным темам, не имеющих за собой фундамента 

практического применения, формируя только базисный уровень представления 

о дисциплине?  

Анализируя вышеизложенные вопросы и тезисы, основным решением 

данной проблематики считаю сужение изучаемого курса и обеспечение 

направленности на конкретные разделы данной обширной науки, которые могут 

в дальнейшем пригодиться выпускнику для работы в сфере строительства и 

проектирования, такие как: 

- Прикладная психология; 

- Социальная психология; 

- Психология управления; 

- Психология труда; 

- Инженерная психология. 
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От заложенных к рассмотрению вопросов отказываться не нужно, ведь у 

обучающегося должен присутствовать базисное понятие структуры и 

определений, однако их объем возможно сократить до вводного занятия, сделав 

упор на технически направленные, более значимые разделы. Для визуализации 

предлагаемого решения, составим распределение времени на изучение вопросов, 

согласно отводимого на дисциплину количества часов в виде таблицы (табл. 1). 

Таблица 1. Распределение времени 

№ 
п/п 

Раздел науки 

Процент 
времени на 

рассмотрение 
раздела 

Итоговое время на 
рассмотрение 

раздела 

Оценка 
значимости 

1 

Базовый блок  
(разделы, 
предусмотренные 
учебным планом) 

30 
4 часа лекций 
4 часа практики 

Заложение 
базисных 
представлений о 
науке 

2 
Прикладная 
психология 

14 
2 часа лекций 
2 часа практики 

Прямая 
практическая 
применимость 

3 
Социальная 
психология 

14 
2 часа лекций 
2 часа практики 

4 
Психология 
управления 

14 
2 часа лекций 
2 часа практики 

5 Психология труда 14 
2 часа лекций 
2 часа практики 

Прямая 
практическая 
применимость 6 

Инженерная 
психология 

14 
2 часа лекций 
2 часа практики 

 Итого 100 
14 часов лекций 
14 часов практики 

 

 

Именно направленность на практическую деятельность позволит 

обеспечить повышение полезной нагрузки и увеличения интереса к изучению 

дисциплины, давая при этом возможность дальнейшего практического 

применения, а не поверхностные знания о структуре науки, в разы преумножая 

значимость данной дисциплины. 

Ведь практическая деятельность, в отличии от чувственного созерцания и 

«опыта» (в кантовском смысле), имеет дело не с «феноменами», а напрямую с 

реальностью. Происходит взаимное превращение идей и вещей, идеального и 

материального. Различие между знанием и реальностью снимается. Внешняя 
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вещь раскрывает свою природу, а мысль воплощается в форме внешней вещи. 

Опредмеченная мысль есть не что иное, как распредмеченная реальность [2]. 
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Аннотация. В статье отражены результаты исследования особенностей 

распределения и динамики орфографических ошибок у младших школьников с разным 
уровнем сформированности орфографической компетенции. В группе детей с 
дизорфографией выявлены достоверные отличия по количеству ошибок практически 
на все изученные орфограммы, что указывает на недостаточную сформированность у 
них всех принципов письма. Показано, что динамика количества орфографических 
ошибок на протяжении учебного года может быть разнонарпавленной: стабильной, 
неустойчивой, убывающей и нарастающей. Соотношение различных типов динамики 
количества ошибок оказалось сходным для групп детей с разным уровнем 
сформированности орфографической компетентности. 

Ключевые слова: орфографическая компетенция, дизорфогрфия, 
орфографические ошибки, младшие школьники, овладение письмом. 

 
Abstract. The article contains the results of a study’s the features of distribution and 

dynamics of orthographic errors among primary schoolchildren who have different skill levels 
of orthographic competence. The group of children with dysorthography were identified 
significant differences in the number of errors in almost all the studied orthogramms by 
them, this points towards their lack of understanding of all principles of writing. The 
dynamics of the number’s orthographic errors during the school year can be multidirectional: 
stable, volatile, decreasing and increasing. The ratio of amount errors various types 
dynamics found itself to be the same for groups of children with different skill levels of 
orthographic competence. 

