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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Образование – это деятельность по развитию интеллектуальных 

способностей и возможностей человека и формированию его ценностных 

ориентаций. Цель образования – приобретение способностей действовать в 

Мире, преобразуя Мир и себя в соответствии со своими ценностями. 

Гуманитарное образование – это собственное образование, а все иное 

есть подготовка специалистов, достижение функциональной грамотности 

по отношению к определенной предметной или профессиональной 

деятельности. Такое образование требует знания о своих возможностях и 

способностях, получаемых только рефлексивно, умения раскрывать и 

использовать свои возможности, программировать свои действия по 

отношению к Миру – в т.ч. действия по приобретению необходимых знаний 

о Мире1. Это требует восприятия Мира в его целостности. Знания о Мире 

рассредоточены в огромном числе научных дисциплин, а научное знание 

всегда одноаспектно и абстрактно. Поэтому гуманитарное образование 

имеет два пути: освоение конкретного - восхождение от абстрактного к 

конкретному, т.е. логико-методологическое освоение и освоение 

целостного, в частности, т.е. художественное освоение. 

Основными задачами образования в сфере управления являются 

формирование ценностных ориентаций; приобретение способности ставить 

цели в соответствии с ценностными ориентациями, понимать ситуации, 

возникающие в жизни, ставить задачи, решение которых необходимо для 

достижения цели, осуществлять проблематизацию, если постановка задач 

не удается; освоение умения формулировать проблему; приобретение 

способности систематизировать и решать проблемы, превращая их в 

предметные или профессиональные пакеты задач; приобретение 

способности выбирать и осваивать знания, необходимые для решения задач, 

формировать на их основе актуальные нормы и образцы деятельности, 

создавать средства и методы для решения задач; приобретение способности 

реализовать действия в соответствии с созданными средствами и, тем 

самым, реализовать преобразование Мира и себя, достигая поставленной 

цели. 

Современный профессионализм в любой области – это необходимость 

иметь актуализированные нормы деятельности по отношении к Миру или 

какой-либо его части (подразделению, организации, региону, отрасли и 

т.д.), а также умение их использовать в определенном месте, в определенное 

время в заданном количестве и качестве. 

Всякое отклонение реального Мира от известных норм и образцов 

ставит любого специалиста в сложную ситуацию и требует от него 

концентрации значительных усилий. Отсюда необходимость реализации 

известной концепции непрерывной переподготовки специалистов. Но 

подготовка и образование полярно противоположны. Образованному 

                                                 
1 Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. М.; Новгород: СЕТ,1995.272 с. 
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человеку профессиональная подготовка, в обычном смысле, нужна как 

инструментарий облегчения самоподготовки к восприятия нового в 

границах его миропонимания и осмысления окружающего Мира\ременный 

подход требует построения стройной системы в собственном сознании и 

задания рамок (аспектов) исследования отраслей науки, а также построения 

в каждой рамке категориальных рядов, понятийных систем, оперативных 

структур, необходимых для получения и использования знаний и умения 

синтезировать знания, накапливаемые в разных рамках. Непрерывное 

образование, в точном смысле этого слова, может означать постоянное 

достраивание своей системы знаний, понятийных и оперативных структур, 

в частности, в научно-исследовательской сфере. 

Подготовка специалистов требует аналитического описания Мира в 

разных аспектах, т.е. знания, заданного в предметной структуре. Она 

ориентирована на одноаспектное техническое, а не на комплексное 

практическое действие и не требует освоения Мира в его целостности, т.е. 

не требует владения средствами полипредметного синтеза знания2. 

Логический путь требует построения стройной системы в 

собственном сознании и задания рамок исследования различных отраслей 

науки, а также построения в каждой рамке категориальных рядов, 

терминологических систем, технологических структур необходимых для 

получения и использования знаний и умения синтезировать инструменты, 

накапливаемые и используемые в разных научных дисциплинах. 

Непрерывное образование может означать постоянное достраивание 

своей системы знаниевого пространства, понятийных, категорийных и 

ситуационно-оперативных структур3. Подготовка специалистов связана с 

аналитическим описанием Мира или какой-либо его предметной части под 

определенным углом зрения, т.е. знаний и умений, заданных в какой-либо 

предметной структуре. Они ориентированы на одноаспектное техническое, 

а не на комплексное действие и не требует освоения Мира в его 

целостности, т.е. не требует владения инструментами предметного, а тем 

более полипредметных знаний и умений. 

Современный подход к образованию и профессиональной подготовке 

компетентных специалистов определяется тем, что основной схемой их 

работы является не известная диада «знание-действие», а сочетание 

«мышление-деятельность». Это позволяет освоить, осмыслить и выполнить 

соответствующие профессиональные технологии с высоким мастерством, а 

также приобретение возможностей их передать ученикам, студентам, 

слушателям, коллегам. 

К важнейшим современным задачам, решаемыми, например, 

специалистами и управленцами, относятся построение новой структуры 

системы отношений (организационных, межорганизационных и т.д.), 

создание новых управленческих процессов, реконструкция внутренней 

                                                 
2 Шимельфениг О.В. Живая Вселенная. Сюжетно-игровая картина мира. ХХ век: «САМОЗАВЕТ» или 

«САМОАПОКАЛИПСИС». Саратов: Научная книга, 2005. 688 с. 
3 Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа культ. полит., 1995. 800 с. 
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среды организации, возникновение новой социально-психологической 

атмосферы и принятие управленческих решений в различных ситуациях. 

Процесс перехода к рыночной экономике, кроме общеизвестных 

причин социально-экономического, политического и культурного порядка, 

в значительной степени обусловлена недостаточной обеспеченностью 

компетентными специалистами, способными не только понимать природу и 

особенности рыночных процессов, но и организовывать эффективную 

деятельность деловых структур и комфортную среду в рамках механизмов 

функционирования рынка. 

Высокие личностные и профессиональные качества необходимы в 

любой области деятельности, а особенно в сфере педагогики. 

Руководителям и специалистам этой сферы необходимо научиться владеть 

искусством управления сложными ситуациями, сопровождающими 

повседневную профессиональную деятельность в интересах обеспечения 

стабильного успеха педагогического процесса. Личность педагога, его 

профессиональные знания и умения, согласованность и слаженность 

действий педагогического коллектива определяют результативность 

образовательной деятельности. 

Потребности общества, государства и конкретных сфер народного 

хозяйства требуют своевременной, масштабной и качественной подготовки 

специалистов различного профиля. Данная задача требует создания 

комплексной системы профессионального обучения кадров, благоприятных 

условий для их практической деятельности. 

Становление и развитие рыночной экономики в России, вступило, как 

полагают многие аналитики, в зрелую стадию своего движения. И ситуация 

здесь заключается не столько в том, что в России до сих пор отсутствует 

достаточная системная поддержка системы дополнительного образования, 

сколько в том, что экономическое развитие в стране, вступившее в новый 

качественный этап, настойчиво предъявляет как к специалистам любого 

профиля, так и к их персоналу серьезные требования к уровню их 

профессионализма. 

Несмотря на то, что уровень экономической, управленческой и 

правовой компетентности российских специалистов за последние несколько 

лет существенно вырос, их профессиональные параметры, по оценкам 

зарубежных экспертов, оставляют пока еще желать лучшего. 

В этой связи важным направлением в системе мер выступает 

дальнейшее развитие системы профессионального образования, которое, 

также, как и многие другие факторы выступает в качестве одного из 

субъектов формирующегося рынка страны. 

Однако, несмотря на наличие безусловных признаков сложившейся 

институционализации системы профессионального обучения персонала, в 

ее нынешнем состоянии имеется множество проблем, объективно 

сдерживающих ее становление, адекватное сегодняшним потребностям 

экономических и структурных преобразований общества, а также 

долгосрочным перспективам развития. 
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К числу важнейших проблем, препятствующих росту эффективности 

системы подготовки квалифицированных специалистов можно с полным 

основанием отнести организационно-правовые, материально-технические, 

финансовые, информационные, учебно-методические и т.д. Одной из 

основных причин, тормозящих развитие рассматриваемой системы, 

является медленное развитие инфраструктуры системы профессионального 

обучения специалистов. 

При этом следует сознательно абстрагироваться от степени 

негативного воздействия макроэкономических и социально-политических 

факторов (при этом нисколько не умаляя их значимости), объективно 

тормозящих ход общественных преобразований. 

Система подготовки профессиональных кадров и ее инфраструктура 

в условиях экономического кризиса объективно, в случае ее оптимального 

функционирования, могли бы реализовать роль фактора, смягчающего его 

социальные последствия, а в долгосрочной перспективе способствовать 

более полному становлению масштабного и устойчивого среднего класса. 

Потребность общества в высококлассных профессионалах – 

руководителях и специалистах – ведет к масштабной перестройке системы 

подготовки специалистов в России. Вместо знаний-знакомств и знаний-

копий профессионалам любых направлений нужны знания-умения и знания 

творческого характера, которые можно получить, в основном, с помощью 

развития средств мышления и деятельности, а также освоением 

методологического мышления с использованием интенсивных 

образовательных технологий (ИОТ). 

Деловые и организационно-деятельностные игры, социально-

психологические и организационные тренинги, разбор конкретных 

ситуаций и профессиональных задач сегодня не является откровением в 

образовательной среде особенно экономического и управленческого 

профиля. 

Обучение, которое основывается на ИТО, требует такой организации 

занятий, при которой обучаемые получают навыки и знания в процессе 

преодоления трудностей и препятствий, создаваемых новой формой 

постановки теоретических и практических заданий. Главным достоинством 

ИТО является их воздействие на формирование и развитие у обучаемых 

потребности в самоактуализации и самореализации. Когда личность 

вкладывает усилия в процесс освоения знаний и умений, они становятся 

источником целесообразной деятельности.  

Широкое применение ИОТ в образовательной, а также в 

управленческой, производственной, исследовательской, консультационной 

и других областях деятельности позволит получить хорошие 

содержательные, педагогические, психологические, социальные и 

методологические результаты. 

Создание эффективной системы подготовки кадров для 

предпринимательства, способной обеспечить российский бизнес 

профессионалами, умеющими квалифицированно решать не только 
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ежедневные, подчас критические задачи, но перспективные стратегические 

проблемы является единственной альтернативой преодоления стагнации и 

развития отечественной экономики. Решение сложных и комплексных задач 

подготовки современных профессионалов требует не только политической 

воли, адекватного времени и немалых финансовых и материальных средств, 

но и соответствующего им профессионализма. 

Профессиональная подготовка российских специалистов должна 

базироваться на следующих трех китах событий4. 

в области теории – введение в образовательную деятельность только 

объективных системных знаний в виде лекционного материала, постоянное 

стремление к совместному переоткрытию известных постулатов, категорий 

и атрибутов научно-теоретического характера, а также установлению связей 

между ними; 

в области методологии – стройное представление современного 

инструментария педагогической деятельности, переосмысление 

содержания основных методов, моделей и механизмов для творческого 

преобразования основных феноменов образования в любой 

профессиональной или предметной деятельности; 

в области технологий – понимание и освоение основных операций и 

процедур профессиональной деятельности в изучаемой профессиональной 

области для разработки и выстраивания их в определенной 

последовательности для любых ситуаций, в т.ч. нестандартных. 

Таким образом, современный педагогический менеджмент 

развивается в направлении углубления и углубления теоретических знаний, 

представления всего спектра современных инструментов в конкретной 

предметной деятельности и развития собственного ресурсного потенциала 

умений и навыков для формирования, поддержки и развития деятельности 

в инновационной сфере. 

«Российская экономика, по мнению А.П. Прохорова, станет 

конкурентоспособной лишь тогда, когда продавцы будут сражаться за 

покупателя с не меньшим рвением, чем их деды бросались в бой «за Родину, 

за Сталина!», когда менеджеры не будут согласны даже на почетное второе 

место в общенациональном рейтинге предприятий, когда сбытовики станут 

добивать конкурента демпингом с тем же энтузиазмом, с каким их прадеды 

раскулачивали ни в чем не повинных односельчан, когда рядовые 

журналисты даже в отпуске будут с пеной у рта доказывать соседям по 

пляжу, что их журнал – лучший, а все остальные – макулатура управления»5. 

Таким образом, у современных профессионалов должно 

формироваться осмысленное понимание того или иного фрагмента 

окружающего пространства (организации, корпорации, региона, отрасли и 

т.д.) как части Всеобщей картины Мира в виде Божественной Космической 

Игры, и на основе запредельной самоидентификации будет развиваться 

                                                 
4 Герасимов Б.Н. Интенсивные образовательные технологии: Самара: СИБиУ, 2009. 480 с. Серия 

«Энциклопедия управленческих знаний» 
5 Русская модель управления / А.П. Прохоров и др. М.: ЗАО Журнал «Эксперт», 2002. 378 с. 
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чувство личностной причастности к постоянному становлению и развитию 

потока мировых событий6. 

Реализация такой глобальной стратегии развития Человека возможна 

через «собирание» всех институтов социума (религий, науки, образования, 

культуры, политики и экономики) для решения единственной, главной, 

определяющей судьбу человечества сверхзадачи – воспитание каждого 

Человека в гармонии духовного и материального, в понимании целостности 

Мироздания, своего места в нем и личной ответственности за общее 

настоящее и будущее. Время покажет, способно ли российское 

общественное сознание на такие метаморфозы. 

 

Доктор экономических наук, профессор Б.Н. Герасимов 

 

                                                 
6 Герасимов Б.Н., Шимельфениг О.В. Личностное постижение мира. Саратов: Амирит, 2018. 448 с. 
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ГЛАВА 1.  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ:  

СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИИ 

 

Герасимов Борис Никифорович 

 

Введение. Образовательная деятельность осуществляется в рамках 

соответствующих учреждений. Для успешной её реализации в современных 

условиях необходимо использовать системный и процессный подход. При 

этом современные авторы часто забывают об этом, увлекаясь излишней 

детализаций образовательного и педагогического процессов. Однако, наш 

взгляд, образовательную деятельность необходимо рассматривать также, 

как это делается для различных системных объектов, функционирующих в 

социальных и экономических средах. 

Понятия «процесс» и «система» тесно взаимодействуют между собой 

в рамках организации. При этом целесообразно любой рассматриваемый 

процесс ограничивать в рамках системы, подсистемы или их конкретных 

частей, чтобы не испытывать затруднений при моделировании. Любой 

процесс организации предназначен для установления (проектирования, 

развития) структуры. Основные структурные части процесса – подпроцессы 

следует исследовать для определения взаимодействия их в рамках 

организации.  

Содержание образовательной деятельности. Образование может 

быть сведенным до усвоения конкретной суммы знаний, умений, а может 

быть расширено до приобретения способности к самоорганизации в любых 

жизненных условиях7. Поскольку акцент на способности к 

самоорганизации, включая их саморазвитие, не соотносится с конкретными 

требованиями фиксированной деятельности, но предполагает длительную и 

сложную учебно-воспитательную работу, то реальные рамки возможностей 

и заинтересованность общества, макрогрупп в приобретении этих 

способностей становятся ведущими при решении вопроса о выборе 

содержания образования. 

Образовательное учреждение представляет собою совмещение 

собственно образовательного, педагогического и разнообразных сервисных 

процессов. Управленец обеспечивает становление педагогического, 

методического и иных коллективов. Кроме того, управленец учитывает 

особую логику материально-технического, экономического и иных 

сервисов, подчиняет их существование требованиям базового процесса без 

нарушения правил жизни каждого сервиса. 

В основе любого образования лежит самоизменение обучаемого и его 

педагогическая организация. Педагогические усилия, прежде всего, 

сосредоточены в рефлексивном слое учебной деятельности8. А 

                                                 
7 Адизес И.К. Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и 

личной жизни / пер. с англ. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2014. 368 с. 
8 Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. Изд-во: СЕТ, 1995. 272 с. 
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корректирующее воздействие на рефлексию и на само действие обучаемого 

может быть очень сложным и деликатным. 

Управление образовательным учреждением имеет определенные 

отличительные черты. В основе современной трактовки процессов 

управления в организациях лежит процессный и функциональный подходы, 

которые хорошо применяется при исследовании и построении основных 

видов деятельности производства продуктов и услуг. В любой области 

деятельности процесс управления операциями является самым важным, так 

как в рамках него происходит преобразование ресурсов в готовую 

продукцию или услуги. Отметим, что именно продажа востребованной 

продукции или услуги приносит любой экономической системе типа 

«организация» доход и прибыль. 

Для выделения задач необходимо структурировать управленческую 

деятельность образовательной организации, как это сделано автором в ряде его 

работ9 10. Для этого был использован системный и процессный подход. При 

этом в рамках образовательной организации выделены структурные феномены: 

объекты и процессы управления ими. Наиболее актуальной структурной 

единицей любой организацией являются процессы, так как именно они 

показывают динамическую составляющую преобразований, протекающих в 

организации. 

Так как напрямую процессами управлять практически невозможно, то их 

необходимо разделить на составные части – подпроцессы, т.е. выйти на новый 

иерархический уровень управления 11. 

Однако и подпроцессами в рамках организации напрямую управлять 

также весьма сложно. И это притом, что в организации их уже около сотни, а 

иногда и больше. Несмотря на значительно упрощение структурной сложности 

процесса (примерно на порядок), тем не менее сложность остается на 

значительном уровне. 

Структурирование образовательной деятельности. Существующие 

проблемы сложности систем (подсистем, процессов) требуют выхода на 

следующий иерархический уровень управления в системе управления 

организацией (СУО). Поэтому появилась такая структурная управленческая 

единица «функциональная задача управления» (ФЗУ) 12. Несмотря на то, что это 

не последний уровень декомпозиции организации, ФЗУ обладает наименьшим 

уровнем абстракции, так как содержит технологические атрибуты: входную и 

выходную информацию и процедуры преобразования, а также 

методологические инструменты: различные методы и элементы менеджмента. 

Последовательно выполняя отдельные ФЗУ в рамках конкретного 

                                                 
9 Герасимов Б.Н. Моделирование взаимодействия процессов организации // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2016. №4. С. 121-128. 
10 Герасимов Б.Н. Механизм отношений элементов структуры организации // Менеджмент и бизнес-

администрирование. 2018. №1. С. 157-165. 
11 Клок К., Голдсмит Дж. Конец менеджмента и становление организационной демократии / пер. с англ. 

СПб.: Питер, 2004. 368 с. 
12 Герасимов Б.Н. Моделирование содержания и взаимоотношений процессов организации // Russian 

Journal of Management. М.: ИНФРА-М. 2017. Т.5. Вып. 4. C. 549-557. 
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подпроцесса, осуществляется управление этим подпроцессом. Управляя 

некоторой совокупностью подпроцессов, происходит управление этим 

процессом в организации. Онтологическая картина экономической системы 

типа «организация» представлена на рис. 1. 

Управляя всеми процессами, производится управление образовательной 

организацией в целом13. Между различными процессами осуществляется обмен 

информацией, что делает структуру системы управления образовательной 

организацией взаимозависимой и весьма сложной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Герасимов Б.Н. Введение в теорию и методологию научного менеджмента // Креативная экономика и 

социальные инновации. 2017. Т.7. №1. С. 41-59. 
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Для образовательной деятельности были выделены актуальные 

подпроцессы, сформулированы адекватные наименования, которые 

позволят их идентифицировать и/или сформировать в образовательных 

учреждениях любого профиля. Рассмотрим содержание подпроцессов 

управления деятельностью образовательного учреждения. 

Управление портфелем заказов образовательных услуг – это 

деятельность по подготовке, формированию и обеспечению организации 

профильной деятельностью. Она связана преимущественно с управлением 

структурой, динамикой и качеством совокупности факторов потребностей 

населения, востребованностью работодателей и общества. 

В рамках деятельности образовательного учреждения заказы, в 

основном, только внешние. Внешние заказы – это заявки и договора на 

подготовку и выполнение образовательных услуг. Внутренний заказ – это 

формирование и обеспечение программ, графиков и заданий на 

формирование, обеспечение и предоставление необходимого объема 

сервисных услуг разными подразделениями, обеспечивающими 

целостность и качество образовательной деятельности. 

Управление правовым обеспечением – это деятельность по 

выявлению, осмыслению и использованию нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс в России, а также 

нормотворческая деятельность в самой организации. 

Управление методическим обеспечением – это деятельность по 

формированию совокупности материалов для выполнения всех сторон 

образовательного процесса на основе регламентирующих правовых 

документов и использования существующих стандартов и передового опыта 

ведущих образовательных учреждений и педагогов-новаторов. 

Управление кадровым обеспечением – это деятельность по 

формированию, поддержанию и развитию управленцев и сотрудников, 

обеспечивающих образовательный процесс на основе регламентирующих 

правовых документов и использования существующих стандартов и 

передового опыта ведущих образовательных учреждений. 

Управление техническим обеспечением – это деятельность по заказу, 

эксплуатации и использованию технических средств в образовательном 

процессе. На основе существующих в организации операционных 

мощностей определяются формы и содержание параметров управления 

остальных подпроцессов образовательного учреждения. 

Технические средства должны функционировать как можно полнее в 

течение рабочего времени, не считая времени ремонта, контроля или 

переналадок. Существует несколько показателей оценки состояния 

технических средств, которые планируются, измеряются и исследуются, в 

т.ч. уровень фондоотдачи, съем продукции с единицы, межремонтный срок 

работы14. 

                                                 
14 Abuzyarova M.I. Corporate innovation system management as a competitiveness factor: Methodological 

approaches. Espacios. 2017. Vol. 38. №12. Р. 18. 



 

15 

 

Управление подбором обучаемых – это совокупность действий, 

направленных на привлечение обучаемых в образовательный процесс 

данного учреждения на индивидуальной или коллективной основе. 

Управление образовательным процессом – это реализация портфеля 

заказов в соответствии с зафиксированными целями и задачами. 

Образовательная программа определяет перечень, количество, сроки и 

содержание всех составных элементов образовательных услуг. Основанием 

для формирования программы стандарт образовательной деятельности в 

соответствии с профилем организации. При этом рассматриваются 

некоторые ограничения на операционные мощности и основные ресурсы 

организации. В процессе образовательной деятельности выполняется 

управление образовательными программами, графиками, занятиями и 

видами учебных заданий. 

Задание в образовательной деятельности – это совокупность 

процедур, которые необходимо выполнить в соответствии с методическими 

требованиями, выданными в установленной форме в рамках программы или 

графика выполнения работ учебного процесса. Эти задания – продукт 

мыслительной деятельности, имеющей целью выполнение конкретных 

работ для получения заданных педагогических результатов. Форма, 

содержание и порядок составления учебных заданий зависят от 

дисциплины, учебного плана, вида обучения 

Готовая продукция (выпускники университетов, колледжей, курсов и 

т.д., т.е. получившие документ установленного образца) служит базой для 

расчета с потребителями, благодаря чему появляются экономические 

результаты деятельности образовательной организации (доход, прибыль, 

списание бюджетных средств). Выпускники образовательного учреждения 

начинают (продолжают) трудовую деятельность после обучения и должны 

способствовать улучшению показателей деятельности организации или 

иметь возможность подняться на новый уровень образовательного 

процесса. 

Управление выпуском обучаемых – это деятельность, включающую 

завершающие действия по итоговой аттестации и оформлению 

документации. Сюда включается заключительные виды испытаний, 

завершающие операции по формированию документов и выполнение всех 

договорных обязательств по оказанию образовательных услуг в 

соответствии существующим законодательством. 

Образовательная организация заинтересована иметь больше 

обучаемых в рамках имеющихся ресурсов. Это приносит дополнительные 

бюджетные и коммерческие средства. А в чисто негосударственных 

образовательных организациях наличие большего числа обучаемых 

приносит больше дохода от своей деятельности15. Отсюда такое 

образовательное учреждение должно знать положение дел в рыночной 

среде, иметь компетентный персонал, проводить активную маркетинговую 

                                                 
15 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком. 2010. 280 с. 
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политику, вести активную исследовательскую, сервисную и 

консультационную деятельность. 

Управление эффективностью образовательного процесса – это 

сопоставление ожидаемых (заданных) и фактических результатов 

образовательной деятельности. Существуют различные показатели 

эффективности образовательной деятельности, в т.ч. количественные и 

качественные. Эти показатели показывают качество и результативность не 

только поступающих в систему различных видов ресурсов, 

преобразовывающихся в конечный продукт (хотя это в действительности 

так и происходит), но и как процесс, имеющий множество внешних других 

продуктов деятельности (умения, навыки, удовлетворенность и т.д.) разного 

характера. 

Модель управления подпроцессом в образовательной деятельности 

представлена на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение функционально-полного состава ФЗУ осуществляется 

по матрице «Подпроцесс – Функция управления», т.е. конкретная ФЗУ – это 

выполнение процедур конкретной функции управления в рамках данного 

подпроцесса (табл. 1)16.  

Взаимодействие подпроцессов управления в образовательной 

деятельности является достаточно тесным, так как здесь только 

необходимые и отсутствуют лишние элементы. 
 

                                                 
16 Bhatta G., Washington S. Hands up: Mentoring in the New Zealand Public Service // Public Personnel 

Management June, 2003. vol. 32. №2, Р. 211–227. 
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Таблица 1. Матрица подпроцессов управления образовательной 
деятельностью 

 

Подпроцессы 

Функции управления 

1.Прогно

зировани

е 

2.Норм

ирован

ие 

3.Плани

ровани

е 

4.Орган

изация 

5.Уче

т 

6.Конт

роль 

7.Анал

из 

8.Ре-

гулиро

вание 

9.Коорд

инация 

Управление портфелем 

заказов на 

образовательные услуги 

+ + + + + + +  + + 

Управление кадровым 

обеспечением 
– – + + + + + + + 

Управление 
методическим 

обеспечением 

+ + + + + + + - - 

Управление правовым 
обеспечением 0 + + + + + + 0 0 

Управление техническим 

обеспечением - + + + + 0 + 0 – 

Управление подбором 
обучаемых + + + + + + + + – 

Управление 

образовательным 
процессом 

+ + + + + + + + + 

Управление выпуском 

обучаемых 
0 + + + + + + + + 

Управление 
эффективностью 

образовательного 
процесса 

– + + + + + + – – 

Примечание: "+" – ФЗУ реально существующая, "–" – существование ФЗУ 

возможно при определенных условиях, "0" – физически несуществующая ФЗУ. 

 

Наличие тех или ФЗУ в рамках системы управления образовательной 

деятельностью организации зависит от вида операционной деятельности, ее 

масштаба, вида продукции/услуг и других факторов. Причем ФЗУ могут 

иметь разные наименования. Например, в образовательном учреждении 

«операционная программа» – это учебный план, «операционный график» – 

это расписание занятий, «операционное задание» – это методички, 

положения. 

Качество образования, как и качество любого продукта, реализуемого 

любой организацией, определяется как степень соответствия характеристик 

продукта запросам (требованиям) субъектов внешней среды организации 

(производителя), прежде всего, заказчиков и потребителей продукта. 

Таким образом, профессиональное образование всех ступеней 

находится в среде большого числа разнообразных заказчиков, требования 

которых могут существенно отличаться. Поэтому дефиниция «качество 

образования» является динамическим во времени и ситуативным в 

пространстве. 
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В работе17 были выделены четыре группы показателей качества 

образовательных услуг как категории, наиболее полно характеризующей ее 

свойства: 

 результаты, 

 условия процесса оказания образовательной услуги как 

потребительской категории); 

 формирование образовательных ресурсов; 

 долгосрочные эффекты. 

В связи со сказанным можно сделать вывод о том, что при управлении 

качеством образовательных услуг, а также сервисных управленческих и 

обслуживающих процессов особое внимание необходимо уделять тем, 

которые непосредственно влияют на обучаемых, в, первую очередь, 

преподавателей. 

Типология педагогического процесса. Одной из важнейших 

составных частей процесса управления образовательной деятельностью 

является подготовка специалистов, обладающих всеми качествами «homo 

integrans» (человека целостного), такими как творчество, интуиция, 

вдохновение, стратегическое мышление, способность мотивировать, т.е. 

социокультурными технологиями. Задачей процесса управления 

образовательной деятельности является формирование целостного образа 

мышления, благодаря которому возможно добиться долговременного 

успеха. 

Составляющими элементами данного процесса управления являются, 

как представляется, оптимальная частотность влияния на память 

обучающихся в определенном диссоциированном состоянии (ориентируясь 

на функции мышления и восприятия), но с учетом ассоциированного 

состояния (т.е. функции чувствований, желаний и впечатлений), а также 

непременно положительный настрой педагога, его интерес к делу и 

правильно выбранный тон при коммуникации. 

Таким образом, главной целью образовательного процесса является 

развитие целостного образа мышления, что может быть достигнуто с 

использованием всех инструментов процесса мыследеятельности путём 

обеспечения учебного процесса и совершенствования личности с 

применением известных интенсивных образовательных технологий 

(ИОТ)18. 

По мнению авторов работы19 назрела насущная потребность 

пересмотра образовательного процесса как формы культурогенеза 

(культуротворчества). При этом необходимо обеспечить не только 

устойчивое развитие культурного образовательного пространства, но и его 

                                                 
17 Фишман Л.И. Методология и механизмы повышения качества образовательных услуг на основе 

делегирования обратных связей. Самара: СНЦ РАН, 2009. 180 с. 
18 Gerasimov K., Gerasimov B. Formation of professionalism of executives // The International Journal of 

Educational Management. 2017. T. 31. №1. Р. 45-55. 
19 Степанов С.Ю., Кремер Е.З. От культуровоспроизводства в образовании к образовательному 

культоротворчеству // Человек, интеллект и образование: сб. науч. ст. Новосибирск: ИФиП, 1995. С. 65-

81. 



 

19 

 

инновационные формы и содержание. Приведем по этой же работе 

содержание типов педагогического процесса. 

Ретрансляционный тип отношения как контекст педагогического 

процесса обуславливает его субьектно-объектный характер, когда педагог 

идентифицирован с субъективной позиции агента культуры, а обучаемому 

вменяют объектную позицию – приемника передаваемой информации. При 

этом направленность на свободу профессиональной деятельности 

минимальна. Отсюда свобода обучаемого без ответственности становится 

главной проблемной точкой приложения сил педагога. 

Единственным радикальным способом решения этой проблемы 

оказывается репродуктивно-авторитарный тип педагогического процесса 

и, как следствие, способ организации взаимодействия педагога с 

обучаемым. Отсюда обучаемый все время осмысляется педагогом как 

главное препятствие, возмущающее обстоятельство для эффективного 

построения педагогического процесса. 

В контексте потребительского отношения к культуре педагог 

воспринимает обучаемого уже не только как «сосуд», который ему нужно 

заполнить, как объект для технико-педагогических манипуляций. При этом 

педагогический процесс строится, исходя из культурных образцов и 

прототипов, с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Такая 

организация педагогического процесса позволяет более эффективно решать 

образовательные проблемы, получая в качестве продукта широкий спектр 

социокультурных ситуаций. Этот педагогический процесс обозначается как 

продуктивно-манипулятивный. 

Новаторское отношение педагога к культуре открывает возможности 

трактовать обучаемого как равноправного субъекта. В ходе взаимодействия 

педагога и обучаемого осуществляется совместное «открытие» различных 

достижений культуры га основе постоянных усилий в области организации 

процессов обучения, поиска норм и средств его реализации. Это 

инновационно-сотрудничающий тип педагогического процесса. 

Рассматривая культуру через рефлексивную призму, педагог 

вовлекается в образовательный процесс как целостная личность. Благодаря 

этому он воспринимает обучаемого, как самоценную и целостную личность. 

В процессе созидания новых культурных смыслов и форм педагог и 

обучаемый выступают как совместно творящие себя и друг друга 

психологические «миры», потенциально равномощные культурным 

«вселенным». Данный тип педагогического процесса можно назвать 

рефлексивно-сотворческим. 

Обозначим для каждого из выделенного типов педагогического 

процесса преобладающий вид обратной связи и способы фиксации 

образовательных результатов (табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание видов педагогического процесса 

№ 
п/п 

Тип  
педагогического  

процесса 

Гносеологические модусы Вид  
обратной 

связи 

Cпособ  
фиксации 
результата 

Педагог Обучаемый 

1 Репродуктивно- 
авторитарный 

Субъект Объект Контроль Отметка 

2 Продуктивно- 
манипулятивный 

Субъект Объект Диагностика Оценка 

3 Инновационно- 
сотрудничающий 

Субъект Субъект Экспертиза Самооценка 

4 Рефлексивно- 
сотворческий 

Личность Личность Взаимо-
рефлексия 

Самоценность 

Табл. 2 отражает не только наличие характеристик всех типов 

педагогических процессов и их оснований, но и позволяет увидеть 

возможность плавных переходов от наиболее распространенного, и в этом 

смысле наиболее социально приемлемого, типа к более инновационному и 

культурно обусловленному типу образовательной системы. Плавная смена 

одной образовательной системы, построенной на основе доминации того 

или иного типа педагогического процесса, на другую может происходить 

без ломки профессионального сознания и деятельности, т.е. не 

революционным, а культурогенетическим путем. 

Интеграция традиционных и инновационных типов педагогических 

процессов служит для обеспечения культурогенеза (при переходе от 

репродуктивного к рефлексивному типу) и социогенеза (при обратном 

движении) инструментами современной образовательной деятельности 20. В 

контексте данной работы социогенез в отличие от культурогенеза 

понимается как процесс оформления достижений культуры в социально 

приемлемых формах и правилах общения, поведения, деятельности. 

Педагогическая культура. Анализ изменений социокультурных 

ситуаций в образовании показывает, что существует множество постоянно 

изменяющихся педагогических культур. 

Для характеристики с позиций акмеологии всей совокупности 

различных взглядов на образование, разных форм педагогической 

деятельности, разнообразных моделей функционирования и развития 

образования продуктивно используется представление о педагогической 

культуре общества (как совокупности культур, традиционно 

складывающихся в каждом сообществе). 

Педагогическая культура общества всегда мультикультурна, 

разнообразна по содержанию и формам. Именно на этом основании можно 

различать и строить типологии педагогических культур 21. Существуют 

педагогические культуры не только на уровне социума, но и на личностном 

уровне, так как личность выступает основным носителем культуры, и 

типологизация в этом контексте обусловлена уже социально-

                                                 
20 Zhu L. and Cheung S.O. Harvesting Competitiveness through Building Organizational Innovation Capacity // 

Journal of Management in Engineering. 2017. Vol. 33 No. 5, 04017020. 
21 Шарипов Э.И., Кронин С.И. Режиссура социальных игр. М.: КСП, 2001. 320 с. 
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психологическими критериями. 3десь педагогическая культура также 

разнообразна, как и культурная среда, которая ее порождает. Прежде всего, 

существует профессиональная культура педагога как система свойств 

компетентности, уровня, развития профессиональных знаний и 

способностей работника сферы образования, имеющая модификации для 

социального педагога, дефектолога, воспитателя, психолога, учителя. 

Существует педагогическая родительская культура, составляющая систему 

бытующих форм семейной культуры. 

Существует также еще один важный тип педагогической культуры в 

обществе – педагогическая культура профессионала (специалиста), что 

вызвано потребностями групповой профессиональной работы и 

коммуникации в сообществе профессионалов. Эти типы составляют общую 

культуру образования (в смысле определенного его качества, внутренней 

заданности саморазвития). Они четко различаются, поскольку реализуются 

в разных способах и формах педагогических деятельностей, но 

одновременно имеют соотносимое строение, что и дает право говорить о их 

единстве. Основание для такого подхода задает акмеология, которая 

рассматривает педагогическую культуру специалиста как качественный 

результат его профессионализма и личностного развития. 

Существует множество определений культуры, которые 

всеобъемлюще раскрывают многообразие ее характеристик и действуют в 

совокупности по принципу дополнительности. Не отвергая ни одного из 

них, можно выделить для данного анализа следующее рабочее определение: 

культура – это характеристика качества и своеобразия любой социальной 

системы, ценностного опыта и смысла всей ее деятельности. Понимание 

культуры как качества (самодвижения к совершенству) позволяет объяснять 

универсальность культуры. 

С другой стороны, признание культуры универсальным свойством 

развитых и развивающихся систем предполагает наличие определенных 

общих структурных компонентов. Ими являются язык (в самом широком 

смысле) как знаковая система, обеспечивающая коммуникации данной 

культуры, социальные формы ее проявления и бытования – образ жизни, 

образ мышления, стиль социального поведения, обусловленные принятыми 

в сообществе ценностями и нормами, но принятыми индивидуально, 

творческий характер деятельности, свидетельствующий о высоких 

потенциальных возможностях, о наличии механизма саморазвития 

культуры, ее самореализации. 

Многообразные проявления педагогической культуры базируются на 

одних и тех же общекультурных компонентах – языке, ценностно-

нормативных формах проявления и творческом потенциале. В этом 

контексте можно решать конкретную прикладную задачу: показать новые 

грани отнюдь не новой и уже «проработанной» проблемы – анализа 

педагогической культуры специалиста. 

Личностную культуру квалифицированного специалиста можно 

охарактеризовать как выражение профессионально и развитости его 
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индивидуально и социально значимых качеств, продуктивно или 

репродуктивно реализуемых в разнообразных видах деятельности. Зрелость 

личности и разнообразие деятельности, таким образом, непосредственно 

связываются: чем выше уровень саморазвития, тем разнообразнее, 

насыщеннее и продуктивнее деятельность. Она – итог качественного 

развертывания на практике всех способностей специалиста – мышления, 

оценки и вкуса, генерации и конструирования идей, проектирования и 

прогнозирования результатов деятельности и поведения, способов 

коммуникации и общения. 

Педагогическая культура специалиста является продолжением его 

профессионализма и компетентности, а также одновременно их важным 

дополнением и конкретизацией. Поскольку среди функций любого 

специалиста есть функции трансляции и репродуцирования информации, 

обучения персонала, организация и руководство групповой работой, 

достижение понимания проблемы в группе и т.п. 

Значит, любой специалист в процессе своей профессиональной 

деятельности обязательно в тех или иных формах проводит и определенную 

педагогическую деятельность. И поскольку эти функции требуют 

компетентности и профессионализма, то, естественно, перед каждым 

специалистом встает задача овладения педагогической культурой. 

Три основных блока способностей педагога как бы повторяют 

строение и конструкции культуры 22 свободное; владение разными и 

разнообразными языками и знаковыми системами, обеспечивающими 

свободу педагогического общения на высоком уровне; 

принятие изменяющихся ценностей, культуры и образования, 

понимание современных ценностно-нормативных, формы проявления 

педагогической культуры. Важнейшим качеством педагога в современном 

образовательном процессе будет не «преподавание» (сообщение сведений), 

а совместное со слушателями их конструирование; 

творческий характер преподавания. Педагог создает условия для 

постановки обучающимися собственных творческих целей и выводит их на 

уровень самостоятельных творческих решений. Следует признать, что это – 

наиболее сложная форма преподавания, требующая творческих усилий 

педагога и слушателей. 

Все указанное в совокупности приводит к выводу, что педагогическая 

культура специалиста является не просто его умением изложить сведения, 

которыми он владеет, даже если эти сведения малоизвестны, а способ 

изложения – оригинален. Его педагогическая культура будут действительно 

высокой, если он будет содержательно владеть еще двумя формами 

деятельности – методологической и культурологической 23. 

Новое требование сферы образования – профессионал как методолог. 

Повышение качества и расширение сферы образования закономерно 

                                                 
22 Ионесов В.И. О креативности действия во взаимоотношениях экономики и культуры // Креативная 

экономика и социальные инновации. 2016. Т.6. №4 (17). С.47-56. 
23 Govloop Mentors Program – www.govloop.com/page/govloop-mentors-program (дата просмотра май 2018). 



 

23 

 

привели к тому, что и образовательная среда, и педагогические технологии, 

и методы преподавания все больше отходят от описательной тактики 

информирования человека и все более приближаются к стратегии его 

глобального развития. Информации становится все больше и больше, 

поэтому на первый план, естественно, выходят проблемы анализа, отбора, 

классификации информации. Преподающий специалист должен владеть 

этой технологией как никто другой. 

Традиционно «методология» есть понимание структуры, системной 

организации и методов любой деятельности, включающее концептуальные 

представления о наиболее общих принципах построения и изменения 

знания. Методологическое видение – не просто особое понимании действий 

человека, но и способность обнаружения и конструктивного, 

схематического (в позитивном смысле) развертывания его 

мыследеятельности. Методологическая культура дает возможность 

организовать образовательный процесс как аналитический, творческий, 

конструктивно-прагматический процесс обмена опытом и нахождение 

новых обобщающих решений. Преподаватель, выступая в роли методолога, 

перестает излагать «готовое» знание, а превращает содержание образования 

в процесс организации нового образовательного пространства, куда реально 

включены (и где реально задействованы) знания, интересы, способности и 

субъектный опыт слушателей. 

Единственный путь достижения качественного отличия и 

эффективности в образовании  создание каждым преподавателем 

собственной культуры образования, а каждым образовательным 

учреждением  собственной образовательной системы. Поэтому так важно 

понимание сообществом, что образование только тогда может выполнить 

свои социальные функции, когда является культурным процессом, когда 

обладает собственной культурой, органически связанной со всеми другими 

культурными характеристиками социума. 

Таковы новые тенденции и условия развития образования. Их 

реализация во многом зависит от культурной позиции преподающего 

специалиста, который в этой связи должен быть уже не просто культурным 

человеком, а культурологом (т.е. специалистом, владеющим методологией 

культурной деятельности) и носителем культуры в своей специальности. 

Хотя идеологи образования рассматривают как нечто само собой 

разумеющееся приоритет формирования способности самостоятельно и 

творчески мыслить над передачей суммы знаний и умений достигать 

заранее заданные цели, тем не менее, средняя и высшая школа и система 

повышения квалификации остаются неприспособленными и реально 

реализуют прежние ценности образования. 

Разрыв между идеологическими «прозрениями» и реальной 

практикой поддерживается неподготовленностью учителей и 

преподавателей к реализации новых ценностей как со стороны их 

самоопределения, мотивации, так и со стороны технологии, методов и 

средств обучения и воспитания. 
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Если в наиболее подвижной части педагогов не только известны 

новейшие методы и технологии мышления, мыслекоммуникации, 

рефлексии, самоорганизации в индивидуальных и групповых формах, но и 

они принимают участие в поисковых разработках совместно с носителями 

рефлексивно-мыслительной и рефлексивно-деятельностнbй культуры – 

методологами, то абсолютное большинство остается за пределами 

культурного поворота, наметившегося в России последние годы. 

Специфика этого явления практически не известна за рубежом, хотя оно по 

своему содержанию не имеет и не должно иметь границ 24. 

В современном российском обществе глубоко укоренилась мысль, что 

как содержание, так и методы обучения и воспитания должны быть 

перестроены радикальным образом. Преобразование не может 

ограничиваться рамками одних лишь учебных предметов или технологий их 

передачи обучающихся должно захватить структуры, формы и содержание 

управления системой человеческих знаний25. От качества системы 

образования, от уровня и интенсивности обучения и воспитания во многом 

зависит будущее и судьба России. 

Особенность современного состояния педагогики, прежде всего, в 

том, что в ней сильно развиты инженерные и методические подразделения. 

Однако задача научной педагогики – создание онтологической картины, 

изображающей процессы обучения и воспитания в виде особой идеальной 

действительности. Для построения педагогики как науки необходимы 

специальные методологические исследования. 

В систему научных оснований и концепций современной методологии 

входят пять основных дисциплин: онтология системно-структурного 

анализа; теория деятельности; теория мышления; теория науки; семиотика. 

Вместе они задают систему координат, необходимую и достаточную для 

развития любой научной отрасти и составления общей программы их 

разработки, в т.ч. и развития науки педагогики. 

Продуктом деятельности учителей и воспитателей по Г.П. 

Щедровицкому являются «люди» как члены общества, т.е. индивидуумы, 

умеющие осуществлять необходимую социальную деятельность и 

способные устанавливать между собой отношения, соответствующие 

нормам делового общения26. 

В число знаний современного педагога обязательно входят видение27: 

 свойств исходного состояния продукта практической деятельности; 

 свойств исходного состояния преобразуемого объекта; 

 инструментов педагогической деятельности; 

 технологий преобразования объектов педагогической деятельности. 

                                                 
24 Герасимов Б. Профессиональная подготовка российских управленцев в контексте вызовов времени // 

Проблемы теории и практики управления. 2014. №8. С. 123-128. 
25 Ehrich L.C., Hansford B.C. Mentoring in the public sector // Practical Experiences in Professional Education. 

2008. № 11(1). Р. 1–58. 
26 Неизвестный С.М. Мозг проекта. М.: Russian Science Publisher,2007. 400 с. 
27 Щедровицкий Г.П. Педагогика и логика. М.: Касталь, 1995. 415 с. 
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Отметим также, что образовательный процесс выступает средством 

развития и совершенствования различных качеств интеллекта. В процессе 

обучения при всех случаях ставятся и решаются учебные задачи по 

выявлению, осознанию и развитию того или иного качества интеллекта. К 

ним относятся следующие компетенции: 

 способность к постановке и решению различных задач; 

 гибкое реагирование на различные ситуации; 

 формулирование и проверка гипотез; 

 освоение окружающей среды, выявление её структуры; 

 приобретение умений и навыков быстро и адекватно ориентироваться в 

изменяющихся условиях; 

 приобретение способности к саморазвитию. 

Интеллект современного специалиста по работе 28: 

представляет способность приобретать и сохранять знания; обучаться 

на собственном или заимствованном опыте; формулировать задачи и 

отыскивать их решения; гибко реагировать на изменяющиеся условия; 

принимать решения в нестандартных ситуациях; формулировать гипотезы, 

проверять, уточнять или опровергать их. 

На наш взгляд, при использовании ИОТ обучаемые формируют 

модели процессы индивидуальной и коллективной мыследеятельности и 

коммуникаций, определяют множество функций и видов взаимодействий, 

создают сценарии и технологии, определяют критерии и регулируют 

выполнение методического и технического обеспечения, вносят 

корректировку в планы и программы образовательного процесса. 

Заключение. Механизм построения деятельности педагогического 

процесса включает несколько составляющих: механизмы соотнесения 

задачи со средствами, имеющимися у обучаемого, и выбор средств для 

решения этой задачи (понимание задачи), механизм использования 

определенных результатов (правил, образцов прошлой деятельности, 

стандартов образовательного процесса) для составления технологии (цепей 

процедур и средств их обеспечения). 

Таким образом, развитие образовательной деятельности, осознания 

его в качестве ценности конкретизируется при подготовке к любой 

профессиональной деятельности. Центральную роль в этом направлении 

призваны сыграть понимание содержания и структуры образовательного 

процесса, способность знать, использовать и проектировать ИОТ, 

способные вывести профессионализм педагогов и менеджеров в 

образовательной сфере на оперативный простор полипредметного, а 

возможно, и надпредметного мышления, присвоить и развить 

компетентности специалистов к продуктивной профессиональной 

деятельности и, наконец, эффективно участвовать в диалоге и обмене 

информацией с культурой. 

                                                 
28 Ладенко И.С. Разумов В.И., Теслинов А.Г. Концептуальные основы теории интеллектуальных систем. 

Систематизация методологических основ интеллектики. Новосибирск: ИФиПр, 1994. 270 с. 
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ГЛАВА 2.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И МОТИВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ 

 

Мелёхина Елена Анатольевна 

 

Для успешного выполнения профессиональной деятельности 

человеку необходимо обладать определенной совокупностью знаний, 

умений, свойств и качеств личности. Некоторые профессии требуют 

специальной физической подготовки, а люди, профессионально 

занимающиеся искусством, должны обладать талантом. Не менее значимой 

для успеха является профессиональная направленность личности, которая 

определяет её мотивацию и возможность самореализации в профессии.  

Специальные требования к уровню образования, опыту работы, а 

также содержанию деятельности прописаны в профессиональных 

стандартах29 и должностных инструкциях в каждой профессиональной 

области. Есть своя специфика и в педагогической деятельности. Она 

обусловлена как содержанием преподаваемых педагогами дисциплин, так и 

особенностями образовательных организаций, в которых они работают.  

Несомненно, педагогическая деятельность учителя начальной школы 

будет содержательно и организационно отличаться от педагогической 

деятельности доцента университета. Однако есть инвариантные 

составляющие профессиональной деятельности, присущие всем педагогам, 

которые будут рассмотрены ниже. 

 

Педагогическая деятельность как вид профессиональной 

деятельности 

Деятельность является одним из основополагающих понятий 

философии, определяющим взаимодействие целеполагающей свободной 

воли субъекта и объективных закономерностей бытия. В связи с этим в 

структуре деятельности традиционно выделяют субъектный 

(целеполагающий субъект) и объектный (предмет деятельности, орудие 

деятельности и её продукт) компоненты.30  

В психологии под деятельностью понимают специфическую форму 

отношений к окружающему миру, содержание которой представляет собой 

целенаправленное воздействие на него в интересах людей. Деятельность 

включает в себя как внутреннюю (психическую), так и внешнюю 

(физическую) формы активности человека. Первостепенным условием 

деятельности является наличие у человека осознаваемой им и 

соответствующим образом мотивированной цели, что отличает 

                                                 
29 Профессиональный стандарт "Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования". Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г., № 608н. [Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 
30 Новейший философский словарь: 3-е изд. исправл. – Минск: Книжный Дом, 2003. – 1280 с. – С. 311 
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деятельность от поведения, которое может быть как неосознаваемым, так и 

немотивированным. Помимо осознаваемой цели в структуру деятельности 

входят также средства её достижения, результат и сам процесс.31 

В педагогическом понимании деятельность – это активное 

взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое 

существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на 

объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности. В структуре 

как материальной, так и духовной деятельности определяют следующие 

элементы, составляющие её содержание: 

- мотивы, побуждающие к действию; 

- цели – результаты, на достижение которых деятельность направлена; 

- средства, с помощью которых деятельность осуществляется.  

В соответствии с этим в процессе взаимодействия субъекта с 

деятельностью выделяются мотивированная деятельность с 

целенаправленными действиями и автоматизированные компоненты этих 

действий – операции.32  

Педагогическая деятельность характеризуется Генковой Л. как «… 

осознанная активность, направленная на удовлетворение потребностей 

преподавателя, прямо или косвенно связанных с педагогической 

действительностью, путем её познания, самообразования, обучения и 

социокультурного общения с педагогами и другими специалистами, с 

разнообразными источниками информации в условиях формального и 

неформального повышения квалификации, обеспечивающих его 

профессиональное развитие во всей трудовой жизни с помощью 

объективной оценки и самооценки достигнутых результатов».33 

Характеризуя деятельность педагога, А.К. Маркова подчеркивает, что 

ему приходится выступать в различных позициях, а именно:  

- предметника при овладении приемами передачи содержания 

учебного материала; 

- методиста при отборе методов обучения; 

- диагноста и самодиагноста при изучении учеников и самого себя; 

- субъекта педагогической деятельности при постановке себе целей и 

задач и прогнозировании своего дальнейшего профессионального развития.  

Причем с психологической точки зрения приоритетными для 

преподавательской деятельности являются позиции диагноста, 

самодиагноста и субъекта педагогической деятельности, определяющие 

человековедческую направленность педагогической деятельности. Позиции 

предметника, методиста как производные, вытекают из первых.34  

                                                 
31 Краткий психологический словарь / сост. А.Л. Свенцинский. – Москва : Проспект, 2009. – 512 с. – С. 

112-115 
32 Педагогический энциклопедический словарь / Глав. ред. Б.М. Бим.-Бад. Москва : науч. изд-во «Большая 

Российская энциклопедия», 2002. – 528 с. : ил. – С. 68-69 
33 Генкова, Л. Моделирование процесса усовершенствования учителей. – Челябинск: Российский центр 

педагогического изобретательства, 1991. – 97с. 
34 Маркова, А. К. Психология труда учителя: Кн. для учителя/ А.К. Маркова – Москва : Просвещение, 1993. 

- 192 с. – С.19-20 
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В процессе осуществления профессиональной деятельности каждый 

педагог вырабатывает собственный стиль, который согласно И.А. Зимней, 

формируется под воздействием трёх факторов: 

- индивидуально-психологических особенностей субъекта этой 

деятельности, т.е. преподавателя; 

- особенностей самой деятельности (характера взаимоотношений, 

организации деятельности, предметно-профессиональной компетентности 

преподавателя, характера общения); 

- особенностей обучающихся.35  

А.К. Маркова выделяет три наиболее общих стиля педагогической 

деятельности: 

- авторитарный, при котором обучающийся рассматривается как 

объект педагогического воздействия (преподаватель единолично принимает 

решения, жестко контролирует их выполнение, подавляя инициативу 

обучающихся); 

- демократический, принимающий обучающегося как равноправного 

партнера в общении и поиске знаний (обучающиеся участвуют в принятии 

решений и разделяют ответственность за свое обучение); 

- либеральный, придерживаясь которого, преподаватель уходит от 

принятия решений, перекладывая ответственность за результат 

деятельности на обучающихся, коллег, администрацию (деятельность 

обучающихся бесконтрольна, что порождает различного рода конфликты).36  

Педагогическая деятельность имеет как предметное содержание, так 

и внешнюю структуру, в которой особая роль отводится мотивации. В 

многомерной структуре педагогической деятельности мотивационный 

компонент занимает важное положение, так как именно с мотивом 

связывают формирование общей стратегической цели деятельности37, 

результатом которой должно стать устранение несоответствия между тем, 

«что есть», и тем, «что должно быть». Например, основной целью 

деятельности педагога среднего образования, обобщенно, можно считать 

формирование всесторонне развитой личности. Что касается преподавателя 

вуза, то основной стратегической институциональной целью его 

деятельности является подготовка специалистов для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с потребностями рынка 

труда, а стратегической целью на уровне конкретной преподаваемой 

дисциплины становится формирование необходимых компетенций в 

определенной специальной отрасли знаний. При этом побудительные 

мотивы к достижению этих целей у каждого преподавателя формируются 

на основе субъективного отражения как их собственных, так и 

                                                 
35 Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. М.: Издательская корпорация «Логос», 

2000. 384 с. С. 281 
36 Маркова А. К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1993. - 192 с.- С. 30-34 
37 Реан А.А. Психология и педагогика/ А.А. Реан, Н.В.Бордовская, С.И. Розум – Санкт-Петербург : Питер, 

2009. – 432 с. : ил. – С. 181 
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общественных потребностей.38 

 

Мотивация в педагогической деятельности 

Количество и качество усилий, прилагаемых личностью для 

достижения поставленных целей, зависит от уровня мотивации, вызванной 

напряженностью или противоречием между имеющейся ситуацией и 

ситуацией потребного будущего. От того, каким мотивом побуждается 

деятельность, зависит эффективность её выполнения и качественные 

особенности протекания.39 

На уровень мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности оказывает влияние ряд факторов, включая систему принятых 

личностью норм и ценностей, субъективный опыт, воздействие среды, 

физиологические особенности, и многое другое. От этих факторов зависит 

формирование отдельных мотивов, которые у каждой личности 

представлены в виде сформировавшейся системы мотивов.  

В данной работе мы будем опираться на определение мотива, данное 

А.А. Реаном, а именно: «мотив – это внутренне побуждение личности к тому 

или иному виду активности (деятельность, общение, поведение), связанное 

с удовлетворением определенной потребности».40 В роли мотива могут 

выступать потребности и интересы, влияния и эмоции, установки и 

идеалы.41 

Помимо функции побуждения к деятельности, мотивы осуществляют 

смыслообразующую функцию, придавая личностный смыл целям и 

структурным компонентам деятельности в соответствии с 

обстоятельствами, способствующими или препятствующими реализации 

мотива. Мотивы человека развиваются на протяжении всей жизни через 

приобретение опыта и обогащение жизненного мира субъекта при 

осуществлении предметной деятельности. Чем отчетливей человек осознает 

мотивы своей деятельности, тем более подконтрольной эта деятельность 

становится. В педагогической деятельности умение создавать ситуации, 

воздействующие на систему мотивов личности обучающегося, является 

показателем педагогического мастерства. 

Что касается мотивации, то её понимают как совокупность мотивов и 

как процесс регуляции деятельности с помощью мотива.42 В научной 

литературе встречается описание нескольких типов мотивации, наиболее 

распространенные из которых представлены в таблице 1.  

                                                 
38 Мелёхина Е.А. Мотивация в профессиональной деятельности преподавателя иностранного языка вуза. 

Казанская наука, 2014. - № 1. – С. 234-239 
39 Психологический словарь/ под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. 

– 440 с. : ил. – С. 203 – 204 
40 Реан А.А. Психология адаптации личности/ А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – Санкт-Петербург 

: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 479 с. – С. 85 
41 Педагогический энциклопедический словарь/ Глав. ред. Б.М. Бим.-Бад. – Москва : науч. изд-во «Большая 

Российская энциклопедия», 2002. – 528 с. : ил. – С. – 149 
42 Краткий психологический словарь/ сост. А.Л. Свенцинский. – Москва : Проспект, 2009. – 512 с. – С. 245-

246 
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Таблица 1. Типы мотивации 

Тип мотивации Характеристика типа мотивации 

Универсальная мотивация 

Внешняя  Обусловлена внешними факторами: средой, 
обстоятельствами, мнением окружающих, и др.43 (Хартер 
С.) 

Внутренняя  Обусловлена диспозициями личности: пониманием 
полезности своей деятельности, удовлетворением от 
процесса её выполнения, и др. (Хартер С.) 

Короткая  Мотивы связаны только с ближайшим будущим; в случае 
возникновения трудностей деятельность может быть 
прервана44 (Теплов Б.М) 

Дальняя  Относится к далекой перспективе; при возникновении 
трудностей проявляется настойчивость, воля и упорство к 
их преодолению (Теплов Б.М.) 

Мотивация достижения Обусловлена потребностью личности любой ценой достичь 
желаемой цели 45(Аткинсон Дж.У.) 

Мотивация на успех 
 

Положительная мотивация - в основе активности личности 
лежит надежда на успех и потребность в достижении 
успеха46 (Реан А.А.) 

Мотивация на неудачу Негативная мотивация – в основе лежит идея избегания и 
идея негативных ожиданий. (Реан А.А.) 

Трудовая мотивация (по Герчикову В.И.)47 

Инструментальная  Профессиональная деятельность рассматривается только 
как источник заработка и других благ, получаемых в 
качестве вознаграждения за труд; работник будет работать 
с максимальной отдачей на любой работе, если его труд 
будет справедливо и высоко (в его понимании) 
оплачиваться.  

Профессиональная  В работе ценится ее содержание, возможность проявить 
себя; работники предпочитают самостоятельность в работе 
и отличаются развитым профессиональным достоинством; 
быстро становятся лучшими специалистами в организации.  

Патриотическая  Приоритетным является участие в реализации общего, 
очень важного для организации дела; для работника важно 
общественное признание участия в общих достижениях.  

Хозяйская Выражается в добровольном принятии полной 
ответственности за выполняемую работу; работник с таким 
типом мотивации выполняет свою работу с максимальной 
отдачей, не настаивая на ее высокой оплате, не требуя ни 
дополнительных указаний, ни постоянного контроля. 

                                                 
43 Harter S. 1981. A new self-report scale of intrinsic versus extrinsic orientation in the classroom: motivational 

and informational components. Development Psychology,17 (3), 300-12 
44 Теплов Б.М. Психология : Учеб.для сред.шк.[электронный ресурс] — 5-е изд.,испр.и доп. — М. : 

Учпедгиз, 1951 .— 263с. : ил. –режим доступа: www.detskiysad.ru/medobozrenie/teplov.html - (дата 

обращения 20.05.2018) 
45 Atkinson J.W. 1964. An Introduction to Motivation. Princeton, N. J. Van Nostrand 
46 Реан А.А. Психология адаптации личности/ А.А. Реан, А.Р. Кудашев, А.А. Баранов. – Санкт-Петербург 

: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 479 с. – С. 85 
47 Герчиков В. И. Управление персоналом. Работник - самый эффективный ресурс компании: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент орг." Москва: ИНФРА-М, 2008 . 281 

с. 
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Избегательная Выражается в очень слабом стремлении к эффективной 
работе; работник низко квалифицирован, безответственен 
и безынициативен. 

Мотивация в учении 

Интегральная мотивация в 
учении 

Обусловлена желанием более глубокого познания 
изучаемого предмета, например, при изучении 
иностранного языка выражается в стремлении 
интегрироваться в культуру страны изучаемого языка 
48(Гарднер Р. и Ламберт У.) 

Инструментальная 
мотивация в учении 

Обусловлена удовлетворением конкретной потребности в 
достижении утилитарной цели, например, сдача экзамена 
для повышения в должности (Гарднер Р. и Ламберт У.) 

 

Отношение человека к деятельности в значительной степени 

определяется перспективой стоящих перед ним задач. Если есть понимание 

дальних целей деятельности, то человек находит в себе желание и силы для 

их реализации, независимо от препятствий, которые могут встретиться в 

процессе целеосуществления. В таком случае можно говорить о 

преобладании дальней мотивации, мотивации достижения, мотивации на 

успех. Движение вперед, преодоление препятствий, выход за пределы своих 

прежних границ способствует развитию личности. Напротив, когда 

деятельность человека подчинена решению только сиюминутных задач, 

можно ожидать, что достижение краткосрочной цели по принципу «наше 

дело маленькое» создаст у человека ощущение движения, тогда как со 

стороны это будет больше похоже на имитацию движения или бурной 

деятельности.  

Согласно Теплову Б.М. дальность мотивации влияет и на отношение 

человека к успеху, к победам и достижениям. При короткой мотивации 

человек переживает успех в разрешении отдельной задачи как конечный 

успех и это вызывает у него чувство успокоенности. При далёкой мотивации 

успех в разрешении одной задачи переживается лишь как подъём на одну 

ступень, за которым тотчас же открывается перспектива следующих 

ступеней. Достигнутый успех мобилизует человека, направляя к новым 

достижениям, ради которых нужно работать и бороться.49 

Говоря о педагогической деятельности, следует отметить, что она 

обладает значительным мотивационным потенциалом, который 

раскрывается через совокупность возможностей реализации форм и 

способов деятельности, которая рассматривается как интегративная 

характеристика уровня развития профессиональной деятельности. В 

структуру мотивов выбора педагогической профессии входят потребность в 

самореализации и самосовершенствовании, интерес к учебному предмету, 

желание преподавать, потребность в общении с молодежью, реализация 
                                                 
48 Gardner R.C. and W. Lambert. 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, Mass.: 

Newbury House Publishers 
49 Теплов Б.М. Психология : Учеб.для сред.шк.[электронный ресурс] — 5-е изд.,испр.и доп. — М. : 

Учпедгиз, 1951 .— 263с. : ил. –режим доступа: www.detskiysad.ru/medobozrenie/teplov.html - (дата 

обращения 20.05.2018) 
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творческого потенциала, достижение признания и уважения. Для 

преподавателя вуза мотивом также может выступать интерес к научно-

исследовательской деятельности.  

В исследовании акмеологических факторов развития мотивации 

преподавателей высшей школы Бажанова С.В. приходит к выводу, что 

мотивация педагогической деятельности преподавателей вуза достаточно 

разнородна и может характеризоваться приоритетом одного из структурных 

компонентов: познавательного, профессионального, социально-

нравственного и утилитарного. Ею определены три уровня развития 

мотивации профессионально-педагогической деятельности преподавателя 

вуза в соответствии с уровнем профессионального мастерства и степенью 

развитости системы мотивов:  

- оптимальный, определяемый структурированностью 

профессионального компонента (доминируют профессиональные мотивы), 

который находится в гармоническом единстве с другими составляющими 

мотивации профессионально-педагогической деятельности; в структуре 

устойчивых свойств личности доминирует в первую очередь 

направленность на дело, затем — направленность на взаимодействие и на 

последнем месте - направленность на себя; 

- высокий, определяемый доминированием познавательного и 

социально-нравственного компонентов мотивации; в совокупности 

устойчивых свойств личности примерно в равной мере проявляются 

направленность на дело и на взаимодействие; 

- средний, определяемый доминированием утилитарных и социально-

нравственных мотивов; в структуре устойчивых свойств личности 

доминирует в первую очередь направленность на себя, затем — 

направленность на взаимодействие и на последнем месте - направленность 

на дело.50  

Структура и содержание педагогической деятельности 

Что касается педагогической деятельности, то это профессиональная 

деятельность, направленная на создание в педагогическом процессе 

оптимальных условий для воспитания, обучения, развития и саморазвития 

личности воспитанника и выбора возможностей свободного и творческого 

самовыражения.51 

В педагогической системе Н.В. Кузьмина выделяет пять 

функциональных составляющих педагогической деятельности:  

1. субъект педагогического воздействия; 

2. объект педагогического воздействия; 

3. предмет их совместной деятельности; 

4. цели обучения; 

                                                 
50 Бажанова С.В. Акмеологические факторы развития мотивации педагогической деятельности 

преподавателей высшей школы [электронный ресурс]: дисс….канд. пед.наук. Саранск, 2004. 211 с. режим 

доступа: http://www.dissercat.com (дата обращения 20.05.2018) 
51 Коджаспирова, Г.М. Педагогика : учебник/ Г.М. Коджаспирова. Москва: Гардарики, 2007. 528 с. С. 126 
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5. средства педагогической коммуникации.52 

Основными объектами педагогической деятельности, как правило, 

являются образовательная среда, процессы обучения, воспитания или 

развития личности, и т.п.  

В качестве предмета могут выступать планирование и организация 

учебной деятельности, создание педагогических условий формирования 

определенных компетенций, развития индивидуальных свойств личности. 

Структура педагогической деятельности включает следующие 

компоненты: 

- конструктивный, включающий работу с проектированием учебного 

курса, подбором или созданием учебного материала и построением 

педагогического процесса; 

- организаторский, касающийся организации процесса обучения и 

учения; 

- коммуникативный, предполагающий выстраивание целесообразных 

конструктивных отношений со всеми участниками образовательного 

процесса; 

- исследовательский, требующий от педагога научного подхода к 

рассмотрению педагогических явлений.  

Степень выраженности этих компонентов в деятельности 

преподавателя не остается одинаковой на протяжении жизни в профессии. 

Структура деятельности имеет тенденцию к изменению в зависимости от 

стажа и возраста. Так, З.Ф. Есарева отмечает, что в деятельности 

начинающих преподавателей вуза преобладают организаторские умения. С 

приобретением опыта и выполнением научных исследований развиваются 

конструктивные и гностические умения, обусловленные анализом научной 

и методической литературы, а также собственной педагогической 

деятельности. При этом коммуникативный и организаторский компоненты 

являются наиболее перестраиваемыми.53 

С позиции функциональности рассматривает содержание 

педагогической деятельности В.И. Гинецинский и определяет в её модели 

такие компоненты как: 

- презентативный – подача обучающимся содержания материала; 

- инсентивный – вызов у обучающихся интереса к усвоению 

информации; 

- корректирующий – сопоставление полученных обучающимися 

результатов с заданными целями и внесение корректив в деятельность по их 

достижению; 

- диагностирующий – обеспечение обратной связи.54 

К характерным признакам педагогической деятельности относят: 

                                                 
52 Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. М.: 

Высшая школа, 1990. – 119 с. 
53 Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы.-Л.; Изд-во Ленинградского 

университета, 1974. — 112 с. –С. 91 
54 Гинецинский, В. И. Основы теоретической педагогики : Учеб. пособие / В. И. Гинецинский .— СПб. : 

Изд-во СПб. ун-та, 1992 .— 154 с. 



 

34 

 

- конкретно-исторический характер, определяющий зависимость 

целей обучения и воспитания от формирующего образовательные 

тенденции конкретного исторического периода; 

- социально-направленный характер, определяющий социальную 

значимость результатов педагогической деятельности для успешного 

развития всего общества и его отдельных личностей; 

- профессионально-обусловленный характер, определяющий 

специфику профессии педагога, связанную с междисциплинарностью 

педагогического знания и наличием умений, сформированных на основе 

определенных способностей; 

- творческий характер, определяющий невозможность 

воспроизведения ситуаций, связанных с обучением и воспитанием, в связи 

с уникальностью личностных особенностей участников образовательного 

процесса. 

Подходя к личностным качествам педагога с позиции христианской 

педагогики, Ю.М. Кудрявцев и У.А. Казакова в качестве интегральных 

свойств личности преподавателя высшей школы отмечают «высокий 

уровень самосознания, чувство собственного достоинства, самоуважение, 

самостоятельность, самодисциплину, независимость суждений, сочетаемую 

с уважением к мнению других людей, способность к ориентировке в мире 

духовных ценностей и в ситуациях окружающей жизни, умения принимать 

решения и нести ответственность за свои поступки, осуществлять 

свободный выбор содержания своей жизнедеятельности, линии поведения, 

способов своего развития, и другое». При этом добавляют, что очень 

немногие преподаватели, к сожалению, соответствуют этому идеалу, но 

стремиться к нему необходимо.55  

На основании обзора публикаций об исследованиях, связанных с 

деятельностью преподавателей, Б. Розеншайн и Н. Фёрст выделяют девять 

факторов, способствующих её эффективности: 

- ясность в подаче материала; 

- увлеченность своим предметом; 

- разнообразие видов деятельности на занятии; 

- ориентация на достижение результата; 

- прозрачность в критериях оценки деятельности обучающихся; 

- признание мнений студентов и стимулирование их к высказыванию 

собственных идей; 

- отсутствие критики; 

- использование конструктивных комментариев в начале и в конце занятия; 

- стимулирование обучающихся к самостоятельному поиску ответов на 

вопросы.56 

                                                 
55 Кудрявцев, Ю.М., Казакова, У.А. Обеспечение целостной непрерывной педагогической подготовки и 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава/ Ю.М. Кудрявцев, У.А. Казакова. - 

Казанская наука, 2013. - №12. – С. 12 -18  
56 Rosenshine, B. and N. Furst 1973. The use of direct observation to study teaching. In R. Travers (Ed.) Second 

handbook on research on teaching, 122-83. Chicago: Rand McNally 
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Опрос учащихся 12-13 лет британских школ о том, какой должна быть 

деятельность хорошего преподавателя, позволил выделить десять 

составляющих этого понятия: 

1) создание доброжелательной атмосферы в классе; 

2) сохранение контроля над происходящим в классе; 

3) интересная и мотивирующая организация работы учащихся; 

4) понятное объяснение того, что ученики должны делать и чего достичь; 

5) создание условий для выполнения работы учащимися; 

6) понимание того, что можно ожидать от конкретного ученика; 

7) оказание помощи учащимся, испытывающим затруднения; 

8) оказание поддержки учащимся в воспитании чувства уверенности в себе; 

9) установление личностно-заинтересованных и вместе с тем 

незаигрывающих отношений с учащимися; 

10) проявление личных талантов и демонстрирование глубоких знаний.57  

 

Профессионально значимые способности и качества личности 

педагога 

Деятельность преподавателя определяется развитием его личностных 

качеств, системой его ценностных установок, социокультурным и 

педагогическим опытом. Среди качеств личности, сформировавшихся в 

процессе профессиональной подготовки через приобретенные знания, 

умения, навыки, способы деятельности, И.П. Подласый выделяет: 

«владение предметом преподавания, методикой преподавания предмета, 

психологическая подготовка, общая эрудиция, широкий культурный круго-

зор, педагогическое мастерство, владение технологиями педагогического 

труда, организаторские умения и навыки, педагогический такт, 

педагогическая техника, владение технологиями общения, ораторское 

искусство и другие».58 Все профессионально значимые умения педагога 

А.К. Маркова описала в десяти группах педагогических умений, которые 

могут быть структурированы в виде таблицы (таблица 2.) 
 

Таблица 2. Профессионально значимые умения педагога 
(на основе классификации А.К. Марковой59) 

Категория группы Необходимые умения 

 
общепрофессиональные 

-видеть педагогическую проблему и формулировать 
её в виде педагогических задач 
- находить оптимальные решения педагогических 
задач в соответствии с поставленными целями 

 
предметные 

-отбирать содержание учебного материала и 
формировать у обучающихся интерес к 
преподаваемому предмету 

                                                 
57 Brown, S.and D. McIntyre. Making sense of teaching. Buckingham: Open University Press. - 1983 
58 Подласый, И.П. Педагогика: учеб.пособие для студентов высш. пед.учеб.заведений/ И.П. Подласый. – М.: 

Просвещение: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 1996. – 432 с. 
59Маркова, А. К. Психология труда учителя: Кн. для учителя/ А.К. Маркова. - М.: Просвещение, 1993. - 

192 с. 
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-выбирать формы обучения в соответствии со 
способностями и индивидуальными особенностями 
обучающихся 

 
рефлексивные 

-соотносить затруднения учащихся с недочетами в 
своей работе 
-создавать планы развития своей педагогической 
деятельности 

 
коммуникативные 

(организационные) 

-ставить широкий спектр задач, обеспечивая 
взаимообмен знаниями, взаиморегуляцию 
-реализовывать внутренние резервы партнера по 
общению 

 
коммуникативные 
(гуманистические)  

-опираться на духовную ценность обучающегося 
-понять позицию другого в общении 
-владеть средствами невербального общения 
-владеть демократическим стилем общения 
-гибко перестраивать способы общения, выбирать 
оптимальное их сочетание 

 
профессионально- 

личностные 

-реализовывать и развивать собственные 
педагогические способности 
-придавать своему эмоциональному состоянию 
конструктивный характер 
-осознавать свои положительные возможности 
-укреплять позитивную Я-концепцию 

 
профессионально- 

идентифицирующие 

-осознавать перспективы собственного 
профессионального развития 
-определять и вырабатывать свой индивидуальный 
стиль 
-максимально использовать природные 
интеллектуальные данные 

 
диагностические 

-выявлять отдельные показатели обучаемости 
-стимулировать готовность к самообучению и 
непрерывному образованию 
-определять состояние деятельности, 
сформированность умений и навыков 

 
 

социально- 
перцептивные 

-оценивать воспитанность и воспитуемость 
обучающихся 
 -понимать особенности поведения обучающихся 
-видеть личность обучающегося в целом через 
взаимосвязь его мыслей и поступков 
-создавать условия для стимулирования 
недостаточно развитых черт личности 

 
самопознавательные 

-оценивать уровень своего профессионализма 
-определять результативность своей деятельности 
-видеть причинно-следственные связи между 
целями, способами, средствами и результатами 
своей деятельности 

 

Совокупность психологических свойств педагога, позволяющая ему 

эффективно осуществлять профессиональную деятельность, называется 

педагогическими способностями. В.А. Крутецкий дал им следующие 

определения: 

1) дидактические способности – способности ясно и понятно 

передавать учебный материал, делая его доступным для обучающихся и 
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вызывая интерес к предмету;  

2) академические способности - способности к соответствующей 

области наук, демонстрирующие знания, выходящие за пределы 

преподаваемого учебного курса;  

3) перцептивные способности - способности проникать во 

внутренний мир обучающегося, тонко чувствовать его психическое 

состояние.  

4) речевые способности - способности ясно и четко выражать 

свои мысли, чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики; 

5) организаторские способности - способности организовать 

коллектив обучающихся для решения важных задач и способности 

правильно организовать собственную работу; 

6) авторитарные способности - способности непосредственного 

эмоционально-волевого влияния на обучающихся, зависящие от 

убежденности педагога в том, что он прав, от умения передать эту 

убежденность обучающимся; 

7) коммуникативные способности - способности к общению с 

обучающимися, поиску правильного подхода, установлению с ними 

целесообразных с педагогической точки зрения взаимоотношений, наличие 

педагогического такта; 

8) педагогическое воображение (или прогностические 

способности) - это способность к предвидению последствий своих 

действий, прогнозированию развития тех или иных качеств обучающихся; 

9) способность к распределению внимания одновременно между 

несколькими видами деятельности.60  

Кроме умений и способностей, А.К. Маркова также указывает на 

необходимость наличия у педагога таких психологических качеств, как: 

- педагогическая эрудиция - запас современных знаний, применяемый 

при решении педагогических задач; 

- педагогическое целеполагание - потребность в планировании своего 

труда, готовность к изменению задач в зависимости от педагогической 

ситуации; 

- педагогическая интуиция - быстрое, одномоментное принятие 

педагогом педагогического решения с учетом предвидения дальнейшего 

развития ситуации без развернутого осознанного анализа; 

- педагогическая импровизация - нахождение неожиданного 

педагогического решения и его мгновенное воплощение, совпадение 

процессов создания и применения при их минимальном разрыве.61 

Профессиональная педагогическая деятельность носит 

социономический характер, то есть основывается на системе отношений 

«человек-человек». Следовательно, она непосредственно связана с 

                                                 
60 Крутецкий В.А. Психология: [Электронный ресурс] Учебник для учащихся пед. училищ. М.: 

Просвещение, 1980. 352 с. URL: http://p-lib.ru/psihologia/krutetskii/krutetskii93.html - (дата обращения 

20.05.2018) 
61 Маркова А.К. Психология труда учителя: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1993. - 192 с.- С. 20-21 
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общением, которое является условием её осуществления. Такая 

деятельность, по мнению О.Б. Поляковой, «выступает примером 

целостности человеческой деятельности, являет единство 

интеллектуального, творческого и исполнительного компонентов».62 

Если мотивация в педагогической деятельности играет 

основополагающую роль, как движущая сила, дающая импульс к 

постановке целей, то педагогическое общение выступает одним из 

основных средств их реализации. Эффективность педагогического общения 

зависит от того, насколько хорошо развита коммуникативная культура 

педагога, насколько он доброжелателен по отношению к обучающимся и 

коллегам, насколько личностно-центрирована его позиция по отношению к 

обучающимся, насколько велика степень готовности педагога отказаться от 

доминирующей роли в процессе обучения.  

Ещё в семидесятых годах прошлого века З.Ф. Есарева, говоря о 

значимости коммуникативного компонента в деятельности преподавателя, 

предлагала следующую «модель системы коммуникативных умений, 

необходимых любому специалисту: 

1) умение всесторонне и объективно воспринимать человека, с 

которым должен быть установлен деловой контакт; 

2) вызвать у него доверие, сопереживание в совместной деятельности; 

3) предвидеть и ликвидировать конфликты; 

4) справедливо, тактично и конструктивно критиковать своего 

товарища по совместной деятельности; 

5) воспринимать и учитывать критику, перестраивая соответственно 

свое поведение и деятельность».63 

Эта модель актуальна и в настоящее время, поскольку в динамичном 

и неспокойном мире, в котором мы живем, доверие и сопереживание, 

умение управлять конфликтами и конструктивно воспринимать критику 

становятся качествами личности решительно важными для сохранения 

жизни на земле. Тем более эти качества важны для педагога, от 

коммуникативных умений которого зависит эффективность воздействия на 

обучающихся с целью достижения общественно значимого результата.  

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили 

педагогического общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок 

педагога, его отношения к педагогической деятельности в целом.  

2. Общение на основе дружеского расположения, предполагающее 

увлеченность общим делом, в котором педагог выполняет роль наставника, 

старшего товарища, участника совместной учебной деятельности.  

3. Общение-дистанция, относящееся к самым распространенным 

типам педагогического общения. Дистанция в обучении обусловлена 

                                                 
62 Полякова О.Б. Профессиональная среда как детерминанта возникновения профессиональных 

деформаций. – Мир психологии, 2012. - № 4(72). – С. 196-204 
63 Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. – Ленинград: изд-во ЛГУ. – 1974. 

– 112 с.- С. 46 
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ссылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании — со ссылкой на 

жизненный опыт и возраст. Такой стиль формирует отношения «учитель - 

ученики».  

4. Общение-устрашение, негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему 

преподавателя. 

5. Общение-заигрывание, характерное для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности, обеспечивающее лишь ложный авторитет.  

Чаще всего в педагогической практике наблюдается сочетание стилей 

в той или иной пропорции, когда доминирует один из них.64 

Какой бы индивидуальный стиль деятельности и общения не 

демонстрировал преподаватель, педагогическая деятельность всегда 

является совместной, так как её невозможно осуществлять без 

обучающихся, даже если взаимодействие происходит опосредованно через 

электронные средства коммуникации в дистанционном или 

комбинированном режиме.  

Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что 

педагогическая деятельность всегда целенаправленна, многокомпонентна, 

мотивационно обусловлена и профессионально направлена. Будучи 

ориентированными на получение образовательного и/или воспитательного 

результата, педагоги реализуют цели деятельности образовательной 

организации, работая по учебным планам и рабочим программам, 

составленным в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Многокомпонентная структура 

педагогической деятельности требует от преподавателя выполнения 

различных функций, таких как, организатор процесса обучения, 

разработчик учебных материалов, исследователь, и многих других. 

Мотивированный и профессионально направленный преподаватель скорее 

окажет воспитательное воздействие собственным примером и заинтересует 

обучающихся своим предметом, чем немотивированный. Компетентность 

педагога определяется комплексом знаний, умений и навыков в 

совокупности с профессионально значимыми личностными качествами.  
  

                                                 
64 Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. - Москва: Просвещение, 1987. - 190 с. C. 110-160 
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ГЛАВА 3.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПУТИ  

ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

  

Русанов Василий Петрович 

 

Введение. Образование является неотъемлемой частью сложной 

социокультурной среды, в которой живет человек. Находясь в этой среде, 

он, с одной стороны, усваивает ее ценности, требования, адаптируется к 

ним, а с другой - активно создает для себя необходимые условия для 

вхождения в культуру общества, адекватно своим индивидуальным 

особенностям, мировоззренческим ценностям и личностным установкам. 

В результате образования у человека формируются установки на 

собственное развитие, на проектирование своей жизнедеятельности, в том 

числе и здоровьесберегающей, в зависимости от конкретных ситуаций.  

Неудовлетворительное состояние здоровья учащейся молодежи, не 

сформированность у них, по большому счету, здорового образа жизни, 

предопределило становление здоровьесберегающего образования как части 

общей системы образования, основная задача которого как сберечь и 

укреплять (физическое, психическое, духовно-нравственное) здоровье 

детей школьного возраста в современных условиях жизнедеятельности65. 

Школьники - крупнейшая по численности социально-

демографическая группа, занимающая специфическое место в современном 

обществе. За время обучения в школе они проходят через важнейшие стадии 

процесса социализации, формирования личности, подготовки к взрослой 

жизни. Этот путь будет более успешным, если школьники будут здоровыми 

и работоспособными. Поэтому проблема укрепления здоровья детей, в 

процессе обучения в школе, является крайне актуальной. 

По мнению специалистов, до 40% негативных влияний, ухудшающих 

здоровье детей, связано именно со школой. Вот лишь некоторые из них: 

1. Перегрузка учащихся учебными занятиями на уроках и дома, 

которые для большинства школьников, зачастую оборачиваются 

недосыпанием, сокращением времени на спорт и прогулки и, как результат, 

психическими срывами и гиподинамией. 

2. Разрушение существовавшей в прошлом системы школьного 

питания. В настоящее время около 70% учащихся в школе не получают 

горячего питания. 

3. Общая социально-психологическая атмосфера в школах, где, 

несмотря на все призывы к демократизации и гуманизации образования, 

сохраняются методы авторитарной педагогики: «стрессовая педагогическая 

тактика» и «функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и 

                                                 
65 Соловьев Г.М. Здоровьесберегающая система в обеспечении качества образования, здоровья и 

формирование культуры здорового образа жизни учащейся молодежи:. Монография. М.: ИЛЕКСА, 2009. 

– 315 с. 
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укрепления здоровья детей» и др.66 

Выявленные факторы заставляют обратиться к изучению 

социокультурных аспектов формирования здоровьесберегающей среды в 

общеобразовательной школе, которое, по нашему мнению, включает в себя, 

как минимум, три условия:  

- это реальное состояние здоровья школьников;  

- условия и факторы, влияющие на состояние здоровья детей; 

- эффективные пути привлечения школьников к активному участию в 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление собственного 

здоровья.  