Keywords: orthographic competence, dysorphography, orthographic errors, 
primary schoolchildren, mastering by the writing. 
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Дизорфография, представляющая собой специфическое нарушение 

усвоения орфографических знаний, умений и навыков [5], остается одним из 

наименее изученных в логопедии речевых нарушений. Вместе с тем, потребность 

в выявлении и своевременной коррекции подобных нарушений письменной речи 

крайне высока, поскольку симптомы дизорфографии имеют стойкий характер и 

спонтанно не исчезают. Несмотря на наличие достаточного количества научных 

исследований, в которых обозначены основные группы симптомов 

дизорфографии [1, 2], ее проявления нуждаются в дальнейшем изучении. В 

частности, одним из дискуссионных является вопрос о критериях диагностики 

дизорфографии. В работах ряда авторов присутствуют указания на 

специфический характер дизорфографических ошибок, однако указанная 

специфика затрагивает в большей степени внутренние механизмы их 

возникновения, а не какие-либо внешние особенности [6]. В связи с этим в 

качестве основного критерия формулирования заключения «дизорфография» 

выдвигается количественный. Так, в своем исследовании И.В.Прищепова [5] 

рекомендует применять коэффициент успешности выполнения задания, 

представляющий собой процент ошибочных написаний, вычисляемый по 

отношению к количеству орфограмм в тексте. О.Б.Иншакова и А.А.Назарова [3, 

11] приводят критерии (в виде количества ошибок) диагностики дизорфографии 

и дифференциации степеней ее выраженности, основанные на статистической 

обработке данных обследования письменной речи генеральной совокупности 

младших школьников. Все вышесказанное обуславливает необходимость 

исследования особенностей распространенности орфографических ошибок 

различных типов и динамики их проявлений. 

В настоящем исследовании принимали участие 146 младших школьников, 

обучающихся в 3-х классах общеобразовательных школ (гимназий) Санкт-

Петербурга. Оценка сформированности орфографических умений и навыков 

детей проводилась при помощи анализа письменных текстов. В качестве 

материала обследования были выбраны 4 диктанта, написанные детьми в 
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течении учебного года. Анализ орфографических ошибок включал в себя 

отнесение ошибки к той или иной орфограмме и соотнесение орфограммы с 

соответствующим принципом правописания. Таким образом, к ошибкам, 

обусловленным несформированностью морфологического принципа письма 

были отнесены ошибки в правописании безударной гласной в корне слова, 

правописании парных согласных на конце слова, правописании непроизносимых 

согласных, ошибки в правописании приставок, суффиксов и окончаний. В 

отношении ошибок последней группы мы поддерживаем точку зрения, 

высказанную А.А.Назаровой [11], согласно которой ошибки в написании 

фонемы в слабой позиции относятся к орфографическим, а не дисграфическими. 

Группа ошибок, обусловленных несформированностью традиционного 

принципа письма, включала в себя ошибки в написании шипящих с гласными, 

традиционных буквосочетаний, словарных слов, слов с удвоенными 

согласными, правописание предлогов и наречий, а также записи слов, имеющих 

традиционное произношение. Ошибки, обусловленные несформированностью 

грамматического принципа орфографии, были представлены ошибками в 

правописании мягкого знака в именах существительных 3-го склонения. К 

нарушениям слого-морфемного принципа письма относились ошибки переноса, 

а также случаи выхода за пределы рабочей строки на поля, которые могут 

отражать нарушения слогового анализа слова, и, следовательно, являться 

попыткой избегания переноса слова [4]. Ошибки, связанные с 

несформированностью лексико-семантического принципа письма, включали 

нарушения правописания заглавных букв в именах собственных. 

Для количественной оценки сформированности орфографических умений 

и навыков производился подсчет орфографических ошибок в каждом 

письменном тексте, при этом учитывались как неисправленные ошибки (1 балл), 

так и ошибки, самостоятельно исправленные детьми (0.5 балла). Далее 

подсчитывалось среднее количество орфографических ошибок, допущенное 

ребенком при написании четырех диктантов.  
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На основании полученных средних баллов с использованием критерия ± 1 

σ все младшие школьники были разделены на 3 группы: (1) – дети с высоким 

уровнем сформированности орфографической компетенции (33%); (2) – дети с 

низким уровнем сформированности орфографической компетенции (51%); (3) – 

дети с дизорфографией (16%). 

Анализ орфографических ошибок (табл.1), допущенных детьми трех 

выделенных групп, показал, что если у младших школьников с дизорфографией 

оказались представленными ошибки на все изученные орфограммы, то у детей с 

высоким уровнем сформированности орфографической компетентности 

отсутствовали ошибки в правописании гласных после шипящих, ошибки в 

передаче на письме традиционного произношения, ошибки в правописании 

предлогов и наречий, правописании мягкого знака в именах существительных 

третьего склонения и ошибки переноса слов. Таким образом, у детей с высоким 

уровнем сформированности орфографической компетентности максимально 

разнообразными были ошибки, связанные с неполным усвоением 

морфологического принципа письма, тогда как у детей с дизорфографией 

зафиксированы нарушения в усвоении всех принципов русской орфографии. К 

аналогичным выводам приходит в своих исследованиях особенностей 

проявления дизорфографии [11]. 