 

Здоровье – пути его сохранения и укрепления в современной 

школе 

Многочисленными исследованиями доказано, что дети школьного 

возраста относятся к группе людей с повышенным риском заболеваний, в 

связи с большой психоэмоциональной и умственной нагрузкой и не 

эффективно организованным образовательно-воспитательный процессом, 

который с каждым годом становится всё более напряженным и 

технологичным, а значит и здоровьезатратным. Статистические данные 

показывают, что до 90% выпускников общеобразовательных школ, 

поступающих на первый курс различных вузов, имеют те или иные 

отклонения в состоянии здоровья67.  

В то же время, чаще всего, оздоровительная работа среди школьников 

носит бессистемный характер, слабо используются новые технологии 

оздоровления, диагностики, лечения и реабилитации, на низком уровне и 

материально-техническая база, предназначенная для этого. Все это 

усугубляется безответственным отношением большинства школьников к 

своему здоровью и неудовлетворительным настроем на его сохранение и 

развитие.  

Здесь мы сталкиваемся с проблемой, которая представляет 

значительный теоретический и практический интерес: почему молодые 

люди, сознающие важность здоровья, не реализуют его на практике?  

Одна из причин, на наш взгляд, это недостаточная валеологическая 

информированность детей на неисчерпаемость своих жизненных ресурсов 

и безволии некоторой части школьников в активных действиях по 

сохранению и укреплению своего здоровья.  

Другая очень важная причина – это серьезные трудности, связанные 

с необходимостью усвоения постоянно растущих объемов информации, 

которые нередко преодолеваются за счет физических и психических 

резервов молодого организма. Причем ситуацию усугубляет юношеский 
                                                 
66 Безруких М.М. Школьные факторы риска и здоровье детей // Здоровые дети России в XXI веке. М., 2000. 

С. 34-38 
67 Дорошенко А.Л. Возможности валеологических ресурсных центров университета в сохранении здоровья 

преподавателей и сотрудников //Научно-исследовательская деятельность в классическом университете.- 

Иваново: ИГУ, 2007.  С.35-39. 
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оптимизм, препятствующий трезвой оценке возможных будущих 

последствий такого рода здоровьерасточительной стратегии. 

Таким образом, результаты исследований показывают, что сегодня 

как никогда актуальны задачи оздоровления подрастающего поколения. 

Они должны решаться в процессе реформирования общеобразовательной 

школы в плане создания в ней здоровьесберегающей среды, через 

использование здоровьесберегающих технологий и активного включения в 

этот процесс как учащихся, так и всего учительского коллектива школы, 

родителей, внешкольные спортивно-оздоровительные учреждения и 

организации. Все это дает надежду, что выпускники школ будут выходить 

в жизнь не немощными молодыми людьми, с букетом болезней, 

полученных за годы обучения в школе, а полными сил и здоровья для 

активной жизни в будущем68. 

Реализация здоровьесберегающего образования обеспечит, прежде 

всего, развитие у обучающихся ответственного отношения к состоянию 

своего здоровья, профилактике вредных привычек, созданию условий для 

занятий физической культурой и спортом, на формирование культуры 

здоровья и др.  

В то же время, в педагогической науке отсутствует четкое 

определение понятия «Здоровьесберегающее образование», что, 

зачастую, приводит к противоречивой трактовке его структурного и 

содержательного компонентов. 

Опираясь на такие основополагающие понятия как: «Здоровье»- 

определенного ЮНЕСКО как отсутствие патологических отклонений в 

организме человека и состояние полного комфорта: физического, 

психического и социального и «Образование» - процесс и результат 

усвоения систематизированных знаний, умений и навыков; необходимое 

условие подготовки человека к жизни и труду, мы определили понятие 

«Здоровьесберегающее образование» как систему организационных и 

психолого-педагогических установок, определяющих совокупность форм, 

средств, методов, принципов, педагогических приемов, обеспечивающих 

создание специальной образовательной среды в школе, ориентированной на 

конкретный педагогический результат (сохранения и укрепление здоровья, 

повышение физической и умственной работоспособности школьников).  

Образованность в сфере физической культуры и спорта предполагает 

формирование у школьников следующих знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих их реализацию в школьном учебном процессе. Наиболее 

значимыми из них являются:  

 ценностно-смысловые - обеспечивающие приобретение знаний о 

ценностных ориентирах физической культуры, их значимости для развития 

личности; умений выбирать и создавать целевые и смысловые установки 

для своих действий и поступков, связанных с саморазвитием и 

                                                 
68 Русанов В.П., Беляков Н.И., Гончарова М.С. Здоровье – пути его сохранения и укрепления в современной 

школе. Материалы III Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

формирования здорового образа жизни». Усть-Каменогорск, 2015. – С. 56-62. 
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формированием здорового образа жизни; 

 общекультурные – дающие возможность приобрести знания о 

сущности, структуре и качественной характеристике физической культуры, 

ее направленности на всестороннее развитие личности через физическое, 

эстетическое, нравственное, трудовое и умственное воспитание и др.; 

 коммуникативные - обеспечивающие освоение необходимых 

знаний и умений продуктивного взаимодействия с окружающими, умения 

ставить и достигать цели общения, успешно адаптироваться в современном 

обществе; организовывать физкультурно-спортивные мероприятия и 

активный отдых школьников; 

 личностного самоуправления – направленные на приобретение 

знаний и умений самопознания, самоуправления физическим, психическим 

и функциональным состоянием, моделированием ситуаций, связанных с 

последствиями тех или иных действий и др.; 

- физического самосовершенствования, представляющие систему 

теоретических, методических и практических умений и навыков 

физкультурно-спортивной деятельности, направленных на обеспечение 

физической и функциональной подготовленности занимающихся, 

сохранения и укрепления их здоровья69. 

Повышение образовательной направленности физкультурной 

деятельности школьников означает процесс не только их телесного 

развития, но и, главное, духовного обогащения их знаниями, которые 

способствуют осознанному, творческому отношению к задачам, средствам, 

методам и формам физкультурной деятельности, формированию отношения 

к физической культуре как ценности. 

Здоровьесберегающее образование реализуется через активные 

занятия базовой физической культурой, спортом, физической рекреацией и 

двигательной реабилитацией. 

                                                 
69 Масалова Щ.Ю. Ценностные составляющие образовательного процесса по физической культуре в вузе. 

Мат. Межд. Научн. конф. «Физическая культура в личностно-профессиональном развитии студента и его 

образе жизни». М.: МАНПО, 2013.– С.104-110. 
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Рис. 1 Структура и содержание здоровьесберегающего 
образования детей в процессе обучения в школе. 

Базовая физическая культура обеспечивает все многообразие 

использования физических упражнений из многих видов спорта для 

формирования широкого спектра различных двигательных умений и 

навыков и комплексного развития физических качеств у занимающихся, а 

так же специальных знаний, обеспечивающих успешность школьников в 

своем физическом самосовершенствовании. 

Привлекательной и важной формой функционирования физической 

культуры является спортивная деятельность. При занятиях спортом 

раскрываются психофизические способности индивида, выявляются 

возможные уровни работоспособности его организма. Это и один из 

способов самоутверждения, победы над временем, соперником, а главное - 

над самим собой. Спорт дает молодому человеку возможность испытать 
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радость и наслаждение от роста спортивных достижений, осуществления 

намеченных в самосовершенствовании целей. 

Наиболее популярная форма функционирования физической 

культуры – это физическая рекреация. Она удовлетворяет потребности 

школьников в нерегламентированной двигательной деятельности, 

адекватной их субъективным потребностям и возможностям, содействуя 

при этом оптимальному функционированию их организма. Специфическая 

особенность физической рекреации заключена в легкодоступности 

физических упражнений для активного отдыха, с учетом их потребностей, 

мотивов, целей, получения удовольствия и долгосрочного эффекта от этого 

вида деятельности. Этот вид физической культуры отличается от других ее 

видов свободным выбором форм, содержания и продолжительности 

занятий, оптимальным объемом и интенсивностью физических нагрузок, 

включением игр и развлечений с учетом возраста, пола, уровня 

подготовленности и работоспособности занимающихся. 

Специфическим видом физической культуры является физическая 

реабилитация, основная задача которой восстановление или компенсация 

временно утраченных или сниженных физических способностей с 

применением адекватных физических упражнений. 

Формирование сдоровьесбергающего образования у учащихся в 

процессе обучения в школе будет успешным при реализации следующих 

организационно-педагогических условий: 

1. Создание здоровьесберегающего образовательного пространства 

должно стать основной целью работы общеобразовательной школы. 

2. Школьники должны быть мотивированы на формирование 

культуры здоровья и осознанную деятельность по своему 

самосовершенствованию через личностно-ролевое участие в мероприятиях 

оздоровительного характера. 

3. Школа должна обеспечить соответствующие психолого-

педагогические и санитарно-гигиенические условия образовательного 

процесса (оптимальная учебная нагрузка в учебном дне и недели, чередование 

физической и умственной работоспособности, предупреждение утомления, 

освещение классов, воздушно-тепловой режим, организация питания, режим 

жизнедеятельности, учебная нагрузка, двигательный режим школьников и 

др.).  

4. В школе должна быть разработана и реализована система 

здоровьесберегающего образования, включающая в себя следующие 

компоненты:  

- внедрение комплекса валеологических знаний, практических умений 

и навыков, направленных на формирование у школьников культуры 

здоровья и физического совершенства;  

- повышение уровня психолого-педагогического мастерства 

педагогов, включенных в данный процесс,  

- использование эффективных средств, методов и 

здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 
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здоровьенаправленную деятельность в школе.  

5. Школьные предметы: «Физическая культура», «Биология», 

«Анатомия» и др. должны использоватся как базовые для формирования 

здоровьсберегающего образования школьников.  

6. В школе должен функционировать консультативно-

оздоровительный центр по здоровьесберегающим технологиям и культуре 

здорового образа жизни для учителей и школьников. Для него должны быть 

разработаны диагностические материалы (компьютерные программы, 

скрининговые методики и др.), обеспечивающие выявление уровня 

здоровья школьников, обучение их навыкам самодиагностики и 

самокоррекции состояния здоровья, организации оптимальной умственной 

и физической работы в процессе обучения и др. 70  

Проведенный нами анализ теории и практики позволил 

сформулировать несколько направлений совершенствовании 

здоровьесберегающей работы в современной школе:  

Первое направление - связано с изучением влияния негативных 

внешних и внутренних факторов, воздействующих на детское здоровье. Не 

преуменьшая роли объективных факторов (экологическая обстановка, 

материальные условия жизни, недостаточный уровень двигательной 

активности, плохое питание, огромное количество учебной информации, 

рост числа детей рожденных с нервно-психическими проблемами и т.д.), 

существенный вклад в ухудшение здоровья школьников вносят 

хронические психоэмоциональные учебные стрессы. Причины, 

вызывающие их, весьма многолики: низкая учебная мотивация, учебная 

неуспешность, информационные перегрузки, отсутствие права на ошибку, 

высокая ответственность за учебную деятельность, отсутствие радости, 

любви и уважении. Все эти причины в основном связаны с характером 

управления учебно-познавательной деятельностью учащихся со стороны 

школы, учителя и программно-методического обеспечения учебного 

процесса. Устранение данных факторов даст возможность снизить 

негативные последствия для здоровья детей. 

Второе направление - связано с конструктивным поиском и 

реализацией комплекса здоровьесберегающих условий организации 

школьного учебно-воспитательного процесса. Его цель – оптимизация 

(повышение) учебной работоспособности школьников и предупреждение 

заболеваний. Подавляющее большинство неуспешных в учебе школьников 

не просто «не хочет учиться», а имеют особенности нервно-психического 

развития в виде функциональных расстройств или нарушений в нервно-

психических функциях, необходимых для успешной учебы. Число таких 

детей год от года растет, составляя, по данным А.В.Семенович, около 70% 

обучающихся в общеобразовательных классах. Это значит, что 

общеобразовательные программы не может усвоить большинство 

                                                 
70 Соловьева Н.И. Концепция здоровьесберегающей технологии в образовании и основные 

организационно-методические подходы к ее реализации //Лидеры образования. – 2005.- № 8-9. – С. 95-97. 
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учащихся. Очевидно, что для таких детей необходимы благоприятные 

психолого-педагогические и гигиенические условия учебного процесса. 

Третье направление здоровьесберегающей работы школы – поиск и 

апробация педагогических приемов преподавания, адекватных 

объективным законам работы головного мозга ребенка, индивидуально-

типологическим и когнитивным особенностям учащихся. 

Четвертое направление - связано с решением задач 

здоровьесбережения через обучение самих детей здоровому образу жизни и 

культуре здоровья. Здесь речь должна идти о превращении ученика в 

субъект собственного оздоровления, формирования у него умений 

самообучения, самовоспитания и саморазвития. 

Пятое направление - конструирование учебно-воспитательной 

работы в школе на основе широкого социального межведомственного 

сотрудничества. Потенциальными партнерами школы в ее 

здоровьесберегающей работе являются семьи учащихся, учреждения 

здравоохранения, правоохранительные органы, учреждения 

дополнительного образования, культуры, спорта, общественные 

организации и др.  

Шестое направление – поиск педагогических средств формирования 

культуры учебного труда школьника, его рациональности и качества, что в 

принципе исключит возможность информационных перегрузок, низкой 

мотивации, подневольного характера учебы и др. 71 72 

Поиск оптимальных решений по данным направлениям 

здоровьесберегающей работы, должен осуществляться через следующие 

педагогические условия: 

1. Через создание образовательной среды, обеспечивающей снятие 

всех стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, индивидуальный 

подход, создание для каждого ситуации успеха, необходимы для их 

нормального психофизиологического состояния.  

2. Через творческий характер образовательного процесса. Обучение 

без творческого заряда неинтересно, а значит, в той или иной степени, 

является насилием над собой и другими. Возможность для реализации 

творческих задач достигается использованием на занятиях, уроках и во 

внеурочной работе активных методов и форм обучения.  

3. Через обеспечение мотивации образовательной деятельности. 

Ученик - субъект образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности работы 

мозга не в ущерб здоровью.  

4. Осознание школьником успешности в любых видах деятельности. 

                                                 
71 Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе. – М.: АПК и 

ПРО, 2002. – 96с.  
72 Хлопова А. разработка программы «Школа – территория здоровья» //Школьное планирование.- 2010.-

№5.-С.24-33 
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Педагогу нет необходимости быть необъективным - он может выделить 

какой-то кусочек или аспект работы школьника, похвалить его за старание 

в определенный период времени.  

5. Через рациональную организацию двигательной активности. 

Сочетание методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой 

и стойкой адаптации детей к условиям школы, снижению общей 

заболеваемости, обострению хронических болезней, пропусков уроков по 

болезни.  

6. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной, активной 

работы и расслабления, смена произвольной и эмоциональной активации - 

обязательное условие для исключения переутомления детей 73. 

Наиболее приемлемыми здоровьесберегающими технологиями, 

обеспечивающими успешность учебно-воспитательного процесса 

школьников, являются:  

А) Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия 

образовательного процесса. От правильной организации урока, уровня его 

рациональности во многом зависят функциональное состояние школьников 

в процессе учебной деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. Так, например, основными 

гигиеническими критериями здоровьесбережения на уроке являются:  

- гигиенические условия в классе (температура и свежесть воздуха, 

освещение класса и доски, правильно подобранная мебель, регулярная 

влажная уборка, рассадка учащихся с учётом медицинских показаний и 

т.п.); 

- количество видов учебной деятельности (опрос, слушание, рассказ, 

ответы на вопросы, решение примеров, рассматривание, списывание и т. д.), 

их средняя продолжительность и частота чередования не должно превышать 

4-7 за урок, с ориентировочным временем 7-10 минут, их превышение 

требуют от учащихся дополнительных адаптационных усилий и не всегда 

благоприятно сказывается на здоровье детей; 

- чередование видов преподавания (не позже, чем через 10-15 минут) 

и использование методов, способствующих активизации познавательной 

деятельности школьников (деловые игры, дискуссия и др.); 

- использование на уроке различных форм оздоровления школьников 

(физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз, массаж активных точек и др.); 

- наличие мотивации деятельности учащихся на уроке (внешняя 

мотивация: оценка, похвала, поддержка, соревновательный момент, 

внутренняя мотивация: стремление больше узнать, радость от активности, 

интерес к изучаемому материалу и др.); 

                                                 
73 Середина Л.В. Психологическая комфортность урока – элемент здоровьесберегающей педагогической 

технологии //Начальная школа.- 2010.-№11.-С.61-63 
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- психологический климат (комфорт, сотрудничество, дружелюбие, 

активность, заинтересованность и др.) и эмоциональная разрядка детей на 

уроке (шутка, улыбка, музыкальная минутка и др.); 

- определение момента наступления утомления и снижения учебной 

активности детей на уроке по возрастанию двигательных или пассивных 

отвлечений в процессе учебной деятельности и принятия соответствующих 

мер для переключения учеников с одного вида деятельности на другой (с 

умственной на физическую, в виде физкульпауз, подвижных перемен и др.). 

В) Технологии оптимальной организации учебного процесса и 

физической активности школьников. Анализ научно-методической 

литературы позволяет выделить четыре основных правила построения 

урока с позиции здоровьесберегающих технологий: 

Первое правило - правильная организация урока. Главная цель учителя 

здесь - научить ученика запрашивать необходимую информацию и получать 

требуемый ответ. А для этого необходимо сформировать у детей интерес, 

мотивацию к познанию, обучению, осознанию того что школьник хочет 

узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос учителю. 

Количество и качество задаваемых учеником вопросов служат одними из 

индикаторов его психофизического состояния, психологического здоровья, 

а также служит гарантией успешности в учебной деятельности. Результат 

урока - взаимный интерес, который подавляет утомление. 

Второе правило - использование всех каналов восприятия 

(вербальное, визуальное, кинетическое). Знание ведущих анализаторов у 

детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном для всех 

учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. Наглядность – является 

ведущим компонентом процесса познания. 

Третье правило - учет зоны работоспособности учащихся и, в связи с 

этим, распределение интенсивности умственной деятельности школьников. 

Работоспособность на уроке имеет три зоны: врабатывание (5-7 минут), 

когда работоспособность постепенно нарастает, максимальная 

работоспособность (20-25 минут), связанная с высокой продуктивностью 

умственного труда и снижением работоспособности, вызванного 

умственным утомлением в последние 10-15 минут урока. При этом 

эффективность усвоения знаний у учащихся в течение урока распределяется 

следующим образом: 5-25-я минуты — усваивается в пределах 80% знаний; 

25-35-я минуты — 60-40%; 35—40-я минуты — 10% знаний. Отсюда 

понятно, что не всегда оправдана та практика, когда учитель первую, 

наиболее продуктивную часть урока отводит под опрос домашнего задания, 

лучше эту часть урока посвятить изучению нового материала, а опрос 

перенести на вторую, менее продуктивную часть урока. 

Четвертое правило - правильное применение физкультурных пауз. 

Педагоги обязаны учитывать тот факт, что вынужденное ограничение 

двигательной активности при умственной деятельности сокращает поток 

импульсов от мышц к двигательным центрам коры головного мозга. Это 

снижает возбудимость нервных центров, а, следовательно, и умственную 
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работоспособность детей. Отсутствие мышечных напряжений и 

механическое сдавливание кровеносных сосудов задней поверхности бедра, 

в положении сидя, снижает интенсивность кровообращения, ухудшает 

кровоснабжение головного мозга, осложняет его работу. Отсюда понятна 

необходимость выделения на уроке нескольких минут двигательной 

активности. Комплексы упражнений выполняются примерно на 10 и 20 

минутах урока 74 75. 

Физическая активность современного школьника должна 

складываться из двух форм занятий: 

  повседневных движений и малых форм физических нагрузок 

(УГГ, физкультурные паузы, подвижная перемена, прогулки и др.), 

включенных в режим учебного дня и обеспечивающих поддержание 

высокого уровня работоспособности школьников течение всего времени 

обучения; 

 больших форм (занятия физической культурой и спортивной 

тренировкой), дающих значительный прирост физической 

подготовленности школьников. 

Большое профилактическое значение имеют и самостоятельные 

занятия физическими упражнениями. Ежедневная утренняя гимнастика, 

прогулки или пробежки на свежем воздухе благоприятно влияют на 

организм школьника, повышают тонус мышц, улучшают кровообращение и 

газообмен, а это положительно влияет на их состояние здоровья и 

работоспособность. 

Для поддержания здоровья детей необходимо использовать 

следующие здоровьесберегающие технологии: 

1. Защитно-профилактические, которые направлены на защиту 

школьников от неблагоприятных для здоровья воздействий (поддержание 

чистоты в учебных помещениях, ограничение предельного уровня учебной 

нагрузки, исключающее их переутомление и др.). 

2. Компенсаторно-нейтрализующие. Перед ними ставятся задачи 

восполнить недостаток того, что требуется организму человека для 

полноценной жизнедеятельности. Прежде всего, это: физкультминутки и 

физкультпаузы, занятия физическими упражнениями и др., в какой-то 

степени, нейтрализующие неблагоприятные воздействия статичности 

занятий и недостаточности физической нагрузки; эмоциональные разрядки, 

снижающие стрессогенные воздействия и психоэмоциональное 

напряжение; йодирование воды, пищи, компенсирующих недостаток йода в 

организме человека; витаминизация пищевого рациона, укрепляющие 

здоровье и мыслительную деятельность школьников.  

3. Стимулирующие, которые позволяют активизировать собственные 
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силы организма школьника. Сюда мы относим: температурное закаливание 

организма, физические нагрузки, психорегулирующие приемы, 

позволяющие вывести школьников из состояния депрессии и уныния. 

4. Информационно-обучающие. Они обеспечивают школьникам 

определенный уровень грамотности, необходимой для эффективной заботы 

о собственном здоровье. К ней относятся образовательные и 

воспитательные программы, которые обеспечивают формирование 

потребности в ЗОЖ, предупреждении вредных привычек. 

5. Лечебно-оздоровительные, которые включает в себя лечебную 

физкультуру, воздействие которой обеспечивает восстановление 

физического здоровья школьников 76. 

Таким образом, внедрение здоровьесберегающих образовательных 

технологий учебную деятельность даст возможность укрепить здоровье 

детей, обеспечить повышение защитных сил организма к неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды, улучшить показатели их физического и 

умственного развития. 

С) Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения. Они 

направлены на снятие эмоционального напряжения у учеников и создания 

благоприятного климата на уроке, через использование игровых ситуаций, 

оригинальных заданий, интерактивных обучающих программ, которые 

вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них 

элементы стресса и напряжения, а так же создание доброжелательной 

обстановки на уроке (спокойная беседа, внимание к каждому ученику, 

тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к 

самостоятельной мыслительной деятельности — вот далеко не весь арсенал, 

которым может располагать педагог, стремящийся к раскрытию 

способностей каждого ребенка). 

Пожалуй, одним из важнейших аспектов активизации учебного 

процесса является именно психологический комфорт школьников во время 

урока. С одной стороны, таким образом, решается задача предупреждения 

утомления учащихся, с другой — появляется дополнительный стимул для 

раскрытия творческих возможностей каждого ребенка. В обстановке 

психологического комфорта и эмоциональной приподнятости 

работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге 

приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к 

более высоким результатам учебы 77 . 

Д) Личностно-ориентированные технологии здоровьесберегающей 

направленности обучения, призваны учитывать особенности каждого 

ученика и направлять на возможно более полное раскрытие его потенциала 

для реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов. Сюда можно отнести технологии проектной деятельности, 

дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, 
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разнообразные игровые технологии и др., которые позволяют каждому 

ученику проявлять инициативу, самостоятельность, избирательность в 

способах работы. 

Приоритетным, при использовании данных технологий является 

проявление гуманного отношения к детям, оптимистичная вера в них, 

отсутствие прямого принуждения, терпимости к детским недостаткам, 

правом ребёнка на ошибку, на собственную точку зрения и др. Все это, в 

полной мере, способствует формированию здоровой психики и, как 

следствие, достижения высокого уровня психологического здоровья 

школьников 78 . 

Здоровьесберегающие технологии как фактор сохранения и 

укрепления здоровья школьников и повышения уровня их 

физической подготовленности 

 

Здоровый образ жизни обладает широким позитивным спектром 

воздействия на личность школьника: 

- в поведении это проявляется в энергичности, собранности, хорошей 

коммуникабельности; ощущении своей физической и психоэмоциональной 

привлекательности, оптимистическом настрое, умении обеспечить свой 

полноценный и приятный отдых, целостную культуру жизнедеятельности; 

- в психологическом аспекте – в психическом здоровье, хорошем 

самочувствии, в нервно-психической устойчивости, в хорошо выраженной 

волевой организации деятельности (самообладании, целеустремленности, 

настойчивости в достижении поставленной цели, решительности), 

уверенности в своих силах, меньшей подверженности депрессии и др.; 

- в функциональном проявлении - более высоком качестве здоровья, 

улучшении адаптационных процессов, повышении работоспособности и 

тренированности; снижении заболеваемости; более быстром и полноценном 

течении процессов восстановления после физической и умственной 

деятельности; усилении иммунных механизмов защиты организма; 

активности обменных процессов в организме и др. 

В ряду факторов, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 

школьников, повышения уровня их физической и функциональной 

подготовленности ведущая роль принадлежит физической культуре и 

спорту. Здесь посредством использования физических упражнений, 

естественных сил природы, гигиенических факторов формируется 

положительное отношение школьников к здоровому образу жизни, 

привычка к постоянному движению, к осознанному отношению к своему 

физическому и нравственному здоровью и личностной физической 

культуре. 

Критерием сформированности личностной физической культуры, 

следует считать такой уровень самосознания, мотивов, интересов, 
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ценностных ориентаций, потребностей, которые активно направляют 

практическую деятельность учащихся на соблюдение норм здорового 

образа жизни, достижение физического совершенства, через 

систематические самостоятельные занятия физическими упражнениями.  

Потребность в физическом самосовершенствовании не появляется 

сама по себе, ее нужно активно формировать, используя разнообразные 

средства, методы и мотивы.  

Проведенный нами опрос среди школьников старших классов 

Восточно-Казахстанской Области (всего опрошено было 75 человек) 

показал, что уровень сформированности у них личностной физической 

культуры не превышает 20%. При этом, школьникам был задан ряд 

вопросов, касающихся их отношения к занятиям физической культурой: 

«Какую роль в их жизни занимает физическая культура?», «Какие знания, 

умения и навыки у них формирует физическая культура», «Какие 

результаты они ждут от занятий физическими упражнениями?», «Что нужно 

предпринять, чтобы уровень их здоровья повышался?» и др. 

Анализ полученных ответов показал, что у большинства школьников 

главным мотивом для занятий физической культурой и спортом было: 

«получить хорошую оценку по предмету «Физическая культура»» - 84%; 

«улучшить физическое развитие и телосложение» - 40%; «укрепить 

здоровье» - 32%. Большинство школьников (80%) считают, что нужно 

изменить форму и содержание занятий по физической культуре, за счет 

введения современных форм физического воспитания оздоровительной 

направленности: шейпинга, степ-аэробики, пилатеса, фитбола, флекс, 

треккинга и др., расширения теоретического курса, позволяющего простым 

и доступным языком объяснить: основы закаливания и гигиены, 

физического развития, правильного построения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, течение и следствие некоторых 

физиологических процессов, происходящих в организме во время занятий, 

роль рационального подхода к питанию, сведения о витаминах и 

микроэлементах и др.  

В то же время, анализ результатов исследований, выполненных в 

последние годы, показал, что современные школьники характеризуются 

низкими показателями развития структурных элементов физической 

культуры: знаний, умений и навыков, физического развития и физической 

подготовленности 79 80. 

Основной причиной сложившейся ситуации, на наш взгляд, является 

наличие противоречия между сложностью решения задач по формированию 

мотивационно-ценностного отношения школьников к занятиям ФКиС и 

безуспешными попытками ее решения общепринятыми способами, из-за 
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того, что занятия ФК не всегда интересны занимающимся, часто не 

соответствуют их желаниям, потребностям и интересам. 

В связи с этим, актуальным становится вопрос о необходимости 

поиска новых подходов физического воспитания подрастающего поколения 

и, в первую очередь, в методике построения уроков физической культуры, 

как основной формы здоровьесберегающего образования. 

Для решения данной проблемы мы опросили 25 школьных учителей 

по ФК г. Усть-Каменогорска, которые в своих ответах были единодушны в 

том, что основная задача физического воспитания детей заключается в 

повышении их физической подготовленности, расширении диапазона 

двигательных умений и навыков, привитии школьникам потребности к 

регулярным занятиям физической культурой, стремлении, чтобы она стала 

органической частью их образа жизни. Это, по их мнению, обеспечивает 

школьникам сохранение психического и физического здоровья, повышает 

адаптационные возможности организма для преодоления факторов риска 

различных заболеваний.  

В то же время, они указали на то, что одна из главных проблем 

школьного физического воспитания лежит в плоскости неготовности и 

несмотивированности большинства учащихся применять знания в области 

физической культуры для своего оздоровления и физического 

совершенства.  

Таким образом, закономерным представляется вопрос, можно ли 

методами принуждения сформировать у школьников потребность в 

физическом самосовершенствовании. Вся предшествующая деятельность в 

этом направлении показывает, что это невозможно. И если принципиально 

по-новому не подойти к организационным формам проведения занятий по 

физической культуре положение вряд ли улучшится. 

Основная задача здесь - вывести школьников из состояния пассивных 

исполнителей школьной программы по физической культуре, превратив их 

в активных участников формирования своего тела, здоровья, мотивации и 

интереса к физической культуре. 

Для реализации данной задачи мы опросили школьников старших 

классов, уже активно включенных в процесс физического воспитания, т.е. с 

практически сформированной личностной ФК, на предмет выяснения 

основных факторов побудивших их к этому. Результаты опроса показали, 

что подавляющее большинство школьников (85-93%), из достаточно 

большого количества факторов, выдели следующие: оптимальную 

двигательную активность; достаточный уровень теоретических знаний в 

сфере ФКиС; обширный набор разнообразных двигательных умений и 

навыков, необходимых для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; крепкое здоровье и хорошую физическую подготовку. 

Результаты данного исследования послужили основой для разработки 

и экспериментального обоснования программы по формированию 

потребности в активных занятий ФКиС школьников старших классов, через 

практическую реализацию выявленных факторов в процессе их урочной и 
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неурочной деятельности.  

В эксперименте участвовали школьники старших классов СШ № 17 и 

26 г. Усть-Каменогорска (26 юношей и 22 девушки), которые на момент 

исследования в основном не были смотивировы на активные занятия ФКиС.  

Двухлетняя апробация (2015-2017 гг.) данной программы показала 

значительный прирост (на 32-35%) количества школьников, которые 

активно включились в процесс физического воспитания. У 

старшеклассников в целом повысился уровень теоретических знаний, 

расширился круг двигательных умений и навыков, значительно повысилась 

двигательная активность и физическая подготовленность. 

Очень важно, что у школьников за период эксперимента значительно 

укрепилось состояние здоровья и это позитивно отразилось: 

- на их поведении (они стали более энергичными, собранными, у них 

появилось ощущение своей физической и психо-эмоциональной 

привлекательности и др.);  

- психическом состоянии (у них преобладало хорошее самочувствие, 

нервно-психическая устойчивость, они стали более целеустремленными, 

настойчивыми в достижении поставленной цели, решительными, 

уверенности в своих силах и др.); 

- на физическом и функциональном развитии - в улучшении 

адаптационных процессов, повышении работоспособности и 

тренированности; снижении заболеваемости; более быстром и полноценном 

течении процессов восстановления после физической и умственной 

деятельности и др. 

В ходе исследования было выявлено, что отношение к занятиям 

физической культурой у школьников изменилось только после того, как 

улучшились их функциональные и физические показатели и когда они 

получили необходимые теоретические знания. Опрошенные школьники 

отметили, что стали получать удовольствие от физических упражнений 

(87,6%), реже стали болеть (45,3%), физически окрепли (89,8%), 

улучшилась их успеваемость (35,7%) и др. 

Одним из основополагающих условий формирования у школьников 

мотивов и потребностей в активных занятиях ФКиС является оптимизация 

их двигательной активности. Давно известно, что нельзя насильно заставить 

человека заниматься какой-либо двигательной деятельностью, а тем более 

заботиться о своем здоровье. Нужны определенные стимулы, мотивы, 

которые в основном отсутствуют у современных школьников. Школьник 

должен сам захотеть изменить отношение к самому себе, а специалист в 

области ФКиС должен помочь ему в этом 81. 

Для поддержания оптимального уровня двигательной активности 

(ДА) школьников, их правильного физического развития и физической 

подготовленности использовались различные средства и методы 
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физической культуры и спорта. Так урок физической культуры в школе (45 

минут) компенсирует в среднем 11-20% необходимого суточного числа 

движений.  

При высокой моторной плотности урока ФК (спортизированный 

вариант) этот показатель может увеличиться до 35-40%. В дни, когда в 

расписании имеются уроки ФК дефицит ДА у школьников составляет в 

среднем 30%, а в дни, когда таких уроков нет, он увеличивается до 70% 82. 

Ключевым моментом в решении проблемы активизации ДА 

старшеклассников является вопрос о назначении и содержании школьного 

урока физической культуры и подборе соответствующих способов его 

организации. Реальным здесь является использование спортизированного 

подхода в физическом воспитании, направленного на освоение ценностей 

популярных видов спорта 83. 

Спортивная направленность занятий физическими упражнениями 

опиралась, прежде всего, на принцип систематичности, 

предусматривающий использование 4-5 разовых занятий ФК в неделю (как 

урочных, так и неурочных), которые дали возможность обеспечить: 

- повышение двигательной активности школьников, путем 

использования средств и методов спортивной тренировки и приемлемы для 

достижения целей физического воспитания в школе; 

 - полноценное развитие основных физических качеств и 

формирование широкого комплекса разнообразных двигательных умений и 

навыков. 

При этом важно, что спортивно-ориентированные занятия носили 

здоровьесберегающую направленность, связанную с использованием 

умеренных по интенсивности физических нагрузок локомоторного 

характера, которые активизировали умственную деятельность школьников, 

повышали их мотивационно-ценностное отношение к процессу 

физического воспитания. Все это оказалось возможным лишь тогда, когда 

мы сделали упор на учет интересов, запросов и потребностей школьников в 

строительстве здорового, сильного тела, когда они получили знания и 

практические навыки самоконтроля и управления своим физическим 

состоянием и психикой.  

Для оптимизации двигательной активности (ДА), наряду с уроками 

ФК, широко использовались физкультурно-оздоровительные мероприятия 

в режиме дня школы (гимнастика до занятий, физкультурные паузы, 

подвижные перемены и др.), а так же внеурочные формы занятий 

физическими упражнениями: группы ОФП, школьные спортивные секции, 

занятия в ДЮСШ и др. Все эти мероприятия вписывались в 2-3 часовой 

                                                 
82 Кобяков Ю.П. Концепция норм двигательной активности человека. // Теория и практика физической 

культуры. 2003. № 11. С. 20-23. 
83 Русанов В.П., Грачева Р.А. Инновационные подходы к процессу физического воспитания в 

общеобразовательной школе. Материалы научно-практической конференции посвященной 80-летию 

Новосибирского государственного педагогического университета «Двигательная активность в 

формировании образа жизни и профессионального становления специалиста в области физической 

культуры и спорта», Новосибирск, 2015. С. 101-104. 
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режим движений в сутки и в целом компенсировали дефицит ДА у 

школьников. 

Важное значение для оптимизации ДА школьников имели и 

самостоятельные занятия физическими упражнениями: во дворе, в семье, на 

природе и др. При этом было важно, на уроках ФК научить школьников 

разнообразным двигательным действиям (особенно спортивным и 

подвижным играм), которые они в свободное время использовали для 

своего физического совершенства. 

Важным направлением формирования мотивов и потребностей в 

активных занятиях ФКиС является теоретическая подготовка школьников в 

сфере ФК. Теоретические знания о положительных физических и 

функциональных сдвигах, происходящих в организме человека во время 

занятий физическими упражнениями, которые в полном объеме получили 

школьники на уроках ФК, стимулировали их к активным занятиям ФКиС, 

помогали самостоятельно использовать физические упражнения для 

укрепления здоровья и физического самосовершенствования.  

Так же для поддержания активного интереса к физической культуре и 

спорту мы систематически давали школьникам информацию, которая 

раскрывала важность выполнения заданного упражнения, тренировочного 

задания. Например, начиная обучение опорному прыжку, мы объясняли, что 

прыжки через коня укрепляют силу мышц, развивают координацию 

движений и т.д. 

В процессе исследования было выявлено, что обязательным условием 

успешного формирования у школьников активного, устойчивого интереса к 

физической культуре является формирование у них результативных 

мотивов. Педагогическая практика и научные исследования показывают, 

что интерес к ФК значительно возрастает, когда ученик добивается 

существенных сдвигов в физическом развитии в достаточно короткий 

промежуток времени. У него возникает чувство «вдохновение успехом», 

которое способствует формированию активного интереса к ФКиС 84. 

Так же, было выявлено, что одним из главных условий в успешном 

формировании мотивации и потребности в активных занятиях ФКиС у 

школьников является наличие у них соответствующих двигательных 

умений и навыков из разных видов спорта. Это позволило школьникам 

иметь свободу действий в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 85. 

Этому же способствовал и должный уровень развития у учеников 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. 

Только достаточный уровень развития данных качеств позволил ученикам 

активно включиться в процесс физического воспитания, быть равным среди 

сверстников на уроках ФК, на спортивных соревнованиях и др. 

В качестве одного из основных средств формирования ценностного 

                                                 
84 Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб, 2006. 512 с. 
85 Безверхняя Г.В. Возрастная динамика мотивационных приоритетов школьников к занятиям физической 

культурой и спортом. М.: Логос, 2004. 73 с. 
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отношения к ФК у школьников является регулярное проведение спортивно-

массовых мероприятий, которые, в основном, носили рекреативно-

развлекательный характер и были ориентированы на участие максимально 

возможного количества учащихся. Старшеклассники получали радость от 

участия в этих соревнованиях, удовлетворяли потребность в движениях, 

укрепляли здоровье и др. При этом важно, чтобы данные соревнования были 

четко организованы и продолжались не слишком долго, чтобы участники и 

зрители не потеряли к ним интерес. 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что 

формирование потребности в активных занятиях физическими 

упражнениями и формирование здоровьесберегающего образования у 

школьников - это вполне управляемый процесс. Достижение поставленных 

целей здесь оказалось возможным через систему оздоровительной работы в 

школе, создание определенных условий (крепкое здоровье, оптимальная 

двигательная активность, достаточный набор двигательных умений и 

навыков и развитые физические качества у школьников), мотивирующих и 

стимулирующих данную деятельность. Школьники через приобретенные 

знания и активную двигательную деятельность увидели личностный смысл 

в занятиях ФКиС и осознанно включились в данный процесс. 

Выделено несколько условий успеха в здоровьесберегающей 

деятельности со школьниками: личная убежденность учителя ФК в 

необходимости решительного отказа от тепличных условий проведения 

занятий в пользу закаливающей; высокая профессиональная 

компетентность учителя ФК, глубокое, всестороннее знание конкретных 

данных о состоянии здоровья, физической подготовленности, интересах и 

возможностях учащихся; союз с медицинскими работниками в лечении и 

профилактике болезней у школьников; внедрение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательный процесс школьников; формирование 

ценностного отношения к ЗОЖ, его пропаганда; систематические занятия 

учащимися физической культурой, спортом, туризмом; поддержка данной 

работы администрацией школы, понимание педагогического коллектива, 

коллег по профессии, родителей и учащихся. 
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ГЛАВА 4.  

ИНТЕРЕС - ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ ИЛИ ЭЛЕМЕНТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА? 

 

Исаева Ирина Эрнстовна 

 

Введение. В Российской Федерации на основании преемственности 

традиций и предыдущего положительного опыта осуществляется обучение 

студентов из разных стран для последующей профессиональной реализации 

в разных сферах общественного производства. На примере студентов 

Российского университета дружбы народов (РУДН university) 

специальности государственное и муниципальное управление предлагается 

рассмотреть интерес как инструмент обучения и как элемент 

психологического мира человека, способствующий изучению сначала 

русского языка как иностранного, а потом и специальных знаний, 

необходимых для профессиональной реализации в сфере государственного 

и муниципального управления. 

Интерес представляется комплексным явлением, способным 

обеспечить устойчивость мотивов обучения русскому языку и наращивания 

специальных знаний. Он сочетает в себе признаки инструмента, 

используемого и преподавателем, и студентом, и психологического явления 

когнитивной сферы человека, создающего предпосылки для осуществления 

познавательных процессов, активирующего возможности внимания, 

мышления и памяти. 

В первой главе рассматриваются психологические аспекты интереса, 

источники его формирования и развития, значение накопления опыта и 

полученных результатов в последующем процессе обучения русскому 

языку и специальным знаниям. Во второй главе на примере обучения 

русскому языку предложены этапы формирования интереса у студентов 

РУДН специальности государственное и муниципальное управление.  

 

Интерес в игровой модели обучения студентов специальности 

государственное и муниципальное управление 

Для раскрытия понятия интерес необходимо использовать несколько 

категорий из области общенаучных знаний (познание, деятельность) и 

специальных знаний (личность, побуждение, склонность, направленность). 