Таблица 1. Распространенность орфографических ошибок в группах детей с 
высоким уровнем сформированности орфографической компетентности, 

детей с низким уровнем сформированности орфографической 
компетентности и детей с дизорфографией 

Орфографические 
ошибки 

Среднее количество ошибок 
Достоверность различий по t-

критерию Стьюдента (р) 

группа 1 группа 2 группа 3 
группы  

1 и 2 
группы  

1 и 3 
группы  

2 и 3 

Безударные гласные в 
корне 

0,420000 1,744103 3,034167 0,000000 0,000000 0,000095 

Парные согласные 0,023200 0,136667 0,145833 0,091213 0,024561 0,928066 

Непроизносимые 
согласные 

0,132800 0,211282 0,722500 0,132871 0,000000 0,000000 

Приставки 0,080000 0,335128 0,666667 0,004913 0,000547 0,051690 

Суффиксы 0,160000 0,335385 0,444167 0,045425 0,010789 0,388957 

Окончания 0,063200 0,179231 0,555000 0,225921 0,000613 0,021202 
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Орфографические 
ошибки 

Среднее количество ошибок 
Достоверность различий по t-

критерию Стьюдента (р) 

группа 1 группа 2 группа 3 
группы  

1 и 2 
группы  

1 и 3 
группы  

2 и 3 

Шипящие с гласными 
 

0 0,066154 0,180000 0,027273 0,003763 0,075120 

Традиционные 
буквосочетания 

0,010000 0,029744 0,041667 0,321269 0,327995 0,731672 

Словарные слова 0,096400 0,153590 0,478333 0,240043 0,001176 0,001456 

Традиционное 
произношение 

0 0,008462 0,041667 0,427725 0,151509 0,229803 

Удвоенные согласные 0,033200 0,166410 0,180833 0,012146 0,007326 0,857258 

Предлоги 0 0 0,069167  0,008832 0,001028 

Наречия 0 0,006410 0,020833 0,427725 0,151509 0,378016 

Мягкий знак в именах 
существительных 3-го 
склонения 

0 0,121795 0,360833 0,011054 0,000698 0,023697 

Перенос слова 0 0,031795 0,048333 0,103543 0,038513 0,619735 

Избегание переноса 0,246800 0,467692 0,923333 0,190817 0,002364 0,075020 

Заглавные буквы в 
именах собственных 

0,119600 0,153846 0,299167 0,476763 0,013618 0,060831 

 
Примечание: группа 1 – дети с высоким уровнем сформированности 

орфографической компетентности; группа 2 – дети с низким уровнем 
сформированности орфографической компетентности; группа 3 – дети с 
дизорфографией. 

Жирным шрифтом выделены достоверные отличия между соответствующими 
группами. 

 

Наибольшее количество достоверных различий по распространенности 

разных орфографических ошибок ожидаемо выявлено между группой детей с 

высоким уровнем сформированности орфографической компетентности и 

группой детей с дизорфографией. Группа детей с низким уровнем 

сформированности орфографической компетентности по одним показателям 

приближалась к группе детей с дизорфографией, по другим – к группе детей с 

высоким уровнем сформированности орфографической компетентности. Это 

может указывать на определенную неоднородность самой группы детей с 

низкими показателями сформированности орфографической компетентности, 

куда могли войти дети, имеющие риск формирования собственно 

дизорфографии, а также дети, чьи трудности в усвоении орфографии 

обусловлены неблагоприятными социальными условиями.  
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Таблица 2. Ранжирование орфографических ошибок в группах детей с 

высоким уровнем сформированности орфографической компетентности, 
детей с низким уровнем сформированности орфографической 

компетентности и детей с дизорфографией 

Орфографические ошибки 
Ранг 

группа 1 группа 2 группа 3 

Безударные гласные в корне 1 1 1 

Парные согласные 10 10 12 

Непроизносимые согласные 4 5 3 

Приставки 7 4 4 

Суффиксы 3 3 7 

Окончания 8 6 5 

Шипящие с гласными  12 11 

Традиционные буквосочетания 11 14 15 

Словарные слова 6 9 6 

Традиционное произношение  15 15 

Удвоенные согласные 9 7 10 

Предлоги   13 

Наречия  16 16 

Мягкий знак в именах существительных 3-го 
склонения 

 11 8 

Перенос слова  13 14 

Избегание переноса 2 2 2 

Заглавные буквы в именах собственных 5 8 9 

 
Примечание: группа 1 – дети с высоким уровнем сформированности 

орфографической компетентности; группа 2 – дети с низким уровнем 
сформированности орфографической компетентности; группа 3 – дети с 
дизорфографией. 

 

Распределение ошибок по частотности в выделенных группах детей 

проводилось при помощи процедуры ранжирования от наиболее частотных 

ошибок к самым редко встречающимся (см. табл.2). Это позволило выявить 

наличие общих тенденций в частотности ошибок во всех группах. Так, наиболее 

часто встречающимися являются ошибки в правописании безударных гласных в 

корне слова, во всех трех группах эти ошибки имеют ранг 1. На втором месте по 

распространенности находятся ошибки в виде избегания переноса. Высокая 

частота встречаемости этих ошибок в сочетании с низкой частотностью ошибок 

в переносе слова может указывать на то, что в их основе лежат не только 

трудности слогоделения [4], но и иные причины. В частности, можно 
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предположить, что выход за пределы строки при письме может 

свидетельствовать о недостаточности графомоторных навыков. Для многих 

детей были характерны признаки такой недостаточности в виде колебаний 

размеров букв, несоблюдения наклона букв при письме, трудностей соблюдения 

строки и пр. Вместе с тем, избегание переноса может отражать и определенную 

недостаточность метрических представлений, которые окончательно 

формируются к 10-12 годам [8].  

В группах детей с низкой орфографической компетентностью и детей с 

дизорфографией обращают на себя внимание высокие ранги ошибок в 

правописании приставок и окончаний. Рассматривая спонтанное усвоение 

орфографических правил у детей, С.Н.Цейтлин [9] отмечает, что формирование 

морфологического принципа письма происходит в первую очередь по 

отношению к отдельным наиболее отчетливо идентифицируемым морфемам, к 

которым относятся окончания имен существительных. Аналогичные данные 

получены и в исследовании Сальниковой О.С. [7]. Следовательно, выявленная в 

нашем исследовании высокая частотность ошибок в написании приставок и 

окончаний может рассматриваться как проявление недоразвития (либо 

нарушения формирования) письменно-речевого компонента языковой 

способности детей с низким уровнем орфографической компетенции и с 

дизорфографией.  

Таким образом, в группах детей с низкой орфографической 

компетентностью и детей с дизорофграфией ошибки, обусловленные 

несформированностью морфологического принципа орфографии, имеют 

высокие ранги. Это согласуется с выводами многих исследователей, 

указывающих на преобладание ошибок данного типа у детей с дизорофграфией 

[6, 10]. Однако, сходство распределения ошибок во всех группах детей, включая 

детей с высоким уровнем сформированности орфографической компетентности, 

может оцениваться как отражение частотности их встречаемости в письменном 

тексте. В связи с этим, выявление наименее усвоенного (или наиболее сложного 
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для усвоения) у детей с дизорфографией принципа орфографии не может 

производиться без учета различий в представленности тех или иных орфограмм. 

Наблюдения за качеством письма детей на протяжении учебного года 

показали, что количество допускаемых ими орфографических ошибок не 

является постоянной величиной. Предпринятый нами анализ этого параметра 

позволил выделить четыре типа динамики: стабильный, характеризующийся 

незначительными колебаниями количества ошибок; неустойчивый, 

предполагающий существенные изменения в орфографической правильности 

письма от работы к работе; убывающий и нарастающий (табл.3). 

Таблица 3. Динамика количества орфографических ошибок  
в течение учебного года 

Тип динамики 
Доля детей (%) 

группа 1 группа 2 группа 3 всего 

неустойчивая 24 29 27 27 

стабильная 38 29 37 33 

нарастающая 19 15 9 15 

убывающая 19 27 27 25 

 
Примечание: группа 1 – дети с высоким уровнем сформированности 

орфографической компетентности; группа 2 – дети с низким уровнем 
сформированности орфографической компетентности; группа 3 – дети с 
дизорфографией. 

 

Интересно, что распределение детей по типам динамики количества 

орфографических ошибок, оказалось примерно одинаковым во всех группах. 