Личность, направленность и склонность – понятия психологии, её 

теоретических и практических разделов, например, теории личности, 

педагогической психологии и психологии развития.86 

Природа понятия интерес формируется из знаний, практической 

деятельности, опыта, который она позволяет накопить и положительных 

                                                 
86 Исаева И.Э. Особенности интереса в познавательной деятельности студентов вуза. Вопросы образования 

и науки: теоретический и методический аспекты. Том 10. Сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции. Россия, Тамбов, 2015. С.27-31 
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эмоций. Предположительно, положительные эмоции испытывает человек 

применяя конкретные знания в предметной практической области (Рис.1) 

 

 

Рис.1 Природа интереса 

Источники интереса и его развития находят в сфере знаний человека, 

желании их совершенствовать для продвижения в статусно-ролевой системе 

карьерной деятельности. (Рис.2) 

 

 

Рис. 2 Источники интереса 

Особенности интереса и его отличия от любопытства представлены 

(Рис. 3) следующим образом: человек сам или с помощью специалистов 

определяет область познания в которой можно выстроить 

последовательность конкретных целей и операций (задач) для собственного 

развития в сфере определенных знаний при условии активации творческих 

возможностей человека. 
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Рис. 3 Особенности интереса 

 

 

Рис.4 Личность и интерес 

Следует отметить, что личность всегда имеет свои системные 

характеристики в сфере интереса, среди которых наиболее важны: 

содержание интересов, возможности устойчивости познавательных 

процессов человека, возможности их переключения с необходимой для 

этого скоростью. Данное переключение может понадобиться в случае 

объективного изменения ситуации, целей и задач, с последующей 

корректировкой мыслительных и прочих операций87. И третий элемент 

системы интересов личности – узость или, наоборот, многогранность 

интересов. Перечисленные элементы носят объективный характер, не 

                                                 
87 Интересы.psyznaiyka.net. [Электронный ресурс] UR: http://psyznaiyka.net/view-emocii.html?id=interes 

(дата обращения:(07.022018) 
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являются оценочными характеристиками, но имеют свои количественные 

показатели. (Рис.4) 

Что позволяет активизировать системные процессы развития 

интереса? Прежде всего то, что развивает интеллект человека, что позволяет 

ему социализироваться с удовольствием – игра. Игра — это возможность 

познания действительности и себя в ней с помощью воспроизводства 

окружающего мира с применением всех возможных ресурсов. Процесс игры 

увлекает человека в любом возрасте, позволяет ему ощущать свою 

субъектность и широту возможностей.  

Модель - совокупность признаков объекта отражаемых в схеме, 

формуле, образце, например, поведения, коммуникации, расположения в 

пространстве и т.д. Игровая модель в обучении дарит человеку 

положительные эмоции, а они, в свою очередь, удовольствие и желание их 

повторения. Обучение русскому языку с использованием игровой модели 

позволяет осваивать пространство языка с удовольствие, а удовольствие 

(положительные эмоции) стимулируют потенциал знаний для 

использования и увеличения.88 Творческие возможности игры позволяют в 

игровой модели активизировать творческие ресурсы, определить цель и 

поставить задачи для её достижения, и первая из задач: быть первым в самой 

маленькой и, возможно, несложной операции, например, при решении 

тестовой задачи или игровой ситуации.  

Что помогает сделать усвоение категорий, понятий и определений 

более органичным с точки зрения интереса? Как интерес помогает 

превратить утомительный процесс механического запоминания в приятную 

необходимость? Возможно, это повторение, но особенное, двойное? Термин 

(категория, определение) повторяется несколько раз преподавателем в 

процессе изложения материала, возможно, не подряд, а с объяснимым 

возвращением в процессе изложения новой темы или обсуждения её на 

семинарах и прочих закрепляющих занятиях. Другой возможный вариант, 

предложить начать ответ на вопрос с соответствующего понятия (категории, 

определения) или подготовленный доклад на групповом занятии.  

Способствуют ли различные варианты тестов в электронном или ином 

исполнении усвоению понятий (категорий, определений)? На данный 

момент польза их очевидна, но подготовка таких тестов, и, самое важное, 

детальность представленности в них понятийного поля учебной 

дисциплины требует значительных усилий и времени на их подготовку. 

Какие варианты тестов наиболее эффективны? На практике нашего вуза 

наиболее используются: викторина, множественный выбор, на 

соответствие, короткий ответ, числовой и т.д. 

                                                 
88 Корчагина М. В. Модель формирования готовности к научно-исследовательской деятельности будущих 

педагогов профессионального обучения //Известия Российского государственного педагогического 

университета им. АИ Герцена. 2010. №. 121. С. 122. 
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Рис.5 Примеры тестов по учебной дисциплине89 

Данные тесты используются для проверки и закрепления знаний 

студентов по предмету Введение в специальность: государственное и 

муниципальное управление. (Рис.5) В формировании тестов и их 

практическом применении использована система MOODLE. Для 

формирования игровой модели, использующей понятие интереса 

целесообразно определить этапы обучения. Согласно цели данной статьи 

                                                 
89 Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков: сборник научных 

трудов по материалам II Международной научно-практической конференции 30 января 2018. Москва: 

Научно-издательский центр «Открытое знание», 2018. С.37  
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возможно представление уровней обучения с использованием элементов 

игры. (Рис.6. 7, 8) 

 

Рис.6 Этап общения 

 

Рис.7 Этап обучения 
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Рис.8 Этап специальности 

Творческие задания — это способ сохранения интереса, свободы 

принятия решений в детерминированном образовательном пространстве 

специальности, возможность использовать не только уже освоенные на 

первом этапе источники информации, но и включение поиска новых связей 

и коммуникаций. Игровая модель в обучении русскому языку студентов 

специальности государственное и муниципальное управление позволяет 

активизировать творческий потенциал личности, стимулировать 

положительные эмоции, воспроизводство которых способствует 

накоплению знаний и достижению цели – овладение специальностью. 

Интерес в игровой модели обучения 

Цели модели: Сформировать языковые компетенции 
Сформировать профессиональные компетенции 
Стимулировать проявление интереса для активизации творческих 
возможностей студентов 

Содержательный блок 
Этапы организации учебного процесса 

I Этап общения 
Изучение основ русского языка и особенностей общения. 
Практика коммуникации на русском языке 
Экскурсионные и познавательные программы 

II Этап обучения 

Адаптация в системе общетеоретических и методологических 
знаний на русском языке 
Формирование атмосферы доверия и авторитета 
познавательной деятельности 
Накопление понятийно-категориального аппарата и 
терминологии на русском языке 

III Этап 
специальности 

Практическое применение специальных знаний в процессе 
учебных практик 
Подготовка отчетов на русском языке и использование их 
материалов в ВКР 
Подготовка и защита ВКР на русском языке 
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Блок задач (операций) 

формы методы средства 

Семинарские занятия: 
Разбор языковой и 
поведенческой ситуации; 
Подготовка сценария 
языковой и 
поведенческой ситуации 
Разыгрывание игровой и 
поведенческой ситуации 

 
Объяснительно-
иллюстративные 
Интерактивные (тесты) 
Игровые 

 
Словесные 
Наглядные 
Технические 

Результативный блок 

эмоциональный когнитивный деятельностный 

Положительные 
результаты. 
Накопление 
положительных эмоций в 
процессе обучения 

Увеличение ресурса 
знаний 

Овладение пространством 
языка, расширение 
возможностей 
коммуникации, адаптация 
в системе общенаучных и 
специальных знаний 

 

Интерес и поэтапное обучение русскому языку в высшей школе 

по специальности государственное и муниципальное управление 

При формировании игровой модели обучения, использующей понятие 

интерес целесообразно определить этапы обучения русскому языку. 

Высшее образование в стране приема основывается на государственном 

языке900 принимающей страны, на нем же осуществляется довузовская и 

вузовская подготовка студентов. В Российской Федерации в современной 

практике подготовки студентов из других стран продолжаются традиции 

подготовки, заложенные в Советском Союзе. Качество подготовки 

студентов, приехавших на обучение, находится под наблюдением и 

контролем правительств государства и профильных ведомств, именно они 

принимают активное участие в отборе и отправке студентов на обучение, 

проводят наблюдение и контроль качества подготовки. Кроме того, 

контракт на подготовку студентов заключается с вузом и само обучение 

проводится на основе перечня соглашений между государствами и вузами. 

В Советском Союзе система приема иностранных студентов 

выстраивалась до 1990 года и включала в себя 250 вузов. В Российской 

Федерации к 2011 году в силу проведенных реформ структуры учреждений 

высшего образования было уже 737 вузов, принимающих иностранных 

студентов. Оплата подготовки студента в Российской Федерации возможна 

по бюджетной квоте или по договору об обучении, который заключает 

студент и вуз. В 2015 году квота бюджетных мест для иностранных 

студентов была 20 тысяч,90 а в 2017 только заявок на обучение иностранных 

студентов профильным ведомством Россотрудничество было принято 96 

                                                 
90 Арефьев А.П. Иностранные студенты в российских вузах. (Доклад на 3-ем всемирном форуме 

иностранных выпускников советских и российских вузов (Москва, ноябрь 2012), Демоскоп Weekly, 

[Электронный ресурс]. URl: https://clck.ru/CUmVR (дата обращения 07.01.2018) 
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тысяч.91 

Глава рассматривает этапы довузовской и вузовской подготовки 

иностранных студентов. Эта категория студентов не владеет русским 

языком, но он становится необходимым для обучения в вузе и получения 

диплома о высшем образовании. 

При приеме в российский вуз предварительная языковая подготовка 

по программе обучения русскому языку не требуется, контрольные 

тестирования не проводятся и основной процесс обучения русскому языку 

проходит на площадке российского вуза в течение одного года. По учебной 

программе этого года необходимо пройти курс русского языка с нулевого 

уровня до уровня понимания и диалога, и, параллельно, изучается ряд 

общеобразовательных дисциплин. В данном связи уместно вспомнить о 

географии, потому что обучающиеся приезжают из разных стран, меняют 

не просто место жительства, меняют континенты, климат, культурные и 

социальные условия жизни. В Российский университет дружбы народов 

приезжают студенты из 146 стран, среди них страны: Европы (Болгария, 

Албания), Азии (Вьетнам, Монголия, Китай), Африки (Сенегал, Мозамбик), 

Латинской Америки (Эквадор, Боливия). 

Итак, первый этап начинается с приезда в страну обучения, 

знакомства с условиями жизни и организации учебных занятий.92 

Возможность получения высшего образования, причастность к большим 

целям и сложным задачам, признание ценности образования на первом 

этапе создают положительную мотивацию обучающихся русскому языку. 

Она поддерживается ежедневной практикой знакомства с русской 

культурой, традициями, условиями жизни и учебы. Первый этап имеет 

двойное значение, он может рассматриваться как элемент, встроенный в 

систему высшего образования и как отдельный модуль довузовской 

подготовки по русскому языку.93 

Характеристика первого этапа включает в себя наличие определенных 

форм обучения, таких как игровой сценарий или варианты и сочетания 

повторений, временные периоды (графики времени) приобретения 

грамматических знаний и навыков говорения, восприятия речи на слух и 

правильного произношений звуков и фраз. На этом этапе стимулом является 

богатство культурного окружения, возможность приобретения впечатлений 

и знаний об истории России, особенностях её государственного и 

этнического развития. 

Целесообразно организовать внеучебные мероприятия первого этапа 

исходя из историко-культурных возможностей местоположения вуза, 

выстроить экскурсионные маршруты, разбив их на группы: ближние 

                                                 
91 ТАСС. Информационное агентство России. [Электронный ресурс] URL: http://tass.ru/obschestvo/1503868 

(дата обращения 07.01.2018) 
92 2Вебинар на тему «Специфические особенности обучения русскому языку как неродному/ 

иностранному на всех уровнях образования». Ч.1. Доклады. Хроники объединенного фонда электронных 

ресурсов «Наука и образование», Москва, 6 (97) июнь 2017 
93 Капитонова Т., Московкин Л. Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе 

предвузовской подготовки. – Litres, 2017, с.27-29 
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(пешие), средние (до 1 дня) и дальние (2-3 дня). Практика показывает, что 

эти группы востребованы в выходные или каникулярные дни. Студенты 

стараются построить и собственные экскурсионные маршруты, но группа 

обладает большей привлекательностью в силу возможности общения и 

обмена впечатлениями. Мастерство киноискусства, и советского, и 

русского, позволяют подчеркнуть особенности мировосприятия, 

сформированные в русской культуре, важность образа человека и 

возможности языка в формировании взаимоотношений. 

Опыт проведения экскурсионно-культурных программ во время 

каникул и государственных праздников показывает, что большой интерес 

вызывают традиционные экскурсионные маршруты в Санкт-Петербург, по 

Золотому кольцу и столицам субъектов федерации, например, в Казань.  

Первый этап - это возможность формирования побуждений и 

предпочтений в новом культурном пространстве изучаемого языка. Его 

можно обозначить как этап, в котором применяется целевая культурно-

историческая методика освоения в пространстве русского языка,94 

основанная на развитии интереса к истории, культуре нации и образу жизни 

людей. На первом этапе обучения можно использовать возможности 

положительного эмоционального восприятия нового пространства 

коммуникации, что способствует развитию интереса к языку и его 

информационно-образовательному потенциалу. 

Второй этап обучения русскому языку значительно усложняется, 

поскольку к изучению языка добавляется изучение специальных 

дисциплин, содержащих большое количество специальных категорий, 

терминов, материала для чтения и анализа. На этом этапе студентам 

приходится продолжать изучение русского языка и формировать навыки его 

применения с теоретико-методологическими основами специальности и её 

учебных курсов, применяя их во время прохождения учебных и 

производственных практик. На этом этапе цель – получение образования по 

выбранной специальности остается прежней, а задачи множатся. Вместе с 

задачей изучения русского языка формируется задача получения 

специальных знаний по выбранной специальности для дальнейшего 

применения их в профессии. Это усложнение задач сопровождается 

изменениями в мотивации студентов. Проявляются сомнения в 

возможности качественного освоения предложенного объема знаний на 

русском языке и их практического применения в дискуссиях, докладах, при 

выполнении промежуточных и рубежных аттестаций, подготовке учебно-

научных работ.95 После перевода на первый курс обучающиеся попадают в 

сферу русского языка как рабочего языка специальности, что предполагает 

владение специальными терминами, понимание содержания понятий, поиск 

                                                 
94 Московкин Л. В. Направления в методике обучения русскому языку как иностранному с позиций 

методологии исследования //Мир русского слова. – 2014. – №. 3, с.72 
95 Вебинар на тему «Специфические особенности обучения русскому языку как неродному/ иностранному 

на всех уровнях образования». Ч.1. Доклады. Хроники объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование», Москва, 6 (97) июнь 2017 
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взаимосвязей, анализ и синтез материала по изучаемой проблеме. Кроме 

того, необходима компетенция в общении с преподавателями специальных 

дисциплин, что предполагает выход из зоны комфорта первого этапа с его 

углублением в структуру языка, его морфологию, синтаксис, фразеологию 

и т.д. 

Какую возможность преодоления проблемы адаптации в 

пространстве специальных знаний находят студенты? Они уходят в 

письменное пространство русского языка, используют возможности 

электронных библиотек, Интернета, учебных материалов, 

рекомендованных преподавателем.96 Такая тактика позволяет делать 

доклады и сообщения на групповых занятиях и формировать вопросы для 

консультаций, что способствует формированию высокой мотивации к 

получению хорошей/отличной оценки знаний к третьему месяцу обучения 

на втором этапе, хотя первые два месяца избегают устных выступлений, 

предложенной возможности участвовать в обсуждении проблемы или в 

формировании проблемного поля для обсуждения. Среди учебных 

материалов предпочитают пособия, составленные по схеме «вопрос-ответ». 

Например, вопрос: Что такое познавательная деятельность и её уровни? 

Ответ: Познавательная деятельность - это единство чувственного 

восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Или, 

вопрос: Какие бывают этапы теоретического исследования? 1 этап – от 

конкретного в действительности до абстрактного определения. 2 этап – от 

абстрактного к конкретному в познании. 97 

Регулярные занятия по специальным предметам требуют 

формирования коммуникативного поля между обучающимися и 

преподавателем. При формировании данного поля общения преподавателю 

следует ориентироваться на установление прямой и обратной связи, для 

этого можно использовать возможности аудиторных занятий и 

непосредственного общения, например, расположение в аудитории. 

Приглашение сесть на первый ряд, как правило, принимается, а это 

позволяет установить непосредственный контакт между обучающимся и 

преподавателем на вербальном и невербальном уровнях. Пространственная 

близость позволяет преодолеть смущение и нерешительность при 

необходимости задать вопрос или участвовать в обсуждении. Творческие 

задания являются еще одним способом поддержания интереса, позволяют 

сохранить свободу выбора тем и источников информации в 

рекомендованном особенностями специальности пространстве знаний, они 

способствуют свободе представления материала и формирования выводов 

по ним, оставляют поле для обсуждения, что способствует возможности 

                                                 
96 Вебинар на тему «Специфические особенности обучения русскому языку как неродному/ иностранному 

на всех уровнях образования». Ч.1. Доклады. Хроники объединенного фонда электронных ресурсов 

«Наука и образование», Москва, 6 (97) июнь 2017 
97 Исаева И.Э. Введение в специальность: государственное и муниципальное управление. Учебно-

методическое пособие, М., РУДН, 2012, с.31 
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диалога и привлечения новых источников учебно-научной информации.98 

На втором этапе обучения осуществляется подготовка и защита 

курсовых работ. Курсовая работа требует от обучающегося навыков анализа 

и синтеза, умения использовать нормативные правовые документы на 

уровне источника, знания требований оформления такого рода учебно-

научных работ и, что важно, представления своего продукта для защиты и 

оценивания. Обучающиеся предпочитают темы, связанные с системой и 

особенностями государственного и муниципального управления своих 

стран, работой международных организаций, способствующих 

международному сотрудничеству, формированию двухсторонних и 

многосторонних связей. 

На третьем этапе обучения необходимо представить отчеты по 

практикам (учебным и производственным). На каждом курсе, начиная со 

второго, практика длится четыре календарные недели, по окончании 

которых обучающийся представляет перечень документов на русском 

языке, среди которых отзыв о прохождении практики студентом, отчет, 

включающий анализ нормативных правовых документов и дневник с 

последовательным ежедневным изложением освоенных компетенций и 

результатов деятельности, заверенные руководителем практики. 

Документы имеют официальный характер и формируются, в основном, с 

использованием официального стиля изложения. 

Итак, представляется возможном разделить совершенствование 

освоения русского языка как иностранного в вузе на три этапа. (Таблица 1) 

Первый этап – этап формирования основ для успешной коммуникации, 

развития взаимодействия и формирования продуктивного общения. На этом 

этапе интерес к русскому языку носит живой, органичный характер, 

поддерживается новыми впечатлениями и конкретными планами получения 

знаний. На втором этапе, этапе обучения, происходит присоединение 

предметного поля специальности, формируется научное мировоззрение 

обучающихся, представление об эмпирических и теоретических методах 

познания, осваиваются формы и методы проведения научного анализа и 

синтеза. Поддержание интереса на этой тапе связано с долговременными 

волевыми усилиями и поддержанием соответствующей мотивации 

обучающихся. Третий этап можно назвать этапом специальности, в 

процессе осуществления которого научные знания имеют возможность 

приобрести прикладной характер в форме производственной практики. На 

этом этапе интерес приобретает конкретный характер приобретаемых 

компетенций и может реализоваться в конкретных навыках 

производственной деятельности. 
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Таблица 1. Этапы совершенствования владения русским языком 
и мероприятия по их реализации99 

№ этапа Мероприятия 

I Этап общения 
Изучение основ русского языка и особенностей общения. 
Практика коммуникации на русском языке. 
Экскурсионные и познавательные программы. 

II Этап обучения 

Адаптация в системе общетеоретических и методологических 
знаний на русском языке. 
Формирование атмосферы доверия и авторитета 
познавательной деятельности. 
Накопление понятийно-категориального аппарата и 
терминологии на русском языке. 

III Этап 
специальности 

Практическое применение специальных знаний в процессе 
учебных практик. 
Подготовка отчетов на русском языке и использование их 
материалов в ВКР. 
Подготовка и защита ВКР на русском языке. 

 

Обучение по специальности государственное и муниципальное 

управление проходит на уровне бакалавриата и магистратуры. Бакалавриат 

предполагает программу 4-летнего обучения, магистрат – 2-летнее 

обучение. В случае, если обучающийся проходит обучение только по 

программе бакалавриата изучение и совершенствование знания русского 

языка занимает 5 лет. Это достаточный срок для того, чтобы создать 

долговременную мотивацию к этому предмету изучения. Кроме того, это 

срок, достаточный для укрепления и развития интереса и распространения 

её на специальные знания и их практическую реализацию. 

Заключение. Природа понятия интерес определяется 

необходимостью изучения человека и его способности усваивать 

полученные знания. Знания являются основой успешной практической 

деятельности, накопления необходимого опыта и формирования палитры 

положительных эмоций при получении первого и последующих 

результатов. Интерес как элемент психики имеет свой источник в 

познавательной сфере человека (сфера знаний), свои отличия (формирует 

долгосрочные цели развития), открывает новые возможности (творчество).  

Личность человека имеет свои системные характеристики в сфере 

интереса (содержание, устойчивость проявления, возможность 

переключения). Существуют способы активации интереса в процессе 

обучения: игра, игровое повторение и закрепление знаний, творческие 

задания, а также определенные способы активации интереса, среди них – 

игровое повторение и закрепление знаний выполнение творческих заданий. 

Возможно формирование игровой модели обучения, в которой есть цели и 

блоки: содержательный, блок задач и результатов. Результативный блок 

                                                 
99 Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков: сборник научных 

трудов по материалам II Международной научно-практической конференции 30 января 2018. Москва: 

Научно-издательский центр «Открытое знание», 2018, с.39  
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группирует достижения по эмоциональной сфере, когнитивной и 

деятельностной.  

Подготовку студентов, изучающих русский язык как иностранный для 

получения образования в вузе можно разделить на три этапа. 1 этап – 

изучение, основанное на интересе к новой культуре и новым условиям 

жизни, 2 этап – интерес, поддерживаемый необходимостью усвоения 

специальных знаний с целью дальнейшей профессиональной реализации. 3 

этап – интерес, основанный на возможностях совершенствования 

применения своих знаний в практической деятельности и общении без 

ограничений. На примере студентов, обучающихся по специальности 

государственное и муниципальное управление и изучающих русский язык 

как иностранный можно сделать вывод, что интерес – это комплексное 

явление, которая может быть инструментом обучения и элементом 

психологического мира человека. 
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ГЛАВА 5.  

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ  
 

Пирожкова Алёна Олеговна 

 

Введение. Важным методическим принципом в обучении 

иностранному языку является принцип системности100, поэтому обучение 

иностранному языку в школе можно рассматривать как подсистему в 

иерархии педагогических систем, которой присущи все признаки 

системности. 

Проблемы педагогических систем рассматривали Ю. Бабанский, 

В. Лизинский, И. Подласый, Е. Степанов; введением системного подхода в 

педагогику занимались В. Беспалько, Т. Исаева, Н. Кузьмина, 

А. Мещанинов, П. Решетников, Л. Савинова, В. Семиченко; системное 

понимание обучения иностранным языкам рассматривали И. Бим, 

О. Петращук, А. Щукин. Несмотря на достаточно широкую изученность 

вопроса, проблема применения системного подхода в подготовке 

специалиста образовательного учреждения высшего образования остаётся 

актуальной в наши дни. 

 

Системный подход к преподаванию иностранных языков 

Системный подход к организации любой деятельности, в том числе и 

психолого-педагогической, позволяет рассматривать деятельность как 

сложную динамическую систему. Каждый компонент системы – это 

самостоятельная часть, имеющая специфическое назначение, которое 

реализуется в его функции, представляющей собой определённое типичное 

для него действие или комплекс таких действий. По утверждению 

Н. Тихомировой, любой компонент может проявить свою функцию лишь 

при наличии другого или других компонентов, а каждый компонент может 

существовать в системе при условии, если будет выполнять для неё 

целесообразное действие. В свою очередь, такое действие он может 

выполнять только при условии, если есть другой или другие компоненты, 

способные воспринять это действие. Функции, образующие процессы 

системы, являются её содержанием, структура – формой. Вместе они 

объективно обусловлены и составляют систему в целом101. И.Бим 

представляет систему обучения иностранным языкам как многоуровневое 

иерархическое строение, в границах которого определяется характер 

взаимодействия всех элементов, которые составляют систему обучения 

иностранным языкам.  

                                                 
100 Петращук Е. П. Обучение английской медицинской лексике устного профессионального общения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей студентов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Елена 

Петровна Петращук. – Киев, 1991. – 268 с. – с. 37. 
101 Тихомирова Н. К. Система воспитательной работы в средней школе на основе программы / Н. К. 

Тихомирова ; под ред. Г. К. Селевко. – М. : Просвещение, 1996. – 65 с. – С. 8. 
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В данной работе педагогической системой мы считаем 

«упорядоченное множество взаимосвязанных и взаимообусловленных 

целостных структурных и функциональных компонентов, которые 

составляют единое целое в своей структуре, объединенных общими целями, 

мотивами и задачами, направленными на воспитание и обучение 

личности»102. 

В качестве основных компонентов педагогических систем 

большинство учёных (Ю. Бабанский, В. Беспалько, В. Володько, 

А. Глузман, И. Дичковская, Н. Кузьмина, В. Лазарев, В. Лизинский, 

В. Семиченко, И. Скопылатов), как правило, выделяют: 1) педагогическую 

цель, 2) содержание (учебную и научную информацию, ради усвоения 

которой создается система); 3) формы, методы и средства педагогического 

влияния, средства педагогической коммуникации; 4) результат 

деятельности системы; 5) субъекты педагогического процесса: 

обучающиеся, испытывающие потребность в образовании и обучающие 

(учителя, преподаватели), наряду с прочим, имеющие психологические 

знания об объекте педагогического воздействия.  

Характерной особенностью педагогической системы, по словам В. 

Лизинского, является еще и то, что в ее рамках реализуются в свободном и 

инвариантном учебном процессе как обязательное изучение и познание, так 

и мотивированно внеоценочное развитие обучающегося103. 

Система обучения английскому языку представлена в виде схемы, ее 

каждый блок является инвариантом для любой педагогической системы (А. 

Глузман)104, отражает компонент исследуемой системы, который имеет 

конкретное содержание и особенности (см. рис. 1). 

На рис. 1 представлена структура системы обучения английскому 

языку в школе. Рассмотрим каждый из блоков-компонентов представленной 

схемы, наполнив его конкретным содержанием. 

Сущность обучения английскому языку, основанная на системном 

подходе, базируется на: а) стойкой положительной мотивации 

обучающихся к изучению английского языка; б) формировании у 

обучающихся системы знаний в области английского языка на базе 

программных требований в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом, в) формировании и развитии умений и 

навыков использования английского языка в специально организованной и 

неподготовленной коммуникативной деятельности. 

 

                                                 
102 Володько В М. Педагогічна система навчання: теорія, практика, перспективи. К.: Педагогічна преса, 

2000. 148 с. С. 46. 
103 Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе: в 2 ч.  М.: Педагогический поиск, 2002. С. 123. 
104 Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. К.: 

Просвіта, 1996.  306 с. 
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Рис. 1. Структура системы обучения английскому языку в школе 

Обучение английскому языку имеет двуединую цель. С одной 

стороны, целью является обогащение обучающихся знаниями в области 

английского языка в соответствии с программными требованиями на 

данном этапе развития обучающихся, а с другой – формирование у них 

умений и навыков по адаптации имеющихся знаний в практике речи и 

общения. 

Содержание обучения английскому языку определяется 

программными требованиями. В то же время перед учителем английского 

языка встаёт необходимость разрешения следующих противоречий между: 

- объёмом информации, предлагаемой программой обучения и 

ограниченным временем на её изучение и закрепление в классе; 

- особенностями психики ребёнка школьного возраста и формами, 

методами и средствами обучения, наиболее распространенными на 

сегодняшний день в школе; 

- формой и объёмом домашнего задания и невозможностью в 

большинстве случаев грамотно и качественно его выполнить без помощи 

взрослых, т. е. самостоятельно. 

Для решения выделенных противоречий организуется система 

обучения иностранному языку, основанная на ряде принципов: гуманизации 
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(предоставление возможности для индивидуально-личностного роста 

учащихся); гуманитаризации (предоставление возможности приобщиться к 

общечеловеческим ценностям культуры); интеграции (органическая связь и 

взаимопроникновение различных культур на практике); 

интеллектуализации (сочетание специальной подготовки с развитием 

общего кругозора учащихся); инновационности (вариативность, 

динамичность содержания, форм, методов обучения)105; сознательности и 

активности (глубоко и самостоятельно осмысленные знания, 

приобретаемые путём напряжённой работы); систематичности и 

последовательности (организация подготовки на внутренней логике 

учебного материала); концентричности (регулярное повторение учебного 

материала с его углублением и расширением); прочности (подача материала 

в интересной форме и регулярная проверка знаний, полученных в процессе 

обучения); научности (подача подлинно научных знаний с использованием 

методов педагогической науки); связи теории с практикой (эффективность 

и качество обучения проверяется в практической деятельности)106. 

Определив принципы построения обучения иностранным языкам, 

выделим основные виды и формы его организации.  

Обучение методике преподавания иностранного языка, в частности 

английского, может осуществляться как в форме обязательных занятий, 

предусмотренных учебным планом подготовки специалиста, так и на 

факультативах и кружковых занятиях. Формы организации данной работы 

разнообразны. От учителя зависит то, какие в дальнейшем формы работы он 

будет применять в школе. Ниже будут более подробно рассмотрены 

различные формы изучения английского языка в школе. 

Структурно изучение иностранных языков представляет собой 

единство трех основных блоков: мотивационного, теоретического и 

практического. 

Содержание подготовки по иностранным языкам изложено в 

Федеральных и региональных нормативных документах, рабочей 

программе дисциплины и направлено на содержание обучения 

иностранному языку в школе, подчиняется структуре обучения, т.е. 

направлено на формирование у обучающихся желания изучать язык, 

обеспечение школьников необходимыми знаниями для владения 

иностранными языками и возможностью реализации и усовершенствования 

данных знаний на практике – в процессе коммуникативной деятельности. 

Одним из важнейших элементов содержания системы обучения 

иностранным языкам является разнообразие форм учебно-воспитательной 

работы с обучающимися (В. Воронов, Л. Горбачёва, Г. Рогова), необходимо 

уметь использовать те, при помощи которых можно значительно повысить 

учебно-воспитательный потенциал учебного процесса (Б. Вульфов). Анализ 

                                                 
105 Глузман А.В. Университетское педагогическое образование : опыт системного исследования / 

А. В. Глузман. – К. : Просвіта, 1996. – 306 с. 
106 Подласый И.П. Педагогика : новый курс : учебник для студ. пед. вузов : в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : 

ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1. : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с. – С. 43. 
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методической литературы, личного опыта и опыта практикующих 

преподавателей позволил выделить, систематизировать основные формы 

организации обучения иностранным языкам. 

Формы обучения методике преподавания иностранных языков в 

общеобразовательной школе можно условно разделить на 3 группы (Г. 

Рогова, А. Щукин): 1) массовые, к которым относятся экскурсии, вечера, 

олимпиады, викторины, конференции, встречи с носителями языка или 

интересными людьми, просмотры видеофильмов на английском языке; 2) 

групповые – урок, семинар-практикум, коллоквиум, кружок, клуб, 

лекторий, издание рукописных книг, журналов, стенгазет, игры, 

оформление кабинета (или уголка) иностранных языков, прием гостей из 

зарубежных стран; 3) индивидуальные (чаще в старших классах) – 

составление картотек, изучение статей, написание рефератов, докладов. 

Термин «технологии обучения» используется для обозначения 

совокупности приёмов работы педагога, с помощью которых 

обеспечивается достижение поставленных целей обучения с наибольшей 

эффективностью за минимально возможный для их достижение период 

времени107. При этом важнейшими характеристиками технологии обучения 

считаются результативность, экономичность, эргономичность и высокая 

мотивированность108. Использование новейших технологий в учебной 

деятельности повышает эффективность данной работы с обучающимися, 

способствует разнообразию приёмов и форм работы (С. Кириленко, 

Т. Сущенко). Задача преподавателя – стремиться к тому, чтобы в результате 

регулярного использования различных форм работы в учебном процессе у 

обучающихся сформировалась система компетенций, направленных на 

овладение и совершенствование иностранных языков. По мнению Т. Мак 

Фарланда и Р. Паркера, именно принцип системности определяет успех в 

образовательном процессе109. Поэтому для достижения максимального 

успеха в изучении иностранных языков важно использовать систему 

занятий, в которой обучающимся будут предложены уроки, упражнения, 

игры, домашние задания, внеклассные мероприятия, подчиняющихся 

единой цели – достижение обучающимися необходимого уровня 

компетентности по иностранному языку. Вариативность позволяет 

обеспечить взаимопроникновение и взаимоусиление применяемых форм. 

Так, например, результаты занятий в кружке знатоков английского языка 

можно выносить на внутриклассные и общешкольные вечера, конференции. 

Для реализации системного подхода в обучении иностранным языкам 

необходимо соблюдение следующих условий: 

1. Наличие государственных региональных нормативных документов 

(концепции, программы), регулирующих содержание обучения языкам. 

                                                 
107 Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика : [Учебное пособие для 

преподавателей и студентов] / А. Н. Щукин – [3-е изд.]. – М. : Филоматис, 2007. – 480 с. – С. 262. 
108 Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика : [Учебное пособие для 

преподавателей и студентов] / А. Н. Щукин – [3-е изд.]. – М. : Филоматис, 2007. – 480 с. – С. 263. 
109 McFarland T., Parker R. Expert systems in education and training. – Englewood Cliffs: Educational Technology 

Publications, 1990. – 252 p. – Р. 39. 
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Отсутствие целенаправленной работы государства по нормативному 

обеспечению этого процесса приводит к возникновению негативных 

явлений в процессе подготовки специалистов, поскольку теряются 

ориентиры и размываются акценты, на которые следует научиться обращать 

внимание ещё при подготовке к работе в школе. 

2. Непрерывность и преемственность обучения английскому языку во 

всех звеньях образования (дошкольное – школьное – высшее образование). 

3. Качество и доступность методического обеспечения, что 

способствует успешной реализации процесса обучения английскому языку. 

Наличие вариативных учебников и учебных пособий, как на бумажных 

носителях, так и электронных, обеспеченных регионом или государством 

способствует более доступному обучению английскому языку на любом 

этапе. В то же время нельзя забывать о средствах наглядности и таблицах, 

необходимых в работе учителя иностранного языка. На сегодняшний день 

далеко не все разработки на печатной основе доступны учителю и имеются 

в свободной продаже. Большое значение в работе учителя английского 

языка младшего и среднего школьного возраста имеют видеозаписи 

мультфильмов, игровых фильмов, разработки игр и тому подобное. Важно, 

чтобы данный материал предоставлялся в комплекте с учебниками и 

пособиями для учителя. Если такого материала нет, педагог должен знать, 

как его можно создать самостоятельно. 

Таким образом, основой обучения иностранным языкам является 

системный подход, который реализуется через систему мероприятий, 

направленных на теоретическое и практическое овладение иностранным 

языком, а также обеспечение данного процесса соответствующей научно-

методической и педагогической литературой, что будет способствовать 

системному преподаванию иностранного языка в школе. 

Методика преподавания иностранных языков как дисциплина в 

вузе с позиций системного подхода 

В программу подготовки будущих учителей иностранного языка 

включена дисциплин «Методика преподавания иностранных языков». 

Целью данной дисциплины является теоретико-методическая и 

практическая подготовка будущего учителя к преподаванию иностранного 

языка в школе. Задачи преподавания дисциплины носят психолого-

педагогический характер и акцентированы на методической составляющей. 

Рабочая программа дисциплины предполагает проведение лекций на 

английском языке, а практические занятия способствуют формированию 

навыка подготовки, организации и проведения уроков иностранного языка 

в школе. 

В процессе подготовки будущего учителя иностранного языка 

методика работы над формированием грамматических, фонетических, 

лексических и других знаний и навыков дается в целом, без учета 

возрастных особенностей. Но необходимо помнить, что именно их учет 

является гарантом успешного обучения детей. Следовательно, наблюдается 
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ряд факторов, которые усложняют работу молодого специалиста по 

иностранному языку в школе: 

1. Незнание психолого-педагогических особенностей младшего, 

среднего и старшего школьника, и, соответственно, отсутствие их учета при 

подготовке к уроку. 

2. Отсутствие систематизированных знаний программных требований 

по всему периоду обучения в школе, а не по каждому разделу обучения, 

потому что чаще всего изучают методики формирования отдельных 

направлений знаний и навыков (напр., обучение письменной речи или 

чтению), а не комплекс знаний и навыков, которым должен овладеть ученик 

на определенном этапе обучения иностранному языку. 

3. Недостаточная компетентность молодых специалистов в области 

применения новых технологий и современных методов и средств обучения 

с учетом специфики определённого школьного возраста. 

В связи с логикой изложения материала в процессе обучения будущих 

учителей методике преподавания иностранных языков мы представляем 

темы, разбитые на три раздела: методика преподавания иностранных языков 

как наука; обучение языку и речи на уроках иностранного языка в школе, 

особенности организации школьного обучения иностранным языкам 

(см. таблицу 1).  

Таблица 1. Примерное планирование аудиторных занятий по 
дисциплине «Методика преподавания иностранных языков» 

Р
а
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Номер 
занятия 

Вид  
занятия 

Номер 
вида 

занятия 

Тема занятия Часы 
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н
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1 Лекция 1 Тема 1. Методика преподавания и её связь 
с другими науками 

2 

2 Лекция 2 Тема 2. Методы обучения иностранным 

языкам 

2 

3 Практическое 

занятие 

1 Тема 3. Традиционные и инновационные 

методы обучения иностранным языкам 

2 

4 Лекция 3 Тема 4. Средства обучения иностранным 

языкам 

2 

5 Практическое 

занятие 

2 Тема 5. Учебник как основное средство 

обучения в школе 

2 

6 Практическое 

занятие 

3 Тема 6. Анализ периодических изданий и 

применение их содержания для работы на 

уроках иностранного языка в школе 

2 

7 Практическое 

занятие 

4 Тема 7. Применение инновационных 

средств обучения иностранным языкам в 
школе 

2 

8 Лекция 4 Тема 8. Формы обучения иностранным 

языкам 

2 

9 Практическое 

занятие 

5 Тема 9. Урок как основная форма работы с 

обучающимися 

2 
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10 Практическое 

занятие 

6 Тема 10. Планирование учебного процесса 

в школе 

2 
Р
а
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л
 2
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11 Лекция 5 Тема 11. Обучение фонетике на уроках 

иностранного языка. 

2 

12 Практическое 

занятие 

7 Тема 12. План-конспект урока на тему: 

«Изучение фонетики английского языка в 

общеобразовательной школе» 

2 

13 Лекция 6 Тема 13. Обучение лексике на уроках 

иностранного языка. 

2 

14 Практическое 

занятие 

8 Тема 14. Изучение лексики на уроках 

иностранного языка в форме урока-

путешествия.  

2 

15 Лекция 7 Тема 15. Обучение грамматике на уроках 

иностранного языка. 

2 

16 Практическое 

занятие 

9 Тема 16. Изучение грамматики на уроках 

иностранного языка в форме викторины. 

2 

17 Лекция 8 Тема 17. Обучение чтению на уроках 
иностранного языка. 

2 

18 Практическое 
занятие 

10 Тема 18. Составление плана-конспекта 
урока на тему: «Обучение чтению на 

уроках иностранного языка» 

2 

19 Лекция 9 Тема 19. Обучение письму на уроках 
иностранного языка. 

2 

20 Практическое 
занятие 

11 Тема 20. План-конспект урока на тему: 
«Виды и формы обучения письму на 

уроках английского языка в 
общеобразовательной школе» 

2 

21 Практическое 

занятие 

12 Тема 21. Обучение говорению на уроках 

иностранного языка. 

2 

22 Практическое 

занятие 

13 Тема 22. План-конспект урока английского 

языка на тему: «Формирование 
коммуникативной компетенции на уроках 

иностранного языка» 

2 

23 Практическое 
занятие 

14 Тема 23. Обучение аудированию на уроках 
иностранного языка. 

2 

24 Практическое 
занятие 

15 Тема 24. Учебный и художественный 
фильмы как аудиовизуальные средства 

обучения иностранному языку.  

2 
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25 Лекция 10 Тема 25. Требования к учителю 
иностранного языка  

2 

26 Практическое 
занятие 

16 Тема 26. Портфолио как паспорт учителя 
и обучающегося. 

2 

27 Практическое 
занятие 

17 Тема 27. Внеклассная деятельность в 
процессе изучения иностранных языков в 

школе. 

2 

28 Практическое 
занятие 

18 Тема 28. Составление плана-конспекта 
внеклассного мероприятия 

страноведческого характера с 

применением инновационных средств 
обучения. 

2 

29 Практическое 
занятие 

19 Тема 29. Формы контроля в процессе 
изучения иностранного языка 

2 
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30 Практическое 

занятие 

20 Тема 30. Тестирование как форма 

контроля лексико-грамматической 
компетенции. 

2 

 Итого аудиторных часов по дисциплине 60 

 

Важно то, что в методике преподавания иностранного языка материал 

подается в виде изучаемых компетенций (языковая и речевая), в частности 

изучаются фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи, а 

затем даётся методика работы над аудированием, чтением, письмом и 

говорением. Данный подход позволяет изучить язык как систему. В то же 

время, будущий учитель не получает целостного представления о системе 

работы над всеми компетенциями в определенный период обучения в 

школе – на начальном, среднем или старшем уровне.  

Для систематизации знаний программных требований важно не 

просто прочитать программу обучения тому или иному языку, а провести 

подробный анализ, а впоследствии и синтез полученной информации, 

расширять знания будущих учителей через семинары и практические 

занятия, направленные на глубокое изучение методов и приемов работы над 

совершенствованием тех или иных компетенций, необходимых для работы 

в школе. Именно потому в рамках курса «Методика преподавания 

иностранных языков» необходимо рассматривать различные виды 

планирования, основанные на изучении программы по иностранному языку, 

а также производить анализ учебников и учебных пособий на предмет 

реализации программных требований, изучать школьную документацию, в 

частности, поурочные и перспективные планы учителей-практиков. 

Работа с будущими учителями иностранного языка подразумевает 

также практический аспект подготовки – формирование навыков работы в 

школе. Важным этапом в процессе становления специалиста мы видим 

выход на практику наблюдения и проведение пробных уроков в разных 

звеньях школы, от младших до старших классов. Студент должен понимать, 

что те методы и приемы обучения, которые можно применять в школе 

должны быть разнообразными, эффективными и адекватны возрасту 

обучающихся.  

Из всего многообразия педагогических и частнометодических 

методов обучения иностранным языкам необходимо выделить: наглядный, 

практический и словесный – под эту классификацию подойдет огромное 

количество методов, которые возможно использовать в школе; элементы 

чисто языковых методов: Г. Пальмера, М. Уэста, аудио-лингвистический, 

аудио-визуальный, коммуникативный, драматико-педагогический и 

групповой методы. Но будущий учитель не только изучает названия и суть 

метода, но в виде практического задания моделирует урок с основой на один 

из тех или иных методов.  

Помимо методов обучения, будущий учитель подробно знакомится с 

многообразием средств обучения. Однако большое разнообразие средств и 

приемов в рамках одного урока чаще мешает, поскольку это отвлекает от 
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сути изучаемого материала и не способствует достижению цели урока. 

Например, известно, что в начальных классах уроки иностранного языка, 

как правило, носят игровой характер. Но урок-игра тоже имеет свою цель, 

задачи, логическое построение. Не будет смысла в использовании игр, если 

они не объединены общей дидактической целью. 

Игру можно рассматривать в рамках игрового метода, как форму 

обучения и как приём – в зависимости от места, которое игра занимает в 

процессе проведения урока. Будущий учитель узнаёт, что, по сути, игровая 

деятельность включает упражнения, формирующие умение выделять 

основные признаки предметов, сравнивать; группы игр на обобщение 

предметов по определенным признакам; группы игр в процессе которых у 

школьников развивается умение владеть собой, быстроту реакции на слово, 

фонематический слух. При этом игровой сюжет развивается параллельно 

основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный 

процесс. Игра способствует запоминанию, которое преобладает на 

начальном этапе обучения иностранному языку.  

В среднем школьном возрасте игра является средством создания 

ситуации общения. Использование учебно-речевых игровых ситуаций 

полностью отвечает возрастным особенностям детей среднего школьного 

возраста и создает условия для естественного общения обучающихся. В то 

же время, учебно-речевые игры отличаются от развлекательных тем, что 

они имеют второй план или узко методическую цель. Учебно-речевая 

игровая ситуация побуждает обучающихся говорить и действовать по 

правилам игры в учебно-методических целях. Именно игра повышает и 

поддерживает интерес к общению тренируют волю, внимание и мышление, 

знания, способствуют формированию у обучающихся специальных умений 

и навыков110. 

Информационные технологии являются частью инновационных 

технологий, которые активно используются в учебном процессе. К ним 

относятся те, которые требуют использования современных технических 

средств обучения: компьютеры, планшеты, Интернет, интерактивные доски 

и другие мультимедийные средства. 

В процессе подготовки будущих учителей иностранного языка важно 

не просто сообщить им об инновационных технологиях, а дать возможность 

поупражняться в проведении уроков иностранного языка с применением 

электронных средств обучения. Такие средства обучения уже давно не 

новость для практикующих учителей, в научно-методических журналах 

есть конспекты открытых уроков, в которых описывается, как обучающиеся 

охотно выполняют задания в электронном виде и в режиме он-лайн. 

Используя электронные ресурсы, важно не делать подмену бумажного 

носителя на электронный (например, отвечать на вопросы теста и проверять 

его вручную, не используя электронных программ для облегчения и 

                                                 
110 Максимова Т.М. Игра в обучении иностранному языку [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://www.isuct.ru/konf/antropos/section/4/maximova.htm (дата обращения: 11.02.2018) 
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ускорения процесса) и не усложнять дидактический материал путем 

переноса его в виртуальный мир.  

Одним из самых распространённых вариантов применения 

информационных технологий в школе на уроках иностранного языка 

выступает презентация – набор последовательно изменяющихся страниц-

слайдов, на каждом из которых можно поместить любой текст, рисунки, 

схемы, видео-аудио фрагменты, анимацию, 3D графику, используя при этом 

различные элементы оформления111. 

Презентации можно как разрабатывать самостоятельно, так и брать 

готовые разработки из Интернета или из методических копилок других 

педагогов и методистов. В отношении английского языка в начальных 

классах презентация – это неотъемлемая часть наглядного оборудования 

современного урока. Презентации могут быть тематическими («Domestic 

and wild animals», «At home», «At school»), в том числе страноваедческими 

(«London», «Great Britain»), грамматическими (приводится правило, 

подкрепляемое примерами), речевыми (направленные на коммуникативное 

обучение и развитие устной и письменной речи). 

В случае самостоятельного создания презентации необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями112: 

1. Не перегружать слайды текстом, писать основную информацию – 

имена, даты, названия. 

2. Ключевую информацию необходимо подчеркивать или выделять 

полужирным редактором. 

3. Не следует перегружать слайды анимацией, в том числе 

всевозможными эффектами – буквы, которые возвращаются, летают и др. 

4. Не использовать темный фон и фон с рисунком (например, стих про 

осень на фоне фото осеннего парка). 

5. Не использовать фоновую музыку, кроме исключений с видео 

фрагментами, где звуковое сопровождение является единым целым с 

изображением. 

Место презентации на уроке определяет учитель, т. к. она может 

помогать на этапе актуализации знаний, при объяснении нового материала, 

на этапе контроля полученных знаний и в процессе формирования навыков. 

Моделируя уроки, студенты имеют возможность проверить, как та или иная 

презентация будет работать в контексте урока. Но важно помнить, что в 

образовательном процессе по-прежнему необходим визуальный контакт 

учителя с детьми и человеческие отношения имеют большое значение. 

Практические занятия по дисциплине «Методика преподавания 

иностранных языков» играют большую роль в формировании необходимых 

для дальнейшей работы в школе навыков. К таким навыкам относится, в том 

числе, навык общения. 

Вопросы формирования коммуникативного навыка – достаточно 

                                                 
111 Бортник С. П. Інформаційна компетентність учнів у вивченні мови та літератури // Вивчаємо українську 

мову та літературу. – 2012. – № 29. – С. 2-8. – С. 4. 
112 Граблина Н. В. Презентация // Литература в школе. – 2012. – № 8. – С. 35–37. – С. 35. 
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изученная отрасль психологической науки (А. Леонтьев, А. Мудрик, Н. 

Шевандрин). В то же время вопросы раскрепощения студентов на уроке, их 

способность преодолеть психологический барьер, возникающий при 

непосредственном общении с обучающимися – независимо от возрастной 

группы последних – остаётся актуальной проблемой педагогического 

процесса. Поскольку эффективными считаются те вербальные и 

невербальные приёмы, которые соотносятся с целями и задачами 

коммуникации, обучающимся сообщается о необходимости использования 

лишь тех приёмов, которые доказали свою целесообразность на практике.  

Начиная общение с обучающимися, практикант, как правило, не 

знает, как себя вести. В формировании первичных представлений о 

поведении с обучающимися помогает практика наблюдений, которая 

направлена на решение ряда педагогических задач, в том числе 

ознакомление с возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся. Для закрепления полученных знаний и представлений, на 

практических занятиях студенты регулярно моделируют уроки в различных 

классах. Таким образом, безличные конспекты уроков становятся 

обращёнными к конкретным слушателям, которыми на данном этапе 

являются студенты.  

В рамках подготовки к практической деятельности, преподаватель 

методики знакомит обучающихся с полезными приёмами. Например, для 

формирования коммуникативных навыков обучающимся предлагается 

упражнение «Найдите нужное слово». Задача будущих учителей – 

подобрать нужное слово или фразу в возникнувшей в процессе урока 

ситуации: привлечь внимание обучающихся, удержать их внимание и т.д. 

Например: «Внимание», «А вы знаете, что…», «Представьте себе». В 

зависимости от уровня подготовки обучающихся данные фразы на уроках 

иностранного языка можно произносить на английском языке. Чтобы 

наладить контакт с обучающимися, можно использовать иллюстративный 

материал, что позволяет сформулировать обращение к учащимся без особых 

усилий (look at the picture, look and say, what do you think about these pictures).  

Игровые приёмы также помогают наладить контакт с классом, однако 

важно помнить о возрастных особенностях. Старшеклассники, как правило, 

боятся признать вслух то, что они любят играть. Поэтому в старших классах 

более успешно проводятся деловые и профессионально ориентированные 

игры. В то же время кроссворды и ребусы остаются актуальными на любом 

уровне обучения.  

Заключение. Можно сделать вывод о том, что успешная подготовка 

студентов к работе в школе будет успешной, если в процессе обучения их 

методике преподавания иностранных языков опираться на центральные 

положения системного подхода, а содержание подготовки подбирать так, 

чтобы максимально полно раскрыть психолого-педагогический, теоретико-

методический и практический аспекты подготовки.  

Лекционные занятия по методике преподавания иностранных языков 

должны подкрепляться практическими занятиями, которые не сводятся к 
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банальным докладам на семинарах и зачитыванию планов-конспектов, а 

способствуют реализации коммуникативных навыков в работе с 

аудиторией. При этом будущий учитель должен иметь возможность 

упражнения в организации и проведении уроков с применением различных 

методов и приёмов обучения, а также инновационных технологий. 
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ГЛАВА 6.  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВНУТРЕННЕ-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ЧИСЛОВЫХ ПРЕДИКАТОВ  
 

Горбачев Василий Иванович 

 

Введение. В соответствии с нормативными положениями общего 

математического образования личностная цель учебной математической 

деятельности характеризует ее направленность на интеллектуальное 

развитие, формирование внутренних - как общеучебных, так и частно-

предметных качеств субъекта, востребованных условиями и содержанием 

учебной, социо-профессиональной деятельностей.  

Ведущая в содержании общего математического образования цель 

личностного развития субъекта математической деятельности учения в 

своих различных трактовках, концепциях, методических подходах в 

значительной степени описывается формированием у субъекта базовых 

психических функций познавательной деятельности (восприятия, 

представления, воображения, внимания, памяти, мышления), 

осуществляемых в процедурах саморегуляции (целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки).  

На уровне общего математического образования развитие субъекта 

деятельности учения связано с процессом овладения субъектом 

фундаментальными типами мышления, памяти (абстрактным, логическим, 

алгоритмическим, пространственным), такими качествами мышления как 

сила и гибкость, конструктивность и критичность, специфически 

математическими свойствами мышления (обладающая характером полноты 

и абсолютной исчерпанности аргументация, исчерпывающее 

доказательство свойства, критическое отношение к заключениям по 

аналогии, полнота и выдержанность классификации, математический стиль 

мышления с доминированием логической схемы рассуждений, 

лаконичностью мысли, скрупулезной точностью символики). 

В содержательно-целевой классификации компетенций учебной 

математической деятельности (В.И. Горбачев113, Н.В. Трошина114) 

общепредметная внутренне-процессуальная компетенция (В.И. 

Горбачев115) выделяет общепредметные способы формирования внутренних 

психических процессов, выступающих внутренними результатами внешних 

                                                 
113 Горбачев В.И. Методология компетентностного подхода в учебной математической деятельности 

общего образования // Научные основы интеграции национальных образовательных стандартов общего и 

высшего математического образования). –Брянск: Изд-во ИП Огнева, 2014. С. 32-50. 
114 Горбачев В. И., Трошина Н.В. Предметные компетенции общего образования// Педагогика. 2016.- № 

8.- С.52-61 
115 Горбачев В. И. Закономерности формирования внутренне-процессуальной компетенции в содержании 

базовой математической теории геометрического пространства// Наука и школа. 2017. № 1. С.124 – 135. 
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исполнительских действий (определения, формулировки, доказательства, 

преобразования, вычисления, решения, исследования, построения, 

моделирования) в содержании определенной учебной предметной теории.  

Объективные закономерности представления пространства числовых 

предикатов в форме понятий, методов, алгоритмов составляют лишь 

реально видимую сторону деятельности учения. Адаптированная учебная 

теория числовых предикатов, в содержании которой устанавливаются, 

исследуются закономерности пространства объектов, систематизирована в 

совокупности объективно востребованных способов, типов мышления, 

мысленных конструкций памяти, формирующихся во внутреннем плане 

субъекта лишь в условиях направленной рефлексии, выделения в качестве 

личностно значимого вида деятельности учения.  

Внутренний уровень сформированности как деятельности усвоения 

системы понятий, обобщенных способов предметной деятельности, так и 

опосредующих их механизмов мышления, системных представлений 

памяти в широком классе числовых предикатов, определяет содержание 

целенаправленной учебной математической деятельности, опосредующей 

становление базовых (пространственного, абстрактного, алгоритмического, 

логического) типов мышления в их уровневом становлении.  

Представление предикатного пространства 

Классы уравнений (одноместные и двухместные предикаты равенства 

на числовых множествах), неравенств (одноместные и двухместные 

предикаты сравнения на числовых множествах), систем уравнений 

(конъюнкции двухместных предикатов равенства), систем неравенств 

(конъюнкции двухместных предикатов сравнения) с общими задачей 

исследования области истинности, категорией равносильности, 

функциональной основой систематизации, методами исследования в 

сочетании образных (функционально-графических) и абстрактно-

понятийных (функционально-аналитических) представлений составляют 

пространство числовых предикатов, выступающее, наряду с числовым, 

геометрическим, функциональным пространствами, значимым и весьма 

обширным объектом общего математического образования116. 

Предикатное пространство – категория математического отражения, 

анализа процессов, явлений реального мира, связанных определенной 

системной зависимостью, с позиции исследования условий равновесия, 

сравнения характеризующих их числовых величин с общей 

функциональной основой. 

Восприятие, представление предикатного пространства 

опосредованы, базируются на представлениях пространства числовых 

систем: 

                                                 
116 Горбачев В.И. Теория уравнений, неравенств, систем уравнений на числовых множествах в 

методологии теоретического типа мышления// Ученые записки Орловского государственного 

университета.- 2017.- № 3 (75). С. 217 -227. 
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- числовые величины 𝐴 = 𝐴(𝑥), 𝐵 = 𝐵(𝑥, 𝑦), характеризующие 

измеримые процессы, явления реального мира, имеют форму числовых 

выражений, определенных и принимающих значения в конкретных 

числовых множествах (системы рациональных, действительных чисел); 

- системные условия равновесия 𝐴(𝑥) = 𝐵(𝑥), 𝐴(𝑥, 𝑦) = 𝐵(𝑥, 𝑦), 

сравнения 𝐴(𝑥) ≤ 𝐵(𝑥), 𝐴(𝑥, 𝑦) > 𝐵(𝑥, 𝑦) имеют форму числовых 

предикатов; 

- процедуры системного анализа процессов, явлений средствами 

числовых величин представлены в форме задачи поиска области истинности 

соответствующих числовых предикатов во множествах рациональных, 

действительных чисел; 

- определенная алгебраическими структурами упорядоченных 

числовых колец, полей система тождеств задает целостный спектр 

преобразований числовых предикатов, приводящих к выделению их 

области истинности; 

- области истинности числовых предикатов наследуют, описываются 

в системе понятий-категорий «конечности-бесконечности», «счетности-

континуальности», «дискретности-непрерывности», «периодичности», 

«точности-приближенности» пространства числовых систем. 

Методы исследования имеющих системный характер процессов, 

явлений реального мира обоснованы закономерностями функционального 

пространства, его числовыми дискретной и непрерывной функциональными 

моделями: 

- системная зависимость числовых величин 𝐴 = 𝐴(𝑥), 𝐵 = 𝐵(𝑥, 𝑦) 

выражается определенной функцией 𝑦 = 𝐴(𝑥), 𝑧 = 𝐵(𝑥, 𝑦) одного, двух 

числовых параметров процесса, явления, определяющей их характер 

(равномерный, равноускоренный, экспотенциальный, периодический и т. 

д.); 

- общие закономерности функционального пространства, аппарат, 

методы теории числовых дискретных и непрерывных элементарных 

функций выступают основным средством исследования числовых 

предикатов – математических моделей процессов, явлений реального мира; 

- целостное представление дискретной и непрерывной числовых 

функциональных моделей выступает основой систематизации пространства 

числовых предикатов, формирования базовых (функционально-

аналитического и функционально-графического) методов исследования 

соответствующих классов числовых предикатов; 

- общефункциональные категории композиции, биективности, 

обращения функций, фундаментальные понятия непрерывности, 

периодичности, экстремальности в классе числовых элементарных функций 

вместе с их функционально-графическими образами позволяют выделить 

класс «функционально-определенных» равносильностей, составляют 

каркас функционально-графических представлений пространства числовых 

предикатов. 

В математической картине мира предикатное пространство, 
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опосредованное представлениями, закономерностями числового и 

функционального пространств, характеризуется специфическим, 

предикатным методом изучения процессов, явлений реального мира, 

обладает собственными характеристиками, закономерностями 

исследования, выступающими предметом теоретико-предикатной 

деятельности.  

Базовыми, мировоззренческими характеристиками предикатного 

метода выступают: 

- математико-модельный метод изучения физических процессов 

движения, взаимодействия уровней макро и микромира реального 

физического пространства средствами алгебры предикатного пространства; 

- свойство измеримости процессов, явлений реального мира – их 

описание числовыми величинами, имеющими функциональную форму 

выраженности; 

- системный характер взаимосвязи числовых характеристик, 

выражаемый функционально определенными типами предикатов 

равновесия, сравнения (уравнения, неравенства, системы) в качестве 

математических моделей исследуемых процессов, явлений; 

- анализ условий равновесия, сравнения числовых величин в форме 

общей задачи поиска, исследования областей истинности каждого типа 

числовых предикатов, представленных в виде соответствующего типу 

числового множества: совокупности точек, упорядоченных пар, числовых 

промежутков, линий на координатной плоскости, ограниченных областей 

плоскости; 

- понятийно-образный метод преобразований всех типов числовых 

предикатов: равносильных в содержании функционально-аналитического 

(понятийного) представления предиката и координатно-конструктивных в 

содержании функционально-графического (образного) представления; 

- аналитический метод исследования геометрических фигур 

геометрического пространства в его арифметической модели – 

арифметическом пространстве средствами анализа свойств геометрических 

фигур, геометрических преобразований их аналитическими моделями 

(числовыми предикатами конкретных типов, конкретной функциональной 

определенности) (Рис 1.). 
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Рис.1. Представление предикатного пространства в математической 

картине мира 

 

 

 
Рис.1. Представление предикатного пространства в 

математической картине мира 

Предикатное пространство обладает системой фундаментальных 

свойств, наследуемых его объектами: 

- дискретной типологией числовых предикатов – структурируется 

классами уравнений, неравенств, систем уравнений, систем неравенств с 

одной, двумя переменными; 

- функционально определенной системой отсчета – систематизацией 

каждого типа предикатов в спектре определенных классов числовых 

элементарных функций, их расширений посредством композиции, 

комбинации, обращения функций; 

- образным и понятийным представлением пространства в 

содержании дополняющих друг друга, интегрируемых функционально-

 

Числовое пространство – 

среда формирования 

представлений предикатного 

пространства 

Функциональное пространство – 
основа систематизации числовых 
предикатов, обоснования методов 
исследования пространства 
числовых предикатов. 

Предикатное пространство – пространство математических моделей 
равновесия, сравнения в анализе процессов, явлений реального мира. 
Предикатное пространство – система взаимосвязанных типов 
числовых предикатов (уравнений, неравенств, систем), имеющих 
функциональную основу представления. 
Предикатное пространство – среда становления обобщенно-
алгоритмической, обобщенно-теоретической и конкретно-
эвристической деятельностей в содержании функционально-
аналитического и функционально-графического методов 
исследования. 
 

Физическое пространство – 
среда приложений 
закономерностей предикатного 
пространства в становлении 
математико-модельного метода 
изучения процессов движения, 
взаимодействия уровней макро 
и микромира 

Геометрическое пространство – 
среда приложений 
закономерностей предикатного 
пространства в становлении 
аналитического метода 
исследования геометрических 
фигур, преобразований в его 
арифметической модели 
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графического и функционально-аналитического методов исследования 

каждого из типов числовых предикатов; 

- топологическим представлением областей истинности каждого типа 

числовых предикатов: на координатной плоскости уравнение 𝐹(𝑥) =
0 задает множество точек пересечения графика функции 𝑦 = 𝐹(𝑥) и оси 

абсцисс; неравенство 𝐹(𝑥) < 0 задает совокупность промежутков, для 

которых график функции 𝑦 = 𝐹(𝑥) располагается ниже оси абсцисс; 

система уравнений {
 𝐹(𝑥, 𝑦)  = 0 

𝐺(𝑥, 𝑦)  = 0
 задает совокупность точек пересечения 

линии 𝐹(𝑥, 𝑦)  = 0 и линии 𝐺(𝑥, 𝑦)  = 0, система неравенств {
 𝐹(𝑥, 𝑦)  ≥ 0 

𝐺(𝑥, 𝑦)  < 0
 

задает совокупность областей координатной плоскости, ограниченных 

линией 𝐹(𝑥, 𝑦)  = 0 и линией 𝐺(𝑥, 𝑦)  = 0; 

- базовым отношением равносильности в содержании 

функционально-аналитического метода исследования пространства 

числовых предикатов в форме равенства областей истинности 

соответствующих предикатов с точно определенным спектром 

равносильных преобразований (общего вида, на базе числовых тождеств, 

функциональные) для каждого типа предикатов; 

- соответствием класса числовых предикатов каждого из типов и 

координатно-конструктивных представлений соответствующего класса 

функций в содержании функционально-графического метода исследования 

пространства числовых предикатов. 

Фундаментальную роль в предикатном пространстве играет 

отношение равносильности – не только в плане обладающих понятийной 

общностью и специфическим представлением равносильных 

преобразований данного типа предикатов, но и в плане конструирования 

предикатов одного конкретного функционально определенного вида в 

схеме равносильного насыщения «функционально определенный предикат 

– (тождественное преобразование) – функционально определенный 

предикат – (равносильное преобразование общего вида) – … - 

функционально определенный предикат», преобразования предикатов 

одного функционально определенного вида в предикаты другого вида в 

схеме перехода «предикат одного функционального вида – 

(функциональное равносильное преобразование) – предикат другого 

функционального вида». В структурировании предикатного пространства 

типами, функционально определенными видами предикатов задача поиска 

области истинности предполагает выделение адекватной каждому из типов 

предикатов структуры равносильных преобразований: общего вида, 

преобразований на основе числовых тождеств, функциональных 

преобразований. 

Соответствие «класс числовых функций – класс функционально 

определенных числовых предикатов данного типа – функционально 

определенный спектр равносильных преобразований» выступает не 

единственной закономерностью пространства числовых предикатов. 
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Установленная в функциональном пространстве операция композиции 

функций приводит не только к существенному расширению класса 

числовых предикатов в форме уравнений, неравенств, но и искусственно, в 

неявной форме, увеличению числа переменных, переходу от уравнений, 

неравенств к системам, фиксирующим используемую композицию, 

расширяющим понятие равносильности свойством однозначного 

соответствия областей истинности (метод функциональной композиции в 

расширении функционально определенных видов числовых предикатов и 

метод декомпозиции (подстановки, введения вспомогательной переменной) 

в решении уравнений, неравенств, систем): 

- в уравнении 𝐹(𝑥) = 0 переменная 𝑥 рассматривается как функция 

другой переменной 𝑥 = 𝜑(𝑡), в функциональной зависимости 𝑦 = 𝐹(𝑥) 

осуществляется операция композиции функций 𝑦 = 𝐹(𝑥) = 𝐹(𝜑(𝑡)); 

- уравнение 𝐹(𝑥) = 0 в условиях фиксации операции композиции 

функций принимает вид системы, сохраняющей композицию {
𝐹(𝑥) = 0 
𝑥 = 𝜑(𝑡)

; 

- в записи системы {
𝐹(𝑥) = 0 
𝑥 = 𝜑(𝑡)

 применение композиции функций 

обосновывает переход к системе с уравнением относительно новой 

переменной {
𝐹(𝜑(𝑡)) = 0 

𝑥 = 𝜑(𝑡)
; 

- в представлении системы {
𝐹(𝜑(𝑡)) = 0 

𝑥 = 𝜑(𝑡)
 субъекту функциональная 

зависимость 𝑥 = 𝜑(𝑡) устраняется, уравнение 𝐹(𝜑(𝑡)) = 0 формальной 

записью 𝐺(𝑡) = 𝐹(𝜑(𝑡)) преобразуется в уравнение G(𝑡) = 0 , в котором 

функциональная зависимость 𝑥 = 𝜑(𝑡) предполагается, но для субъекта 

становится уже невидимой; 

- в решении уравнения G(𝑡) = 0 обратный переход к уравнению 

𝐹(𝑥) = 0 посредством выделения функциональной зависимости 𝑥 = 𝜑(𝑡), 

последующее исследование системы {
𝐹(𝑥) = 0 
𝑥 = 𝜑(𝑡)

 предоставляются субъекту 

в качестве эвристических действий; 

- область истинности {𝑎|𝐹(𝑎) = 0} уравнения 𝐹(𝑥) = 0 однозначно 

позволяет установить область истинности {(𝑎, 𝑏)|𝐹(𝑎) = 0 и 𝑎 = 𝜑(𝑏) } 

системы {
𝐹(𝜑(𝑡)) = 0 

𝑥 = 𝜑(𝑡)
;  

- область истинности {(𝑎, 𝑏)|𝐹(𝑎) = 0 и 𝑎 = 𝜑(𝑏) } системы 

{
𝐹(𝜑(𝑡)) = 0 

𝑥 = 𝜑(𝑡)
 однозначно позволяет выделить область истинности 

{𝑏|𝐹(𝜑(𝑏)) = 0} исходного уравнения G(𝑡) = 0 для 𝐺(𝑡) = 𝐹(𝜑(𝑡)).  

Образное и понятийное представление пространства числовых 

предикатов, выступающее общей закономерностью математических 
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пространств, формируется в процедурах поиска областей истинности 

конкретных числовых предикатов, выделения и обоснования общих 

способов исследования функционально определенных видов предикатов в 

содержании функционально-аналитического и функционально-

графического методов исследования каждого из типов числовых 

предикатов. 

Трехмерная структура пространства числовых предикатов (тип 

числового предиката, функциональная определенность предиката с учетом 

функционально-композиционного метода расширения, метод 

преобразования предиката), обогащенная иерархической структурой 

равносильных преобразований, определяет содержание внутренних 

процессов становления пространственно-предикатного мышления в 

деятельности представливания, опосредованность закономерностей 

предикатного пространства представлениями базовых теорий числового и 

функционального пространств объясняет зависимый характер 

формирования теоретико-предикатного мышления в теоретико-

предикатной деятельности. 

Становление пространственно-предикатного мышления в 

деятельности представливания 

В психолого-дидактическом плане деятельность представливания 

направлена на создание целостного представления математического 

пространства абстрактных, идеализированных объектов в единстве его 

фундаментальных свойств, свойств составляющих его классов объектов, 

преобразований, базовых способов деятельности. В пространстве числовых 

предикатов помимо его представления в структуре взаимосвязанных типов 

числовых предикатов, функционально определенных видов и их 

функционально-композиционных расширений, спектров равносильных 

преобразований, интегрированных в содержании функционально-

аналитического и функционально-графического методов, в деятельности 

представливания активно используются представления числового и 

функционального пространств. Производный характер предикатного 

пространства по отношению к базовым числовому и функциональному 

пространствам означает, что закономерности становления представлений 

пространства числовых предикатов опосредованы, обосновываются 

представлениями базовых математических пространств.  

Содержательную сторону деятельности представливания составляет 

структура типов числовых предикатов, формирующая мировоззренческое и 

математико-мировоззренческое восприятие предикатного пространства и 

наследующая категориальный аппарат, образные и понятийные 

представления, функциональную определенность, методы исследования 

каждого из типов предикатов (Рис.2.).  
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Рис.2. Структура представлений пространства числовых 
предикатов равновесия, сравнения 

Выделенная структура представлений пространства числовых 

предикатов в спектре типов числовых предикатов, унаследованными от 

уравнений отношением равносильности, свойством функциональной 

определенности в структурировании каждого из типов предикатов 

соответствующими видами с учетом функционально-композиционного 

метода расширения, функционально-аналитическим и функционально-

графическим методами исследования предикатов определяет содержание 

деятельности представливания. 

Базовыми, направленными на формирование внутренних 

психических процессов, интегрируемых в пространственно-предикатном 

типе мышления, выступают следующие задачи деятельности 

представливания: 

- восприятия числового предикатного пространства в 

мировоззренческой схеме «закономерности реального пространства – 

пространство числовых предикатов – математический способ 

структурирования предикатного пространства» математико-модельного 

   

Тип числовых 
предикатов - 
уравнения с одной, 
двумя 
переменными: 
-мировоззренческое 
восприятие; 
- образное 
представление; 
- понятийное 
представление; 
- представление 
равносильности; 
- функциональная 
определенность 
видов, 
композиционных  
расширений; 
- методы 
исследования 
 

Тип числовых предикатов - 
неравенства с одной, двумя 
переменными: 
- мировоззренческое 
восприятие; 
- образное представление; 
- понятийное представление; 
- представление 
равносильности; 
- функциональная 
определенность видов, 
композиционных расширений; 
- методы исследования 
 

Тип числовых предикатов - 
системы уравнений с двумя 
переменными: 
- мировоззренческое 
восприятие; 
- образное представление; 
- понятийное представление; 
- представление 
равносильности; 
- функциональная 
определенность видов, 
композиционных расширений; 

- методы исследования 

Тип числовых 
предикатов - системы 
неравенств с двумя 
переменными: 
- мировоззренческое 
восприятие; 
- образное 
представление; 
- понятийное 
представление; 
- представление 
равносильности; 
- функциональная 
определенность видов, 
композиционных 
расширений; 
- методы исследования 
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отражения условий равновесия, сравнения числовых величин, 

характеризующих системные процессы, явления реального мира, 

конструирования функционально определенных видов предикатов в 

системе аналитических, графических образов;  

- представления предикатного пространства в спектре его типов 

объектов с обобщенными графическими и аналитическими образами и 

соответствующими обобщенными алгоритмическими схемами 

исследования (обобщенно-теоретическая деятельность), функциональных 

способов конструирования, систематизации функционально определенных 

видов предикатов каждого типа с обобщенно-алгоритмическими способами 

исследования (обобщенно-алгоритмическая деятельность), функционально-

композиционных способов расширения предикатов данного вида с 

конкретно-эвристическим способом исследования (конкретно-

эвристическая деятельность) (Рис.3.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Систематизация исследований числовых предикатов в 
содержании базовых видов деятельности представливания 

 
- актуализации представлений непрерывной функциональной модели 

в системе общефункциональных способов конструирования классов 

функций, выделения фундаментальных свойств функционального 

пространства, систематизации числовых элементарных функций и 

 

Классы числовых предикатов, сконструированные средствами функционально-
композиционного метода расширения предикатов данного функционально 

определенного вида в содержании конкретно-эвристической деятельности. 
Направленность конкретно-эвристической деятельности: 

1. Конкретно-эвристический способ исследования в содержании функционально-
аналитического метода. 

2. Конкретно-эвристический способ исследования в содержании функционально-
графического метода исследования. 

Тип числовых предикатов в обобщенных аналитической, функционально-
графической формах представления в содержании обобщенно-теоретической 

деятельности. Направленность обобщенно-теоретической деятельности: 

1. Обобщенная алгоритмическая схема исследования в содержании 
функционально-аналитического метода. 

2. Обобщенная алгоритмическая схема исследования в содержании 

функционально-графического метода. 

Функционально-определенный вид числовых предикатов данного типа с 
аналитической, функционально-графической формами представления в содержании 

обобщенно-алгоритмической деятельности. Направленность обобщенно-
алгоритмической деятельности: 

1. Обобщенный алгоритмический способ исследования в содержании 
функционально-аналитическогоф метода. 

2. Обобщенный алгоритмический способ исследования в содержании 
функционально-графического метода. 
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соответствующих им функциональных тождеств, графических 

представлений – для целей приложения в исследовании закономерностей 

пространства числовых предикатов (Рис.4.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Приложение закономерностей функционального 
пространства в содержании представлений пространства числовых 

предикатов 

  

 
Представления функционального пространства 

Функциональная модель числовых элементарных функций 

Представление, 
общие 
функциональные 
свойства 
операций 
композиции, 
обращения 
числовых 
элементарных 
функций 

Систематизация 
числовых 
элементарных 
функций: базовые 
классы, общие и 
специфические 
свойства, 
аналитические и 
графические 
образы, 
функциональные 
тождества 

Фундаментальные 
свойства 
непрерывности, 
знакопостоянства, 
монотонности, 
экстремальности, 
периодичности, 
четности классов 
числовых 
элементарных 
функций 

Аналитические 
способы 
представления, 
преобразования 
числовых 
элементарных 
функций. 
Графические 
способы 
представления, 
преобразования 
числовых 
элементарных 
функций 

Функционально - 
композиционные 
способы 
расширения 
функционально 
определенных 
видов числовых 
предикатов. 
Способы 
конструирования 
классов 
числовых 
предикатов для 
взаимно 
обратных 
функций 

Систематизация 
функционально 
определенных 
видов числовых 
предикатов. 
Анализ системы 
функциональных 
тождеств, 
равносильностей в 
спектре 
равносильных 
преобразований 
функционально 
определенных 
видов числовых 
предикатов 

Представление 
областей 
истинности 
функционально 
определенных 
видов числовых 
предикатов.  
Анализ системы 
функциональных 
тождеств, 
равносильностей в 
спектре 
равносильных 
преобразований 
видов числовых 
предикатов 

Аналитические 
способы 
представления 
функционально 
определенных 
видов числовых 
предикатов, их 
равносильных 
преобразований. 
Графические 
способы 
представления 
функционально 
определенных 
видов числовых 
предикатов, их 
преобразований 

Функционально-аналитические и функционально-графические представления 
пространства числовых предикатов 
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- представления равносильных преобразований пространства 

числовых предикатов в спектрах общих равносильных преобразований 

каждого из типов числовых предикатов, равносильностей на базе тождеств 

алгебраических структур упорядоченных колец, полей (общих 

равносильностей типа), равносильных преобразований на базе 

функциональных тождеств в каждом функционально определенном виде 

числовых предикатов (равносильностей функционально определенного 

вида), функциональных равносильностей перехода из одного 

функционального вида предикатов в другой (функциональных 

равносильностей перехода), равносильностей функционально-

композиционного расширения функционально определенных видов 

числовых предикатов (равносильностей функционально-композиционного 

расширения) (Рис.5.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Представление спектра равносильных преобразований 
пространства числовых предикатов 

 

- представления функционально-аналитического метода 

исследования каждого типа пространства числовых предикатов в схеме 

обобщенной алгоритмической деятельности (Рис. 6.);  

  

 
I. Общие равносильности пространства числовых предикатов 

1.1. Общие равносильности данного типа числовых предикатов 

(уравнений, неравенств, систем уравнений, систем неравенств) 

1.2. Общие равносильности на базе тождеств алгебраических структур 

упорядоченных кольца, поля 

 

II. Равносильности функционально определенных видов числовых 
предикатов на базе функциональных тождеств для каждого типа 

III. Функциональные равносильности перехода из одного функционального 

вида числовых предикатов в другой 

IV. Равносильности функционально-композиционного расширения вида 
числовых предикатов 
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Рис.6. Представление обобщенной алгоритмической 
деятельности исследования функционально определенных числовых 

предикатов 

- представления функционально-аналитического метода 

исследования каждого типа числовых предикатов в схеме конкретно-

эвристической деятельности исследования функционально-

композиционного расширения функционально определенного вида 

числовых предикатов (Рис. 7.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Представление конкретно-эвристической деятельности исследования 
функционально-композиционных расширений числовых предикатов 

 
Конкретный 
числовой 
предикат 
функционально 
определенного 
вида 

Функционально 
определенный вид 
числовых 
предикатов данного 
типа 

Тип числовых 
предикатов в 
обобщенном 

представлении 

Способ решения в 
сочетании 
эвристического 
выбора 
равносильностей и 
алгоритмических 
действий 

Обобщенный 
функционально-
аналитический 
(алгоритмический) 
способ 
исследования 
числовых 
предикатов 
функционально 
определенного вида 

Функционально-
аналитический 
метод 
(алгоритмическая 
схема) 
исследования 
данного типа 
числовых 
предикатов 

Функционально-композиционное расширение 
функционально определенного вида числовых предикатов 

Функционально 
определенный вид 
числовых 
предикатов 

Конкретный числовой предикат функционально 
композиционного расширения 

Обобщенный способ функциональной композиции в 
представлении предиката. Эвристический способ 
функциональной декомпозиции в равносильном 
преобразовании предиката в предикат функционально 
определенного вида 

Обобщенный 
функционально-
аналитический 
способ 
исследования 
числовых 
предикатов 
функционально 
определенного 
вида. 
 

Конкретно-эвристический способ исследования числового 
предиката 
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- представление функционально-графического метода исследования 

каждого типа пространства числовых предикатов в схеме «анализ числового 

предиката в задаче образного представления области истинности – 

аналитическое преобразование предиката в спектре известных классов 

числовых функций – исследование свойств характеризующих предикат 

числовых функций – графическое представление функций в условиях их 

взаимной связи – графическое представление области истинности 

числового предиката – аналитическое исследование области истинности 

числового предиката». 

В изучении пространства числовых предикатов ведущей выступает 

личностная цель – становление пространственно-предикатного типа 

мышления в поисковой исследовательской деятельности на классах 

абстрактных объектов теории: 

- в становлении общих функционально-аналитического и 

функционально-графического методов исследования классов уравнений, 

неравенств, систем на числовых множествах (обобщенно-теоретическая 

деятельность); 

- выделением обобщенных алгоритмических схем в конкретных 

классах уравнений, неравенств, систем с адекватной системой тождеств, 

равносильностей, функциональных свойств (обобщенно-алгоритмическая 

деятельность); 

- формированием эвристических, творческих действий на базе 

композиции, обращения, комбинирования числовых функций в содержании 

направленно сконструированных подклассов уравнений, неравенств со 

специфическими методами преобразований (конкретно-эвристическая 

деятельность). 

Проектирование деятельности представливания в пространстве 

числовых предикатов осуществляется в методической схеме «обобщенно-

алгоритмическая деятельность - конкретно-эвристическая деятельность - 

обобщенно-теоретическая деятельность». 

В методологии учебной математической деятельности в содержании 

теории уравнений, неравенств, систем обобщенно-алгоритмическая 

деятельность выступает исходной:  

- проектируется на классах абстрактных объектов, характеризуемых 

точно определенными системой тождеств, равносильностей, свойствами 

класса функций; 

- структурируется обобщенными способами деятельности в каждом из 

стандартных классов уравнений, неравенств, систем, имеющими 

обоснование в системе числовых, функциональных свойств и 

представленными в определенной алгоритмической схеме; 

- интегрируется с соответствующим классом числовых функций, 

спектром тождественных преобразований в форме определенного учебно-

методического модуля с общим названием (рациональные, 

тригонометрические, показательные, логарифмические). 

Конкретно-эвристическая деятельность надстраивается над спектром 
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стандартных классов уравнений, неравенств, систем в процедуре 

расширения класса функций их композицией, комбинацией, переходом к 

обратной функции. Новые конструкции классов уравнений, неравенств, 

систем (показательно-логарифмические, иррациональные на базе 

тригонометрических подстановок, обратные тригонометрические) 

характеризуются уже иными свойствами, способы их решения имеют 

вариации, предполагают многообразие исследовательских действий, в том 

числе нестандартных. Составляющими конкретно-эвристической 

деятельности обобщенными действиями выступают: 

- описание нового класса уравнений, неравенств в результате 

однократной процедуры конструирования из стандартного класса, способа 

решения сведением к уравнению, неравенству стандартного вида; 

- исследование цепочки преобразований композиции, 

комбинирования, обращения уравнений, неравенств с наследованием 

обратной последовательности равносильных преобразований в форме 

нового метода решения; 

- овладение спектром методов последовательного конструирования 

новых классов уравнений и неравенств и адекватных методов их решения.  

 Обобщенно-теоретическая деятельность, формирующаяся на опыте 

обобщенно-алгоритмической, конкретно-эвристической деятельностей, 

направлена на становление общих мировоззренческих представлений: 

- в форме категориальных понятий уравнения, неравенства, 

равносильности, логического следования с их конкретизацией в 

стандартных классах и их функциональных расширениях; 

- в системе теорем о тождественных, функциональных 

преобразованиях выражений, равносильности, логического следования 

уравнений, неравенств общего плана; 

- в анализе числовых элементарных функций в композиции, 

комбинации числовых функций определенного класса для поиска цепочки 

расширений стандартного класса уравнений, неравенств. 

В системе задач деятельности представливания, осуществляемой в 

обобщенно-теоретическом, обобщенно-алгоритмическом и конкретно-

эвристическом видах, происходит выделение типов, функционально 

определенных видов числовых предикатов вместе с их функционально-

композиционными расширениями, оперирование аналитическими и 

графическими образами в содержании равносильных преобразований, на 

базе системно-структурных представлений формируются функционально-

аналитический и функционально-графический методы исследования. 

Однако пространственно-предикатное мышление созданием представлений 

пространства, его объектов, внутренних способов оперирования, 

исследования не ограничивается. Не менее значимой характеристикой 

пространственно-предикатного мышления выступает абстрактное 

алгоритмическое мышление в сочетании с эвристическим – как в 

направлении обобщения конкретных алгоритмов до уровня обобщенных 

алгоритмических схем с дозированием эвристик, так и в направлении 
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конкретизации алгоритмических схем расширением структуры и 

содержания эвристических действий до уровня эвристических, творческих 

приемов исследования числовых предикатов. 

В содержании пространственно-предикатного типа мышления 

абстрактно-алгоритмический этап характеризуется задачами117: 

- становления абстрактного мышления в мировоззренческом 

представлении базовых типов, функционально определенных видов 

числовых предикатов – абстрактных математических моделей, отражающих 

условия равновесия, сравнения числовых характеристик явлений, процессов 

реального мира; 

- формирования алгоритмического мышления в сочетании с 

эвристическим в анализе процедуры равносильных преобразований 

конкретного предиката для целей выделения обобщенного функционально-

аналитического способа исследования предикатов данного функционально 

определенного вида и спектра эвристических действий в его реализации; 

- развития обобщенного алгоритмического мышления в анализе 

функционально-аналитических способов исследования функционально 

определенных видов числовых предикатов для цели выделения 

функционально-аналитического метода исследования предикатов данного 

типа; 

- формирования конструктивной формы алгоритмического мышления 

в анализе функционально-графического представления области истинности 

числовых предикатов функционально определенного вида для цели 

выделения функционально-графического метода исследования предикатов 

данного типа; 

- становления эвристического мышления в сочетании с 

алгоритмическим в анализе способов исследования функционально-

композиционных расширений функционально определенных видов 

числовых предикатов. 

Системно-структурный этап пространственно-предикатного 

мышления определяет математико-мировоззренческое представление 

пространства числовых предикатов в спектре функционально определенных 

видов с функционально-графическими образами областей истинности и 

соответствующими спектрами равносильных преобразований в содержании 

функционально-аналитического метода, их функционально-

композиционных расширений с общей задачей исследования области 

истинности. Целостное представление пространства числовых предикатов в 

методологической схеме «предикаты – равносильные преобразования – 

способы представления, исследования области истинности» 

структурируется уровнями обобщенности: конкретно определенного 

предиката, функционально определенного вида предикатов, 

                                                 
117 Горбачев В. И. Внутренне-процессуальная компетенция в системе общепредметных компетенций 

личностной цели математической деятельности учения (на содержании базовых теорий числовых систем, 

функций)// Ученые записки Орловского государственного университета. 2016 .№4 (73). С.253- 264. 
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функционально-композиционного расширения функционально 

определенного вида предикатов, типа числовых предикатов. Базовыми 

схемами системно-структурных представлений выступают: «типы 

числовых предикатов – понятия равносильности предикатов данного типа – 

общие равносильности пространства числовых предикатов»; 

«функционально определенные виды числовых предикатов - 

равносильности функционально определенных видов – обобщенные 

способы решения»; «функционально определенные виды числовых 

предикатов – функционально-графический метод представления области 

истинности предикатов данного вида», «функционально-композиционное 

расширение функционально определенного вида числовых предикатов – 

равносильности функциональной декомпозиции – способы решения 

конкретных предикатов в сочетании эвристических и алгоритмических 

действий». 

Закономерностью формирования пространственно-предикатного 

типа мышления в содержании функционально-графических представлений 

областей истинности числовых предикатов, функционально-

аналитического метода исследования предикатов выступает становление 

алгоритмических, эвристических действий в логико-содержательных 

процедурах мышления – обоснования понятий, представлений, способов, 

методов – фрагментарно встраиваемых в конкретно-практическую 

деятельность вычислений, преобразований, исследований, весьма значимых 

в создании адекватных пространственных образов, алгоритмических схем. 

Это означает, что абстрактно-алгоритмический и системно-структурный 

этапы пространственно-предикатного типа мышлений востребуют, 

получают свое развитие в содержании теоретико-предикатной 

деятельности. 

Заключение. Пространство числовых предикатов и выделенные в 

теории его закономерности не случайно находились в центре внимания 

алгебраической науки в ее историческом развитии. Интеграция образных 

представлений и аналитических методов выделения, преобразования, 

исследования числовых предикатов выступает не единственным фактором 

их учебной привлекательности. Развитие алгоритмической деятельности от 

уровня конкретных алгоритмов до уровня обобщенных алгоритмических 

схем дополняется включением в обобщенные способы решения 

эвристических действий, превращая алгоритмическую деятельность 

субъекта в полноценную исследовательскую на всех этапах развертывания 

представления предикатного пространства. 

Не совокупность типов (уравнений, неравенств, систем), а 

базирующееся на категории «уравнение» целостное предикатное 

пространство в системе трех измерений (тип предиката, функционально 

определенный вид предиката, функционально-графический либо 

функционально-аналитический методы решения), выступает значимой 

характеристикой пространственно-предикатного типа мышления. 

Закономерностью субъектного представления предикатного 
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пространства является его «уровневое» формирование в соответствующих 

видах деятельности представливания: 

- на уровне типов числовых предикатов – в обобщенно-теоретической 

деятельности с обобщенными функционально-графическими и 

аналитическими образами, соответствующими типам обобщенными 

алгоритмическим схемами исследования; 

- на уровне функционально определенных видов числовых 

предикатов – в обобщенно-алгоритмической деятельности с 

детализированными обобщенными алгоритмическими способами решения; 

- на уровне функционально-композиционных расширений 

функционально определенных видов числовых предикатов – в конкретно-

эвристической деятельности с общими эвристическими действиями 

сведения расширений предикатов к функционально определенным видам. 

Методическая схема «обобщенно-алгоритмическая деятельность - 

конкретно-эвристическая деятельность - обобщенно-теоретическая 

деятельность» структурирует целостную деятельность представливания в 

пространстве числовых предикатов по типам, функционально 

определенным видам предикатов и их функционально-композиционных 

расширений, методам исследования.  

В деятельности представливания формируется пространственно-

предикатный тип мышления на абстрактно-алгоритмическом и системно-

структурным уровнях, характеризуемых соответствующими видами 

учебной деятельности: математико-модельного отражения условий 

равновесия, сравнения на множестве отношений реального мира; 

построения типологии равносильных преобразований в содержании 

функционально-аналитического метода исследования; анализа 

функционально-композиционных расширений функционально 

определенных видов числовых предикатов для выделения метода 

функциональной декомпозиции в спектре эвристик функционально-

аналитического метода. 
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ГЛАВА 7.  

ВНУТРЕННЕ-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

В СОДЕРЖАНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ  

ЧИСЛОВЫХ ПРЕДИКАТОВ, ПРЕДИКАТОВ С 

ПАРАМЕТРАМИ  
 

Горбачев Василий Иванович 

 

Введение. Процесс формирования внутренне-процессуальной 

компетенции содержанием пространственного мышления, создающего 

образы объектов и оперирующего образами объектов математического 

пространства, не ограничивается. В пространстве абстрактных 

математических объектов должны быть установлены его базовые 

объективные закономерности, алгоритмические действия с объектами 

пространства должны быть теоретически обоснованы – в понятийно-

категориальном представлении теории математического пространства. 

Пространство числовых предикатов, сформированное в деятельности 

представливания в содержании абстрактно-алгоритмического и системно-

структурного этапов пространственно-предикатного типа мышления, 

становится предметом учебной математической теории – теории 

пространства числовых предикатов. 

В теоретическом обосновании закономерностей пространства 

числовых предикатов необходимо выяснить значимость для 

преобразований числовых предикатов фундаментальных математических 

пространств – числового и функционального, в их содержании строить 

образные и аналитические представления типов, видов числовых 

предикатов, находить обоснование способов их преобразования.  

Теоретико-предикатная деятельность востребует теоретико-

предикатный тип мышления, имеющий понятийно-категориальную форму 

представления пространства, логико-содержательную форму обоснования 

как функционально-графического, так и функционально-аналитического 

методов исследования числовых предикатов. Именно в процессе 

развертывания теоретико-предикатной деятельности выстраиваются 

субъектные представления пространства числовых предикатов, его 

закономерностей в формах алгоритмических схем, обобщенных алгоритмов 

исследования в сочетании алгоритмических и эвристических действий. 

Однако, современные методико-математические представления 

учебной алгоритмической, эвристической деятельности по исследованию 

уравнений, неравенств, систем пространством числовых предикатов не 

ограничены. В отечественных исследованиях содержания общего 

математического образования широко представлены так называемые 

«задачи с параметрами» - классы уравнений, неравенств, систем с одним, 

двумя параметрами, формирующие новое математическое пространство – 

пространство числовых предикатов с параметрами. 

Высоко оценивая интеллектуальный потенциал числовых предикатов 



 

105 

 

с параметрами, отмечая характерную для процесса решения 

параметрических уравнений, неравенств исследовательскую деятельность, 

профессиональные математики и опытные методисты не фиксируют 

объективную связь, преемственность пространства числовых предикатов и 

пространства числовых предикатов с параметрами, не выстраивают единый 

процесс формирования абстрактного математического мышления в 

последовательности предикатного и предикатно-параметрического 

пространств. 

Методическая идея наследования пространственно-предикатного и 

теоретико-предикатного типов мышления в пространстве, теории числовых 

предикатов с параметрами получает подтверждение в становлении 

представлений предикатно-параметрического пространства, выделении 

адекватных новому, существенно более широкому пространству системы 

понятий и теоретических закономерностей, становлении функционально-

графических образов, функционально-аналитического метода исследования 

числовых предикатов с параметрами. 

 

Становление теоретико-предикатного мышления в теоретико-

предикатной деятельности 

Пространство числовых предикатов с категориями «числовой 

предикат данного типа», «область истинности предиката», «равносильность 

числовых предикатов», «функционально определенный вид числовых 

предикатов», «функционально-аналитический метод решения», 

опосредованное теоретико-модельными закономерностями числового и 

функционального пространств, развивающее модельные аналитические 

представления геометрического пространства, выступает объектом 

адаптированной учебной математической теории – теории пространства 

числовых предикатов. Закономерности пространства числовых предикатов, 

как предмет его теории, исследуются в соответствующей теоретико-

предикатной деятельности, направленной на формирование теоретико-

предикатного типа мышления, структурируемой базовыми видами: 

1. Образного и категориального, понятийного выделения 

пространства числовых предикатов в спектрах типов, функционально 

определенных видов и их композиционных расширений с 

фундаментальным отношением равносильности, представлением области 

истинности в адекватных типу предикатов формах. 

2. Теоретического обоснования характерных для предикатов 

каждого типа общих равносильностей, равносильностей на базе тождеств 

алгебраических структур упорядоченных колец, полей в содержании 

теоретико-модельных представлений числовых систем (метод 

пространственно-числового обоснования равносильностей). 

3. Системного представления функционально определенных 

видов числовых предикатов, их функционально-композиционных 

расширений с соответствующими равносильностями, исходя из 
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теоретических закономерностей, фундаментальных свойств дискретной и 

непрерывной функциональных моделей (метод пространственно-

функционального обоснования равносильностей). 

4. Выделения общих закономерностей функционально-

графического представления числовых предикатов, обоснованных 

базовыми преобразованиями координатной плоскости, схемой 

исследования числовых элементарных функций, в содержании 

функционально-графического метода исследования (конструктивный 

пространственно-функциональный метод образного представления области 

истинности). 

5. Поиска закономерностей функционально-аналитического 

метода исследования каждого типа числовых предикатов, его конкретных 

проявлений в функционально определенных видах предикатов, 

обоснования эвристических действий исследования их композиционных 

расширений.  

6. Исследование понятий-категорий теории пространства 

числовых предикатов в содержании фундаментальных понятий теории 

числовых систем, теории функций. 

7. Анализ закономерностей геометрического пространства в 

форме аналитического метода исследования геометрических фигур в 

качестве приложений представлений пространства числовых предикатов и 

его теории.  

Абстрактно-дедуктивный этап, отражающий структурные 

взаимосвязи числового, предикатного и функционального пространств и 

направленный на становление абстрактно-понятийной среды теоретико-

предикатного типа мышления, характеризуется: 

- обоснованным теоретико-модельными представлениями числового 

и функционального пространств понятийным (абстрактным, 

функционально-аналитическим) описанием базовых типов числовых 

предикатов с общей задачей исследования области истинности, их 

функциональной систематизацией, последующим функционально-

композиционным расширением; 

- выделением аналитических форм представления имеющих 

числовую основу понятий равносильности, общих равносильностей, 

адекватных типам числовых предикатов, функциональных равносильностей 

в функционально определенных видах предикатов вместе со способами их 

конкретизации на уровне конкретного предиката; 

- обоснованием функционально-композиционного метода 

расширения функционально определенных видов предикатов для 

формирования эвристических действий декомпозиции в задаче поиска 

области истинности конкретного предиката; 

- созданием на базе закономерностей непрерывной модели числовых 

элементарных функций образного (функционально-графического) 

представления каждого из типов числовых предикатов с соответствующими 

образами областей истинности; 
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- итоговым, обобщенным представлением функционально-

аналитического метода исследования каждого типа предикатов.  

Аналитико-синтетический этап теоретико-предикатного типа 

мышления направлен на теоретическое обоснование обобщенно-

теоретического, обобщенно-алгоритмического и конкретно-эвристического 

видов деятельности с итоговыми функционально-аналитическим и 

функционально-графическим методами исследования в понятийно-

образной структуре пространства числовых предикатов. Внутренними 

способами формирования аналитико-синтетического этапа выступают: 

- логико-содержательный анализ базовых определений, теорем, 

описывающих выделенные спектры равносильных предикатов, способов их 

приложения как на уровне функционально определенных видов, так и в 

случае конкретных предикатов; 

- обоснование (доказательство) общих равносильностей на базе 

закономерностей теории, моделей числовых систем (метод 

пространственно-числового обоснования равносильностей), 

функциональных равносильностей – свойствами соответствующих классов 

числовых элементарных функций, их композиционных расширений (метод 

пространственно-функционального обоснования равносильностей); 

- представление системы равносильных преобразований в 

пространстве числовых предикатов, ранжированной в схеме обобщения и 

конкретизации «тип предикатов – функционально определенный вид 

предикатов – конкретный предикат функционально определенного вида» в 

процедуре становления функционально-аналитического метода 

исследования (Рис. 8.). 
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предикатов 

Функционально определенный вид 
числовых предикатов 
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Функциональные равносильности 
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Теоретическое обоснование равносильных преобразований 
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равносильностей 

в числовых 
моделях 

Структура и последовательность равносильных преобразований  
(функционально-аналитический метод) 

Конкретное представление 
общих и функциональных 

равносильностей 

Функциональных равносильностей 
в системе свойств класса функций 

Конкретных 
равносильностей 

 в приложении общих и 
функциональных 
равносильностей 



 

108 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Обоснование системы равносильных преобразований в 
теоретико-предикатной деятельности 

- становление конструктивного пространственно-функционального 

метода образного представления области истинности функционально 

определенного вида числовых предикатов данного типа на базе 

преобразований координатной плоскости, обобщенного исследования 

числовых элементарных функций в содержании схемы обобщения и 

конкретизации «общие функционально-графические представления – 

конкретные функционально-графические преобразования, изображения»; 

- формирование обобщенно-конкретного метода декомпозиции - 

поиска области истинности числовых предикатов из функционально-

композиционных расширений в сочетании эвристических действий 

сведения числовых предикатов к функционально определенному виду и 

обобщенных алгоритмических действий их последующих равносильных 

преобразований. 

Задачей методологического этапа теоретико-предикатного мышления 

выступает разделенное аналитико-синтетическое представление 

пространства числовых предикатов и его теории (Табл.1): 

- в соответствии структуры пространства числовых предикатов (типы, 

функционально определенные типы, функционально-композиционные 

расширения, конкретные числовые предикаты в их включенности в 

определенный вид) с соответствующими функционально-графическими 

образами и структуры понятий, фактов, методов (соответствующих типам 

понятий области истинности и равносильности, теорем со спектрами общих 

и функциональных равносильностей, пространственно-числового и 

Общие 
равносильности. 

Приведение к 
функционально 
определенному 

виду. 

Общие и функциональные 
равносильности. 

Приведение к стандартному 
функциональному виду. Поиск 

области истинности. 

Общие и функциональные 
равносильности в конкретной 

форме. Приведение к 
конкретному стандартному 

функциональному виду. Поиск 
области истинности. 
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пространственно-функционального методов обоснования равносильностей, 

функционально-аналитического и функционально-графического методов 

исследования числовых предикатов) теории предикатного пространства; 

- в интеграции обобщенно-теоретической деятельности по 

формированию функционально-аналитического и функционально-

графического методов исследования типов числовых предикатов, их 

обобщенно-алгоритмических модификаций в каждом из функционально 

определенных видов предикатов, конкретно-эвристической деятельности 

преобразования обобщенных алгоритмов в функционально-

композиционных расширениях; 

- в анализе базовых понятий (тип предиката, функционально 

определенный вид предиката, равносильность предикатов данного типа, 

метод доказательства, метод исследования), свойств (конечности-

бесконечности, дискретности-непрерывности, периодичности) теории 

пространства числовых предикатов, обоснованных системами понятий 

математических теорий числового и функционального пространств; 

- в приложении понятий, методов теории пространства числовых 

предикатов к исследованию свойств геометрических фигур 

геометрического пространства в содержании аналитического метода.  
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Табл. 1. Систематизация представлений пространства числовых 

предикатов 

 

 

 

 

 

 
Предикатная картина мира в содержании пространства числовых предикатов, 

закономерностей его теоретического исследования 

Пространственно-предикатные 
представление, воображение, мышление 

Теоретико-предикатные 
представление, память, мышление 

Предикатное 
пространство в 
математико-
модельном 
отражении 
условий 
равновесия, 
сравнения 
числовых величин, 
характеризующих 
системные 
процессы, явления 
реального мира. 

Предикатное 
пространство в 
системе типов 
числовых 
предикатов, 
функционально 
определенных 
видов, 
композиционных 
расширений, 
функционально-
аналитического и 
функционально-
графического 
методов 
исследования. 

Теория 
пространства 
числовых 
предикатов в 
понятийном 
представлении, 
во взаимной 
связи 
теоретических 
закономерностей 
предикатного, 
числового и 
функциональног
о пространств. 

Теория 
пространства 
числовых 
предикатов в 
аналитико-
синтетическом 
представлении 
методов 
обоснования 
равносильностей, 
методов 
исследования 
числовых 
предикатов, их 
приложения в 
геометрическом 
пространстве. 

Внутренние процессы пространственно-
предикатной деятельности: 
- обобщенное восприятие типов числовых 
предикатов в системе абстрактных 
понятийных и функционально-
графических образов с позиции 
формирования представлений 
пространства числовых предикатов как 
важного компонента математического 
мировоззрения; 
- системно-структурное представление 
предикатного пространства в системе 
функционально определенных видов 
предикатов, их расширений с 
соответствующими спектрами общих и 
функциональных равносильностей; 
- становление функционально-
аналитической формы алгоритмического 
мышления в содержании обобщенно-
алгоритмической деятельности; 
- становление функционально-
графической формы алгоритмического 
мышления в содержании обобщенно-
алгоритмической деятельности.  
 

Внутренние процессы теоретико-
предикатной деятельности: 
- математико-мировоззренческое 
представление теории предикатного 
пространства в обосновании базовых 
закономерностей пространства числовых 
предикатов; 
- актуализация теоретико-модельных 
представлений числового пространства в 
понятийном обосновании общих 
равносильностей, соответствующих 
каждому типу предикатов; 
- актуализация теоретико-модельных 
представлений функционального 
пространства в образном представлении 
типов числовых предикатов, обосновании 
функциональных равносильностей 
функционально определенных видов 
предикатов; 
- становление аналитико-синтетического 
мышления в процедурах формирования 
методов обоснования равносильностей, 
функционально-аналитического и 
функционально-графического методов 
исследования числовых предикатов. 
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Развитие абстрактного математического мышления в пространстве 

числовых предикатов с параметрами 

Пространство числовых предикатов с ведущей обобщенно-

алгоритмической деятельностью исследования предикатов в содержании 

общего математического образования имеет непосредственное расширение 

в пространстве числовых предикатов (уравнений, неравенств, систем) с 

параметрами, в основном – в классах уравнений, неравенств с одним и 

двумя параметрами. 

В классических справочно-методических пособиях для 

самостоятельной учебной математической деятельности В.В. Вавилова, 

И.И. Мельникова, С.Н. Олехника, П.И. Пасиченко118, Г.В. Дорофеева, М.К. 

Потапова, Н.Х. Розова119, П.С. Моденова, С.И. Новоселова120, М.И. 

Шабунина121 числовые предикаты, как и числовые предикаты с 

параметрами, выступают объектами сугубо эвристической деятельности с 

индивидуально представленными способами решения.  

В учебных пособиях для учащихся В.В. Амелькина, В.Л. Рабцевича122, 

П.И. Горнштейна, В.Б. Полонского, М.С. Якира123, В.К. Маркова124, С.А. 

Тынянкина125, М.К. Потапова, С.Н. Олехника, Ю.В. Нестеренко126 Г.А. 

Ястребинецкого127 уравнения и неравенства с параметрами 

рассматриваются в качестве отдельных обособленных объектов со своими 

способами классификации, решения, однако также вне понятийной основы, 

на содержательно-интуитивном уровне, без соответствующего 

теоретического обоснования. 

На важность развития учащихся средствами задач с параметрами, 

характеризуемых полноценной исследовательской деятельностью указывал 

Г.В. Дорофеев128. Также, А.Г. Мордкович129 неоднократно выражал 

объективную необходимость включения в содержание общего 

математического образования «содержательно-методической линии 

параметров». 
                                                 
118 Вавилов В.В., Мельников И.И., Олехник С.Н., Пасиченко П.И. Задачи по математике. Уравнения и 

неравенства.М.: Наука.1980. 240с. 
119 Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Пособие по математике для поступающих в вузы. М.: Наука. 

1976. 640с 
120 Моденов П.С., Новоселов С.И. Пособие по математике для поступающих в вузы. М.: Изд-во МГУ. 1961. 

406с. 
121 Шабунин М.И. Математика для поступающих в вузы. Уравнения и системы уравнений / Учеб. пособие. 

М.: Аквариум, 1997. 272 с. 
122 Амелькин В.В., Рабцевич В.Л. Задачи с параметрами. Справочное пособие по математике. Мн. «Асар». 

1996. 464с. 
123 Горнштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с параметрами. Москва – Харьков: «Гимназия». 

1998. 326 с. 
124 Марков В.К. Метод координат и задачи с параметрами. М: Изд-во Моск. ун-та. 1970.146 с. 
125 Пятьсот четырнадцать задач с параметрами/Под ред. Тынянкина С.А.- Волгоград: В.П. 1991.160с 
126 Потапов М.К., Олехник С.Н., Нестеренко Ю.В. Уравнения и неравенства с параметрами. М.: Изд-во 

МГУ.1992. 16с. 
127 Ястребинецкий Г.А. Уравнения и неравенства, содержащие параметры. М.: Просвещение.1972. 128с. 
128 Дорофеев Г.В. О задачах с параметром, предлагаемых на вступительных экзаменах в вузы// Математика 

в школе. 1983. № 4. С. 36-40. 
129 Мордкович А.Г. Уравнения и неравенства с параметрами (часть первая)//Математика. Еженедельное 

приложение к газете «Первое сентября». 1994. № 34. С.2-3 
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Теоретическое исследование обширного класса числовых предикатов 

с параметрами, выводящее на обоснование обобщенных способов их 

исследования в содержании функционально-аналитического и 

функционально-графического методов, проведено автором130. В 

содержании концептуальных положений деятельностной теории учения 

(В.В. Давыдов), теории поэтапного формирования умственных действий 

(П.Я. Гальперин) разработана авторская технология обучения решению 

уравнений и неравенств с параметрами, формирующая теоретический тип 

мышления131.  

В элементарной математике, выступающей источником предметного 

выделения, анализа содержания общего математического образования, 

пространство числовых предикатов с параметрами, характеризуется в 

качестве одного их основных абстрактных математических пространств, 

обеспечивающих полноценную исследовательскую математическую 

деятельность: 

- задачи с параметрами являются наиболее сложным в логическом и 

техничном планах разделом элементарной математики, выступают 

«индикатором общего владения абитуриентом техникой и логикой 

математики»132; 

- задачи с параметром – миниатюрные исследовательские задачи, их 

решение требует высокой логической культуры и высокой техники 

вычислений133; 

- решение уравнений и неравенств с параметрами открывает перед 

учащимися значительное число эвристических приемов общего характера, 

ценных для математического развития личности, применимых в 

исследованиях и на любом другом математическом материале134; 

- задачи с параметрами – один из труднейших разделов школьного 

курса математики, в котором кроме использования определенных 

алгоритмов решения уравнений и неравенств, приходится обдумывать, по 

какому признаку нужно разбить множество значений параметра на 

классы135 …. 

С высокой оценкой развивающего потенциала предикатно-

параметрического пространства контрастирует негативная характеристика 

Н.Х. Розовым гипертрофированного увлечения в содержании математики 

вступительных испытаний уравнениями и неравенствами с параметрами, 

«из которых предприимчивые репетиторы уже сделали целую «науку», не 

                                                 
130 Горбачев В.И. Элементы теории и общие методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Брянск: Изд-во БГПУ.1998. 264с 
131 Горбачев В.И. Модель развивающего обучения в курсе алгебры средней школы. Брянск: Изд-во БГПУ. 

2000. 266с. 

 
132 Пятьсот четырнадцать задач с параметрами/Под ред. Тынянкина С.А. Волгоград: В.П. 1991.с. 5 
133 Марков В.К. Метод координат и задачи с параметрами. М: Изд-во Моск. ун-та. 1970.с. 4-5. 
134 Дорофеев Г.В., Потапов М.К., Розов Н.Х. Пособие по математике для поступающих в вузы. М.: Наука. 

1976. С. 5. 
135 Мордкович А.Г. Уравнения и неравенства с параметрами (часть первая)//Математика. Еженедельное 

приложение к газете «Первое сентября».1994. № 34. С.2. 
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имеющую никакой образовательной ценности»136 …. Такая критическая 

оценка характеризует сложившийся конгломерат параметрических 

предикатов – вне понятийной систематизации и образных представлений, 

вне выделенных методов исследования, наследующих закономерности 

пространства числовых предикатов, вне реализации задач личностного 

развития. 

В формальной записи уравнение 𝐹(𝑎, 𝑥) = 0 с параметром a и 

переменной x представляет бесконечную совокупность частных уравнений 

𝐹(𝑎𝑖 , 𝑥) = 0 для всевозможных значений 𝑎 = 𝑎𝑖 параметра. Общее решение 

𝑥 = 𝑓(𝑎) уравнения 𝐹(𝑎, 𝑥) = 0 на множестве 𝐴𝑓 значений параметра 

означает, что для всякого 𝑎 = 𝑎𝑖 ∈ 𝐴𝑓 значение 𝑥 = 𝑓(𝑎𝑖) является 

решением соответствующего частного уравнения 𝐹(𝑎𝑖 , 𝑥) = 0137. 

Представление уравнения 𝐹(𝑥) = 0 с переменной в качестве частного 

𝐹(𝑎𝑖 , 𝑥) = 0 в записи уравнения 𝐹(𝑎, 𝑥) = 0 с параметром a и переменной x 

указывает на значительное «параметрическое» расширение класса всех 

уравнений 𝐹(𝑥) = 0.  
Функциональное представление 𝑥 = 𝑓(𝑎) понятия общего решения 

через решения совокупности частных уравнений, модельное представление 

всех общих решений в процедуре выделения типов частных уравнений, 

свидетельствуют о порядковом усложнении процесса решения, точнее, 

исследования уравнений с параметрами в процедурах выделения общих 

решений с соответствующими областями, моделирования совокупности 

общих решений, классификации всех частных уравнений по типам. 

Исследование неравенства 𝐹(𝑎, 𝑥) < 0 с параметром a и переменой x 

осуществляется в его представлении как бесконечной совокупности 

частных неравенств 𝐹(𝑎𝑖 , 𝑥) < 0 для всевозможных значений 𝑎 = 𝑎𝑖  

параметра. Функционально определенная запись общего решения 

(−∞, 𝑓𝑖(𝑎)) ∪ (𝑓𝑘(𝑎), 𝑓𝑙(𝑎)) неравенства 𝐹(𝑎, 𝑥) < 0 с параметром a и 

переменой x на множестве 𝐴𝐾 значений параметра задает множество 

решений (−∞, 𝑓𝑖(𝑎𝑖))  ∪ (𝑓𝑘(𝑎𝑖), 𝑓𝑙(𝑎𝑖)) частных неравенств 𝐹(𝑎𝑖 , 𝑥) < 0 

для всякого 𝑎 = 𝑎𝑖 ∈ 𝐴𝐾. Разбиение неравенства 𝐹(𝑎, 𝑥) < 0 с параметром a 

и переменой x на конечные, бесконечные типы частных неравенств с 

соответствующими общими решениями для каждой из областей 

однотипности базируется на понятийных и образных представлениях 

пространства уравнений и неравенств с параметром, функционально-

графических образах числовых элементарных функций, предполагает 

сформированность функционально-аналитического и функционально-

графического методов решения в пространстве числовых предикатов138. 

                                                 
136 Розов Н.Х. Вечные вопросы о школьном курсе математики. Чему учить? Как преподавать // Математика 

в школе. 1999, № 6. С. 35. 
137 Горбачев В.И. Общие методы решения уравнений и неравенств с параметрами // Математика в школе. 

1999. № 6. С. 60-68. 

 
138 Горбачев В.И. Общие методы решения уравнений и неравенств с параметрами не выше второй степени 

// Математика в школе. 2000. № 1. С. 58-64. 
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Содержательное математическое представление уравнений, 

неравенств с параметром показывает, что пространство числовых 

предикатов с параметрами (предикатно-параметрическое пространство) 

базируется, но не выступает простой модификацией пространства числовых 

предикатов, востребует формирование как соответствующих 

представлений, так и адекватной теории, в которой его закономерности, 

методы исследования конкретных числовых предикатов с параметрами 

будут выделены, обоснованы (Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Представление предикатного и предикатно-
параметрического пространств в базовых видах деятельности 

Преемственность обобщенно-алгоритмической деятельности в 

                                                 
 

Пространство числовых 
предикатов с переменной 

(одномерное множество 
решений) 

Пространство числовых 

предикатов с 
параметром и 

переменной (двумерное 

множество решений) 

Пространство числовых 

предикатов с двумя 
параметрами и 

переменной (трехмерное 

множество решений) 

Теория пространства числовых 
предикатов с переменной 

(понятийная систематизация, 

функциональные способы 
конструирования, типология 
равносильных преобразований) 

Теория пространства числовых предикатов с одним, 

двумя параметрами и переменной (понятийная 
систематизация, функционально-параметрические 

способы конструирования, топологическая 

классификация типов частных предикатов, 
типология равносильных параметрических 

преобразований, модельное представление 
множества решений) 

Результат деятельности 

представливания и теоретико-
предикатной деятельности в 

пространстве числовых 

предикатов - функционально-
аналитический и 

функционально-графический 
методы решения: 

- сформированные в 

деятельности 
представливания;  

- представленные в 
обобщенно-алгоритмической 

форме для функционально 
определенных классов; 

- обоснованные в теоретико-
предикатной деятельности. 

Результат деятельности представливания и 

теоретико-предикатной деятельности в 
пространстве числовых предикатов с параметрами - 

интегрированные функционально-аналитический и 

функционально-графический методы исследования: 
- наследующие, поглощающие в качестве частных 

фактов методы решения числовых предикатов; 
- представленные в обобщенно-теоретической 

форме, направляющей аналитико-синтетическую 

деятельность исследования числовых 
параметрических предикатов; 

- сформированные в теоретико-предикатной 
деятельности, в содержании которой 

осуществляется становление деятельности 
представливания; 

- исследовательская, аналитико-синтетическая 

форма учебных действий, опосредующих 
вычислительные, конструктивные графические 

операции, выступает основной характеристикой 
каждого из методов.  
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пространстве числовых предикатов выступает значимой, но не основной 

закономерностью становления представлений пространства предикатов с 

параметрами. «Параметрический способ» расширения пространства 

числовых предикатов приводит к качественному усложнению спектра видов 

учебной математической деятельности – как на этапе формирования 

представлений предикатно-параметрического пространства, так и на этапе 

теоретического обоснования его закономерностей 139: 

- владения в оперативной памяти обширным спектром понятий, 

фактов, аналитических и конструктивных действий из различных учебных 

математических теорий (числовых элементарных функций, числовых 

систем, геометрических фигур, уравнений и неравенств);  

- сформированности исследовательских умений, связанных с 

интеграцией аналитического и графического методов поиска общих 

решений, модельного представления областей общих решений, разбиением 

множества значений параметров на области однотипности; 

- развития содержательной логической культуры, позволяющей в 

умственном плане проводить анализ задачи, находить обоснование 

исполнительских действий, синтезировать результат исследования в виде 

обобщенного способа, схемы; 

- наличия высокой техники вычислительных, формально-

операторных, конструктивных действий, сочетающей следование 

обобщенной схеме исследования предиката с параметрами, мастерство 

исполнительских действий алгоритмического характера с определенными 

навыками эвристической, творческой деятельности. 

Понятийно-образное представление «параметрического» расширения 

пространства числовых предикатов, аналитико-синтетическая деятельность 

исследования числовых предикатов с параметрами в сочетании 

алгоритмических и эвристических, аналитических и конструктивных 

                                                 
139 Горбачев В.И. Элементы теории и общие методы решения уравнений и неравенств с параметрами. 

Брянск: Изд-во БГПУ.1998. С. 7. 
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действий, направленные на формирование существенно более высокого 

уровня математической культуры, характеризуют развивающий потенциал 

предикатно-параметрической деятельности. 

Развитие представлений, мышления, памяти в спектре выделенных 

видов учебной математической деятельности как цель построения, 

исследования пространства числовых предикатов с параметрами 

осуществляется согласно закономерностям формирования внутренне-

процессуальной компетенции140: 

- в последовательном становлении представлений предикатно-

параметрического пространства с абстрактно-алгоритмическим и системно-

структурным типами мышления в деятельности представливания и 

теоретико-предикатной деятельности по изучению пространственных 

закономерностей с абстрактно-дедуктивным, аналитико-синтетическим, 

методологическим типами мышления; 

- формированием в деятельности представливания пространственно-

предикатного мышления - в процедурах создания аналитических и 

графических образов числовых предикатов с параметрами, осуществления 

общих и функциональных равносильных преобразований числовых 

предикатов с параметрами функционально определенного вида, выделения 

общих решений на соответствующих областях значений параметров, 

модельного и графического представления каждого типа частных 

предикатов; 

- в обеспечении ведущей роли теоретико-предикатного мышления, 

лидирования теоретико-предикатной деятельности – в понятийном, 

образном, символическом представлении типов числовых предикатов с 

параметром и соответствующих предикатам общих решений, всех 

возможных типов частных предикатов; в обосновании обобщенных 

способов исследования функционально определенных видов числовых 

                                                 
140 Горбачев В. И. Предметные компетенции общеобразовательного курса математики и их классификация 

// Интеграция общего и профессионального математического образования стран европейского 

сотрудничества в контексте Болонского соглашения. Брянск, Изд-во ООО «Ладомир»,2014. С. 96-105 
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предикатов с параметрами в сочетании алгоритмических и эвристических 

действий; в анализе соответствия пространства числовых предикатов и 

предикатно-параметрического пространства, выделения теоретических 

закономерностей пространства числовых предикатов с параметрами из 

закономерностей предикатного пространства; в представлении общих 

способов решения числовых предикатов функционально определенного 

вида в форме конкретных проявлений обобщенных способов исследования 

соответствующих предикатов с параметрами; 

- в формировании целостного математико-мировоззренческого 

представления предикатного и предикатно-параметрического пространств в 

системе закономерностей наследования и закономерностей расширения 

пространственных образов, способов преобразования, методов 

исследования (Рис. 10) 

Расширение предикатно-числового пространства в пространство 

предикатов с параметрами с наследованием, обогащением 

пространственно-предикатного и теоретико-пространственного типов 

мышления имеет уникальный исследовательский, развивающий характер в 

учебной математической деятельности уровня общего образования, 

подтверждающий идею А.Г. Мордковича141 о внедрении «содержательно-

методической линии параметров»: 

- расширением понятия, графического и модельного представления 

области истинности числового предиката, предиката с параметрами данного 

типа; 

- развитием аналитического метода решения функционально 

определенного вида числовых предикатов в метод комплексного 

(понятийно-образного) исследования предикатов с параметрами; 

- преобразованием обобщенно-алгоритмической деятельности 

исследования пространства числовых предикатов в аналитико-

                                                 
141 Мордкович А.Г. О некоторых методических вопросах, связанных с решением уравнений // Математика 

в школе. 2006. № 3. С. 25-34 



 

118 

 

синтетическую, управляемую обобщенными теоретическими 

представлениями пространства предикатов с параметрами; 

- интеграцией пространственно-предикатных представлений в схеме 

«пространство числовых предикатов – пространство предикатов с 

параметрами – единые пространственно-предикатные представления», 

теоретико-предикатных представлений в схеме «теоретические 

закономерности пространства числовых предикатов – теоретические 

закономерности пространства предикатов с параметрами – функционально-

аналитический и функционально-графический методы исследования 

объектов интегрального предикатного пространства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Предикатное числовое пространство 
Объекты, виды, типы пространства предикатов 
Равносильные, конструктивные преобразования 

 Предикатно-
пространственное 
представление: 
- мировоззренческое; 
- функционально-
графическое; 
- типов числовых 
предикатов; 
- областей истинности;  
- функциональной 
определенности; 
-композиционных  
расширений; 
- равносильности; 
- методов исследования. 
 
 

Предикатно-
пространственное 
мышление: 
- алгоритмическое 
мышление в 
функционально-
аналитической и 
функционально-
графической формах; 
- эвристическое мышление в 
композиционных 
расширениях; 
- логическое мышление в 
равносильных, 
конструктивных 
преобразованиях. 

Теоретико-предикатное 
мышление: 
- дедуктивное 
представление 
пространства предикатов; 
- структурирование, 
обоснование, применение 
равносильностей; 
- обоснование 
функционально-
графического метода 
исследования; 
- выделение 
закономерностей 
функционально-
аналитического метода. 
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Рис. 10. Развитие представлений, мышления в исследовании  

 

Заключение. Теоретико-предикатная деятельность, помимо 

понятийно-категориального представления пространства числовых 

предикатов в его взаимной связи с числовым, функциональным и 

геометрическим пространствами, направлена на обоснование 

функционально-аналитического и функционально-графического методов 

исследования. В ее содержании осуществляется становление теоретико-

предикатного типа мышления на абстрактно-дедуктивном, аналитико-

синтетическом и методологическом уровнях с соответствующими уровням 

видами учебной деятельности.  

Параметрическое расширение пространства числовых предикатов 

несомненно усложняет как деятельность представливания, так и теоретико-

предикатную деятельность. Однако порядковое развитие абстрактного 

математического мышления, уровня исследовательской деятельности, 

интегрирующей образные представления и аналитические преобразования 

во взаимодействии обосновывающих и конкретных исполнительских 

действий вполне объясняет стремление ведущих отечественных методистов 

включить предикатно-параметрическое пространство в качестве значимого 

в содержание общего математического образования. 

Несомненными достоинствами интегрального представления 

предикатного и предикатно-параметрического пространств во внутреннем 

плане субъекта выступают: 

- организация целостной субъектной исследовательской деятельности 

в объективном сочетании функционально-графических представлений и 

Предикатно-параметрическое пространство 
Понятия, образы, виды предикатов с параметрами 

Классификация частных предикатов, представление общих решений 
 
Предикатно-
пространственное 
представление: 
- расширение 
представлений 
пространства числовых 
предикатов; 
- аналитическая 
классификация частных 
предикатов с 
графическими образами 
типов;  
- представление областей 
общих решений, областей 

однотипности.  

Предикатно-
пространственное 
мышление: 
- обобщенное 
алгоритмическое 
мышление в 
исследовании типа, 
вида предикатов с 
параметрами; 
- системно-структурное 
мышление в 
моделировании общих 
решений, разбиении 
частных предикатов на 

типы.  

Теоретико-предикатное 
мышление: 
- дедуктивное 
представление пространства 
предикатов с параметрами; 
- обоснование 
функционально-
аналитического метода 
исследования вида 
предикатов; 
- аналитико-синтетическое 
мышление в исследовании 
конкретного предиката с 
параметрами. 

Интегральное математико-мировоззренческое представление 
 предикатного и предикатно-параметрического пространств 

 в учебной математической картине мира. 
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функционально-аналитического метода исследования во взаимной связи 

понятийных обосновывающих и алгоритмических исполнительских 

действий; 

- интеграция пространственно-предикатного и теоретико-

предикатного типов мышления в едином представлении предикатного и 

предикатно-параметрического пространств. 
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ГЛАВА 8.  

МОДЕЛЬ ПОСТРОЕНИЯ ДВУЯЗЫЧНОГО УЧЕБНОГО  

СЛОВАРЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ПЕРЕВОДЧИКОВ  
 

Влавацкая Марина Витальевна 

 

Введение. Взаимная деятельность людей, разговаривающих на 

разных языках, возможна лишь при условии, что они могут хорошо 

понимать друг друга. Без этого их коммуникация становится или весьма 

затрудненной, или вообще невозможной. Поэтому правильный перевод 

речи людей, говорящих на разных языках, является одним из 

основополагающих условий их взаимопонимания и продуктивного 

взаимодействия. 

Очевидно, что эффективность работы переводчика связана с уровнем 

и особенностями используемых ими словарей, которые в неодинаковой 

степени применимы для различных сфер общения. Поэтому научиться 

умению продуктивного применения всего потенциала двуязычной, или 

переводной, лексикографии в соответствующей области общественной 

деятельности является главным критерием для оценки пригодности 

переводчика для работы в данной области. 

Объект данного исследования является область учебной двуязычной 

лексикографии, а предметом – специфика двуязычных англо-русских 

учебных словарей.  

Целью работы является разработка модели англо-русского учебного 

словаря посредством определения главных параметров описания 

информации о лексике в целом и, прежде всего, о заголовочном слове в 

двуязычных англо-русских учебных словарях, а также создании 

микроструктуры, которая наиболее полно будет отвечать требованиям 

изучающих английский язык в целях обучения переводу.  

Для реализации заявленной цели были применены такие методы 

исследования, как описательный, сопоставительный, дефиниционный, 

компонентный, лексикографический анализ, а также метод 

лексикографического конструирования. В качестве получения достоверной 

информации о выявлении важных языковых параметров словарной статьи 

для двуязычного учебного словаря с ориентацией на будущих переводчиков 

проводился опрос пользователей учебных двуязычных словарей.  

 

Перевод: билингвизм vs интерференция как причина и 

следствие 

По определению В. Н. Крупнова142, переводом представляет собой 

сложный творческий аналитико-интегративный процесс, который связан с 

воссозданием мысли оригинала и в реализации которого задействованы все 

деятельные ресурсы переводчика. Переводчик должен хорошо 

                                                 
142 Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода. – М.: Высшая школа, 1987. 



 

122 

 

ориентироваться в содержании переводимого текста, четко улавливать 

мысль автора, использовать различные способы перевода, анализировать 

полученный результат, верифицируя свой перевод с оригинальным текстом. 

При выполнении всех этих действий важную роль играют словари разных 

типов, которые необходимо использовать в каждом конкретном случае.  

В повседневном понимании, словарь – это книга, информация в 

которой упорядочена c помощью разбивки на отдельные небольшие блоки, 

отсортированные по названию или тематике. Однако при более 

пристальном рассмотрении в словарях вскрывается более глубокое 

содержание. В.А. Козырев и В.Д. Черняк отмечают, что Вольтер считал 

словарь «Вселенной в алфавитном порядке», а Анатоль Франс, продолжая 

эту мысль, подчеркивал, что все книги как бы содержатся в словаре и очень 

важно уметь из него их извлечь143. Тем самым названные авторы обращают 

внимание на огромный информационный и культурный потенциал 

лексикографических справочников.  

Похожей точки зрения придерживаются и современные ученые. 

Например, А.С. Герд даёт следующее определение словарю, называя его 

собранием «единиц естественного или искусственного языка, обычно 

снабженных той или иной семантической информацией и расположенных в 

определенном порядке (чаще, в алфавитном или идеографическом)»144.  

Двуязычные словари представляют важное направление 

лексикографической работы, они очень широко востребованы обществом, 

так как способствую осуществлению языковых контактов между народами. 

При изучении иностранных языков они являются обязательными в целях 

получения адекватной информации о переводе. В.П. Берков справедливо 

отмечает, что лексикограф, который составляет двуязычный словарь, 

прокладывает огромное количество путей, состоящих из разных дорог, 

дорожек и тропок – между народами. И от того, насколько точно проложены 

им эти пути, зависит, правильно ли пойдут многочисленные поверившие 

ему пользователи словарем145. 

Из высказываний вышеназванных авторов нетрудно сделать вывод, 

что используемые при переводах словари, по крайней мере, должны иметь 

равноценное информационное наполнение. Это значит, что любое понятие, 

встречающееся в переводимом тексте, должно содержаться в словаре языка-

оригинала, а его соответствующий ему эквивалент – в словаре языка, на 

который данный текст переводится. В противном случае приемлемой 

точности перевода достичь не удастся, и Вселенная, описанная на одном 

языке, будет выглядеть иначе, чем та, что описана в переводе на другой 

                                                 
143 Козырев В. А, Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях русского языка. СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 
144 Герд С.А. К определению понятия "словарь" // Проблемы лексикографии: сборник статей под ред. А.С. 

Герда и В.Н. Сергеева. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. С. 202. 
145 Берков В.П. Двуязычная лексикография .Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Астрель, АСТ, 

Тразиткнига, 2004. 
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язык146. 

Следовательно, перевод – это процесс создания на новом языке 

варианта переводимого текста, максимально приближенного к оригиналу по 

форме, характеру, содержанию, а в случае литературного и публицистского 

перевода – и по эмоциональному настрою. При этом необходимо 

использование наиболее полных словарей тех типов, которые способны в 

наибольшей степени обеспечить наивысшее качество перевода. 

Понятие точного перевода неразрывно связано с понятиями 

«билингвизм» и «интерференция» – второе как следствие первого. 

Билингвизмом принято называть способность владения двумя языками и 

использование их на практике. Билингвизм, или двуязычие, с точки зрения 

языкознания, имеет свои особенности.  

Главное внимание языковеды всегда уделяли языковому аспекту 

исследования двуязычия, к которому на фонологическом, 

морфологическом, синтаксическом уровнях языковой системы относится 

анализ соотношения структур и структурных элементов двух языков, их 

взаимодействие и взаимозависимость. 

Внутренняя стороной языкового смешения выражается в создании 

различных пространственных общностей и называется интерференцией, т.е. 

наложением разноуровневых элементов одного языка на другой, которое 

является следствием билингвизма. Интерференция обычно неразрывно 

связана с понятием языкового контакта, которое описывается в работах 

многих отечественных и зарубежных лингвистов (см. работы 

Ю.Д. Дешериева, В.Ю. Розенцвейга, У. Вайнрайха, Ж. Багана и др.).  

Термин «языковая интерференция» впервые был упомянут в трудах 

представителей Пражской лингвистической школы, которые рассматривали 

интерференцию как процесс отступления от норм контактирующих языков.  

Российские лингвисты во многом разделяют позицию своих 

предшественников. Одни считают, что интерференция является 

результатом наложения двух систем в процессе речи (В.В. Климов), другие 

полагают, что интерференция – это ошибки в речи на иностранном языке, 

вызванные влиянием языковой системы родного языка (Н.Б. Мечковская). 

Интерференция также может проявляться в качестве иноязычного акцента в 

речи человека, владеющего несколькими языками (Г.М. Вишневская).  

Из всего этого следует, что термин «интерференция» тесно связан с 

понятием «билингвизм», это подтверждает дефиниция В.Ю. Розенцвейга: 

«интерференция — это нарушение билингвом правил соотнесения 

контактирующих языков, которое проявляется в его речи в отклонении от 

нормы»147.  

Таким образом, явление интерференции проявляется во 

                                                 
146 Козырев В. А, Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях русского языка. СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

 
147 Цит. по Каргина Е.М. Использование особенностей грамматической интерференции при обучении 

иностранному языку // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 4 [Электронный 

ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues 
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взаимодействии разных языковых систем в условиях билингвизма при 

непосредственном контакте языков, или при индивидуальном изучении 

иностранного языка и которая выражается в прямом отклонении от 

принятых языковых норм. При интерференции не происходит смены одного 

языка на другой, а происходит изменение одного языка под влиянием 

другого. 

Чтобы предотвратить проявление интерференции при обучении 

студентов-переводчиков, необходимо обращаться к авторитетным 

двуязычным учебным словарям.  

Специфика двуязычной учебной лексикографии 

Проблемам лексикографии в последние десятилетия уделяется 

достаточно большое внимание, что подтверждается работами таких 

известных отечественных и зарубежных языковедов-лексикографов, как 

Ю.Д. Апресян148, А.С. Герд149, Н.Ю. Шведова150, Р.Р.К. Хартман151, Ф.У. 

Хаусхолдер152, Л. Згуста153 и другие. Современной этап развития 

лексикографии характеризуется изменением традиционных словарных 

жанров. Причинами такого словарного разнообразия является, во-первых, 

сложность и многоаспектность самого объекта лексикографического 

описания, т.е. языка и, во-вторых, многочисленные потребности общества в 

получении самой различной информации о языке, которые также 

усложняют и расширяют тематику словарей154.  

Л. П. Ступин считает, что не представляется возможности 

представить в одном словаре всю максимально исчерпывающую 

информацию о языке, которая удовлетворила бы всех членов общества в 

целом и отдельных граждан в частности. Именно поэтому в любой 

национальной лексикографии существуют десятки, а то и сотни словарей 

самых разных типов. Например, В. А. Козырев и В. Д. Черняк приводят 

более 25 типов словарей русского языка155. 

Учебная лексикография в общем понимании – это относительно новая 

отрасль научной деятельности, которая занимается практикой и теорией 

составления учебных словарей и, по своей сути, представляет тот раздел 

языкознания, который наиболее отчетливо направлен на широкого 

потребителя языковой информации. В. В. Морковкин подчеркивает, что 

учебная лексикография представляет главный канал, при помощи которого 

                                                 
148 Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. 

Москва: Школа «Языки русской культуры», 1995. 
149 Герд А. С. К определению понятия "словарь" // Проблемы лексикографии. СПб.: Академия, 1999. 
150 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии; Издание 4-е, доп., 

2006. 
151 Hartman R.R.K. On Theory and practice // Lexicography: Principle and Practice. London-New York: Academic 

Press, 1983. P. 3-11. 
152 Householder Fred W. and Saporta Sol. Lexicographic Definition in Descriptive Semantics // Problems in 

Lexicography. Bloomington: Indiana University, 1975. P.26-45. 
153 Zgusta L. Manual of Lexicography. Prague: Academia, 1971. 
154 Ступин Л. Ф. Лексикография английского языка. – М.: Высшая школа, 1985. 
155 Козырев В. А, Черняк В. Д. Вселенная в алфавитном порядке: Очерки о словарях русского языка. – 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 
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«лингвистика обнаруживает и обнародует результаты своей деятельности» 

156.  

В этом смысле двуязычная учебная лексикография может 

рассматриваться как своего рода служба коммуникации между лингвистикой 

и обществом, которое заинтересовано в познании языка. При этом словарная 

продукция – это главное, чем лингвистика отчитывается перед обществом157. 

Понимание учебной лексикографии невозможно без признания 

необходимости наличия разнообразных учебных словарей. Студента, 

занимающегося изучением любого иностранного языка, в первую очередь 

интересует именно те словари, которыми он намерен пользоваться на 

протяжении всего процесса учебной деятельности. В конкретном случае 

необходима только одна система словарных изданий – учебная, поскольку 

только в рамках такой системы можно увидеть и понять особенности 

разнообразия в содержании различных изданий. 

Учебная лексикография – это лингвометодическая дисциплина, 

содержанием которой являются теоретические и практические аспекты 

описания лексики в учебных целях. К её основным разделам В.В. 

Морковкин относит теорию и практику создания учебных словарей, 

учебную лексикостатистику, создание учебных пособий 

лексикографического типа по лексике, представление и описание лексики в 

словаре учебника и в поурочных словарях158. 

В настоящее время наблюдается эволюция словарных жанров, 

направленная на усиление их обучающей составляющей.  

Сущность учебной лексикографии как самостоятельной 

лингводидактической дисциплины заключается во взаимовлиянии 

лингвистики и методики. По известному утверждению JI.A. Новикова, 

«учебную лексикографию, по сравнению с академической, можно 

определить в целом как лексикографию меньших форм и большей 

обучающей направленности»159. 

Обучающая роль учебной лексикографии состоит в том, что она 

своими теоретическими и практическими рекомендациями способствует 

плавному переходу от учебника к учебным пособиям по изучению лексики, 

и от них – к учебным и общим словарям и справочникам.  

Важной составляющей учебной лексикографии является ее 

методическая направленность, определяющая этап обучения, вид речевой 

деятельности, родной язык учащихся, наличие языка-посредника, языковой 

среды и т. д. Результатом лексикографического труда является словарь, для 

учебной лексикографии – это учебный словарь. 

Двуязычный (переводной) словарь – это словарь, предназначенный 

                                                 
156 Морковкин В.В. Основы теории учебной лексикографии. М.: Институт русского языка, 1990. 
157 Морковин В. В. Об объеме и содержании понятия «Теоретическая лексикография» // Вопросы 

языкознания, 1987. № 6. С. 31-41.  
158 Морковкин В.В. Основы теории учебной лексикографии. М.: Институт русского языка, 1990. 
159 Бархударов С.Г. Новиков JI.A. Каким должен быть учебный словарь. Русский язык за рубежом, 1971, 

№ 3. С. 46-51.  
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для перевода с одного языка на другой. Он пригоден как для работы 

переводчиков, так и для других пользователей, поэтому их обычно 

называют переводными.  

Двуязычный словарь следует рассматривать как результат 

переводческо-сопоставительной работы лексикографа, целью которого 

является практическое представление результатов сопоставлений в 

практику обучения языку, так как в нем фиксируются значения слов из 

сферы двух языков. Естественно, что для выполнения качественного 

перевода учащимся необходимо использовать ресурсы двуязычных 

словарей.  

Существуют специальные правила составления двуязычных словарей. 

В двуязычных словарях предоставлены соответствия двух видов – 

эквиваленты и так называемые вариантные соответствия. Подавляющее 

большинство слов в двуязычном словаре не имеет помет, т.к. они 

принадлежат к стилистически нейтральному слою лексики и могут 

употребляться в любом стиле речи. 

В зависимости от конкретной цели применения двуязычного словаря, 

методика описания слов в нем может различаться.  

В описании значений двуязычный словарь придерживается традиции 

односторонних двуязычных словарей, в которых система значений одного 

языка освещается сквозь призму системы значений второго языка, 

отражаясь в виде переводных эквивалентов. Поэтому значения в 

большинстве случаев описываются сначала в виде толкований, как правило, 

кратких, а затем уже в виде типичных эквивалентов из второго языка.  

Словарь как учебное пособие предназначен для системного овладения 

лексикой и способами её обогащения, т.е. словообразовательными 

средствами, что означает изучение сначала только основ слов, а затем 

переходить к производным словам – это правило всегда учитывается 

лексикографами при разработке микроструктуры, или словарной статьи.  

Не следует смешивать способы перевода – фиксируемые 

двуязычными словарями эквивалентные и вариантные соответствия – с 

приемами перевода, которые являются проявлением творческого начала в 

процессе перевода. Особенно важно разграничивать трансформационное 

происхождение русских слов и терминов, с одной стороны, и 

трансформацию как приём перевода, с другой. 

Функциональными являются вариантные соответствия, например, 

зафиксированные в двуязычных словарях синонимы, соответствующие 

значению (но не всей совокупности значений) слова. Выбор одного из 

вариантных соответствий зависит от ряда факторов, важнейшими из 

которых является контекст и ситуация высказывания. Разумеется, и 

контекстуальные значения слов, которые не в состоянии предвидеть ни один 

самый подробный словарь, тоже являются сугубо функциональными 

соответствиями. 

Недостатком двуязычного словаря является неполный охват всех 

эквивалентных соответствий, более того он может давать ложные 
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эквиваленты там, где имеется несколько параллельных соответствий между 

словами разных языков. По этой причине в процессе работы переводчику 

необходимо верифицировать данные двуязычного словаря во всех случаях 

сомнения, используя в качестве источников авторитетные одноязычные 

толковые словари. Более того, для более глубокого понимания значения 

слов важно не ограничиваться данными толковых словарей, а изучать их 

значение в контексте – в реальном речевом употреблении. 

Мега-, макро- и микроструктура как основные элементы учебных 

двуязычных словарей 

Главными структурными блоками любого словаря являются его мега-

, макро- и микроструктура (словарная статья), которая состоит из заглавной 

единицы и текста, декодирующего ее семантику и описывающего основные 

ее характеристики. 

Словарная статья всегда начинается с заглавного слова, или леммы, 

которая выделяется полужирным шрифтом. Совокупность всех заглавных 

слов в словаре является словником, или макроструктурой. Состав словника 

зависит от специфики и адресата словаря (учебный, переводной, 

узкоспециальный или терминологический и т.д.). 

Правая часть словарной статьи дает объяснения заглавной единицы. 

Структура словарной статьи зависит от разновидности и задач словаря. Зона 

правой части разрабатывается индивидуально для каждого вида. Это может 

быть синонимический ряд, список антонимов, перевод слова, раскрытие 

значения фразеологизма и т.д. 

Правая часть учебного двуязычного словаря содержит разного рода 

информацию о заглавном слова: грамматическую, фонетическую 

(транскрипцию), стилистическую, толкования, иллюстративные примеры 

(цитаты, речения), тип значения (прямое, переносное), 

словообразовательную (гнездо), «заромбовую» часть (фразеологизмы). 

Совокупность всех словарных статей, а также предисловие, раздел «Как 

пользоваться словарём», лексикографические источники, список условных 

сокращений, различного рода положения и др. образуют мегаструктуру 

словаря. 

В мегаструктуру любого словаря входит три обязательных части: 

предисловие, собственно корпус словаря и приложении. 

Кроме предисловия, размещающегося в самом начале словаря, в него 

входят и такие элементы, как «От издателя», где указывается адресная 

направленность справочника, «О пользовании словарем», где даются 

пояснения о последовательности подачи материала, а также объясняются 

принятые в словаре знаковые обозначения, «Лексикографические 

источники», где указан список использованных словарей, «Фонетико-

орфографические сведения», где представлены сведения о гласных и 

согласных звуках языка и их буквенном изображении, «Список 

сокращений», где перечислены принятые в данном словаре сокращения, 

«Алфавит», где дана транскрипция произношения букв алфавита языка 
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источника и т.д. 

Небольшие по объему сведения являются информационно 

насыщенными разделами словаря, направленными облегчение 

пользователю работы с ним. 

Термин «макроструктура» используется относительно расположения 

всех заглавных слов в словарном корпусе. Принципы отбора лексики, 

последовательность расположения материала, объём и специфика 

макроструктуры можно определить посредством анализа, входящих в нее 

единиц. Более того, можно выявить формы представления заглавных слов: 

начальные (исходные), словоизменительные (грамматические) и 

словообразовательные (дериваты). Макроструктура словаря (corpus / middle 

matter) составляет примерно 90-98% всего объема словаря160. 

В макроструктуру словаря также входят порядок расположения 

словарных статей, который может быть алфавитным, идеографическим (от 

понятия к слову), а также гнездовым (алфавитно-гнездовой), который 

объединяет информацию, содержащуюся в нескольких связанных между 

собой вокабулах, в то время как сами словарные статьи располагаются по 

алфавиту. 

Понятие «микроструктура» во многом соотносится с семантической 

структурой слова. При анализе микроструктуры можно определить способ 

организации материала в учебных двуязычных словарях, выявить 

особенности словоупотребления, а также понять выбор добавления 

функционально-языковой информации о заглавном слове.  

Лексикографическая обработка заглавного слова, его микроструктуры 

и метаязыка определяет информативность словарной статьи. Способы 

презентации заглавного слова и особенности его описания включают 

грамматическую, орфоэпическую, стилистическую, хронологическую, 

топонимическую, этимологическую, функциональную и другого рода 

информацию. В состав словарной статьи помимо перевода могут быть так 

же включены толкования или дефиниции (описательные, отсылочные или 

синонимические), иллюстративные примеры (или цитаты), графические 

иллюстрации (рисунки, графики, таблицы) и т.п.161.  

Дефинитивность и экземплификация – главные особенности 

представления информации о заглавном слове в микроструктуре учебных 

словарей. Появление дополнительных характеристики, 

дифференцированных по отраслям знаний, свидетельствует о расширении 

свойств и функций процессов, связанных с развитием самой области знания. 

Следуя цели исследования – разработке модели двуязычного учебного 

словаря для будущих переводчиков, сначала проведем сопоставительный 

лексикографический анализ нескольких двуязычных словарей для 

                                                 
160 Берков В.П. Двуязычная лексикография. Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Астрель, АСТ, 

Тразиткнига, 2004. 
161 Будкова С. С. Определение параметров терминологического справочника на основе анализа словарных 

источников // Молодой ученый. 2011. №12. Т.1. С. 230-232. URL https://moluch.ru/archive/35/4017/ (дата 

обращения: 19.05.2018). 
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выявления наиболее важных и необходимых лексикографических 

параметров, которые мы возьмём за основу при создании микроструктуры, 

или словарной статьи, разрабатываемого словаря. 

Сопоставительный анализ англо-русских словарей 

Для проведения сопоставительного анализа были взяты следующие 

учебные и двуязычные словари: 

1. Аракин В.Д., Выгодская 3.С., Ильина Н.Н. Англо-русский 

словарь. М.: Русский язык, 13 изд., 1992. 608 с. 

2. Шалаева Г., Вилсон Л.П. Новый школьный англо-русский 

словарь. М.: АСТ, 2010. 256 с. 

3. Wheeler M., Unbegaun B., Falla P. The Oxford Russian Dictionary: 

Russian-English, English-Russian. 3-rd ed. Oxford; New York: Oxford 

University Press, 2000. 1295 p. 

4. Воробьева М.И. Англо-русский словарь. Санкт-Петербург: 

Литера ИД. 2013. 256 с.  

Приступая к сопоставительному анализу данных двуязычных 

словарей, важно отметить, что анализ проводится в несколько этапов: 1) 

сопоставление их мегаструктуры; 2) сопоставление их макроструктуры; 3) 

сопоставление их микроструктуры.  

1) Сопоставительный анализ элементов мегаструктуры («От 

издателя», «О пользовании словарем», «Лексикографические источники», 

«Список сокращений», «Английский алфавит» (см. таблицу 1.) 

Таблица 1. Сопоставительный компонентный анализ элементов 
мегаструктуры англо-русских словарей 

 
Название словаря 

От изда-
тельства 
/преди-
словие  

О поль-
зовании 
словарем 

Лексико-
графические 
источники 

Список  
сокращений 

Англий-
ский 

алфавит 

Прило-
жение 

1. Аракин В. Д., 
Выгодская 3. С., 
Ильина Н. Н. 
«Англо-русский 
слварь», 1992.  

+ + + - + 

 
 

+ 

2. Шалаева Г., 
Вилсон Л. П. 
«Новый школьный 
англо-русский 
словарь», 2010 

+ + + + + 

 
 

+ 

3. Wheeler M., 
Unbegaun B., Falla 
P. The Oxford 
Russian Dictionary: 
Russian-English, 
English-Russian, 
2000. 

+ + + + + 

 
 
 

+ 
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4.Воробьева М.М. 
«Англо-русский 
словарь», 2013.  

+ + + + + 

 
+ 

 

По данным таблицы 1, во всех представленных словарях имеются 

перечисленный выше элементы мегаструктуры словаря за исключением 

«Списка сокращений» в «Англо-русском словаре» Аракина В.Д. и др. 

(1992). Важно отметить, что во всех анализируемых словарях есть 

приложения, содержащие таблицы, картинки, рисунки, индекс (алфавитный 

перечень слов) цитаты известных людей и т.д. Следовательно, его 

необходимо включать в мегаструктуру словаря как важный элемент 

лексикографического справочника.  

2) Следующим этапом анализа является сопоставление 

макроструктуры англо-русских словарей. 

I. Вторая и немаловажная составляющая мегаструктуры – корпус 

словаря, или совокупность всех словарных статей. Подчеркнем, что именно 

макроструктура словаря определяет порядок расположения словарных 

статей. 

В современных словарях макроструктура различается по трех 

основным разновидностям расположения словников: 

1. Алфавитный: а) сплошной; б) гнездовой. 

2. Тематический порядок расположения словарных статей:  

а) тематико-алфавитный; б) идеографические словари, тезаурусы; 

Как показывает сопоставительный анализ макроструктуры словарей, 

преобладающим является алфавитно-гнездовой способ расположения 

словарных статей, которое мы находим в «Новом школьном англо-русском 

словаре» (2010), в «The Oxford Russian Dictionary: Russian-English, English-

Russian» (2000), в «Англо-русском словаре» (1992) – сплошной алфавитный 

порядок, в то время как в «Англо-русском словаре» (2013) – тематико-

алфавитный. Следовательно, наиболее распространённое расположение 

слов в макроструктуре – алфавитно-гнездовое. Реже встречаются словари с 

тематическим расположением. 

Микроструктура, или словарная статья, состоит, как правило, из 

заглавной единицы и текста, разъясняющего заглавную единицу и 

описывающего её основные характеристики.  

Левая часть словаря включает заглавные слова, образующие словник, 

состоящий из заглавных единиц, включающих последовательность: фонем 

(звуков); морфем (приставок, корней, суффиксов); лексем (слов в основной 

форме); словоформ (слов в определенном числе, падеже); словосочетаний 

(сочетания слов). 

 Правая часть словаря – та, в которой объясняется заглавная единица. 

Структура словарной статьи определяется задачами словаря. В двуязычном 

учебном словаре обязательно присутствуют такие аспекты (зоны словарной 

статьи) как: транскрипция слова; грамматическая зона; стилистическая 

зона; толкования и/или перевод; иллюстрации (цитаты, речения); тип 
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значения (прямое, переносное и т.д.); словообразовательное гнездо; список 

синонимов данного слова; так называемая «заромбовая» часть 

(фразеологизмы) и т.д. 

В зависимости от представленной в словаре информации, внутри 

словарной статьи используются соответствующие пометы (стилистические, 

грамматические и другие).  

Далее проведем сопоставительный компонентный анализ 

микроструктуры двуязычных словарей и представим результаты в таблице 

3. Левая часть микроструктуры традиционно включает заглавное слово, 

правая часть основные словарные зоны (См. таблицу 3) 

Таблица 3. Сопоставительный компонентный анализ микроструктуры 
двуязычных словарей 

 Грамма-
тическая 

Стили-
стическая 

Перевод  Иллю-
страции 

Тип  
зна-

чения 

Слово-
образо-
ватель-

ное 
гнездо 

«Заром-
бовая» 
часть 

1.Аракин В.Д., 
Выгодская 3.С., 
Ильина Н.Н. 
«Англо-русский 
словарь» (1992).  

+ + + - + + - 

2.Шалаева Г. Лиса 
Патриция Вилсон, 
«Новый школьный 
англо-русский сло-
варь» (2010) 

+ + + - + + - 

3. Wheeler M., Un-
begaun B., Falla P. 
The Oxford Russian 
Dictionary: Russian-
English, English-
Russian. (2000).  

+ + + + + + + 

4.Воробьева М.И. 
«Англо-русский 
словарь» (2013). 

+ + + - + - + 

 

Как показывают результаты анализа, большинство словарей имеют 

сходные характеристики. Это касается прежде всего такой словарной 

информации, как перевод, грамматические и стилистические пометы, а 

также указания на тип значения слова. Различия в микроструктуре 

наблюдается относительно таких параметров, как иллюстративные 

примеры, представление словообразовательного гнезда и «заромбовой» 

части словарной статьи, в которой даны идиоматические выражения. Все 

анализируемые словари – это надёжные помощники при обучении 

иностранных языков и перевода. 

Сопоставив мега-, макро- и микроструктуру отобранных для анализа 
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двуязычных словарей и выявив основные лексикографические параметры, 

перейдем непосредственно к созданию микроструктуры англо-русского 

учебного словаря для изучающих английский язык и переводоведение.  

Модель построения англо-русского учебного словаря для 

студента-переводчика 

В рамках изучения современной двуязычной лексикографии можно 

заметить, что внимание лексикографов сконцентрировано на разработке и 

составлении англо-русских словарей, отличительной особенностью 

которых является учебная направленность, которая обеспечивает 

рациональное и эффективное использование словаря, как в целях обучения, 

так и в профессиональной деятельности переводчика.  

Для определения основных функций англо-русского учебного 

словаря, необходимо, с одной стороны, отталкиваться от определения 

учебного словаря В.В. Морковкина, под которым понимается 

«лексикографическое произведение, целью которого является оказание 

помощи в изучении иностранного языка для осуществления успешной 

коммуникации»162, а с другой, двуязычного словаря В.П. Беркова, под 

которым понимается «словарь с разным входным и выходным языками, 

цель которого находить наиболее точные эквиваленты значения при 

переводе на другой язык»163.  

Обладая данными характеристиками, двуязычный учебный словарь 

определяется как справочник, основной целью которого является 

предоставление необходимой лингвистической информации о заглавном 

слове, которая наиболее важна при обучении иностранному языку и 

переводу.  

Наиболее важные требования к разрабатываемому нами англо-

русскому учебному словарю для будущих переводчиков, или 

пользовательские запросы, были определены посредством проведенного 

ранее опроса студентов-переводчиков. Поясним, что понятие 

«пользовательский запрос»164 обозначает необходимую информацию для 

пользователей, которая, в данном случае, должна содержаться в англо-

русском учебном словаре.  

Следует пояснить, что в опросе участвовало 70 человек – все студенты 

факультета гуманитарного образования Новосибирского государственного 

технического университета, обучающиеся по направлению «Лингвистика», 

профиль «Перевод и переводоведение». Суть опроса состояла в выявлении 

наиболее важных структурных компонентов двуязычного учебного словаря 

(мега-, макро- и микроструктуры) с точки зрения его непосредственных 

пользователей.  

Представим результаты нашего опроса в виде таблицы в процентном 
                                                 
162 Морковкин В.В. Основы теории учебной лексикографии. М.: Институт русского языка, 1990. 
163 Берков В.П. Двуязычная лексикография .Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Астрель, АСТ, 

Тразиткнига, 2004. 
164 Мандрикова Г.М. Учебное компьютерное лексикографирование в теоретическом и прикладном 

рассмотрении: дис. … канд. филол. наук. М., 1994. 
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соотношении, при общем количестве опрашиваемых (100%) (См. таблицу 

4.). 

Таблица 4. Наиболее важные структурные компоненты англо-русского 
учебного словаря в процентном соотношении (по результатам опроса 

пользователей) 

Структурные компоненты англо-русского 
учебного словаря 

Процентное соотношение пользователей, 
указавших на необходимость данного 

компонента включения в англо-русский 
учебный словарь 

Мегаструктура словаря 

1. «От Издательства»  45% 

2. «О пользовании словарем»  80% 

3. Список сокращений и условных 
обозначений  

67% 

4. Английский алфавит  82% 

5. Список лексикографических 
источников  

30% 

6. Блок упражнение на развитие 
переводческой компетенции 

56% 

7. Приложение (комплекс упражнений 
на формирование переводческих 
навыков)  

87% 

Макроструктура словаря 

1. Алфавитное расположение 83% 

2. Тематическое расположение  17% 

Микроструктура словаря 

1. Транскрипция 
 

95% 

2. Грамматические пометы 90% 

3. Перевод 100% 

4. Особенности употребления 97% 

5. Иллюстративные примеры 95% 

6. «Заромбовая» зона 60% 

 

 Исходя из представленных данных, наиболее важными элементами 

мегаструктуры для пользователя являются английский алфавит и раздел «О 

пользовании словарем», в котором даётся подробная информация о 

правильном и рациональном использовании данного лексикографического 

справочника.  

Выделив пользовательские запросы к англо-русскому учебному 

словарю, можно сделать вывод, что микроструктура словаря должна 

включать такую информацию, как транскрипция, грамматические пометы, 

перевод (при необходимости толкование слова или его ЛСВ-в), 

иллюстративные примеры или демонстрация слова в контексте, а также 

особенности употребления (сочетаемость заглавного слова и т.п.).  

Выделение данных критериев позволило разработать оптимальную 

модель словаря, которая максимально отражает наиболее важную 

информацию относительно целей обучения английскому языку и переводу. 
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Данная информация является необходимой и обязательной для 

пользователей в целях адекватного изучения английского языка и его 

использования в профессиональной деятельности переводчика.  

Важно подчеркнуть, что важным элементом в структуре англо-

русского учебного словаря студенты-переводчики назвали блок 

упражнений, направленных на развитие переводческой компетенции, 

являющийся неоценимым помощником в изучении иностранного языка и 

перевода. Огромную роль при этом также играют мега-, макро- и 

микроструктура двуязычного учебного словаря. Далее рассмотрим каждый 

из названных блоков в отдельности.  

I. Мегаструктура англо-русского учебного словаря для 

переводчика.  

Основные составные части мегаструктуры представлены 

следующими блоками:  

1) «От издательства» – в этой части словаря обращается внимание 

пользователей на те изменения, которые произошли в двуязычной и учебной 

лексикографии за последние годы, а также содержится обращение автора к 

пользователям словаря о представлении полной информации о данном 

словарном пособии.  

2) «О пользовании словарем» – дается исчерпывающая информация о 

структуре словаря, его разделах, объясняется, по какому принципу 

сформирован корпус словаря, дается разбор микроструктуры, где подробно 

рассматриваются все зоны словарной статьи.  

3) «Список основных сокращений и условных обозначений» включает 

перечень применяемых сокращений, основные и вспомогательные 

указатели.  

4) «Английский алфавит» поможет пользователю правильно 

ориентироваться при поиске необходимого заглавного слова и 

соответствующей словарной статьи. 

5) «Список лексикографических источников» содержит словари, 

энциклопедии и справочники, использованные для составления англо-

русского учебного словаря.  

6) «Блок упражнений для развития переводческих навыков» содержит 

комплекс различного вида упражнений, направленных на закрепление и 

отработку изученной лексики и формирование переводческой компетенции.  

II. Макроструктура (словник) англо-русского учебного словаря 

содержит заглавные слова, отобранные по принципу наибольшей 

частотности употребления.  

Корпус словаря (совокупность словарных статей, составляющая 90-

98% всего объема словаря) – строго систематизирован для удобства 

использования, как опытных пользователей, так и для людей, недавно 

приступивших к изучению английского языка. Алфавитно-гнездовое 

расположение лексем, когда словарная статья объединяет информацию о 

нескольких деривационно-связанных между собой вокабулах способствует 

лучшему ориентированию в макроструктуре словаря, также данный 
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принцип расположения заглавных слов благоприятно влияет на 

запоминание часто употребляемых лексических единиц. В качестве 

примера возьмем лексему «love». 

Love [lᴧv]: love (любовь, симпатия, сущ.), to love (любить, гл.), beloved 

(возлюбленный, прил. и сущ.), lovely (прекрасный, прил.), loveless 

(нелюбящий, прил.) и т.д. К каждому деривату дается подробная 

лингвистическая информация.  

Алфавитно-гнездовой способ расположения заглавных слов дает 

возможность без затруднений находить те лексемы, которые объединяются 

в ряды производных (однокоренных) слов – гнёзд. Данный принцип имеет 

в своей основе смысловую общность слов. 

III. Микроструктура в разрабатываемой модели словаря отражает 

практически всю информацию важную для изучения английского языка и 

перевода.  

Основываясь на пользовательских запросах, структура статьи может 

быть представлена следующими словарными зонами.  

1) Заглавное слово – входное слово, к которому дается перевод, а 

также толкование в наиболее трудных случаях. Язык описания заглавных 

слов, или входных единиц словаря, является наиболее важным аспектом при 

декодировании.  

2) Транскрипция, или фонетическая характеристика заглавного 

слова, дается в виде фонетических символов, что объясняется разными 

фонетическими системами английского и русского языков, а также 

большим количеством заимствований и исключений из общих правил 

чтения английских слов.  

3) Грамматическая помета следует после транскрипции и 

указывает на часть речи, к которой принадлежит заглавное слово, а также 

исключения из правил, например: news (N sing) означает, что данное 

существительное используется только в единственном числе.  

4) Перевод каждого ЛСВ полисемичного заглавного слова. 

5) Особенности словоупотребления – употребление заглавного 

слова в речи всегда определяется особенностями его лексического 

значения и зависит от контекста – слов, которые его окружают. 

6)  Иллюстративные примеры, т.е. использование заглавных слов 

в контекстах и их перевод, представляет собой вербальную иллюстрацию, 

что является важной частью словарной статьи любого словаря или 

«экземплярно-иллюстративный параметр»165. 

7) «Заромбовая» зона – сектор, в котором даются фразеологизмы с 

заглавным словом, а также их переводные эквиваленты.  

8) Упражнения на отработку и запоминание значений слова и их 

пе-ревод в различных контекстах (не менее 3-х), которые должны быть 

направлены на создание адекватного перевода в определенном контексте. 

При этом в данной словарной статье дается ссылка на соответствующее 

                                                 
165 Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус русского языка. М., 1981. С. 32. 
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приложение. 

Важно подчеркнуть, что вследствие развитой полисемии лексики 

английского языка в разработанной микроструктуре англо-русского 

учебного словаря должен быть представлен перевод каждого ЛСВ на 

русском языке с иллюстративными примерами перевода в контексте. Более 

того, следует учитывать и тот факт, что в английском языке имеется и 

безэквивалентная лексика, которая содержит национально-культурную 

составляющую, присущую только данной культуре. В подобных случаях 

даётся пояснительный комментарий.  

Перевод ЛСВ заглавного слова должен быть адекватным и 

максимально приближен к реалиям русской культуры. Также в словарной 

статье должны учитываться особенности употребления заглавного слова и 

исключения из правил.  

Далее представим саму модель словарной статьи, в которой 

реализуется основная цель данного лексикографического справочника. 

Love [lʌv] love (любовь, симпатия, сущ.), to love (любить, гл.), lovely 

(прекрасный, прил.), loveless (нелюбящий, прил.), beloved (возлюбленный, 

прил. и сущ.), 

1. любовь (сущ., жен.р., неисч.)  

I understand all that you mean. Marry you cannot with loving, and that love you 

do not feel for me (James Fenimore Cooper). – Я понимаю, что вы хотите 

сказать: вы не можете жениться без любви, а любви ко мне у вас нет 

(Джеймс Фенимор Купер).  

а) предмет любви; милый, милая (употребляется с личным 

местоимением мой (моя))  

Goodbye My Love (James Blunt) – До свидания, моя любимая! (Джеймс 

Блант)  

б) любимая, дорогая (обращение):  

"What is it, love?" Nathaniel drew her against him (Jane Feather) – Что 

такое, дорогая? – Спросил Натаниэль, прижимая жену к себе (Джейн 

Фэйзер)  

What could be the matter with her that she did not feel happy now that her 

love had come back? (Emile Zola) – Что с ней происходит? Почему она не 

испытывает счастья? Ведь к ней возвратился ее любимый (Эмиль Золя) 

2. влюблённость (сущ., жен.р., неисч.) 

While the two agronomists and their servants tidied up the deceased 

woman's room, Ippolit Matveyevich roamed around the park, bumping into 

benches and mistaking for bushes the young couples numb with early spring love 

– Покуда чета агрономов со своей прислугой прибирала в комнате 

покойной, Ипполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи и 

принимая окоченевшие от ранней весенней влюбленности парочки за 

кусты (Илья Ильф и Евгений Петров).  

3. привязанность (сущ., жен.р., неисч.) 

Are you not greatly surprised," continued Candide, "at the love which these 

two girls of the Oreillons had for those monkeys, of which I have already told 
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you? (Voltaire / Candide) – Но разве не удивила вас, – продолжал Кандид, – 

привязанность этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я 

вам рассказывал? (Вольтер).  

4. симпатия (сущ., жен.р., исч.) 

Ivan looked with indignation on Katerina Ivanovna's love for his brother. 

ThebrothersKaramazov / Dostoevsky, Fyodor// На симпатию к нему 

Катерины Ивановны Иван смотрел с негодованием (Фёдор Достоевский)  

5. миф. поэт. (Love) Амур, Купидон; Эрос (бог любви)  

He reflected for a moment what terrible things passion and love are – how 

they make fools of us all (Theodore Dreiser) – И у Каупер Вуда мелькнула 

мысль о том, как самоуправно властвуют над людьми Эрос. (Теодор 

Драйзер)  

to love (гл.) 

1. любить (гл.) 

The Bible tells us that we should love our neighbors – Библия учит нас 

любить своего ближнего166.  

2. нравиться (гл.) 

He's just the kind of person I love – Он как раз из таких людей, которые 

мне нравятся. 

3. обожать (какое-л. занятие);  

You made the whole world love you, except for the one person who should 

have – Ты заставил весь мир обожать тебя, всех, кроме одного человека, 

который должен был. 

4. хотеть (делать что-л.):  

What I love is sitting here drinking cold coffee with you – Что мне 

нравится, так это, сидеть здесь и пить холодный кофе с тобой. 

5. предпочитать какую-л. конкретную среду, нуждаться в 

определённых условиях обитания (о животных, растениях)  

The violet loves a sunny bank. — Фиалки предпочитают солнечные 

речные берега. 

Lovely  
1. прекрасный (прил.) 

And your lovely new house gets trashed – И твой прекрасный домишко 

потихоньку будет приходить в упадок. 

2. милый (прил.) 

Elliott's lovely but he seems to only know how to cook with cumin and curry 

- Эллиотт милый, но, кажется, умеет готовить только с тмином и карри. 

3. чудесный (прил.) 

I want to thank you for the lovely little surprise you left me this morning – 

Я хочу поблагодарить тебя за чудесный маленький сюрприз, который ты 

оставила мне утром. 

4. любимый (прил.) 

                                                 
166 Здесь и далее даны иллюстративные примеры и их перевод сайта Reservo Context – поисковая система 

для переводов в контексте: http://context.reverso.net/ 
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My lovely son, my Om, wants to change his name – Мой любимый сын 

мой Ом хочет изменить свое имя. 

5. очаровательный (прил.) 

The lovely Agent Harris and I have had this conversation - 

Очаровательный агент Харрис уже беседовал со мной об этом. 

Loveless  
1. без любви 

You're trapped in a loveless marriage, filling the void with mundane 

distractions – Вы завязли в браке без любви, заполняя пустоту светскими 

развлечениями.  

2. по расчету 

I'm in a loveless marriage - Это брак по расчёту. 

Beloved  

1. любимый (прил.) 

I'll bet your biggest hurdle was leaving your beloved hometown – Бьюсь 

об заклад, что самым трудным было покидать свой родной любимый 

город. 

2. возлюбленный (прил.) 

Couldn't bear to see her beloved husband perish – Не смогла спокойно 

смотреть, как гибнет её возлюбленный муженёк. 

love affair 

любовная история, роман:  

For example, one company would tell a love affair through its very own 

search engine – Например, одна компания рассказала историю любви при 

помощи своего поисковика.  

would love 

хотеть (делать что-л.) :  

I'd love to see a copy sometime (Kurt Vonnegut) – Очень хотелось бы 

достать экземпляр (Курт Вонне-гут).  

to be (not) in love 

быть (не) симпатичным  

No, my dear, I’m not in love with you, no more than you are with me, and 

if I were, you would be the last person I’d ever tell (Margaret Mitchell) – Нет, 

дорогая моя, Вы мне вовсе не симпатичны – как и я Вам, но если бы даже 

и был симпатичен, то вы были бы последним человеком, котором я бы в 

этом признался (Маргарет Митчелл).  

to fall in love with smb. 

влюбиться в кого-либо | полюбить кого-либо 

It only took her two weeks to fall in love with me before – Раньше ей 

понадобилось всего две недели, чтобы влюбиться в меня и т.д. 

Таким образом, представив модель англо-русского учебного словаря 

для студентов переводчиков на основе разработанных в ходе исследования 

лексикографических критериев, можно констатировать, что предъявленные 

выше словарные статьи будут максимально информативными как в 

языковом, так и методическом плане, а, следовательно, и эффективными в 
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изучении английского языка и обучении переводу. Однако главная цель 

данного словаря заключается в развитии у студентов навыков перевода с 

английского языка на русский, поэтому в следующем разделе статьи будет 

представлен блок упражнений, направленный на совершенствование у 

студентов переводческой компетенции.  

Упражнения на развитие переводческих навыков 

Следующим этапом исследования является представление блока 

упражнений, который будет размещен в отдельной части мегаструктуры 

словаря, а именно «Приложении». Созданию данного комплекса 

упражнений, направленных на формирование навыков перевода, 

способствовал опрос пользователей – студентов, обучающихся по профилю 

«Перевод и переводоведение», который определил комплекс специальных 

заданий и упражнений.  

Далее представим блок упражнений, основываясь на том, что условия 

успешного усвоения английской лексики и её перевода в различных 

контекстах обусловлены необходимостью выполнения следующих 

действий: 1) ознакомление с представленной информацией о лексико-

семантических вариантах наиболее частотных в языке лексем и их 

переводом; 2) представление максимально эквивалентного перевода 

контекстов (предложений) в упражнениях с целью чёткого понимания 

особенностей перевода данной лексемы в разных контекстах; 3) выбор из 

вариантов ответов (если таковы имеются) наиболее точных переводов с 

английского языка на русский; 4) сопоставление вариантов ответа и 

выбором наиболее подходящего из них.  

Далее представим комплекс упражнений, отвечающих заданной цели 

предлагаемого словаря. 

1. Find in the English-Russian dictionary and learn the information 

about the headword ‘love’ and its translations into Russian – Найдите в англо-

русском словаре, изучите информацию о слова ‘love’ и его переводе на 

русский язык. 

2. Read the sentences, choose the correct word, and fill in the gaps – 

Прочитайте предложения, выберите правильный вариант и заполните 

пробелы. В данном случае студенту предлагается предложение с 

пропуском, которое нужно заполнить, выбирая из нескольких вариантов 

ответов единственно правильный, который необходимо вставить вместо 

пропуска. Сложность данного задания заключается в том, что 

предложенные как английские, так и русские варианты являются 

синонимичными, а, следовательно, требуется повышенное внимание. При 

переводе объёмных текстов переводчику следует исходить из темы или 

контекста ситуации, о которой идёт речь.  

1) "But do you mean to say that the prince knows of your ___?" I 

interrupted in surprise (love, heart, dearness, fondness). 

2) They may be simple souls, but they are sincere and truehearted in 

their ___. Why not humour them on occasion? (love, belief, amour, faith).  
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3) Baz Bahadur and Rupmati, one of the Ashmolean Museum's ___ – 

themed works (preferences, love, dearness, heart).  

4) "I'd ___ to," Wilson said, and blushed hurriedly in the shadows (like, 

love, feel, affect). 

5) If Music Be the Food of ____ – a concert programme of shifting 

moods and at-mospheres – features the music of Hildegard of Bingen, Philip 

Glass, Ayanna (love, feel, heart, sweet).  

6) Just as I ___ her, exactly so she loves another man (fancy, carry, 

love, be found of).  

7) Yet that "certain other person" was unjust to Avdotia, seeing that the 

latter's affection for Papa – the passionate, devoted ___ of self-abandonment – 

revealed itself in her every look and word and movement (emotion, love, amour, 

fondness). 

3. Translate the following sentences from English into Russian – 

Переведите следующие предложения с английского на русский язык.  

1) Second honeymoons rarely, if ever, recapture the zest of lost love. 

2) We would love to have you as a new customer. 

3) Shoot on mobile: Create high-quality videos your audience will love 

using a mobile device. 

4) The "falling out of love" between Europe and Israel, so visible in 

European reporting about the war, is part of a process rather than the result of a 

single event. 

5) The course is open to students who love cartoon, no matter their skill 

levels or experience sculpting167  

Блок упражнений на развитие навыков перевода может содержать и 

другие виды упражнения, которые должны включать ту лексику, которая 

является актуальной для данного этапа обучения переводу. 

Выводы и результаты. В условиях интенсификации 

информационно-коммуникационного обмена в странах Европейского союза 

и в нашей стране качественный, двуязычный (переводной) англо-русский 

словарь в ряду справочных ресурсов приобретает особое значение, так как 

он обеспечивает развитие отвечающей современным требованиям языковой 

и переводческой компетенции.  

В рамках проведенного исследования необходимо подчеркнуть, что 

двуязычные учебные словари, на основе которых осуществляется перевод, 

должны содержать исчерпывающий объем языковой и переводческой 

информации для максимально адекватной передачи содержания и смысла с 

одного языка на другой.  

Модель англо-русского учебного словаря для обучения переводчиков 

созвана с учётом всех методических требований, предъявляемых 

пользователями к данному типу словарей. 

В модель данного словаря помимо языковой информации также 

входит блок специально разработанных упражнений для развития 

                                                 
167 Предложения для перевода взяты с сайта Translate.ru: http://www.translate.ru/Samples/en-ru/love  
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переводческих навыков как один из главных элементов англо-русского 

учебного словаря, который максимально обеспечивает эффективное 

усвоение английского языка в аспекте обучения переводу.  

Представленная в данном словаре информация способствует 

предотвращению лексической и грамматической интерференции, что 

является чрезвычайно важным для работников индустрии перевода. 
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ГЛАВА 9.  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА В  

КОЛЛЕКТИВЕ ПОДРОСТКОВ  

 

Шалагинова Ксения Сергеевна 

Черкасова Светлана Александровна 

 

Введение. В свете последних событий, имевших место в мировой и 

российской образовательной практике (захват заложников, проникновение 

в школы с оружием, «расправы» с педагогами) проблема насилия вообще и 

применительно к современной школе в частности, приобретает особое 

звучание и актуальность. Проблема буллинга, издевательств со стороны 

одноклассников, более старших и младших, угрозы, психологическое и 

физического насилия, несмотря на рост и масштабность, вообще перестали 

«удивлять». Специалисты лишь констатируют факты, периодически бьют 

тревогу и пытаются найти универсальный способ профилактики школьного 

насилия.  

Мы абсолютно согласны с современными исследователями в том, что 

свести насилие на ноль невозможно, это - утопия. Как самый примитивный 

и быстрый способ решения проблемы, насилие - было, есть, и, как ни 

печально звучит, будет. Однако констатация данного факта не сделает 

счастливее родителей детей, подвергшимся насмешкам и издевательствам, 

не поможет педагогу решить проблему в его собственном классе, в котором 

он является классным руководителем, и уж тем более не поможет ребенку, 

получившему травму на всю последующую жизнь. Бездействие в данном 

вопросе сродни преступлению. В настоящее время представителями разных 

наук (педагоги, психологи, юристы, медики и др) совместными усилиями 

ведется поиск средств и методов позволяющий удерживать насилие на 

социально приемлемо уровне, нивелировать наметившуюся тенденцию к 

росту жестокости, все большей изощренности, масштабности 

рассматриваемой проблемы.  

Превентивная работа в настоящее время ведется по различным 

направлениям, предполагает охват и участие всех без исключения субъектов 

образовательного процесса. Антибуллинговые компания, акции типа 

«Школа без насилия», «Остановим жестокость вместе, «Сделаем нашу 

школу добрее» и т. п.).  

В нашей работе в качестве одного из направлений решения 

обозначенной проблемы – профилактики буллинга мы предлагаем 

рассмотреть возможность оптимизации психологического климата. 

Значение данного феномена (психологического климата) в психолого-

педагогической литературе изучено достаточно детально. Так, в частности, 

не вызывает сомнения факт того, что в классе с благоприятным климатом 

дети учатся значительно лучше, быстрее и эффективнее развиваются, 

достигают результатов не только в учебной, но и других видах 
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деятельности. Тогда как дети, обучающиеся в коллективе с нездоровым 

психологическим климатом, менее мотивированы, чаще болеют, как, 

правило, имеют более низкие показатели успеваемости.  

В своем исследовании мы предположили, что профилактика буллинга 

в классном коллективе будет протекать эффективно, если: учитывать роль 

психологического климата; реализовать профилактическую программу, 

составленную с учетом возрастных особенностей детей, направленную на 

создание положительного психологического климата в классном 

коллективе, развивать у школьников навыки конструктивного решения 

трудностей, возникающих в общении, способность к эмпатии и 

толерантности, снизить враждебность и агрессивность.  

Определение выборки подростков в нашей работе не случайно. 

Следует отметить, что буллинг имеет место во всех возрастных категориях, 

начиная с детского сада. В своих работах мы говорили о возрастной и 

гендерной специфики проявления данного феномена, необходимости их 

учета при построении профилактической работы.168 

Выбор подросткового возраста обусловлен важностью и спецификой 

рассматриваемого периода, его противоречивостью и неоднозначностью, 

важностью его протекания и влияния на все последующую жизнь.169 

В процессе работы над исследованием нами были сформулированы 

следующие задачи исследования: 

1. Определить понятие психологического климата в психолого-

педагогической литературе; рассмотреть понятие буллинга и особенности 

его проявления в подростковом возрасте; изучить подходы к оптимизации 

психологического климата как направление предупреждения профилактики 

буллинга. 

2. Разработать и реализовать диагностическую программу и 

программу оптимизации психологического климата в подростковой среде. 

3. Оценить эффективность профилактической программы. 

Методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ литературы по проблеме адаптации 

первоклассников к школе. 

2. Психолого-педагогический эксперимент в единстве трех этапов 

(констатирующий, формирующий и контрольный). 

3. Метод обработки данных: качественный и количественный анализ 

результатов исследования. 

Практическая значимость исследования: заключается в возможности 

использования разработанной диагностическая программы и программы 

оптимизации психологического климата в подростковой среде в 

практической деятельности классных руководителей, педагогов-

психологов.  

                                                 
168 Шалагинова К.С., Куликова Т.И., Черкасова С.А. // Теоретико-методические основы деятельности 

педагога-психолога по предотвращению буллинга в школах Тульского региона: гендерно-возрастной 

аспект. Тула, 2014. 
169 Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М.: Педагогическое общество России, 2001. 448 с. 
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Теоретические аспекты изучения проблемы оптимизации 

психологического климата в классном коллективе как одно из 

направлений профилактики буллинга в подростковом возрасте 

В своем исследовании, говоря о психологическом климате и его 

оптимизации как возможном предупреждении буллинга в коллективе 

подростков, мы придерживаемся определения Д.Я. Райгородского, согласно 

которому под психологическим климатом понимается «качественная 

сторона межличностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности 

психологических условий, способствующих или препятствующих 

продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию 

личности в группе». 170  

Разделяя положение В.М. Шепель, при изучении структуры 

психологического климата, мы выделяем три компонента - социальный, 

моральный и психологический. Социальный компонент психологического 

климата предполагает осознание общих целей и задач группы, моральный 

— определяется принятыми и устоявшимися моральными ценностями 

группы; тогда как психологический - предусматривает неформальные 

отношения, сложившиеся к данному моменту в коллективе и оказывающие 

влияние на эффективность работы коллектива.171 

При этом мы разделяем положение социальных психологов о том, что 

только оптимизация каждого компонента комплексного понятия 

психологического климата приводит к доверительной атмосфере в 

коллективе. 172 

Как мы уже отмечали выше, создание оптимального 

психологического климата является важным элементом повышения 

результативности учебно-воспитательной работы в классе. Благоприятный 

психологический климат способствует и лучшему усвоению учебного 

материала школьником, и полноценному развитию его личности.  

Психологический климат занимает важное место в гармоничном и 

всестороннем развитии ребёнка, требует специальной профессиональной 

подготовки педагога, для грамотной ориентации его на формирование и 

управление психологической средой в классе, а также для передачи 

учащимся необходимых знаний.173  

Анализируя возможности оптимизации психологического климата, в 

своем исследовании считаем важным отметить, что психологический 

климат – комплекс составляющих, некий конгломерат, зависящий не 

только, и не столько от классного руководителя (хотя его заслуги 

невозможно преуменьшить), но и от каждого конкретного члена классного 

коллектива, деятельности, качества учебников, обучаемости и способностей 
                                                 
170 Хрестоматия по психологии / под. ред. Д.Я. Райгородского. М.: Наука, 2002. 698 с. 
171 Шепель, В.М. Понятие психологического климата / В.М. Шепель // Вопросы психологии. 2002. № 3. С. 

17-21 
172 Парыгин Б. Д. Социально-психологический климат коллектива: пути и способы исследования / под ред. 

В. А. Ядова. Л.: Наука, 1981. 247 с. 
173 Бойко В. В., Ковалев А. Г., Панферов В. Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. 

М.: Мысль, 1983. 207 с. 
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учащихся, их здоровья и питания. 174 

Как мы уже отмесили выше, к сожалению, взаимоотношения с 

одноклассниками у современных детей не всегда складываются так, как 

хотелось бы.  

Буллинг (bullying, от анг. bully — хулиган, драчун, задира, грубиян, 

насильник) определяется как притеснение, дискриминация, травля, 

запугивание, психологический или физический террор, агрессия, 

направленная на подчинение себе другого человека или вызывание у него 

чувства страха. 

Отличительными особенностями буллинга выступают регулярная 

повторяемость на протяжении времени; то, что участники буллинга, как 

правило, являются представителями одной и той же социальной группы; 

буллинг - агрессивное поведение, включающее антисоциальные действия. 

В этом заключается разница между буллингом и случайными драками 

или ссорами, которые, иногда, имеют место быть. 175 

Основываясь на работах ученных, условно можно выделить, разные 

формы школьного насилия: 

- прямой буллинг - проявляется, в основном, в форме физического 

насилия: когда ребенка бьют, обзывают, дразнят, портят его вещи или 

отбирают деньги; 

- косвенный буллинг - проявляется в виде психологического и 

вербального издевательства: распространение слухов и сплетен, 

бойкотирование, избегание, манипуляция дружбой; 

- кибербуллинг, который проявляется как травля с использованием 

телефона и социальных сетей.176  

Помимо индивидуально-личностных предпосылок участников 

возникновению буллинга способствуют особенности социального 

контекста: 

- в семье «жертв» травли часто практикуются либо домашнее насилие, 

либо гиперопека; дети-инициаторы травли так же часто подвергаются 

жестокому обращению в семье;  

- поведение учителя детерминирует субъективное ощущение 

безопасности ребенка в классе; учитель — это фигура, способная 

остановить или поддержать насилие.  

- трансляция насилия в СМИ.177  

Масштабность проблемы, широта ее распространения выдвигают на 

первый план вопрос о возможностях профилактики буллинга в современном 

образовательном пространстве.  

Одним из направлений профилактики буллинга в образовательной 

                                                 
174 Шуванов, В.И. Социальная психология. М.: Наука, 2005. 576 с. 
175 Сафронова М.В. Буллинг в образовательной среде — мифы и реальность // Мир науки, культуры, 

образования. 2014. № 3 (46).  С. 182–185. 
176 Ушакова Е. Буллинг новый термин для старого явления // Директор школы. 2009. №6. С.84-87.  
177 Стрельбицкая A.A. Динамика школьного буллинга в коллективах старшего звена // Педагогическая 

диагностика. 2010. №2. С. 104-124.  
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среде является оптимизация психологического климата в классном 

коллективе. 

Проблема формирования и совершенствования психологического 

климата в школьных коллективах в настоящее время является постоянной 

задачей классных руководителей, педагогов-предметников, педагогов-

психологов и администрации школы, родителей, принимающих активное 

участие в жизнедеятельности классного коллектива.  

Как мы уже отмечали выше, психологический климат в коллективе – 

комплекс составляющих, в котором переплетаются многочисленные 

элементы.  

Анализ литературы и сложившейся практики в системе образования 

позволяет выделить ряд условий, которые необходимо учитывать при 

создании благоприятного психологического климата: личностно-

психологические особенности детей, уровень мотивации, сложившиеся в 

коллективе связи, устоявшиеся контакты, неформальные группировки, 

стиль общения в каждой из них и в коллективе в целом.  

В связи с этим, работа по формированию межличностных отношений 

в коллективе подростков должна предусматривать эмоционально-

положительное отношение к совместной деятельности (желание работать 

вместе с одноклассниками, позитивные эмоции, уверенность в успехе); 

адекватную эмоциональную реакцию на ошибки и неуспех деятельности – 

своей или одноклассника; адекватную положительную самооценку. 

Естественно это требует сформированности коммуникативных навыков, 

определенного уровня развития толерантности, эмпатии, умения входить в 

положение другого, конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях.  

Оценка эффективности оптимизация психологического климата 

в классном коллективе как направления профилактики буллинга в 

подростковом возрасте 

Исследование по изучению психологическое климата в коллективе 

подростков, проводилось на базе одного из центров образования Тульской 

области. В исследовании приняли участие 33 человека, из них 16 девочек и 

17 мальчиков. Возраст испытуемых 13-14 лет.  

В качестве диагностического инструментария нами использованы 

следующие психодиагностические методики: Психологический климат 

классного коллектива (В.С.Ивашкин, В.В.Онуфриева), Опросник уровня 

агрессивности Басса – Дарки, Опросник «Стиль поведения в конфликте» К. 

Томаса, Опросник коммуникативной толерантности В.В. Бойко, 

Исследование уровня эмпатийных тенденций (И.М.Юсупов). 

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет 

сделать следующие выводы. 

1.  65% испытуемых дали низкую оценку уровню 

психологического климата в своем коллективе, что свидетельствует о 

неудовлетворительной психологической атмосфере, характеризующейся 

высокой конфликтностью, соперничеством, наличием агрессивных 
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тенденций, подавлением со стороны референтной группы учащихся 

остальных членов группы, их стремлением навязать свои правила. 35% 

опрошенных оценили психологический климат как средний, что имеет 

место отсутствие сплоченности, нестабильность во взаимоотношениях, 

отсутствие внутригрупповой дисциплины, зависимость от мнения 

референтной группы. Высокую оценку уровню психологического климата в 

данной коллективе не дал ни один подросток. 

2. У 65% испытуемых - высокий уровень агрессии. Подросткам 

данной категории присуща эмоциональная грубость, озлобленность, как 

против сверстников, так и против окружающих взрослых. У таких детей 

наблюдается крайняя самооценка (либо максимально положительная, либо 

максимально отрицательная), повышенная тревожность, страх перед 

широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение находить 

выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов над 

другими механизмами, регулирующими поведение. Вместе с тем среди 

агрессивных учеников встречаются и подростки, у которых, агрессивность 

выступает средством поднятия престижа, демонстрация своей 

самостоятельности, взрослости.  

3. Для 30% опрошенных характерно соперничество как стиль 

разрешения конфликтной ситуации. 20% испытуемых свойственно 

уклонение (избегание) - отсутствие и стремления к кооперации, и тенденции 

к достижению собственных целей. 25% прибегают к приспособлению, что 

означает, в противоположность соперничеству, принесение в жертву 

собственных интересов ради другого. Для 15% характерен компромисс - 

соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных 

уступок. Для 10% свойственно сотрудничество, когда участники ситуации 

приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих 

сторон. 

4. Для 15% испытуемых характерен нулевой уровень 

коммуникативной толерантности, что означает полное неприятие 

окружающих. Для 20% свойственна высокая степень толерантности. 

Отличительной чертой для 30% опрошенных является низкая степень 

толерантности. У 35% опрошенных выявлена средняя степень 

толерантности, что характеризуется средним уровнем сформированности 

таких нравственных и этических социальных качеств, как честность, 

справедливость, доброжелательность, взаимопомощь. 

5. По 20% опрошенных имеют очень низкий и низкий уровень 

эмпатии. Они, как правило, испытывают затруднения в установлении 

контактов с людьми, неуютно чувствуют себя в шумной компании. 35% 

опрошенных обладают нормальным уровнем эмпатийных тенденций. В 

межличностных отношениях чаще всего судят о других по их поступкам, а 

не доверяют своим личным впечатлениям. Для 20% испытуемых характерна 

высокая эмпатийность. Они чувствительны к нуждам и проблемам 

окружающих, великодушны, склонны многое прощать. У 5% опрошенных 

очень высокий уровень эмпатийности. Они очень ранимы. Впечатлительны. 
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Будучи в расстроенных чувствах, нуждаются в эмоциональной поддержке 

со стороны. Близки к невротическим срывам. 

Нами разработана программа по оптимизации психологического 

климата в коллективе подростков. 

Задачи программы: оптимизация эмоционального, морального, 

делового критерия психологического климата; повышение групповой 

сплоченности; формирование умения конструктивно действовать в 

конфликтных ситуациях, возникающих в коллективе; развития 

толерантности, способности к эмпатии, снижение враждебности, 

агрессивности.  

Занятия проходят 2 раза в неделю, длительность занятия 75-90 минут. 

Ниже в таблице 1 в качестве примера представлен фрагмент программы.  

Таблица 1. Содержание программы «Оптимизация 
психологического климата в классном коллективе» 

№  
п/п 

Цель занятия Содержание занятия Материал 

1. Оптимизация 
психологического 
климата в коллективе, 
создание положительной 
мотивации к совместной 
деятельности 

Приветствие; 
«Снежный ком»; 
«Что значит ваше имя?»; 
«Уникальность каждого»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Мячик, листы 
бумаги, 
фломастеры 

2. Сплочение коллектива и 
поддержание 
положительной 
атмосферы. 

Приветствие; 
«Атомы и молекулы»; 
«Измерим друг друга»; 
«Групповой рисунок»; «Окно»; 
Прощание. 

Ватман, листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 
 

3. Формирование 
доверительных 
взаимоотношений между 
подростками 

Приветствие; 
«Паровозики»; 
«Только вместе»; 
«Тростинка на ветру»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 

4. Формирование умений 
конструктивно 
действовать в 
конфликтных ситуациях, 
возникающих в 
коллективе 

Приветствие; 
«Объявление»; 
 «Друзья»; 
 «Испуганный ежик»; «Верный 
друг»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 
 

5. Развитие толерантности 
и способности к эмпатии, 
снижение враждебности, 
агрессивности. 

Приветствие; 
Беседа «Загадки эмоций»; 
«Цвет моего настроения»; 
«Притча о змее»; 
«Зеркало»; 
«Выставка»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 
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6. Развитие способности к 
эмпатии, снижение 
враждебности, 
агрессивности. 

Приветствие; 
«Футболка с надписью»; 
«Три моих характера»; 
«Двадцать Я»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Шаблоны футболок 
из бумаги, листы 
А4, карандаши, 
фломастеры. 

7. Формирование единого 
представления по 
проблеме конфликта; 
формирование умения 
правильного выхода из 
конфликтных ситуаций. 

Приветствие, 
«Мир актерства»; 
«Могущество»; 
«Горячий стул»;  
«Окно»; 
Прощание. 
 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 

8. Оптимизация 
психологического 
климата и поддержание 
положительной 
атмосферы среди 
подростков. 

Приветствие; 
«Преодоление»;  
Опросник «Держу ли я удар?»; 
 Разминка рук «Дракон»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 

9. Развитие внутренних 
критериев самооценки 
ипсихологической 
готовности в различных 
ситуациях. 
 

Приветствие; 
Дискуссия «Что такое 
психологическая защита?»; 
«Прогони проблему»; 
«Суд»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 
 

10. Создание благоприятного 
климата в классном 
коллективе. 
 

Приветствие; 
Ознакомление с понятиями 
«жизненный путь человека и 
временная перспектива»; 
«Линия жизни»; 
«Список качеств»; «Каким мы 
видим будущее?»; 
 «Окно»; 
 Прощание. 

Листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 

11. Осознание собственного 
влияния на людей и их 
влияния на себя; помощь 
в определении 
личностных ценностей. 
 

Приветствие; 
«Можно ли влиять на чужое 
поведение?»; 
«Я на перекрестке»; «Части 
моего Я»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Листы А4, 
фломастеры, 
карандаши 

12. Формирование 
способности понимать 
невербальное поведение, 
актуализация 
личностных ресурсов, 
повышение уверенности 
в себе. 

Приветствие; 
«Дом моей души»; 
«Оптимисты и пессимисты»; 
«Цепочка хороших и плохих 
следствий»; 
«Дерево»; 
«Окно»; 
Прощание. 

Диск с музыкой, 
ватман, листы А4, 
карандаши, 
фломастеры. 
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13. Повышение самооценки 
детей, психологическая 
коррекция детских обид, 
принятие своих 
негативных качеств. 

Приветствие; 
«Подхвалилки»; 
«Детская обида»; 
«Безмолвный крик»; 
«Окно»; 
Прощание. 

 

14. Обсуждение 
конструктивных способов 
разрядки гнева и 
агрессии. 

Приветствие; 
«Раскрась свои чувства»; 
«Пластическое изображение 
гнева, отреагирование гнева 
через движения»; 
«Окно»; 
Прощание. 

 

15. Закрепление 
представлений 
участников о самих себе 
 

Приветствие; 
«Чем я отличаюсь от других?»; 
«Плохое и хорошее»; 
«Волшебный магазин»; 
Прощание. 

 

16. Анализ и обобщение 
опыта изменений, 
обогащение сознания 
позитивными, 
эмоционально 
окрашенными образами 
личности, закрепление 
дружеских отношений 
между членами  

Приветствие; 
Карта «Жить – это значит расти 
и меняться»; 
«Клумба, луг, лес, роща»; 
«Мы единое целое»; 
«Пожелание»; 
Прощание. 

Листы А4, ватман, 
фломастеры, шары. 

 

После проведения констатирующего и контрольного этапов 

исследования нами был проведен сравнительный анализ полученных 

результатов с целью выявления эффективности программы оптимизации 

психологического климата в классном коллективе. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике 

«Психологический климат классного коллектива» (В.С.Ивашкин, 

В.В.Онуфриева) на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2. Результаты диагностики по методике 
«Психологический климат классного коллектива» (В.С.Ивашкин, 

В.В.Онуфриева) на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента  

Этап 
исследования, 

количество 
испытуемых, % 

Уровень психологического климата 

Низкий Средний   Высокий  

Констатирующий  65 35  0 

Контрольный 20             50 30 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 2, позволяет говорить 

о положительной динамике, которая выражается в повышении показателя 

психологического климата в исследуемой подростковой группы. Если на 
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констатирующем этапе было выявлено 65% испытуемых, оценивших 

психологический климат в своем коллективе как низкий, то на контрольном 

этапе их стало 20%. Таким образом, в выборке стало меньше подростков, 

характеризующих свой коллектив, как коллектив с неудовлетворительной 

психологической атмосфере, высокой конфликтностью, соперничеством, 

наличием агрессивных тенденций, подавлением со стороны референтной 

группы учащихся остальных членов группы, их стремлением навязать свои 

правила.  

Высокую оценку уровню психологического климата в данной 

коллективе на констатирующем этапе не дал ни один подросток, тогда как 

на контрольном этапе таковых стало 30%.  

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике 

«Опросник уровня агрессивности Басса – Дарки» на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента представлен в таблице 3.  

Таблица 3. Результаты диагностики по методике «Опросник 
уровня агрессивности Басса – Дарки» на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Этап 
исследования, 

количество 
испытуемых, % 

Уровень психических состояний 

Индекс агрессивности Индекс враждебности 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

Констатирующий  
15 20 65 15 30 55 

Контрольный 
этап 

30 35 35 20 50 30 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 3, позволяет говорить 

о положительной динамике, которая выражается в уменьшении количества 

подростков с проявлением высокого уровня агрессивности и враждебности. 

Если на констатирующем этапе с высоким уровнем агрессивности было 65% 

испытуемых, то на контрольном этапе таких респондентов 35%. Стало 

меньше подростков, для которых характерна повышенная тревожность, 

страх перед широкими социальными контактами, эгоцентризм, неумение 

находить выход из трудных ситуаций, преобладание защитных механизмов 

над другими механизмами, регулирующими поведение. 

Анализ результатов по индексу враждебности говорит о том, что 

уменьшилось количество испытуемых с высоким уровнем враждебности с 

55% на констатирующем этапе до 30% на контрольном. А это значит, что 

уменьшилось число испытуемых с высокой тревожностью, мнительностью, 

нерешительностью, неуверенностью в себе, особенно в условиях 

динамичной обстановки.  

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике «Стиль 

поведения в конфликте» К. Томаса на констатирующем и контрольном 
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этапах эксперимента представлены в таблице 4.  

Таблица 4. Результаты диагностики по методике «Стиль 
поведения в конфликте» К. Томаса на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента 

Этап 
исследования 
количество 

испытуемых, 
% 

Стили разрешения конфликтной ситуации 

Соперничество Приспособление 
 

Компромисс 
 

Уклонение 
 

Сотрудни-
чество 

 

Констатирую-
щий 

30 25 15 20 10 

Контрольный 
15 10 40 10 25 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 4, позволяет говорить 

о положительной динамике, которая выражается в уменьшении количества 

подростков, предпочитающих неконструктивные стили разрешения 

конфликтных ситуаций, Если на констатирующем этапе соперничество, как 

стиль разрешения конфликта, было свойственно для 30% испытуемых, то на 

контрольном этапе таких респондентов 15 %. На констатирующем этапе 

сотрудничество, как стиль разрешения конфликта, было свойственно для 

10% испытуемых, тогда как на контрольном этапе таких респондентов 25%. 

Для этой категории подростков характерно поведение, когда участники 

ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы 

обеих сторон. 

Компромисс как стиль поведения в конфликте на констатирующем 

этапе был свойственен для 15% испытуемых, на контрольном – для 40%. 

Для поведения этой категории подростков характерно соглашение между 

участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике 

«Опросник коммуникативной толерантности» В.В.Бойко на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены в 

таблице 5.  

Таблица 5. Результаты диагностики по методике «Опросник 
коммуникативной толерантности» В.В. Бойко на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Этап исследования,  
количество 

испытуемых, % 

Уровень коммуникативной толерантности 

Высокий Средний Низкий Нулевой 

Констатирующий 
  

20 35 30 15 

Контрольный 
  

25 60 15 0 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 5, позволяет говорить 
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о положительной динамике, которая выражается в улучшении показателей 

коммуникативной толерантности в исследуемой подростковой группе. 

Средний уровень на констатирующем этапе был характерен для 35% 

респондентов, на контрольном - для 60%. Данная категория подростков в 

процессе межличностного взаимодействия стремится принимать партнера 

по общению таким, какой он есть. 

Если на констатирующем этапе нулевой уровень коммуникативной 

толерантности был свойственен для 15% испытуемых, то на контрольном 

этапе таковых не выявлено. Для данной категории подростков характерно 

полное неприятие окружающих. 

Сравнительный анализ результатов диагностики по методике 

«Исследование уровня эмпатийных тенденций» (И.М.Юсупов) на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены в 

таблице 6. 

Таблица 6. Результаты диагностики по методике «Исследование 
уровня эмпатийных тенденций» (И.М.Юсупов) на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Этап исследования,  
количество 

испытуемых, % 
 

Уровень эмпатийных тенденций 

Очень  
низкий 

Низкий  Нормальный  Высокий  Очень 
высокий 

Констатирующий 
20 20 35 20 5 

Контрольный 
5 10 55 30 0 

  

Анализ результатов, представленных в таблице 6, позволяет говорить 

об улучшении показателей уровня эмпатийных тенденций. Если на 

констатирующем этапе очень низкий уровень эмпатийных тенденций был 

свойственен для 20% испытуемых, то на контрольном этапе таких 

респондентов 5%. Для данной категории подростков характерны трудности 

в умении первым начать разговор, сложности в установлении контактов с 

людьми. В межличностных отношениях они нередко оказываются в 

неловком положении. Не находят взаимопонимания с окружающими. 

Болезненно переносят критику в свой адрес, но могут на нее бурно не  

Нормальный уровень эмпатии на констатирующем этапе был 

характерен для 35% выборки, на контрольном – для 55%. В межличностных 

отношениях подростки данной категории судят других по их поступкам, а 

не доверяют своим личным впечатлениям.  

Заключение. В настоящее время проблема насилия в 

образовательной среде становится все более актуальной. При этом в 

качестве основной детерминанты проявления насилия считается отсутствие 

уважения к личности. Полноценное развитие и реализация индивидуальных 

потенций человека в школе возможны только в определенных условиях. 
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Центральное место среди них принадлежит качеству межличностного 

общения и психологической безопасности в образовательной среде.  

Для изучения особенностей проявления буллинга в подростковом 

возрасте нами была составлена диагностическая программа, в которую вошли 

следующие методики «Психологический климат классного коллектива» 

(В.С.Ивашкин, В.В.Онуфриева), «Опросник уровня агрессивности Басса – 

Дарки», опросник «Стиль поведения в конфликте» К. Томаса, опросник 

коммуникативной толерантности В.В. Бойко, «Исследование уровня 

эмпатийных тенденций» (И.М.Юсупов).  

В целях профилактики буллинга была составлена программа, 

учитывающая возрастные особенности детей подросткового возраста. 

Программа направлена на создание здорового психологического климата в 

классном коллективе, развитие навыков компромиссного решения трудностей 

в общении, а также способности к эмпатии и толерантности. Одним из 

ведущих направлений профилактики подросткового буллинга мы выделяем 

групповой психологический тренинг, который является методом 

преднамеренного изменения человека, направленного на его личностное и 

профессиональное развитие, через приобретение, анализ и переоценку 

собственного эмоционального опыта в процессе группового 

взаимодействия. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента дает нам возможность сделать следующие выводы: 

степень выраженности показателей, свидетельствующих о 

неблагополучном развитии личности, таких как высокий уровень 

агрессивности, враждебности, была заметно снижена. Низкий уровень 

коммуникативной толерантности респондентов достиг высокого и среднего 

уровней. Снижены показатели негативных стилей разрешения 

конфликтных ситуаций, характерных для выборки испытуемых. 

Соперничество, приспособление, уклонение сменили сотрудничество и 

компромисс. Что свидетельствует об эффективности разработанной нами 

программы профилактики буллинга у подростков. Данные свидетельствуют 

о том, что профилактическая программа способствовала: 

- развитию позитивной Я-концепции у детей подросткового возраста; 

- формированию ощущения ценности не только собственной 

личности, но и окружающих вокруг людей; 

- обучению способам и приемам позитивного решения конфиликтных 

ситуаций; 

- осознанию и предупреждению эмоциональных нарушений 

посредством поведенческих изменений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Концепция модернизации российского образования определяет в 

качестве основного приоритета развития отрасли обеспечение доступности 

качественного образования при условии эффективного использования 

ресурсов. Таким образом, перед отраслью стоят не только педагогические 

задачи обновления целей, содержания, используемых технологий обучения, 

воспитания и развития личности, но и задачи перестройки управления на 

всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, 

образовательного учреждения. 

Назрела потребность структуризации процесса управления 

образовательной деятельностью с выделением подпроцессов и задач 

управления. Представлены состав, содержание и структура процесса 

управления образовательной деятельности. Элементы процесса управления 

образовательной деятельностью реализуются совокупностью 

функциональных задач управления, реализуемых в рамках управленческого 

цикла. Рассмотрено понятие качества образовательной деятельности и 

показатели его оценки и измерения для определения её состояния и 

перспектив функционирования и развития. Структурирование составных 

частей процесса и подпроцессов позволит существенно повысить качество 

и эффективность деятельности образовательного учреждения. 

Профессиональная деятельность педагога предъявляет к субъекту 

деятельности ряд требований, выполнение которых требует наличия 

специальных знаний умений и навыков. Её содержание определяется 

конкретными социально-экономическими условиями развития общества, 

предъявляющего требования к результатам обучения. Структура 

деятельности многофункциональна в зависимости от ситуации и 

выполняемых педагогом ролей. Успешность осуществления 

педагогической деятельности зависит от уровня мотивации к её 

выполнению и профессиональной направленности личности педагога. 

Особенностью деятельности также является социономический характер 

взаимодействия субъектов педагогического процесса, в связи с чем 

особенно значимыми для педагога являются хорошо развитые 

коммуникативные умения. 

Неудовлетворительное состояние здоровья учащейся молодежи, не 

сформированность у них, по большому счету, здорового образа жизни, 

личностной физической культуры, предопределило становление 

здоровьесберегающего образования как части общей системы образования, 

основная задача которого как сберечь и укреплять здоровье детей 

школьного возраста в современных условиях жизнедеятельности. Новый 

организационно-методический подход направлен на формирование 

здоровьесберегающего образования у учащихся общеобразовательной 

школы, который реализуется через активные занятия базовой физической 

культурой, спортом, физической рекреацией и двигательной 

реабилитацией. В результате исследования выявлены основные 
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направления и педагогические условия, обеспечивающие успешность 

формирования здоровьесберегающего образования детей школьного 

возраста. Определены педагогические технологии, формирующие 

компетенции здоровьесбережения у школьников. 

Интерес позволяет сделать процесс познания увлекательным и 

результативным. Одновременно, интерес как инструмент, увеличивает 

продуктивность познания, длительность применения, а также возможности 

дальнейшего творческого развития его результатов. Модель интереса 

студентов вуза, изучающих русский язык как иностранный, специальности 

государственного и муниципального управления, позволяет поэтапно 

раздвигать горизонты знаний у данной группы студентов. Данная модель 

интереса студентов вуза включает три раздела: целевой, содержательный и 

результативный. Этапы развития интереса включает отношение времени 

обучения, сложности осваиваемого учебного материала и желания 

совершенствоваться в знании языка. При этом рассматриваются 

возможности применения игровых и интерактивных технологий обучения 

студентов. Интерес в рассматриваемом аспекте носит комплексный 

характер и включает в себя элементы психологического мира человека 

(мотивы, эмоции, цели) и возможности инструмента обучения (повторение, 

закрепление, выбор). 

Принципы и положения системного подхода позволили по-новому 

взглянуть на форму и содержание проведения занятий по методике 

преподавания иностранных языков с обучающимися в ВУЗе. В процессе 

обучения студентов по дисциплине «Методика преподавания иностранных 

языков», сделан акцент на их психолого-педагогической, теоретико-

методической и практической подготовке. Особое внимание уделяется 

дисциплине как системе теоретических и практических занятий. Наиболее 

актуальными методами обучения являются игровые методы, электронные 

средства и коммуникативные технологии. Эти инструменты помогают 

преодолевать психологические барьеры ещё до выхода на пробную 

практику в школу на основе проведения моделируемых уроков на 

практических занятиях по методике преподавания иностранных языков. 

На уровне общего образования недостаточно исследовано содержание 

внутренне-процессуальной компетенции, отражающей становление в 

классе уравнений, неравенств, систем на числовых множествах 

(пространстве числовых предикатов) абстрактного математического 

мышления. Базовой в пространстве числовых предикатов выступает 

деятельность представления в последовательности обобщенно-

теоретического, конкретно-эвристического и обобщенно-алгоритмического 

уровней ее становления с соответствующим пространственно-предикатным 

типом мышления. В деятельности представления пространственно-

предикатный тип мышления структурируется абстрактно-алгоритмическим 

и системно-структурными этапами. Абстрактно-алгоритмическое 

мышление формируется в анализе функционально-аналитического и 

функционально-графического способов исследования функционально 
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определенных видов числовых предикатов и их функционально-

композиционных расширений. Системно-структурное мышление выступает 

результатом математико-мировоззренческого представления пространства 

числовых предикатов в спектрах функционально определенных классов 

числовых предикатов с соответствующими спектрами равносильных 

предикатов, способами исследования областей истинности. 

Построение модели двуязычного англо-русского учебного словаря, 

т.е. определение его мега-, макро- и микроструктуры отвечают 

современным требованиям изучающих английский язык по профилю 

«Перевод и переводоведение». Были последовательно решены несколько 

таких актуальных задач, как рассмотрение понятий «билингвизм» и 

«интерференция» и выявление причин интерференции в условиях учебного 

билингвизма; определение целей, задач, структуры и содержания учебных 

двуязычных словарей; выявление пользовательских запросов учебных 

двуязычных словарей при помощи опроса пользователей; сопоставление 

мега-, макро- и микроструктуры в англо-русских словарях с целью 

выявления наиболее важной языковой информации о заголовочном слова, 

которая максимально удовлетворяла бы запросам пользователей; 

разработка модели построения англо-русского учебного словаря для 

студентов-переводчиков 

В настоящее время весьма актуальными являются проблема 

предупреждения школьного буллинга, т.е. роста насилия и жестокости в 

подростковой среде. Анализ литературы и подбор диагностического 

инструментария и эксперимент позволили сформировать основные этапы 

образовательного процесса: выбор эмоционального, морального и делового 

критериев психологического климата, повышение групповой сплоченности, 

формирование умения конструктивно действовать в конфликтных 

ситуациях, развитие толерантности, способности к эмпатии, снижение 

враждебности, агрессивности. 

Сравнительный анализ результатов эксперимента позволяет говорить 

об эффективности предложенной образовательного программы, что 

подтверждается тем, что степень выраженности показателей, 

свидетельствующих о неблагополучном развитии личности, таких как 

агрессивность, враждебность, заметно снижена. Снижены показатели 

неконструктивных стилей разрешения конфликтных ситуаций, характерных 

для экспериментальной выборки испытуемых, в т.ч. такие свойства 

обучаемых как соперничество, приспособление, уклонение сменили 

сотрудничество и компромисс. 

Материалы, представленные в настоящей монографии, в частности, 

формы и содержание педагогического процесса, интенсивные 

образовательные технологии, энтузиазм и новации педагогов на всех 

ступенях образовательной деятельности вызывает оптимизм за судьбы 

нашего подрастающего поколения и подготовку специалистов и 

управленцев высокого профессионального уровня. 

Являясь неотъемлемой частью современного культурного 
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пространства, современные типы педагогического процесса и интенсивные 

образовательные технологии будут способствовать притоку новой волны 

творческих деятелей в интеллектуальную сферу, что, в свою очередь, будет 

влиять на гуманизацию социокультурного пространства в России. 
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