Наиболее распространенным оказался стабильный тип динамики, однако он был 

выявлен приблизительно в трети случаев. Неустойчивый, нарастающий и 

убывающий типы динамики количества ошибок могут интерпретироваться как 

влияние особенностей работоспособности ребенка, темпа его интеллектуальной 

деятельности, а также колебаний самочувствия на качество выполнения 

письменных работ. Несмотря на тривиальность этого факта, он представляется 

весьма существенным для диагностики дизорфографии у младших школьников, 

поскольку основным критерием выявления этого нарушения речи является 

именно количество ошибок. Можно предположить, что повышению качества 
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диагностики будет способствовать ретроспективный анализ письменных работ 

ребенка, позволяющий учитывать колебания в количестве ошибок и тенденцию 

к их изменению, характерную для данного обучающегося.  

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие 

выводы. Группа детей с дизорфографией характеризуется достоверно более 

высокими значениями количества орфографических ошибок практически по 

всем изученным орфограммам, что отражает дефицитарность в усвоении всех 

принципов русской орфографии. При этом дети данной группы демонстрируют 

слабость процессов формирования «интуитивной орфографии», которая 

позволяет не прибегать к сознательной актуализации орфографического 

правила. Наличие различных типов динамики количества ошибок позволяет 

говорить о том, что на проявления дизорфографии могут влиять 

неспецифические факторы, в частности особенности процессов 

работоспособности и внимания. 

Список литературы 

1. Азова О.А. Система логопедической работы по коррекции дизорфографии у 
младших школьников. – Автореф. дисс. на соискание уч.степени канд.пед.наук. 
– М., 2006. – 26 с. 

2. Елецкая О.В., Логинова Е.А., Щукина Д.А. Научно-теоретические основы 
логопедической работы по коррекции дизорфографии у пятиклассников // 
Научно-методический электронный журнал Концепт., 2015. - № S23. - С. 36-40. 

3. Иншакова О.Б., Назарова А.А. Методика выявления дизорфографии у младших 
школьников. – М.: В.Секачев., 2013 – 72 с. 

4. Нейропсихологическая диагностика, обследование письма и чтения младших 
школьников / Под общ.ред. Т.В.Ахутиной, О.Б. Иншаковой. – М.:В.Секачев, 2008. 
– 132 с. 

5. Прищепова И.В. Дизорфография у младших школьников. – СПб.: Каро., 2006 – 
240 с. 

6. Прищепова И.В. Характер орфографических ошибок в письменных работах 
обучающихся с дизорфографией и их сверстников с нормальным речевым 
развитием // Теория и практика общественного развития. - 2014. - № 12. - С. 
64-67 

7. Сальникова О.С. Без правил, но правильно: нормативные написания детей 
дошкольного возраста // Уральский филологический вестник. Серия: 
Психолингвистика в образовании, 2014. - №2. – с.14-21. 

8. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 
возрасте. - М.: Академия, 2002. - 232 с. 

9. Цейтлин С.Н. К вопросу о возможности спонтанного усвоения орфографических 
правил // Человек пишущий и читающий: проблемы и наблюдения. Материалы 



Мир педагогики и психологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

162 
 

международной конференции (14 –16 марта 2002г.) - СПб.: Изд-во СпбГУ., 2004. 
- с. 30-39. 

10. Шарипова Н.Ю. Типология проявления дизорфографии у учащихся 
общеобразовательной школы // Проблемы современного образования. - 2013. - 
№2. - С. 152-159. 

11. Nazarova A.A. Standardization and validation of methods of detection of 
dysorthography in general secondary school children// Специальное образование, 
2016. - № 2 (42). - С. 77-85. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научно-практический журнал                                                      №12 (29), 2018 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

163 
 

 

 

 

 

Международный  

научно-практический журнал 
  

 Мир педагогики и психологии 

 

№ 12 (29), 2018 

 

  

  

По вопросам и замечаниям к изданию, а также предложениям к 

 сотрудничеству обращаться по электронной почте mail@scipress.ru 

  

Подготовлено с авторских оригиналов 

Данный сборник распространяется по лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru 

 

 

  

 

Подписано в печать 10.01.2019 

Формат 60х84/16. Печать цифровая.  

Усл.печ.л. 7. Тираж 500 экз. 

Научно-издательский центр «Открытое знание» 

http://scipress.ru/pedagogy/ 

 

mailto:mail@scipress.ru
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru

