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Опыт фОРмИРОвАНИя пРОфЕССИОНАльНОй кОмпЕтЕНтНОСтИ 

буДущИх пЕДАгОгОв ДОшкОльНОгО ОбРАзОвАНИя в вузЕ
Абашина в.в.

ГОУ ВПО «Сургутский государственный педагогический университет», Сургут,  
e-mail: abashina86@mail.ru

В статье представлен опыт формирования профессиональной компетентности будущих педагогов до-
школьного образования в вузе. В ней рассматриваются условия, способствующие становлению профессио-
нальной компетентности педагогов (уровень бакалавриата), способных успешно решать профессиональные 
задачи. Важнейшими из них, на наш взгляд, являются: использование в образовательном процессе вуза пе-
дагогических технологий, моделирующих будущую профессиональную деятельность; овладение компонен-
тами профессиональной компетентности в ходе педагогической практики; вовлечение будущих бакалавров 
в исследовательскую деятельность с младших курсов и др. Актуальность статьи связана с усилением инте-
реса к проблемам дошкольного образования в целом, а также с необходимостью совершенствования каче-
ства подготовки педагогов для данной ступени образования.

ключевые слова: профессиональная компетентность педагога дошкольного образования, педагогическая 
технология, исследовательская деятельность, педагогическая практика

ExPERiENCE OF FORMATiON OF PROFESSiONAL COMPETENCE OF FuTuRE 
TEACHERS OF PRESCHOOL EduCATiON AT THE uNiVERSiTY

Abashinа V.V. 
Surgut state pedagogical University, Surgut, e-mail: abashina86@mail.ru

the article presents the experience of formation of professional competence of future teachers of preschool 
education at the university. it discusses the conditions contributing to formation of professional competence of 
teachers (undergraduate level), the ability to successfully solve professional problems. the most important of these, 
in our view, are: the use in educational process of higher school educational technologies, simulating the future 
professional activity; mastering the components of professional competence during the pedagogical practice; the 
involvement of future bachelors in research activities with junior students, etc. the relevance of the article due to 
increased interest in the problems of preschool education in general, and also with the necessity of improvement of 
quality of preparation of teachers for this educational level.

Keywords: professional competence of the teacher of preschool education, educational technology, research activity, 
pedagogical practice

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт дошкольного образо-
вания одним из ключевых условий реализа-
ции основной образовательной программы 
дошкольного образования рассматривает 
обеспеченность квалифицированными пе-
дагогическими кадрами [3]. 

В современных условиях важнейшей 
целью образования в высшей школе ста-
новится формирование компетентного пе-
дагога, способного успешно решать про-
фессиональные задачи. Изменение целей 
подготовки специалиста потребовало фор-
мирования единых целевых ориентиров 
всех учебных дисциплин. Так, например, 
если требования к профессиональной под-
готовленности выпускника сформированы 
на языке компетентностей (описание груп-
пы профессиональных задач, к решению 
которых он должен быть подготовлен), то 
цели учебных дисциплин должны быть 
ориентированы на формирование профес-
сиональной компетентности студента в той 
или иной области. Основным ориентиром 
при этом служила модель специалиста, раз-

работанная преподавателями университета 
и прошедшая экспертизу работодателей. 

В процессе изучения той или иной дис-
циплины у студентов следует формировать 
способность использовать ее научное со-
держание для решения профессиональных 
проблем. В ходе постоянно действующих 
методических семинаров-практикумов, 
производственных совещаний обсуждались 
общая стратегия и общепедагогические 
подходы к вопросам формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов, координировались усилия пре-
подавателей. Цель каждой учебной дисци-
плины формулировалась как конкретизация 
общей цели становления профессиональной 
компетентности будущего педагога. Задачи 
учебной дисциплины конекретизировали 
цель и были ориентированы на актуали-
зацию и формирование знаний, развитие 
профессионально-педагогических умений 
в рамках дисциплины, а также становле-
ние субъектной позиции студента и про-
фессиональной позиции будущего педаго-
га. Системный, личностно-деятельностный 
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и компетентностный подходы к обучению 
студентов будущей профессиональной де-
ятельности предполагали анализ научного 
содержания каждой дисциплины, междис-
циплинарного процесса решения проблем, 
построения моделей их решения. 

Одним из условий формирования про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов дошкольного образования явля-
ется использование в учебном процессе со-
временных образовательных технологий. 
Среди довольно широкого спектра апроби-
рованных нами способов профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов, мы 
выделили более эффективными для фор-
мирования компонентов профессиональной 
компетенции будущих педагогов техноло-
гии – контекстную, позиционную, модуль-
но-рейтинговую. 

При этом, мы руководствовались следу-
ющими особенностями контекстной техно-
логии:

– цель – не усвоение информации, 
а формирование умения решать професси-
ональные задачи;

– познавательная деятельность студен-
тов носит проблемно-поисковый характер;

– в ходе обучения создаются ситуации, 
приближенные к практике, осуществляется 
анализ ситуаций и производственных задач, 
создающих благоприятные условия для раз-
вития у студентов профессионального мыш-
ления;

– использование таких форм обучения, 
как проблемная лекция – визуализация, 
лекция вдвоем, лекция с заранее заплани-
рованными ошибками, семинар-дискуссия, 
ролевая и деловая игра и т.д. создают усло-
вия максимально приближенные к будущей 
профессиональной деятельности;

– акцентирование социально професси-
онального контекста деятельности специ-
алиста.

Из вышесказанного следует, что ис-
пользование контекстной технологии в на-
шем исследовании позволило решать задачу 
формирования профессиональной компе-
тентности будущих педагогов.

Перевод студентов от собственно учеб-
ной деятельности через квазипрофессио-
нальную и учебно-профессиональную к соб-
ственно-профессиональной, позволяет дать 
целостное представление о педагогической 
деятельности, способствует формированию 
профессиональной мотивации, а также ког-
нитивного, ориентировочного и операцио-
нального компонентов профессиональной 
компетентности. Широкое использование 
на учебных занятиях профессиональных 
ситуаций способствует формированию спо-
собности применять теоретические знания 

на практике, а также развивает рефлексию 
и профессиональное мышление студентов.

Проблемно-поисковый характер позна-
вательной деятельности студентов в различ-
ных формах и методах «активизирующего» 
обучения (проблемная лекция, метод про-
ектов, деловая игра, лекции-диспуты и т.д.) 
способствовал развитию у студентов креа-
тивности, гибкости, способности к самораз-
витию. Широкое использование на учебных 
занятиях профессиональных ситуаций (про-
ведение фрагментов «занятий», обсужде-
ния проблем на «педагогическом совете», 
просмотр видеофильмов с педагогической 
практикой и др.), развивали профессиональ-
ную мотивацию, рефлексию, умение рабо-
тать в коллективе.

Использование технологии позицион-
ного обучения позволило сформировать 
у студентов не только способность к нор-
мативному решению педагогических си-
туаций, но и способствовало развитию их 
мобильности и адаптивности, умению ори-
ентироваться в быстро меняющихся усло-
виях. Принятие студентами определенной 
позиции в ходе таких занятий создавало 
условия для максимального осмысления 
альтернативных решений, определения лич-
ностно-смысловых позиций в процессе ре-
шения профессиональной задачи. Исполь-
зование разнообразных ролей – позиций 
в ходе дискуссии, развивало гибкость, дока-
зательность мышления студентов, которое 
становилось все более самостоятельным 
и характеризовалось смелостью в суждени-
ях, целенаправленностью и другими каче-
ствами, присущими творческой личности. 
Одновременно у студентов формировались 
навыки педагогического общения, умение 
уважать чужое мнение, воспринимать аль-
тернативную позицию, проявлять толерант-
ность и эмпатию в процессе межличностно-
го взаимодействия и т.д.

Модульно-рейтинговая технология обу-
чения в нашем исследовании выступила как 
технология индивидуализации обучения 
по содержанию, методам обучения, уровню 
самостоятельности и темпу учебной дея-
тельности студента. Представление студен-
ту в начале обучения цели изучения дисци-
плин, а также модулей как ее структурных 
частей, позволяло ему понять и осознать 
личностно-значимый результат изучения 
данной дисциплины для становления его 
профессиональной компетентности. Выбор 
методов обучения или профессиональных 
действий проходил по такому алгоритму: 
от информационных методов обучения 
(лекция, беседа, консультирование и др.) 
к операциональным (метод проектов, прак-
тические занятия и др.) и поисковым (дис-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2016 

9 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
куссия, деловая игра и др.). В комплексе они 
формировали профессиональную направ-
ленность личности, развивали обобщенные 
способы деятельности, соответствующие 
компетенции, необходимые будущему педа-
гогу для данного вида деятельности.

Рейтинг как система контроля результа-
тов обучения по модулю позволяет обеспе-
чивать регулярную обратную связь между 
субъектами образовательного процесса 
и корректировать процесс обучения, а так-
же активизировать учебную деятельность 
студента и его самостоятельную работу. 
Такие характеристики рейтинга, как инте-
грированность итоговых оценок, а также 
иерархичность, регулярность, процедурная 
четкость контроля и его структурность, по-
могают студенту занять субъектную пози-
цию в процессе обучения. Это позволяет 
понять и осознать свои потенциальные воз-
можности, а также обрести опыт планиро-
вания и рефлексивной оценки своего лич-
ностного и профессионального развития.

Технологией организации образователь-
ного процесса по формированию профес-
сиональной компетентности будущих педа-
гогов дошкольного образования выступали 
также технологии группового и диалогово-
го общения, в ходе которых формировались 
важные для современного педагога умения 
(слышать другого человека, задавать вопро-
сы, участвовать в дискуссии, работать в ко-
манде, сотрудничать, решая общие задачи). 
Особую значимость приобретает освоение 
на таких занятиях будущим специалистом 
алгоритма решения задачи (формулировка 
задачи, определение шагов по ее решению, 
оформление результата и его анализ), кото-
рые могут быть перенесены в профессио-
нальную деятельность. 

В образовательном процессе вуза сту-
дент как субъект профессиональной подго-
товки овладевает профессией, результатом 
которой выступает его профессиональная 
компетентность. для полноценного пере-
вода профессиональных знаний будущего 
специалиста в способность профессиональ-
но мыслить и действовать недостаточно 
лишь академических форм взаимодействия 
студентов с преподавателями и другими 
студентами. Необходим также опыт при-
менения студентом знаний в процессе про-
фессионального взаимодействия с субъ-
ектами получения услуг, что способствует 
становлению на этой основе соответствую-
щих компетенций. Накопление этого опыта 
должно происходить в процессе организа-
ции учебной и производственной практик 
студентов. 

В ходе практики студенты учились во-
площать концепцию личностно ориентиро-

ванной модели воспитания и развития де-
тей, решать развивающие задачи с учетом 
индивидуальных возможностей каждого 
ребенка. Этому способствовала организа-
ция практической деятельности студентов 
с детьми на диагностической основе: все 
учебные и воспитательные мероприятия 
строились на основе результатов изучения 
детей, уровня их достижений. В процессе 
наблюдения и анализа различных видов де-
ятельности с детьми, проводимых педаго-
гами-наставниками, формировались такие 
важные компетенции педагога дошкольно-
го образования, как способность к крити-
ческому переосмыслению своего и чужого 
профессионально-педагогического опыта, 
способность к анализу педагогического 
процесса и др. Обсуждение нестандартных 
ситуаций и коллективный поиск разных 
вариантов выхода из них, анализ проектов 
организации открытых видов деятельности 
по типу «мозгового штурма», развивали 
способность к пониманию особенностей 
конструирования и организации образова-
тельного процесса в современных условиях, 
его проектирования, готовности к коммуни-
кации с детьми на принципах сотрудниче-
ства и сотворчества.

В ходе различных педагогических 
практик студенты выполняли разнообраз-
ные исследовательские задания, связанные 
с умением наблюдать за ребёнком, изучать 
и оценивать деятельность коллег и т.д. В пе-
риод педагогической практики студенты 
убеждались в том, что в структуре деятель-
ности педагога исследовательский ком-
понент является весьма значимым. Опрос 
студентов показал, что такое раннее вклю-
чение в исследовательскую практическую 
деятельность позволяло им быстро нала-
дить контакт с детьми и педагогами, бо-
лее свободно и уверенно чувствовать себя 
в процессе организации непосредственно 
образовательной деятельности, режимных 
процессов, диагностических процедур.

А самое главное, в ходе педагогической 
практики студенты приобретают важней-
ший компонент профессиональной компе-
тентности – опыт. Это опыт анализа, плани-
рования, организации и контроля личностно 
ориентированного образовательного про-
цесса, опыт планирования и рефлексивной 
оценки своего личностно-профессиональ-
ного развития, общения с детьми и их ро-
дителями, создания благоприятного психо-
логического климата в детском коллективе, 
участия в коллективных мероприятиях и т.д. 
Следует отметить, что важным услови-
ем успешной организации педагогической 
практики является выбор базы практики, 
воспитателей дошкольных учреждений, ру-
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ководителей, осуществляющих управление 
педагогической практикой. Немаловажное 
значение для студентов, испытывающих 
затруднение при выполнении профессио-
нальных функций, имела эмоциональная 
и конструктивная поддержка педагога-на-
ставника и руководителя практики.

Таким образом, в ходе педагогической 
практики достигается следующая цель: 
становление специальной компетентности 
студентов в процессе решения профессио-
нальных задач в условиях реального педа-
гогического процесса дошкольного образо-
вательного учреждения. Причем, практика 
способствует формированию у студентов 
основных компонентов профессиональной 
компетентности будущих педагогов:

– развитию интереса к профессиональ-
ной деятельности, активизации процессов 
личностно-профессионального самопозна-
ния и самообразования, становления инди-
видуального стиля будущей деятельности;

– углублению знаний об особенностях 
организации педагогического процесса 
в дошкольном образовательном учрежде-
нии, об особенностях развития детей;

– развитию исследовательской компе-
тенции в изучении ребенка, анализе усло-
вий, обеспечивающих эффективность раз-
вития, воспитания и обучения детей;

– развитию способности к анализу 
и критическому переосмыслению своего 
и чужого педагогического опыта;

– формированию способности к проек-
тированию и организации педагогического 
процесса, ориентированного на личностное 
развитие ребенка, готовности к коммуника-
ции с детьми и взрослыми на принципах со-
трудничества и сотворчества и т.д.

Особенность процесса образования 
студентов заключается в его направленно-
сти на конкретную профессионализацию, 
поэтому научно-исследовательская работа 
приобретает смысл профессиональной ха-
рактеристики будущего специалиста. Она 
увеличивает пространственные пределы 
самореализации будущего специалиста, мо-
билизует личностный потенциал студентов, 
обеспечивает рождение идей в ситуации ре-
шения профессиональной проблемы, помо-
гает осознанию и переживанию удовлетво-
ренности от собственной деятельности.

Становление профессиональной компе-
тентности современного специалиста в пер-
вую очередь обеспечивается включением 
в научно-поисковую деятельность, стрем-
лением к творческому, целенаправленному 
подходу в решении профессиональных за-
дач. И.А. Зимняя отмечает: «Студенчество – 
центральный период становления человека, 
личности в целом, проявления самых раз-

нообразных интересов. Студенческий воз-
раст – это пора сложнейшего структуриро-
вания интеллекта, интенсивной и активной 
социализации человека как будущего «дея-
теля-профессионала» [2, с.184].

Будущий педагог, владеющий навыками 
исследовательской деятельности, способен 
творчески и с научных позиций включаться 
в решение педагогических задач. Исследо-
вательская деятельность является составной 
частью образовательного процесса и опи-
рается на когнитивную подготовленность, 
личностное отношение студента к исследо-
ванию. 

Формирование готовности к иссле-
довательской деятельности осуществля-
лось постепенно. На первом и втором кур-
сах – это мотивация к исследовательской 
деятельности, ознакомление с методами 
исследования, способами обработки и пред-
ставления эмпирических данных, а также 
понимание необходимости ее осущест-
вления (когнитивный и ориентировочный 
компонент). На более старших курсах – это 
формирование способности планировать 
и организовывать экспериментальную ра-
боту: формулировать ее цели, задачи, гипо-
тезу (операциональный компонент), а также 
иметь опыт осуществления данной деятель-
ности в дошкольном учреждении (опыт).

для обеспечения условий развития ис-
следовательской компетенции будущих 
педагогов дошкольного образования на фа-
культете были организованы проблемно-ис-
следовательские группы студентов и пре-
подавателей. Организация и проведение 
научно-практических конференций как од-
ной их форм привлечения студентов к ак-
тивной исследовательской деятельности 
способствовала развитию интереса к ней 
и закреплению навыков самостоятельного 
исследования. К участию в конференциях 
привлекались не только студенты старших, 
но и студенты младших курсов. Это разви-
вало их мотивацию и стремление к приоб-
ретению опыта исследовательской деятель-
ности.

В работе со студентами, начиная с пер-
вого курса, использовались сквозные иссле-
довательские задания в ходе курсового и ди-
пломного проектирования. Возможность 
достаточно длительно работать по из-
бранному научному направлению привела 
к тому, что к моменту написания дипломной 
работы студенты достаточно основатель-
но владели теоретической информацией, 
имели в достаточном объеме собранный 
эмпирический материал, овладевали разно-
образными способами решения професси-
ональных исследовательских задач. Таким 
образом, дипломная работа аккумулировала 
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весь приобретенный студентами в ходе об-
учения исследовательский опыт. 

Научно-исследовательская работа созда-
ла необходимые предпосылки для самовос-
питания и саморазвития личностных твор-
ческих возможностей студентов:

– обеспечила условия для выявления, 
раскрытия и развития способностей, лич-
ностных интересов студентов;

– содействовала всестороннему разви-
тию личности, формированию ее объектив-
ной самооценки, приобретению навыков ра-
боты в творческих коллективах; 

– развивала у молодых людей способно-
сти к самостоятельным обоснованным суж-
дениям и выводам;

– предоставляла возможность испробо-
вать свои силы в решении актуальных задач 
педагогической науки.

Усиление развивающей функции об-
разования обусловливает необходимость 
проектирования курсов и практикумов, на-
правленных на формирование профессио-
нально – значимых компетенций педагога 
дошкольного образования. 

Так, будущим бакалаврам дошкольно-
го образования читался курс «Инноваци-
онные программы и технологии в системе 
дошкольного образования», обеспечиваю-
щий им способность к самоопределению 
в условиях вариативности образовательных 
программ и педагогических технологий, ис-
пользуемых при разработке основной об-
разовательной программы дошкольного об-
разования. В образовательную программу 
подготовки специалистов были включены 
также курсы по выбору. Охарактеризуем не-
которые из них.

Спецкурс «Профессиональная деятель-
ность педагога в условиях реализации Фе-
дерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования» 
раскрывал сущность, содержание и структу-
ру деятельности данного специалиста в со-
временных условиях. В процессе изучения 
спецкурса студенты анализировали разноо-
бразие подходов к характеристике профес-
сиональной компетентности педагога до-
школьного образования. Профессиональная 
деятельность, ориентированная на развитие 
личности ребенка, рассматривалась как ус-
ловие, обеспечивающее эффективное выпол-
нение педагогом своих профессиональных 
функций и повышение качества дошколь-
ного образования. Спецкурс способствовал 
формированию профессиональной мотива-
ции студентов, а также совершенствованию 
их когнитивного и ориентировочного компо-
нентов профессиональной компетентности.

Спецпрактикум «Управление познава-
тельно-исследовательской деятельностью 

дошкольников» был направлен на совер-
шенствование когнитивного, ориентировоч-
ного и операционального компонентов про-
фессиональной компетентности будущих 
педагогов. Основные задачи курса: осозна-
ние студентами цели и путей ее достижения 
в процессе организации познавательно – 
исследовательской деятельности дошколь-
ников; ознакомление с возможными мо-
делями взаимодействия педагога с детьми 
с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, формирование на этой осно-
ве своего индивидуальности стиля взаимо-
действия с детьми. Было спланировано три 
основных вида деятельности по формиро-
ванию профессиональной компетентности 
будущих педагогов в управлении учебной 
деятельностью дошкольников: 1) теорети-
ческая, связанная с осмыслением сущно-
сти и особенностей управления познава-
тельно-исследовательской деятельностью; 
2) теоретико-практическая, заключающаяся 
в целенаправленном овладении студентами 
способами управления познавательно-ис-
следовательской деятельностью; 3) практи-
ческая, связанная с включением студентов 
в образовательный процесс детского сада. 
В процессе проведения занятий на базе до-
школьной организациитуденты наблюдали 
за деятельностью воспитателя, выполняли 
практические задания, включались в дея-
тельность, что в большей степени способ-
ствовало формированию их специальной 
профессиональной компетенции.

Одной из особенностей организации 
образовательного процесса в вузе является 
дискретность контроля, что, как признается 
всеми исследователями, влияет на сниже-
ние его качества. Под контролем в нашем 
исследовании мы понимали систему спо-
собов получения информации о сформиро-
ванности показателей профессиональной 
компетентности специалистов. Речь идет 
о контроле результатов учебно-познава-
тельной деятельности студентов как уровне 
освоения комплекса знаний, владение кото-
рыми необходимо для решения професси-
ональных задач, так и сформированности 
способов планирования, постановки и ре-
шения, а также владения методами выпол-
нения действий, требующихся для решения 
задач данного типа. Это обусловливает не-
обходимость оптимального выбора форм 
и методов контроля с учетом их специфики.

Система мониторинга профессиональ-
ного становления профессиональной компе-
тентности будущих педагогов дошкольного 
образования направлена на отслеживание 
процесса ее становления по всем основным 
компонентам и включала в себя не только 
мониторинг, но и самомониторинг профес-
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сионально-личностного развития будущего 
педагога. 

Процесс профессионального станов-
ления педагогических кадров требует при-
менения педагогического мониторинга: 
личностного развития, качества знаний, 
сформированности профессионально зна-
чимых качеств педагога. Результаты мо-
ниторинга профессионального развития 
студентов на педагогической практике пре-
доставляют уникальный материал, отража-
ющий путь профессионального становле-
ния личности. Разработанная нами карта 
мониторинга готовности будущего педагога 
дошкольного образования к личностно ори-
ентированной педагогической деятельности 
позволяет отслеживать динамику формиро-
вания у студентов значимых профессиональ-
ных компетенций. Осмысление и принятие 
результатов мониторинга профессионально-
го развития побуждает личность к самораз-
витию, самоизменению. Осознание внешней 
информации о достоинствах и недостат-
ках субъекта профессионального развития, 
на наш взгляд, способствует интериоризации 
и переходу субъекта в состояние саморегуля-
ции и самомониторинга.

Изменение отношений в системе «пре-
подаватель – студент» рассматривается 
как одно из важнейших условий, обеспе-
чивающих формирование профессиональ-
ной компетентности будущего педагога. 
Анализ психолого-педагогической лите-
ратуры, наш опыт показывают, что про-
цесс становления партнерских отноше-
ний субъектов образовательного процесса 
в вузе обусловлен не только объективными, 
но и субъективными факторами. К послед-
ним мы относим готовность преподавате-
лей к построению партнерских отношений 
со студентами, а также готовность студен-
тов к принятию субъектной позиции в про-
цессе обучения. Этому способствует по-
строение обучения на диалогичной основе, 
создание условий для индивидуальных 
проявлений, развития и самореализации 
студентов в самостоятельной работе, учеб-
но-исследовательской деятельности пре-
подавателя и студента, ориентированной 
на совместный научный поиск.

Наш опыт не носит рецептурного харак-
тера, а является лишь одним из вариантов 
профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов для современных дошкольных об-
разовательных организаций. Важнейшими 
условиями при этом мы считаем:

– моделировании будущей профессио-
нальной деятельности в образовательном 
процессе вуза средствами соответствующих 
технологий обучения;

– направленность нормативных и элек-
тивных курсов на осуществление педаго-
гической поддержки студентов в образо-
вательном процессе и формирование их 
профессиональных компетенций;

– взаимодействии студентов и препода-
вателей на принципах личностно ориенти-
рованного образования;

– овладении компонентами профессио-
нальной компетентности в ходе педагогиче-
ских практик;

– вовлечении студентов, начиная с млад-
ших курсов в учебно-исследовательскую 
и научно-исследовательскую деятельность;

– осуществлении постоянного мо-
ниторинга и самомониторинга развития 
личностно-профессиональной компетент-
ности будущих педагогов дошкольного об-
разования.

Наши выводы не претендуют на исчер-
пывающее решение рассматриваемой про-
блемы, а лишь предполагают некоторые 
ориентиры для дальнейших исследований 
процесса профессиональной подготовки пе-
дагогов для дошкольных образовательных 
организаций.
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В статье рассмотрены содержательные аспекты прошедшей 23–24 сентября 2016 года на базе Сургут-
ского государственного педагогического университета Всероссийской научно-практической конференции. 
Конференция состоялась в период, когда приоритетным направлением государственной политики в обла-
сти профессионального образования становится подготовка будущего педагога как активной, социально 
ответственной личности, обладающей чувством патриотизма и осознающей свою роль в обеспечении со-
циально-экономической модернизации российского общества. Выделены направления работы конференции, 
анализируются обсуждаемые ее участниками проблемы и перспективы модернизации педагогического об-
разования в рамках внедрения Профессионального стандарта педагога. Особое внимание уделяется анализу 
выступлений участников конференции. В рамках конференции рассмотрены доклады различной тематики, 
охватывающие вопросы инновационной подготовки будущих студентов, выделения поля проблем в реализа-
ции положений Профессионального стандарта педагога.
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the article describes the content aspects held 23–24 september 2016 on the basis of the surgut state 
Pedagogical university, the all-russian scientific-practical conference. the conference took place at a time when 
the priority of the state policy in the field of vocational education is the preparation of the future teacher as an active, 
socially responsible personality with a sense of patriotism and aware of its role in the socio-economic modernization 
of the russian society. obtained of the conference, its participants analyzed discussed problems and prospects of 
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Particular attention is paid to the analysis of performances of participants. the conference reviewed the reports 
on various subjects, covering issues of innovative training of future students, highlight the field problems in the 
implementation of the Professional teacher standards.
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23–24 сентября 2016 года на базе Сур-
гутского государственного педагогического 
университета состоялась научно-практиче-
ская конференция «Проблемы и перспек-
тивы формирования педагогической куль-
туры у студентов в условиях реализации 
Профессионального стандарта педагога». 
Конференция проводилась при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного на-
учного фонда, проект №16–16–86503.

для участия в конференции были при-
глашены научные работники, преподавате-
ли вузов, докторанты, аспиранты, студенты, 
занимающиеся научно-исследовательской 
работой, специалисты органов управления 
образованием, руководители и педагоги об-
разовательных организаций. Более 150 чело-
век прошли регистрацию и приняли актив-

ное участие в ее работе. В число участников 
вошли научные и педагогические работни-
ки, руководители образовательных органи-
заций, специалисты органов управления 
образованием из 8 субъектов Российской 
Федерации, 35 вузов России, представители 
академического сообщества из Белоруссии, 
Казахстана, Украины. 

Программа конференции предусматри-
вала выступления ученых, занимающихся 
разработкой проблем профессионального 
образования, специалистов, осуществля-
ющих подготовку педагогических кадров 
в условиях реализации Профессионального 
стандарта педагога, педагогов-практиков, 
реализующих инновационные техноло-
гии образования, докторантов, аспирантов 
и студентов, а также других специалистов, 
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интересующихся проблемой внедрения 
Профессионального стандарта педагога. 

Участники конференции обсудили опыт 
работы вузов по внедрению основных по-
ложений Профессионального стандарта пе-
дагога. Первый день конференции проходил 
в формате пленарного заседания и работы 
пяти круглых столов. В рамках пленарного 
заседания участникам были представлены 
доклады различной тематики, охватываю-
щие вопросы инновационной подготовки бу-
дущих студентов, выделения поля проблем 
в реализации положений Профессионально-
го стандарта педагога. Так, в выступлении 
Томазовой Анны Николаевны, заместителя 
директора департамента образования Ад-
министрации города Сургута, освещались 
вопросы обеспечения непрерывного про-
фессионального роста молодых специали-
стов в муниципальной системе образования 
Сургута. Особое внимание Анна Николаев-
на обратила на проблемы, с которыми стал-
киваются молодые педагоги при адаптации 
к профессиональной деятельности, выде-
лила эффективные технологии поддерж-
ки молодых специалистов в этот трудный 
для них период. Привлекло внимание при-
сутствующих на конференции и эмоцио-
нальное выступление Емельяновой Ирины 
Евгеньевны, доктора педагогических наук, 
доцента, заведующего базовой кафедрой пе-
дагогики и психологии детства ФГБОУ ВО 
«Южно-уральский государственный гума-
нитарно-педагогический университет». Она 
продемонстрировала опыт практической 
деятельности по реализации технологий 
включения магистрантов в исследователь-
скую работу, поддержки инициатив педа-
гогов в реализации собственных проектов 
на базовых кафедрах университета. яркова 
Татьяна Анатольевна, доктор педагогиче-
ских наук, профессор кафедры педагогики, 
психологии и социального образования, 
Тобольский педагогический институт им. 
д.И.Менделеева (филиал) ТюмГУ в г.То-
больске представила доклад по теме: «Про-
блемные поля в подготовке современного 
учителя в условиях реализации Професси-
онального стандарта педагога». Опираясь 
на позиции отечественных и зарубежных 
ученых в трактовке понятия качества об-
разования, докладчик выделила факторы, 
обеспечивающие стабильное развитие про-
фессионального образования и определи-
ла некоторые возможности по решению 
проблем, возникающих у преподавателей 
вузов при реализации требований Профес-
сионального стандарта педагога. Обосно-
ванное продолжение затронутых вопросов 
прозвучало в докладе Носовой Людмилы 
Николаевны, проректора по инновационной 

деятельности БУ ВО «Сургутский государ-
ственный педагогический университет», 
кандидата психологических наук, доцента. 
В рамках обсуждения вопросов конферен-
ции Людмила Николаевна сделала акцент 
на технологиях и условиях саморазвития 
педагога, подкрепив теоретические посыл-
ки примерами опыта работы Сургутского 
государственного педагогического универ-
ситета, который является базовой площад-
кой по реализации предлагаемых изменений 
в Федеральный образовательный стандарт 
высшего образования.

Работа конференции продолжилась по-
сле обеда. Руководителями круглых столов 
к обсуждению предлагался широкий спектр 
направлений, раскрывающих многогран-
ность теории и практики применения по-
ложений Профессионального стандарта 
педагога в образовательной среде. Напри-
мер, участники круглого стола «Методики 
и технологии реализации компетентностно-
деятельностного подхода при обучении сту-
дентов ВУЗов» в режиме дискуссии обсуди-
ли проблемы, обозначенные на пленарном 
заседании. Руководителем круглого стала – 
Абрамовских Натальей Викторовной, док-
тором педагогических наук, профессором 
кафедры теории и методики дошкольного 
и начального образования БУ ВО хМАО-
Югры «Сургутский государственный педа-
гогический университет» было предложено 
рассмотреть следующие вопросы: содер-
жание и преемственность образовательных 
программ на различных уровнях образо-
вания; социальное партнерство как ресурс 
профессиональной подготовки будущего 
педагога; духовно-нравственное развитие 
и воспитание будущих педагогов; развитие 
профессиональной компетентности студен-
тов педагогических вузов в условиях реа-
лизации положений Профессионального 
стандарта педагога; воспитательные ресур-
сы учебных занятий в повышении профес-
сиональной культуры будущих педагогов. 
Заявленные для обсуждения вопросы рас-
сматривались участниками круглого стола 
в контексте основных положений Професси-
онального стандарта педагога. Так как среди 
участников были преподаватели из разных 
вузов, то всем был интересен опыт коллег 
по внедрению требований Профессиональ-
ного стандарта педагога. Особое внимание 
в выступлении Верхотуровой Юлии Ана-
тольевны, кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры педагогики, Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета уделено реализации деятельностного 
подхода к содержанию профессиональной 
переподготовки педагогов системы раннего 
развития детей. Бинарное выступление Ка-
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ратаевой Натальи Александровны, канди-
дата педагогических наук, доцента ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педаго-
гический университет» и Крежевских Оль-
ги Валерьевны, кандидата педагогических 
наук, доцента ФГБОУ ВО «Шадринский 
государственный педагогический универси-
тет» позволило слушателям развернуть дис-
куссию в поле организации взаимодействия 
между различными организациями системы 
образования. Сыртланова Нэлли Шамильев-
на, кандидат педагогических наук, доцент, 
БГПУ им. М.Акмуллы поддержала своих 
коллег в актуальности решения вопросов 
сетевого взаимодействия и поделилась опы-
том работы своего коллектива по примене-
нию проектной деятельности, направлен-
ной на поддержку студенческих инициатив. 
Эффективный опыт взаимодействия с вузом 
представили практические работники Ра-
тикова Ирина Николаевна, зам. директора 
по учебно-воспитательной работе МБОУ 
СШ №38, г. Сургут и Карловская Наталья 
Павловна, начальник отдела координацион-
ной работы и методического обеспечения 
Муниципального казенного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования». 
Все участники круглого стола отметили: 
проведение дискуссий в рамках научно-
практических конференций необходимо 
и крайне полезно, так как способствует про-
фессиональному и личностному росту пре-
подавателей, педагогов и руководителей, 
заставляет по-новому взглянуть на свою 
работу, дает толчок к творчеству, позволяет 
познакомиться с эффективным опытом. 

Работа одного из круглых столов была 
посвящена рассмотрению ключевых педаго-
гических подходов к реализации современ-
ных технологий в системе общего образо-
вания. Руководители заседания – Толмачева 
Вера Владимировна, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, заведующий кафедры те-
ории и методики дошкольного и начального 
образования БУ ВО хМАО-Югры «Сургут-
ский государственный педагогический уни-
верситет» «Сургутский государственный 
педагогический университет» и Запольская 
Елена Леонидовна, директор, МБОУ НШ 
Перспектива, кандидат педагогических 
наук – отметили несомненную важность 
освоения и применения современных пси-
холого-педагогические технологий, осно-
ванных на знании законов развития лично-
сти и поведения в реальной и виртуальной 
школьной среде.

Заявленные для рассмотрения доклады 
представляли опыт педагогов образователь-
ных организаций по реализации основных 

положений профессионального стандарта 
педагога в практике работы. Так, Стерхов 
Алексей Алексеевич, методист, председа-
тель научно-методического совета гимна-
зии во имя Святителя Николая Чудотворца, 
г. Сургут представил опыт использования 
системно-деятельностного подхода в духов-
но-нравственном воспитании православных 
обучающихся, представив наработки пе-
дагогов православной гимназии. Продол-
жая раскрывать аспекты воспитательной 
функции, Чуранова Олеся Владимировна, 
начальник отдела психолого-педагогиче-
ской консультации и коррекции Муници-
пального казенного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи «Центр диа-
гностики и консультирования» представила 
опыт реализации проекта «Школьные служ-
бы медиации (примирения) в общеобразо-
вательных организациях», вызвав интерес 
у педагогических работник других образо-
вательных организаций.

Обращаясь к закономерностям и прин-
ципам построения и функционирования 
образовательных систем Запольская Еле-
на Леонидовна, директор, МБОУ НШ Пер-
спектива, кандидат педагогических наук 
представила опыт проектного управления 
развитием современной начальной шко-
лы, детально отразив собственные разра-
ботки и всего педагогического коллектива 
школы. 

В продолжение разговора Белоцицко На-
талья Александровна, учитель английского 
языка МБОУ НШ Перспектива, янкова Еле-
на Валериевна, учитель английского языка 
МБОУ НШ Перспектива в своем докладе 
отразили умение работать с различными ка-
тегориями детей как приоритет профессио-
нального стандарта педагога. 

Во все времена актуальной являют-
ся тема воспитания гражданина-патриота. 
Опыт формирования у обучающихся граж-
данской ответственности и правосознания 
во внеурочной деятельности представила 
Вакилова Гузель Азуатовна, учитель исто-
рии МБОУ СОШ №13.

Особо интересен был доклад молодого 
педагога Матийчук Юлии Александров-
ны, учителя русского языка и литературы 
муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средняя обще-
образовательная школа №13 с докладом, 
отражающим особенности использования 
проблемно-диалогической технологии 
на уроках русского языка. яркой точкой 
в секционном заседании стало выступление 
Подлесной Натальи Викторовны, педаго-
га, МБОУ лицей №3 с достаточно редкой, 
но весьма актуальной проблемой современ-
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ной начальной школы использования сленга 
в школьных СМИ.

Участники круглого стола отметили, что 
обсуждаемые темы нуждаются в дальней-
шей проработке и могут служить основани-
ем для запроса на их научно-методическую 
разработку педагогам высшей школы.

Участниками круглого стола «Возмож-
ности совершенствования современных 
образовательных методик для различных 
типов школ и образовательных организа-
ций» (руководители Синебрюхова Вера Ле-
онидовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры теории и методики до-
школьного и начального образования БУ 
ВО хМАО-Югры «Сургутский государ-
ственный педагогический университет» 
и Карпова Людмила Леонидовна, замести-
тель директора по внеклассной внешколь-
ной воспитательной работе МБОУ НШ Пер-
спектива) были рассмотрены актуальные 
для выбранного направления вопросы. Так, 
Колосовой Алёной Игоревной, экспертом 
Муниципального казенного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной помощи 
«Центр диагностики и консультирования» 
значительное внимание было уделено рас-
смотрению современных подходов к оценке 
психологических особенностей детей до-
школьного и младшего школьного возраста 
в условиях деятельности психолого-медико-
педагогической комиссии». В своем высту-
плении докладчик акцентировал внимание 
аудитории на опыте деятельности ПМПК 
при департаменте образования администра-
ции г. Сургута. В выступлении Карповой 
Людмилы Леонидовны, заместителя дирек-
тора по внеклассной внешкольной воспита-
тельной работе МБОУ НШ «Перспектива» 
было обращено внимание на событийный 
подход как одной из эффективной техно-
логии взаимодействия семьи и школы. до-
кладчиком был представлен собственный 
опыт организации деятельности всех участ-
ников образовательного процесса при реа-
лизации авторского инновационного про-
екта «Улица без разделительной полосы» 
или «Перспективный-я!». Не менее акту-
альным и привлекательным для слушателей 
стал опыт Котомановой Леси дмитриевны, 
педагога-психолога муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №13 
о проективных методах работы с детьми 
младшего школьного возраста в качестве 
средств психокоррекции, личной терапии 
и развития воображения. Важно отметить, 
что выступающей был представлен не толь-
ко описательный опыт, но и необходимый 
диагностический материал, который актив-

но используется в практической деятель-
ности педагога психолога. В выступлении 
Сероокой Оксаны Евгеньевны, учителя 
МБОУ НШ Перспектива на тему «Судьба 
России – в руках учителя» была затронута 
личность учителя, раскрыты характеристи-
ки его не только профессиональных качеств, 
но и личностных. Суждения докладчика 
были аргументированы убедительными 
фактами из своей профессиональной жиз-
ни и жизни своих близких и коллег. Таким 
образом, в рамках круглого стола были рас-
смотрены проблемы, имеющие непосред-
ственное отношение к современным пре-
образованиям, реализующим в последние 
годы в системе образования в нашей стране, 
и позволяющим обратить внимание на де-
ятельность педагога с учетом требований 
профессионального стандарта. Участника-
ми было отмечено, что взаимодействие всех 
целевых групп системы образования – учи-
теля, педагоги-психологи, преподаватели 
высшей школы, студенты, позволит все-
стороннее рассмотрение проблем процесса 
совершенствования современных образова-
тельных методик для различных типов школ 
и образовательных организаций и обеспе-
чит динамику его результатов. 

Участники круглого стола «Проблемы 
и перспективы внедрения профессионально-
го стандарта педагога в сфере дошкольного 
образования» обозначили, что новый статус 
российской системы дошкольного образова-
ния как первого уровня общего образования 
требуют от педагогического сообщества ос-
мысления произошедших перемен и при-
ведения образовательного процесса в ор-
ганизации в соответствии федеральными 
требованиями. Руководители круглого сто-
ла – Зырянова Светлана Михайловна, кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры 
теории и методики дошкольного и началь-
ного образования БУ ВО «Сургутский госу-
дарственный педагогический университет» 
и Белик яна Николаевна, кандидат педаго-
гических наук, заведующий МБдОУ №40 
«Снегурочка» г. Сургута подчеркнули, что 
Профессиональный стандарт педагога явля-
ется своевременным и необходимым доку-
ментом для системы образования. Педагог 
дошкольного образования как центральная 
фигура образовательного процесса в совре-
менных условиях должен обладать такими 
компетенциями как: работа с одаренными 
детьми; работа в условиях реализации про-
грамм инклюзивного образования; владение 
современными информационно-коммуника-
тивными технологиями, знание и использо-
вание социальных сетей; определение зоны 
ближайшего развития ребенка, разработка 
и реализация индивидуального образова-
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тельного маршрута и индивидуальной про-
граммы развития детей и др.

В выступлениях участники круглого 
стола поднимали следующие вопросы: про-
блемы внедрения Профессионального стан-
дарта педагога в дОО, Профессиональный 
стандарт как средство управления повыше-
нием квалификации современного педагога, 
совершенствование развивающей деятель-
ности педагога дОО в рамках внедрения 
Профессионального стандарта, профессио-
нализм воспитателя как одно из важнейших 
условий построения системы качественно-
го дошкольного образования в контексте 
ФГОС дО и Профессионального стандар-
та педагога, реализация приоритетных на-
правлений в образовании хМАО-Югры: 
поддержка и развитие детской одаренно-
сти в системе дошкольного образования; 
поддержка исследовательской активности 
ребенка и развитие исследовательских спо-
собностей детей через проектную деятель-
ность и др.

Заявленные для обсуждения вопросы 
рассматривались участниками круглого сто-
ла в контексте основных положений Про-
фессионального стандарта педагога. Среди 
участников круглого стола были педагоги-
практики и преподаватели из разных вузов. 
Особое внимание в выступлении Лашковой 
Лии Луттовны, доктора педагогических 
наук, профессора кафедры теории и мето-
дики дошкольного и начального образова-
ния БУ ВО «Сургутский государственный 
педагогический университет» было уделе-
но проблеме проектирования эффективной 
образовательной среды дошкольной обра-
зовательной организации, что позволило 
слушателям развернуть дискуссию в плане 
организации взаимодействия СурГПУ с до-
школьными образовательными организа-
циями г. Сургута. Выступление Петрухи-
ной Татьяны Александровны, заведующего 
МБдОУ №3 «Эрудит» г. Сургута было на-
правлено на освещение проблем внедрения 
Профессионального стандарта педагога, 
с которыми сталкиваются практические 
работники дошкольных образовательных 
организаций. К ним Татьяна Александров-
на отнесла проблему соответствия обра-
зования педагогов требованиям стандар-
та, проблему обучения педагогов работе 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Белик яна Николаевна, кандидат 
педагогических наук, заведующий МБдОУ 
№40 «Снегурочка» г. Сургута и Крутякова 
Татьяна Ивановна, заведующий МБдОУ 
№43 «Лесная сказка» г. Сургута осветили 
опыт работы дошкольной образовательной 
организации по организации педагогиче-
ской деятельности в соответствии с тре-

бованиями Профессионального стандарта 
педагога. Петрова Светлана Ивановна, за-
меститель заведующего по УВР МБдОУ 
№40 «Снегурочка» г. Сургута подчеркнула, 
что Профессиональный стандарт педагога 
является средством управления повышени-
ем квалификации современного педагога 
дошкольного образования и обозначила это 
на примере реализации проекта внутрифир-
менного обучения в дОО «Профессионал». 
Особое внимание привлекло выступление 
музыкального руководителя МБдОУ №25 
«Родничок» г. Сургута Ферзалиевой Ан-
желы Тельмановны, которая обозначила 
проблему педагогического сопровождения 
детей с признаками музыкальной одарен-
ности в дошкольной образовательной орга-
низации. Педагог акцентировала внимание 
на таком положении Профессионального 
стандарта педагога, как участие в плани-
ровании и корректировке образовательных 
задач (совместно с психологом и другими 
специалистами) по результатам мониторин-
га с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка раннего и до-
школьного возраста. Эффективный опыт 
по организации проектной деятельности 
в дОО в условиях реализации Профессио-
нального стандарта педагога раскрыла Ма-
каренко Елена Викторовна, старший воспи-
татель МБдОУ №77 «Бусинка» г. Сургута. 
Каратаева Наталья Александровна, канди-
дат педагогических наук, доцент ФГБОУ 
ВО «Шадринский государственный педаго-
гический университет» и Крежевских Ольга 
Валерьевна, кандидат педагогических наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Шадринский государ-
ственный педагогический университет» 
особое внимание обратили на технологию 
оценки результативности, эффективности 
и качества работы педагога дошкольного 
образования. 

По итогам работы круглого стола были 
выдвинуты следующие предложения: со-
действовать повышению профессионально-
го уровня, педагогической компетентности, 
психолого-педагогических знаний педа-
гогических работников дошкольных об-
разовательных организаций за счет курсов 
профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации и, в том числе, за счет 
сформированных управленческих команд; 
с целью диссеминации конструктивного 
опыта внедрения Профессионального стан-
дарта педагога продолжить регулярную 
организацию семинаров, круглых столов, 
конференций, совещаний по проблемам до-
школьного образования с привлечением пе-
дагогов из других регионов России.

В рамках конференции 24 сентября 
2016 г. осуществлялось проведение форума 
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молодых ученых, работа которого строилась 
в формате круглых столов, где обсужда-
лись результаты исследований бакалавров, 
магистрантов, аспирантов, обучающихся 
по педагогическому направлению профес-
сиональной подготовки. Были представле-
ны сообщения по актуальным проблемам 
работы образовательных организаций: вне-
дрение метапредметного подхода в образо-
вании, поддержка одаренных детей через 
различные виды деятельности в дошколь-
ном и начальном образовании, применение 
образовательной робототехники, проектных 
задач в педагогическом процессе и другие. 
Участники круглых столов активно дели-
лись результатами выполненных научных 
исследований, обсудили практический опыт 
реализации новых подходов в системе обра-
зования, в том числе позволяющий решать 
задачи индивидуализации образовательного 
процесса в школе и дошкольных образова-
тельных организациях, организовывать пе-
дагогическое сопровождение детей с осо-
быми образовательными потребностями, то 
есть реализовывать функции, являющиеся 
основой эффективной деятельности педаго-
га в соответствии с положениями Профес-
сионального стандарта. 

В рамках работы Форума молодых уче-
ных был организован круглый стол «Про-
фессиональный стандарт педагога как 
инструмент повышения качества образо-
вания» (Руководитель: Алексеева Ольга 
Владимировна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного и начального образования БУ 
ВО «Сургутский государственный педаго-
гический университет»). В работе круглого 
стола приняли участие магистранты перво-
го и второго года обучения (педагогическое 
образование, направленность «Инноваци-
онная начальная школа»), студенты 4 и 2 
курсов бакалавриата, направленность «На-
чальное образование». Всего 30 человек.

Выступления магистрантов и студентов 
4 курса имели большой воспитательный эф-
фект, т.к. студенты видели результаты своего 
труда, что вызывало стремление трудиться 
еще больше и получать серьезные научные 
результаты, которые могла бы оценить 
общественность.

докладчики продемонстрировали высо-
кую информационную культуру, как в пред-
ставлении презентационных материалов 
по теме выступления, так и в общении со 
слушателями. Магистранты, отвечая на во-
просы по своим докладам, делились опы-
том, который они получили не только во 
время обучения в магистратуре, но и во вре-
мя работы в качестве учителей начальной 
школы (все магистранты второго и перво-

го года обучения являются действующими 
учителями).

Особенно заинтересовали доклады Ка-
менской Ирины Витальевны («Читатель-
ский дневник как средство формирования 
умений смыслового восприятия текста у де-
тей младшего школьного возраста»), Ма-
медовой Алии Телман кызы («Формирова-
ние учебной мотивации у детей младшего 
школьного возраста к техническим видам 
деятельности на уроке технологии посред-
ством образовательной робототехники»), 
Ильиных Виктории Сергеевны (Театрализа-
ция на уроках по литературному чтению как 
условие формирования у детей младшего 
школьного возраста умения интерпретиро-
вать художественные тексты), Пермикиной 
Ольги Владимировны («Развитие творче-
ских способностей детей младшего школь-
ного возраста в процессе декоративного 
рисования»), Мухаметяновой дианы Ма-
ратовны («Использование творческих зада-
ний при формировании читательской само-
стоятельности первоклассников на уроках 
внеклассного чтения»). В данных докладах 
были представлены не только результаты 
исследований, но и продукты творческой 
деятельности детей младшего школьного 
возраста. 

Студенты 2 и 4 курсов получили боль-
шой опыт в проектировании своих науч-
но-исследовательских работ, необходимый 
для написания курсовых работ и выпускной 
квалификационной работы, и в умении их 
представлять. Тематика представленных до-
кладов наглядно отражала компетентност-
ные требования к профессиональной дея-
тельности учителя начальных классов. 

Второй Круглый стол был посвящен 
проблемам педагогического сопровожде-
нии ребенка дошкольного возраста как 
субъекта деятельности. Руководила рабо-
той данного Круглого стола Шанц Евгения 
Альфридовна, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры теории и методики 
дошкольного и начального образования. Ре-
зультаты своих исследований представили 
студенты и магистранты СурГПУ (дорохо-
ва А.С., доронина В.Н., Гаджиева Э.М., Ел-
тошкина А.А., Саадова О.Л. и др.). Особенно 
интересными были выступления практи-
ческих работников (Запольских Г.М. – вос-
питатель МБдОУ №63 «Катюша» г. Сургут, 
Шинкарева К.В. – воспитатель МБдОУ №75 
«Лебедушка» г. Сургут, Филатова В.И.– вос-
питатель МБОУ гимназия «Лаборатория Са-
лахова» г. Сургут, Котельник Н.И. – воспи-
татель МБдОУ №74 «Филиппок» г. Сургут), 
которые раскрыли в своих докладах особен-
ности организации педагогического про-
цесса по различным актуальным проблемам 
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дошкольного образования. Слушатели Кру-
глого стола (37 человек) проявили большую 
заинтересованность в обсуждении прослу-
шанных докладов. 

На базе данного Круглого стола был 
проведен мастер-класс Покшиной А.А. 
и Талиповой Ю.Р. (МБдОУ №56 «Искор-
ка») на тему: «Лепбук как интерактивная 
форма взаимодействия педагога, родителей 
и детей в образовательной деятельности». 
Практическими работниками была обо-
снована актуальность данной совместной 
формы работы субъектов образовательного 
процесса. А затем слушатели имели воз-
можность самостоятельного изготовления 
и презентации «наколенной книги». Сту-
денты и магистранты отметили большую 
практическую значимость данного мастер-
класса для своей профессиональной дея-
тельности.

для интеграции науки и практики в рам-
ках конференции проведены творческие 
мастерские, мастер-классы, демонстрация 
инновационного опыта педагогов образо-
вательных организаций городов Сургута, 
Челябинска, Шадринска. Так, участники 
мастер-класса «Профилактика синдро-
ма эмоционального выгорания педагога 
в профессиональной деятельности» (веду-
щий Епанчинцева Наталья Михайловна, 
руководитель Шадринского межмуници-
пального информационно-методического 
центра ГАОУ дПО «Институт развития 
образования и социальных технологий») 
после самодиагностики уровня тревож-
ности с помощью проективного теста 
«Стирка», активно включились в предло-
женные упражнения, направленные на раз-
витие умений поддерживать коммуникацию 
в профессиональной деятельности, нахо-
дить выход из конфликтных ситуаций. Ра-
бота шла в подгруппах, где участники «по-
могали» уставшему педагогу, расцвечивали 
красками и цветными карандашами его об-
лик, а потом представляли результат своей 
творческой деятельности на обсуждение 
всей группе. Были предложены упражне-
ния: игра «Винегрет», проективный тест 
«Лошадка или какой Вы работник?», релак-
сационное упражнение с использованием 
метафорических ассоциативных карт «Сад 
моей души», просмотр мультфильма и его 
обсуждение, упражнение «Моя аффирма-
ция», направленное на саморегуляцию, 
поддержку эмоционального благополучия 
педагога, рефлексия. Педагоги и студен-
ты, принимавшие участие в мастер-клас-
се, отметили необходимость такой работы 
для поддержки высокой работоспособно-
сти своей деятельности, сохранения пси-
хического здоровья, раскрытия своей ин-

дивидуальности и выразили благодарность 
ведущему мастер-класса. 

Бирюкова Алеся Александровна, учи-
тель начальных классов МБОУ НШ «Пер-
спектива» г. Сургут, ведущая творческой 
лаборатории «Применение деятельност-
ного подхода в начальном общем образо-
вании», продемонстрировала студентам 
стендовый урок по русскому языку для 2 
класса. В ходе работы творческой лабо-
ратории отрабатывалась структура урока 
на основе деятельностного подхода. Алеся 
Александровна показала, как организовать 
познавательную деятельность обучаю-
щихся на уроке русского языка через раз-
нообразные активные методы обучения. 
Особый интерес у собравшихся вызвали 
разнообразные приемы организации дея-
тельности школьников. Все присутству-
ющие не только являлись слушателями, 
но и были активными участниками лабора-
тории – выполняли задания, проектировали 
возможные варианты выполнения заданий, 
организации обратной связи. В ходе пред-
ставления стендового урока ведущая по-
казала, как можно при рассмотрении темы 
«Парные согласные на конце слова» ис-
пользовать ресурсы информационно-обра-
зовательной среды образовательной орга-
низации, как технические (интерактивная 
доска), так и информационные (электрон-
ные образовательные ресурсы). Особый 
интерес у присутствовавших вызвало ис-
пользование дифференцированных до-
машних заданий по русскому языку. Чтобы 
присутствующие, как бакалавры, так и ма-
гистранты, поняли, почему на уроке был 
использован тот или иной прием (техника), 
ведущая творческой лаборатории предста-
вила каждый этап урока в виде законченно-
го модуля с четко определенными целями, 
задачами и результатами. Такой подход, 
как отметили присутствующие, дает воз-
можность отслеживать результаты дея-
тельности каждого обучающегося в тече-
ние всего урока на каждом этапе. Педагоги 
и студенты, принимавшие участие 
в творческой лаборатории, отметили 
необходимость таких встреч с учителями 
и выразили пожелание познакомиться 
с тем, как организуется деятельностный 
подход в реальных условиях.

В работе творческой лаборатории 
«Естественно-экспериментальные задачи 
в образовательном процессе дОО И НОО» 
Емельяновой Ирины Евгеньевны, доктора 
педагогических наук, доцента, заведующей 
базовой кафедры педагогики и психологии 
детства ФГБОУ ВО Южно-уральский госу-
дарственный гуманитарно-педагогический 
университет приняли активное участие 
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магистранты направленности «дошколь-
ное образование». Ирина Евгеньевна в де-
ятельностном подходе познакомила маги-
странтов с технологиями ТРИЗ. Все методы 
и приемы ТРИЗ-технологии, пропущенные 
через призму собственного опыта, были 
основаны на пяти принципах педагогиче-
ской деятельности: свободы выбора, об-
ратной связи, открытости, деятельности, 
идеальности. Опуская подробности концеп-
туального строения технологии, участни-
кам мероприятия хотелось сразу перенести 
ее на педагогическую практику. Каждому 
магистранту был предоставлен выбор про-
ведения интересных и результативных форм 
исследовательской деятельности с детьми, 
включающих разные варианты решения 
изобретательских задач.

По результатам совместной работы 
участники конференции выработали следу-
ющие рекомендации: 

Организаторам конференции:
– активизировать работу по обобщению 

накопленного в хМАО-Югре опыта модер-
низации системы профессионального пе-
дагогического образования, предусмотрев 
подготовку по результатам этой работы пе-
чатного (электронного) издания;

– с целью диссеминации конструктив-
ного опыта реализации ФГОС ВО и внедре-
ния Профессионального стандарта педагога 
продолжить регулярную организацию се-
минаров, круглых столов, конференций, со-
вещаний по проблемам профессионального 
педагогического образования.

Организациям профессионального об-
разования, осуществляющим подготовку 
будущих педагогов:

– продолжить работу по реализации 
основных положений Профессионального 
стандарта педагога, «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации», Кон-
цепции духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся, Государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–
2020 годы» в аспекте единства образова-
тельной деятельности; 

– активнее разрабатывать программы 
(планы) профориентационной работы, до-
полнительные общеразвивающие и пред-
профессиональные программы с целью 
содействия профессиональному самоопре-
делению обучающихся, формированию 
и развитию у них основ педагогической 
культуры;

– усилить роль научных исследований 
и инновационной деятельности профессор-
ско-преподавательского состава, студентов 
и аспирантов в обеспечении качества под-
готовки специалистов в вузах;

– предусмотреть возможность раз-
работки и реализации курсов по выбору, 
обеспечивающих индивидуализацию об-
разовательного процесса в организациях 
профессионального образования, направ-
ленных на формирование у будущих вы-
пускников культуры педагогической дея-
тельности, развитие профессионального 
самосознания будущих педагогов;

– актуализировать использование совре-
менных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных 
технологий, в организации профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов; 

– совершенствовать работу по государ-
ственно-общественному управлению и со-
циальному партнерству организаций про-
фессионального образования, эффективно 
использовать возможности сетевого взаи-
модействия (в том числе на базе ресурсных 
центров и многофункциональных центров 
прикладных квалификаций) при реализа-
ции профессиональных образовательных 
программ, разработать методическое обе-
спечение сетевых форм реализации таких 
программ;

– развивать взаимодействие с органами 
местного самоуправления, центрами заня-
тости населения, работодателями и обще-
ственными объединениями с целью под-
держки трудоустройства выпускников, их 
адаптации на рабочем месте и профессио-
нального роста; 

– укреплять материально-техническую 
базу, обеспечивающую эффективную реа-
лизацию программ профессиональной под-
готовки будущих педагогов.

Институтам развития образования и уч-
реждениям дополнительного профессио-
нального образования:

– предусмотреть возможность организа-
ции и проведения курсов повышения квали-
фикации по разработке и реализации адап-
тированных программ; 

– расширить спектр образовательных 
услуг по повышению квалификации ру-
ководящих и педагогических работников, 
осуществляющих воспитательную деятель-
ность; 

– расширить возможности в изучении, 
обобщении и распространении положитель-
ного педагогического опыта по организации 
воспитательной деятельности обучающих-
ся, в том числе опыта апробации ФГОС до-
школьного, начального общего и основного 
общего образования на базе региональных 
экспериментальных и стажировочных пло-
щадок; 

– институтам развития образования не-
обходимо скорректировать существующие 
программы и методики подготовки педаго-
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гических кадров на основе большей инте-
рактивности, практико-ориентированности, 
соответствия современным требованиям 
ФГОС и Профессионального стандарта пе-
дагога; 

– обратить внимание на то, чтобы 
в программах подготовки педагогов был 
сделан акцент на рефлексии собственной 
деятельности и научном обосновании эф-
фективности выбранных методов, чтобы 
педагогам было понятно, чему и как учить 
детей, как можно повлиять на формирова-
ние мышления;

– предусмотреть регулярное проведение 
учебных курсов, семинаров, консультаций 
и мастер-классов по развитию педагогиче-
ской культуры специалистов ОУ с учетом 
требований Профессионального стандарта 
педагога.

Статья подготовлена при финансовой под-
держке Российского гуманитарного научного 
фонда, проект «Проблемы и перспективы фор-
мирования педагогической культуры у студен-
тов в условиях реализации Профессионального 
стандарта педагога», №16–16–86503.
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пРОблЕмА пРИОбщЕНИя ДОшкОльНИкОв к чтЕНИЮ  
И Их лИтЕРАтуРНОЕ РАзвИтИЕ

Агзамова А.С.
КГКП «Детский сад-ясли №1 «Балапан», Усть-Каменогорск, e-mail: agzamova_1971@mail.ru

в статье предложена система по приобщению дошкольников к чтению и становлению их литератур-
ного развития. Предлагаемая система реализована в работе дошкольных учреждений в рамках эксперимента 
и показала свою эффективность. Процесс приобщения дошкольников к чтению происходит на основе ис-
пользования на занятиях и в свободное время продуктивных активных форм деятельности дошкольников 
с содержанием литературного произведения. Постоянное общение с книгой развивает творческие способ-
ности и умения детей. Эти способности реализуются в ролевых играх по литературным сюжетам, в инс-
ценировках и драматизациях, выразительном чтении стихов, рисовании и других видах исполнительской 
деятельности.

ключевые слова: чтение, детская литература, методика, литературное развитие, дошкольный возраст

PROBLEM OF FAMiLiARiZiNg OF PRESCHOOL CHiLdREN TO REAdiNg ANd 
THEiR LiTERARY dEVELOPMENT

Agzamova S.A.
Kindergarten-nursery №1 «Balapan», Ust-Kamenogorsk, e-mail: agzamova_1971@mail.ru

the paper proposes a system for introducing preschoolers to the reading and development of their literary 
development. the proposed system is implemented in the work of preschool institutions in the experiment, and 
showed its effectiveness. the process of familiarizing of preschool children to reading is based on use in the 
classroom and in their free time in productive active activities preschoolers with the content of a literary work. 
constant communication with the workbook develops creative abilities of children. these abilities are implemented 
in role-playing games based on the literary subjects of staging and dramatization, expressive reading poems, drawing 
and other performing activities.

Keywords: reading, children’s literature, methods, literary development, preschool age

Старший дошкольный возраст – каче-
ственно новый этап в развитии дошкольни-
ков. В отличие от предшествующего перио-
да, когда восприятие литературы было еще 
неотделимо от других видов деятельности, 
и прежде всего от игры, дети переходят 
к стадиям собственно художественного от-
ношения к искусству, к литературе в част-
ности. Это проявляется в пристальном 
внимании детей к содержанию произведе-
ния, способности и желании постигать его 
внутренний смысл. Возникают устойчивый 
интерес к книгам, тяготение к постоянному 
общению с ними, стремление к знакомству 
с новыми произведениями. 

Процесс приобщения дошкольников 
к чтению происходит на основе использова-
ния на занятиях и в свободное время про-
дуктивных активных форм деятельности до-
школьников с содержанием литературного 
произведения. Цель таких занятий состоит 
в следующем: не только вызвать у ребенка 
интерес к художественной литературе, ко-
торая помогает формировать нравственные 
чувства и оценки, развивает его воображе-
ние и эмоциональный мир, но и воспитать 
грамотного читателя.

Система работы по реализации данной 
цели должна включать следующее: 

• следование принципу индивидуально-
го и дифференцированного подхода в ор-
ганизации читательской деятельности до-
школьников;

• обеспечение читательской деятельно-
сти детей разнообразными типами творче-
ских и игровых заданий (тесты, викторины, 
словесное и графическое рисование и т.п.);

• организация самостоятельной чита-
тельской деятельности детей в детском саду 
и дома; 

• использование эффективных активных 
приемов работы с текстом художественно-
го произведения в процессе формирования 
читательских умений дошкольников в орга-
низованной учебной деятельности дошколь-
ников; (обучение пересказу, характеристика 
героя произведения, составление рассказа 
на основе прочитанного и т.д.);

• осуществление систематического кон-
троля читательской деятельности детей; 

• просвещение родителей по организа-
ции читательской деятельности в семье.

В основе системы работы по ознаком-
лению дошкольников с художественной 
литературой лежат эстетический принцип 
в сочетании с принципами системности, до-
ступности, преемственности и перспектив-
ности. Такой подход позволяет реализовать 
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проблему литературного развития и фор-
мирования читательской деятельности до-
школьников, совершенствовать такие виды 
речевой деятельности дошкольника как слу-
шание, говорение и чтение (не в буквальном 
смысле), а также способствуют глубокому 
знакомству дошкольников с богатым миром 
отечественной и зарубежной детской лите-
ратуры, развитию нравственных и эстетиче-
ских чувства дошкольника. Одновременно 
предоставляются широкие возможности 
для интеграции общего и дополнительно-
го образования при организации самосто-
ятельной работы дошкольников в услови-
ях организованной учебной деятельности 
и в рамках самостоятельной деятельности, 
развития литературно-творческих способ-
ностей дошкольников.

В процессе реализации нашей системы 
литературного образования ребенок полу-
чает первоначальные научные знаний о ли-
тературе как виде искусства, вырабатывает 
систему ценностей в области литературы 
как искусства, овладевает умениями, необ-
ходимыми для общения с литературой как 
видом искусства, и умениями, необходимы-
ми для осмысления литературных явлений, 
а также развивает свои творческие литера-
турные способности [3].

Содержание системы работы по приоб-
щению дошкольников к чтению и формиро-
ванию читательской деятельности включает:

1. Расширение круга чтения и культур-
ного поля ребенка, формирование осознан-
ной мотивации чтения (когнитивный и эсте-
тический компоненты).

2. Развитие воображения и мышления 
в процессе читательской и литературно-
творческой деятельности.

3. Формирование системы читательских 
умений, необходимой для полноценного 
общения с художественным произведением, 
умения вести беседу о прочитанном и, как 
следствие, развитие связной речи.

4. Формирование основ оценочной дея-
тельности, 

5. Формирование основ системы нрав-
ственных и эстетических ценностей [4].

В процессе реализации системы рабо-
ты по приобщению дошкольников к чте-
нию и формированию читательской дея-
тельности необходимо органично сочетать 
словесные, наглядные и практические 
приемы работы с литературным произве-
дением. Педагог должен стремится к тому, 
чтобы дети восприняли настроение произ-
ведения, осознали отличие стихотворной 
речи от прозаической, обратили внимание 
на образность, ритмичность стихотворе-
ний, поэтичность картины, раскрытой ав-
тором, к характерам героев.

Словесные методические приемы оз-
накомления с художественной литературой 
наиболее действенны, когда осуществляют-
ся в единстве с наглядными и практически-
ми. Они способствуют большей глубине ху-
дожественного впечатления. Знакомя детей 
с произведениями писателей, поэтов, целе-
сообразно показать их портреты, кратко ска-
зать о жизни и особенностях их творчества, 
рассмотреть тематические иллюстрации, 
картины к рассказам, сказкам [4]. 

Педагог может использовать также про-
слушивание грампластинок с записью чте-
ния мастеров художественного слова, инс-
ценировок по мотивам сказок.

С самого начала работы с детьми вос-
питатель уделяет существенное внимание 
задачам формирования у них эмоциональ-
но-осознанного отношения к прослушан-
ному художественному произведению. Он 
активно поддерживает высказывания детей, 
связанные с сюжетом художественного про-
изведения и оценкой действий героев: стре-
мится развивать умение сопереживать, чув-
ствовать характер произведения (грустный, 
лирический, веселый, торжественный).

Постепенно задачи усложняются. Ак-
центируется внимание на многообразии 
тем, сюжетов, отражающих жизненные яв-
ления, на взаимосвязи окружающей дей-
ствительности и художественных образов; 
подбираются соответствующие произведе-
ния. Например, сказки, в которых раскры-
ваются различные взаимоотношения между 
персонажами, эмоциональные переходы 
в их переживаниях, в смене изображаемых 
картин и литературы. 

Процесс приобщения дошкольников 
к чтению и становления их литературного 
развития можно представить следующими 
блоками.

1. Ознакомление с художественной ли-
тературой. Предусматриваются развитие 
эмоциональной сферы ребенка, усвоение 
морально-этических норм. Виды работ: чте-
ние стихов, сказок, рассказов, беседы о про-
читанном, игровые драматизации.

2. Освоение специальных средств лите-
ратурно-речевой деятельности. Предлагаеся 
знакомить детей со средствами выразитель-
ности (эпитет, сравнение и т.д.), звуковой 
стороной речи. С этой целью рекомендуется 
проводить такие формы работы, как беседа 
о прочитанном, описание картинок, персо-
нажей произведений (причем в старшем до-
школьном возрасте предлагается отмечать 
не только наглядные признаки – форму, 
цвет, – но и не наглядные – грустный, весе-
лый), дидактические словесные игры, пере-
сказы, выразительное чтение, заучивание, 
драматизация, сочинение новых сказок.
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3. Построение наглядных моделей 

при пересказе, сочинении новых произведе-
ний, драматизации. При разработке системы 
учитывалось, что опыт творческой деятель-
ности дошкольники получают не только 
в процессе чтения и анализа произведения, 
но и в ходе создания собственных текстов. 
При этом речевые умения формируют-
ся на базе читательских умений. Литера-
турный материал рекомендуется отбирать 
в соответствии с принципом усложнения 
и соответствия календарно-тематическому 
подходу.

Работа над книгой, по сути, начинается 
со старшего дошкольного возраста, когда 
детям предлагается воспринимать литера-
турного героя в его разнообразных прояв-
лениях (внешний вид, поступки, пережива-
ния, мысли), проявлять внимание к языку, 
чувствовать и осознавать некоторые свой-
ства речевой выразительности (многознач-
ность слова, сравнение, усиление и др.), 
осознавать некоторые виды комического 
в произведениях, проникать в поэтическое 
настроение, передавать свое эмоциональное 
отношение в выразительном чтении [5].

Ведущим элементом содержания на-
чального этапа литературного образования 
является опыт творческой деятельности, 
воплощающийся в системе читательских 
и речевых умений, которыми овладевает ре-
бенок. К адекватному освоению авторской 
идеи приводит только установление связи 
между всеми элементами произведения. 
Это умение – синтез всех перечисленных 
читательских умений, которые представле-
ны в системе от более простых, базовых – 
к более сложным, синтетическим.

Как известно, в основе читательской 
деятельности ребенка лежит умение вос-
принимать изобразительно-выразитель-
ные средства языка в соответствии с их 
ролью в произведении. Без этого умения 
невозможно воссоздать образы и картины, 
описанные художником слова. Отчетливое 
представление об образах приводит к не-
обходимости понять их, осмыслить связи 
между ними, понять причины конфликта. 
Это вызывает сопереживание, появление 
читательской оценки, которая сравнивает-
ся с авторской. Таким образом происходит 
постижение идеи произведения.. Осоз-
нание идеи приводит читателя к необхо-
димости по-новому взглянуть и на язык 
произведения, и на его композицию, 
и на образы, т.е. усилит эстетические пе-
реживания. Однако ребенок не становится 
грамотным читателем с первых занятий. 
Чтобы все читательские умения проявля-
лись комплексно, им сначала ребенка нуж-
но научить. 

Поэтому на занятиях ребенок должен 
работать с произведениями, которые ин-
тересны детям, доступны по идейному со-
держанию, содержат яркий художествен-
ный элемент, способствующий выражению 
авторского отношения к изображаемому. 
С этой целью подбирается детские произве-
дения, с яркостью их художественной фор-
мы и несложностью идейного содержания. 
В процессе наблюдений за особенностями 
конкретных произведений формируются 
начальные литературоведческие и речевед-
ческие знания и умения. От детей не нуж-
но требовать словесного воспроизведения 
полученных сведений, все выводы педагог 
формулирует сам в доступной детям форме. 
Важно, чтобы представления накапливались 
в определенной системе, чтобы наблюдение 
за каждым отдельным элементом текста 
обогащало представление о произведении 
как художественном целом. И еще важно 
научить ребенка-дошкольника операциям, 
которые совершает читатель в процессе 
эмоционального и понятийного освоения 
текста, т.е. элементарным приемам анализа. 
Приемы анализа – это одновременно и сред-
ство постижения художественного произве-
дения, поэтому выбор приема определяется: 
особенностями художественного текста; за-
дачей, которую необходимо решить при ана-
лизе; его доступностью для ребенка [6].

Важен и опыт эмоционально-ценност-
ного отношения к миру (эмоционально-оце-
ночная деятельность), поскольку приобрести 
опыт, приобщиться к духовным ценностям 
можно только через сопереживание героям 
и автору. Необходимо так строить изучение 
произведения, чтобы оно затрагивало душу 
ребенка, чтобы идея была не только осознана 
читателем, но и пережита им.

Предлагаемая система работы по приоб-
щению дошкольников к чтению и становле-
нию их литературного развития реализована 
в работе дошкольных учреждений в рамках 
эксперимента и показала свою эффектив-
ность. У детей отмечается проявление ин-
тереса к художественной литературе. Они 
стали более эмоционально воспринимать 
содержание литературных произведений; 
научились оценивать поступки героев; 
с легкостью узнают и характеризуют три 
литературных жанра (сказка, рассказ, сти-
хотворение). дошкольники усваивают по-
следовательность развития сюжета; могут 
без особых затруднений передавать свое 
отношение к содержанию рассказываемых 
произведений. Они научились более эмоци-
онально, логично, сохраняя последователь-
ность сюжета пересказывать произведение, 
воспроизводя образные слова и выражения, 
характеризующие героев, диалогическую 
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речь. дети стремятся поделиться с окру-
жающими впечатлениями о прочитанном, 
обсудить содержание книги, поведение ге-
роев, рассказать о переживаниях, связанных 
с прочитанным, пересказать сюжет понра-
вившейся книги, прочесть любимое сти-
хотворение. Постоянное общение с книгой 
развивает творческие способности и уме-
ния детей. Эти способности реализуются 
в ролевых играх по литературным сюжетам, 
в инсценировках и драматизациях, вырази-
тельном чтении стихов, рисовании и других 
видах исполнительской деятельности.

Следовательно, предложенная нами си-
стема по приобщению дошкольников к чте-
нию и становлению их литературного разви-

тия дошкольников оказалась продуктивной, 
доказала свою эффективность.
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В статье проводится анализ и обобщение опыта работы с детскими страхами педагогов и психологов 
в РФ и РС (я). Авторы считают, что проблема детских страхов очень актуальна в современном мире, так как 
если страхи продолжают нарастать, это может повлиять на социальную адаптацию и нарушить психиче-
ское состояние ребенка. Проанализировав и обобщив опыт современных практиков, они делают вывод, что 
в профилактике и коррекции детских страхов используются, такие методы как: изотерапия, игротерапия, 
куклотерапия, сказкотерапия, танцевальная терапия. Но основным методом работы является изотерапия. 
Также авторы перечисляют приемы и методы изотерапии, применяемые современными педагогами и пси-
хологами в профилактике и коррекции детских страхов. В данной работе подчеркивается благоприятное 
влияние изотерапии на детей дошкольного возраста. Изотерапия помогает детям раскрепоститься, избавляет 
от детских страхов, снимает психическое напряжение, повышает самооценку. Проанализировав и обобщив 
опыт современных педагогов и психологов РФ и РС (я), ставят своей задачей разработать психолого-педаго-
гическую программу профилактики и коррекции страхов у детей старшего дошкольного возраста спомощью 
современных методов и приемов изотерапии.

ключевые слова: детские страхи, дети дошкольного возраста, профилактика, коррекция, методы и приемы 
изотерапии

THE FEATuRES OF THE METHOdS ANd TECHNiQuES OF iSOTHERAPY  
iN THE PREVENTiON ANd CORRECTiON OF CHiLdREN’S FEARS
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е-mail: andreewaelena.87@yandex.ru

the article provides the analysis and generalization of experience working with children’s fears of teachers 
and psychologists in russia and sakha (yakutia). the authors believe that the problem of children’s fears are very 
relevant in the modern world, as if fears continue to grow, it may affect social adaptation and to break the mental 
condition of the child. after analyzing and summarizing the experience of modern practitioners, they conclude that 
in the prevention and correction of children’s fears are used, methods such as: isotherapy, game-based rehabilitation, 
doll therapy, therapy, dance therapy. but the basic method is to isotherapy. the authors also list the techniques and 
methods of isoterapy applied modern educators and psychologists in the prevention and correction of children’s 
fears. this paper emphasizes the beneficial effect of isoterapy for children of preschool age. isotherapy helps children 
to feel more at ease, gets rid of children’s fears, relieves mental stress, increases self-esteem. after analyzing and 
summarizing the experience of modern educators and psychologists of the russian federation and sakha (yakutia), 
aim to develop psycho-pedagogical programme for the prevention and correction of fears of children of senior 
preschool age with help of modern methods and techniques of isoterapy. 

Keywords: children’s fears, preschool children, prevention, correction, techniques and methods of isotherapy

Страх проявляется в неприятном эмо-
циональном и физическом ощущении в от-
вет на какую-либо угрозу, существующую 
в реальности, мыслях или воображении. 
Основа страха – наш инстинкт самосохра-
нения, желание уберечься от опасностей. 
В этом смысле страх имеет положитель-
ное значение. «Боязнь падения, внезапного 
шума, высоты, неизвестности, животных 
или смерти побуждает нас заботиться о сво-
ей безопасности и проявлять осторожность» 
[4, c. 52]. Воображаемые страхи, проявляясь 
в определенном возрасте, свидетельствуют 
о прогрессе в развитии ребенка и необхо-
димы для взросления (перед темнотой, чу-
довищами или ведьмами). Способность де-
тей в возрасте 3–6 лет преодолевать страх 
перед чудовищами – признак того, что в них 

уже закрепились такие навыки, которые по-
зволяют отделять реальность от фантазии 
и справляться с внутренней агрессией, ко-
торая усиливается в этот период развития.

Страхи могут появиться вследствие не-
разрешимых переживаний или острых пси-
хологических нарушений, а также на фоне 
перенапряжения нервных процессов, такие 
страхи называются невротическими. Поэто-
му невротические страхи требуют особого 
внимания со стороны родителей, психоло-
гов, педагогов. Мы считаем, что старший 
дошкольный возраст, является самым бла-
гоприятным периодом для профилактики 
и коррекции страхов, так как, по мнению 
психологов: «у детей старшего дошкольно-
го возраста тревожность еще не является 
устойчивой чертой характера и относитель-
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но обратима при проведении соответствую-
щих психолого-педагогических мероприя-
тий» [1, с. 53].

данная проблема исследования отра-
жена в ряде таких нормативно-правовых 
документах как: Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», где 
говорится, что: «психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная помощь оказы-
вается детям, испытывающим трудности 
в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адапта-
ции» [6, с. 38]. 

В Конвенции о правах ребенка отмеча-
ется что: «Государства-участники принима-
ют все необходимые меры для того, чтобы 
содействовать физическому и психологиче-
скому восстановлению и социальной реин-
теграции ребенка…» [2, с. 18]. 

В Федеральном Государственном Об-
разовательном стандарте дошкольного об-
разования указано, что: «дошкольное уч-
реждение должно оказывать качественную 
психолого-педагогическую и социальную 
помощь всем участникам воспитательно-
образовательного процесса» [3].

Поэтому на наш взгляд вопрос о профи-
лактики и коррекции детских страхов, явля-
ется актуальным в современном мире. 

для того чтобы определить, какие ме-
тоды и приемы используют в своей работе 
по профилактике и коррекции детских стра-
хов у детей старшего дошкольного возрас-
та современные педагоги и психологи, мы 
проанализировали и обобщили опыт отече-
ственных педагогов и психологов-практи-
ков в РФ и РС (я), что позволило выделить 
следующие методы и приемы работы:

1) игротерапия – Е.К. Белоног (педа-
гог-психолог, п. Чульман, РС (я)); О.И. Ки-
расирова (педагог-психолог, г. Нерюнгри, 
РС (я)); Ж.В. Бянкина (воспитатель, г. Не-
рюнгри, РС (я)); Е.И. Рогов (профессор, 
д. п. н. зав. каф. «Организационной и при-
кладной психологии», г. Ростов-на-дону, 
Ростовская область); В.А. Царенкова (вос-
питатель, п. Тяжинский, Кемеровская об-
ласть,); О.Л. Кожухарова (педагог-психолог, 
п. Новый, Приморский край); Е.А. Черногу-
зова (педагог-психолог, г. Братск, Иркутская 
область); Т.Б. Суханова (педагог-психолог, 
п. Усть-Кут, Иркутская область); Е.В. Со-
ковкина (преподаватель психологии, г. Са-
ратов, Саратовская область);

2) изотерапия – О.И. Кирасирова (педа-
гог-психолог, г. Нерюнгри, РС (я)); М.А. Ба-
леева (педагог-психолог, п. Чульман, РС 
(я)); Л.Ю. Попова (воспитатель, г. Нерюн-
гри, РС (я)); Ж.В. Бянкина (воспитатель, 
г. Нерюнгри, РС (я)); А.С. ясногородский 
(психолог-консультант, г. Тольятти, Самар-

ская область); С.Н. дружинина (педагог-
психолог, г. Армавир, Краснодарский край); 
О.А. Круглова (педагог-психолог, г. Буй, 
Костромская область); В.А. Царенкова (вос-
питатель, п. Тяжинский, Кемеровская об-
ласть,); О.Л. Кожухарова (педагог-психолог, 
п. Новый, Приморский край); Г.Ю. Осипова 
(воспитатель, г. Сергиев Посад, Московская 
область); Е.В. Соковкина (преподаватель 
психологии, г. Саратов, Саратовская об-
ласть);

3) сказкотерапия – О.И. Кирасирова 
(педагог-психолог, г. Нерюнгри, РС (я)); 
О.А. Круглова (педагог-психолог, г. Буй, Ко-
стромская область); Т.Б. Суханова (педагог-
психолог, п. Усть-Кут, Иркутская область);

4) танцевальная терапия – Г.Ю. Осипова 
(воспитатель, г. Сергиев Посад, Московская 
область);

5) куклотерапия – В.А. Герасимова (вос-
питатель, г. Туапсе, Краснодарский край).

Рассмотрим опыт отечественных педа-
гогов и психологов РФ и РС (я) более под-
робно.

1. Е.К. Белоног (педагог-психолог МдОУ 
№ 23 «Лесная сказка», п. Чульман, РС (я)), 
использует в профилактике страхов детей 
старшего дошкольного возраста метод игро-
терапии. Индивидуальные или групповые 
формы работы она определяет по особен-
ностям конкретного ребенка или группы 
детей, специфическими задачами коррек-
ции и ее продолжительностью. В группо-
вых занятиях использует следующие игры: 
«В гостях у темноты», «Волшебный цве-
ток», ««Автобусы ловят, щекочут темноту». 
По мнению Екатерины Константиновны 
с помощью игры можно устранить или ча-
стично обесценить чувство страха, кроме 
этого игротерапия способствует развитию 
фантазии, повышает самооценку ребенка 
и развивает коммуникативные навыки.

2. О.И. Кирасирова (педагог-психолог 
МУ ПМПК, г. Нерюнгри РС (я)) в профи-
лактике детских страхов использует метод 
изотерапии, с помощью следующих при-
емов и техник: дорисовка «защитного объ-
екта» (клетка, сундук, замок-ключ потеря-
ли, крепость, тюрьма и т.п.); закрашивание 
«страшного»; уничтожение зла (скомкать, 
разрезать, порвать, сжечь); дорисовка инте-
ресных, интригующих деталей (сюрприз); 
видоизменение рисунка, превращение 
«страшного» в «смешное»; развитие (до-
рисовка) ситуации, с возможными последу-
ющими решениями; украшение мрачного, 
преобразование в красивое.

Также в профилактики и коррекции дет-
ских страхов Октябрина Ивановна исполь-
зует метод сказкотерапии с помощью психо-
терапевтических сказок (когда необходимо 



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2016 

28  PEdagogical sciEncEs 
объяснить смысл происходящего, и помочь 
изменить к нему отношение), медитатив-
ных сказок (сообщение нашему подсозна-
нию позитивных «идеальных» моделей 
взаимоотношений с окружающим миром 
и другими людьми) и метод игротерапии 
с помощью такого приема, как разыгрыва-
ние страха в игре. данные методы и приемы 
по ее мнению: способствуют не только луч-
шему осознанию себя, но и развитию уме-
ния говорить о себе без стеснения, оценке 
собственных лучших сторон, а также пре-
одолению страха перед группой и установ-
лению в ней доброжелательной атмосферы. 

3. М.А. Балеева (педагог-психолог 
МдОУ № 30 «Буратино», п. Чульман, РС 
(я)), в качестве профилактики детских стра-
хов использует изотерапию с применением 
таких техник, как: кляксография, монотипия 
(передача эмоционального состояния через 
художественный образ), а также с помощью 
упражнений с разными изобразительными 
материалами, актуализирует визуальные, 
аудиальные, кинестетические ощущения. 
Она считает, что с помощью этих приемов 
и техник, можно побороть детский страх.

4. Л.Ю. Попова (воспитатель МдОУ 
№48 «Энергетик», г. Нерюнгри, РС (я)) 
считает самым эффективным методом 
в профилактике детских страхов изотера-
пию. В большинстве случаев она применяет 
следующие приемы изотерапии: рисование 
знакомых персонажей, героев сказок; ри-
сование-игра, сначала изображается объект 
тревоги, а затем его закрашивают; исполь-
зования красок различных цветов и различ-
ной насыщенности, улучшает состояние 
ребенка, переживающего страх; рисование 
на больших листах бумаги широкой кистью 
или руками. 

5. Ж.В. Бянкина (воспитатель МБСОУ 
начальная школа-детский сад № 3, г. Не-
рюнгри, РС (я)) в профилактической рабо-
те с детскими страхами использует методы 
изотерапии и игротерапии. В изотерапии 
она использует следующие техники рисо-
вания: кляксографию; рисование пальцами. 
В игротерапии она использует комплекс игр: 
подвижные игры с целью раскрепощения, 
которые уменьшают эмоциональное тормо-
жение и зажатость; игры позволяющие сни-
зить чувство страха и неуверенность в себе; 
ролевые игры.

6. Е.И. Рогов (д. п. н., г. Ростов-на-
дону, Ростовская область) предлагает при-
менять в профилактике и коррекции дет-
ских страхов игротерапию. С помощью игр 
можно научить ребенка испытывать пози-
тивные эмоции (разыгрывание ситуации 
взаимодействия с предметом страха в игре). 
для таких игр он подбирает игрушки, похо-

жие на тот объект, которого боится ребенок 
и играет с ребенком в «страх», разыгрывает 
тот сюжет, в котором можно «расправится» 
со страхом, отыграть собственные чувства 
в символической форме и избавиться от на-
пряжения. Также он предлагает в игровой 
форме показать ребенку незначительность 
пугающего его предмета, например через 
выразительный жеста, подчеркнуто корот-
кой фразой, при этом важен тон, с которым 
произносятся слова, что помогает ребен-
ку приобрести спокойствие и уверенность 
в себе. Он полагает, что с помощью этих 
игр, можно раскрепостить ребенка, снять 
зажатость.

7. А.С. ясногородский (психолог-кон-
сультант в центре персональной и деловой 
психологии, г. Тольятти, Самарская область) 
в профилактики и коррекции детских стра-
хов использует метод изотерапии с исполь-
зованием такого приема, как вербализация 
страха при помощи рисунка. Он полагает, 
что воплощение образов в рисунке, связан-
ных со страхом или тревогой дает возмож-
ность ребенку увидеть этот страх со сторо-
ны, рассмотреть тщательно все его качества. 
Ребенок по его мнению способен выделить 
с помощью образа различные эмоции вну-
три своего переживания. Кроме того он 
отмечает, что немаловажно присутствие 
педагога и хороший контакт в процессе 
изображения ситуации, пугающей ребенка, 
позволяют разделить с ним травмирующее 
переживание.

8. С.Н. дружинина (педагог-психолог 
МБдОУ № 27, г. Армавир, Краснодарский 
край) в своей практической деятельности 
использует детский рисунок, как в диа-
гностики, так и в профилактики детских 
страхов. При использовании изотера-
пии применяет такие техники как: «Раз-
ноцветные листы», «Рисунок глиной», 
«Свободный рисунок в круге», «Водный 
салют», «Рисование пальчиками», «Кляк-
сография».

9. О.А. Круглова (педагог-психолог 
НдОУ «детский сад № 82 ОАО «РЖд», 
г. Буй, Костромская область), считает, что 
эффективными способами в профилактиче-
ской работе с детскими страхами является 
изотерапия и сказкотерапия. В своей работе 
использует такие техники изотерапии как: 
пальчиковая графика, рисование ладошка-
ми, рисование комочками мятой бумаги. 
В сказкотерапии использует такие приемы 
как: разыгрывание кукольного сказочного 
театра, «Придумай конец сказки», драма-
тизация известных сказок. Она считает, что 
эти методы помогают ликвидировать болез-
ненные переживания и укрепляют психиче-
ское здоровье. 
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10. Т.Б. Суханова (педагог-психолог, 

МдОУ №8 «Солнышко», п. Усть-Кут, Ир-
кутская область) в профилактике детских 
страхов советует использовать метод сказ-
котерапии используя при этом психокор-
рекционные сказки, где под коррекцией по-
нимается «замена» неэффективного стиля 
поведения на более продуктивный, а также 
пояснения ребенку смысла происходящего. 
Также Татьяна Борисовна использует метод 
игротерапии с применением ролевых игр 
(если ребенок боится темноты, следует по-
играть с ним в разведчики).

11. В.А. Царенкова (воспитатель, МА-
дОУ № 3 «Золотой ключик», п. Тяжинский, 
Кемеровской области,) в своей практиче-
ской деятельности по профилактике дет-
ских страхов использует метод изотерапии, 
что дает возможность по ее мнению выска-
зать свои чувства друг другу и отразить их 
в рисунке, используя различные цвета, кото-
рые соответствуют чувствам детей при по-
мощи таких приемов как: «Рисование свое-
го чувства», «Мое настроение». Так же она 
использует игротерапию используя игровые 
занятия с элементами психологических 
упражнений: «Золотой свет», «Радуга», 
«Что мне нравиться в других и не нравить-
ся в самом себе». Все эти приемы и методы 
на ее взгляд, дают возможность создать бла-
гоприятный эмоциональный фон, форми-
ровать способность понимать эмоциональ-
ное состояние свое и других детей, умение 
правильно выражать свое эмоциональное 
состояние, испытывать доброжелательное 
отношение детей друг к другу, передавать 
собственные чувства друг другу правиль-
ным способом, критически оценивать свои 
недостатки, активизировать в речи детей 
нежные, ласковые слова».

12. В.А. Герасимова (воспитатель МБдОУ 
дС №26 «Петушок», г. Туапсе, Краснодар-
ский край) предлагает использовать кукло-
терапию в профилактике детских страхов. 
Она применяет соответствующий подбор 
игрушек, который по ее мнению способ-
ствует лучшему выражению чувств. В сво-
ей работе применяет следующие игрушки: 
игрушки из реальной жизни (кукольное се-
мейство, кукольный домик, машины, лодки 
и т.п.); игрушки помогающие снять агрес-
сию (солдатики, ружья, игрушки, изобра-
жающие диких животных и др.); игрушки 
для творческого самовыражения и ослабле-
ния эмоций (песок и вода).

13. О.Л. Кожухарова (педагог-психолог 
МБдОУ ЦРР дС №33, п. Новый, Примор-
ский край) при работе с детскими страхами 
использует методы изотерапии и игротера-
пии. На своих занятиях она использует та-
кие игровые упражнения как: «Смелость», 

«Закончи предложение», «Приручи свой 
страх», в изотерапии использует такие тех-
ники как: «штриховка» и работа с контура-
ми. По ее мнению это помогает оказать эф-
фективную психотерапевтическую помощь 
боязливым, неуверенным в себе детям, име-
ющим различные страхи и комплексы. 

14. Е.А. Черногузова (педагог-психо-
лог МБдОУ «детский сад общеразвива-
ющего вида № 91», г. Братск, Иркутская 
область) считает, что эффективным спосо-
бом профилактики является игротерапия, 
так как игры не только развивают быстро-
ту реакции, но и уменьшают эмоциональ-
ное торможение и скованность, для это-
го она использует следующие игровые 
упражнения в определенной последова-
тельности: «Теплая лужа»- разминка к по-
следующим играм; «Жмурки» улучшает 
настроение детей, двигательное оживле-
ние., также игра способствует снижению 
страха темноты, одиночества, неожидан-
ного, внезапного воздействия; «Прятки». 
данная игра также способствует сниже-
нию интенсивности страха одиночества; 
«Кто первый?»-в игре создаются элемен-
ты ожидания, неизвестности, путаницы 
и вместе с тем неожиданности и внезапно-
сти; «Быстрые ответы». В быстром темпе 
детям, стоящим на одной линии, задаются 
вопросы, на которые нужно ответить сра-
зу же, без долгого раздумывания.

15. Г.Ю. Осипова (воспитатель МБдОУ 
№ 21, г. Сергиев Посад Московской обла-
сти) в профилактики детских страхов пред-
лагает использовать следующие методы:

А) изотерапия. Образы художествен-
ного творчества отражают все виды под-
сознательных процессов, включая страхи, 
которые легче выражаются с помощью зри-
тельных образов. Применяет такие техники, 
как: совместное групповое рисование, груп-
повые изобразительные 

Б) танцевальная терапия. Использует 
при этом следующие техники: «джаз Тела» 
(индивидуальный танец), который акти-
визирует ребенка чувствовать свое тело; 
«Танец-вибрация» направлен на снижение 
физического и эмоционального напряже-
ния; «Огонь-лед» помогает снять мышечное 
напряжение, развивает умение чередовать 
ритм «напряжение-расслабление».

16. Е.В. Соковнина (преподаватель пси-
хологии, гимназия № 58, г. Саратов, Сара-
товская область) в своей профилактической 
работе с детскими страхами использует 
метод изотерапии, на своих занятиях она 
предлагает ребенку нарисовать свой страх 
при этом задает ему разные наводящие во-
просы, после этого она предлагает унич-
тожить рисунок, что помогает ребенку 
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побороть страхи, связанные с богатым вооб-
ражением ребенка. Так же Елена Васильев-
на использует метод игротерапии при по-
мощи предметно-ролевых игр, например 
«Пятнашки», «Прятки».

Таким образом, проанализировав и обоб-
щив опыт педагогов и психологов РФ 
и РС(я), можно сделать вывод о том, что, 
из разнообразных методов и приемов про-
филактики детских страхов выделяется ис-
пользование таких методов как: игротерапия, 
изотерапия, сказкотерапия, куклотерапия, 
танцевальная терапия. Но одним из самых 
распространенных методов является изоте-
рапия. Также анализируя опыт современных 
педагогов и психологов, мы пришли к вы-
воду что изотерапию применяют не только 
в профилактике, но и в коррекции детских 
страхов и различных негативных эмоциа-
нальных состояний 

Применяя метод изотерапии в про-
филактики и коррекции детских страхов 
у старших дошкольников, современные пе-
дагоги и психологи-практики РФ и РС (я) 
используют такие приемы и техники как: 
закрашивание «страшного»; уничтожение 
зла; дорисовка интересных, интригующих 
деталей видоизменение рисунка; развитие 
(дорисовка) ситуации, с возможными после-
дующими решениями; украшение мрачно-

го, преобразование в красивое; совместное 
групповое рисование; групповые изобрази-
тельные игры; дорисовка «защитного объ-
екта»; кляксография; монотипия рисование 
знакомых персонажей, героев сказок; «Ри-
сунок глиной»; «Свободный рисунок в кру-
ге»; «Водный салют»; «Рисование пальчи-
ками»; «Штриховка» и работа с контурами; 
рисование пальчиками.

Перед нами теперь встает задача: раз-
работать психолого-педагогическую про-
грамму профилактики и коррекции страхов 
у детей старшего дошкольного возраста 
с применением современных приемов и ме-
тодов изотерапии.
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В медицинском вузе особая роль отводиться фундаментальным дисциплинам, так как медико-биологи-
ческие предметы создают базу для клинических дисциплин, поэтому актуальным остается повышение уров-
ня знаний у студентов начального уровня высшего образования изучающих фундаментальные дисциплины. 
Сегодня осуществляется переход к компетентностно-ориентированному образованию, когда в результате 
интегрирования понятий «знание-понимание-навыки» формируются способность и готовность к профес-
сиональной деятельности, обозначаемые как компетенции. Особенности преподавания анатомии человека 
в современных условиях обусловлены, прежде всего, высокими требованиями к уровню анатомических зна-
ний будущих врачей, как фундаменту профессиональной и мировоззренческой подготовки. Преподавате-
лям следует использовать педагогические технологии в рамках новых государственных образовательных 
стандартов, которые предполагают интенсификацию обучения. Все это приводит к необходимости совер-
шенствования применяемых педагогических технологий и идеологии предмета, например, рассмотрение 
органов в рамках целостного организма, соблюдая «принцип целостности».

ключевые слова: анатомия человека, методы преподавания в медицинском вузе, рисковое применение методов 
обучения
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the medical school special role fundamental disciplines as biomedical objects provide the basis for clinical 
disciplines, so urgent is to increase the level of knowledge the students entry-level higher education study 
fundamental disciplines. today, a transition to a competence-oriented education as a result of the integration of the 
concepts of «knowledge, understanding, skills», formed the ability and readiness to professional activity, referred to 
as competence. features teaching human anatomy in modern conditions caused primarily by high requirements to 
the level of anatomical knowledge of the future doctors, as the foundation of professional and ideological training. 
teachers should use educational technology in the new state educational standards, which suggests an intensification 
of training. all this leads to the need to improve the educational technologies used and the subject of ideology, for 
example, review bodies within the whole organism, observing «the principle of integrity.»

Keywords: Keywords: human anatomy, methods of teaching in the medical college, risky use of teaching methods

В медицинском вузе особая роль отво-
диться фундаментальным дисциплинам, 
так как медико-биологические предметы 
создают базу для клинических дисциплин, 
поэтому актуальным остается повыше-
ние уровня знаний у студентов начального 
уровня высшего образования изучающих 
фундаментальные дисциплины. Сегодня 
осуществляется переход к компетентност-
но-ориентированному образованию, ког-
да в результате интегрирования понятий 
«знание-понимание-навыки» формируются 
способность и готовность к профессио-
нальной деятельности, обозначаемые как 
компетенции. Особенности преподавания 
анатомии человека в современных условиях 
обусловлены, прежде всего, высокими тре-
бованиями к уровню анатомических знаний 
будущих врачей, как фундаменту професси-
ональной и мировоззренческой подготов-
ки. Совершенствование учебного процесса 

и повышение качества подготовки студен-
тов является приоритетной задачей кафе-
дры анатомии человека в Волгоградском го-
сударственном медицинском университете 
(ВолгГМУ). При классическом подходе пре-
подавания анатомии, когда изучая что-либо, 
ведется учёт возраста и пола, актуальным, 
является подход к анатомии не как к учебно-
му предмету, а как к науке, постоянно осу-
ществляя поиск и внедрение новых методо-
логических принципов изучения предмета 
[1,2,3,4,5].

Преподавание предмета студентам раз-
ных факультетов необходимо учитывать 
свои специфические особенности. Так, 
для студентов педиатрического факультета 
очень важно знать возрастные особенно-
сти органов и систем организма ребенка. 
для студентов стоматологического факуль-
тета – особенности зубочелюстного аппара-
та человека. Программа дисциплины анато-
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мия человека на медико-профилактическом 
факультете определяет профиль подготовки 
специалистов с учетом будущей профессии, 
задачей которой является сохранение здоро-
вья населения [6,7,8,9,10].

Учебный процесс на кафедре анато-
мии человека ВолгГМУ состоит из лекций, 
практических занятий и самостоятельной 
работы студентов. При этом важной со-
ставляющей процесса обучения является 
формирование «творческого мышления» 
будущего врача, которое должно осущест-
вляться с первых шагов учебы студента 
в вузе. Суть его состоит в том, что студенты, 
усваивая информацию по специальности, 
не являются творцами полученных знаний. 
И если весь процесс обучения будет постро-
ен на принципе знания – усвоение, то уйти 
от стереотипов мышления студенты не смо-
гут, следовательно, будут лишены способно-
сти к творческому мышлению. для преодо-
ления этих негативных факторов процессе 
обучения перед студентом следует ставить 
проблемы науки, нерешенные вопросы, 
ориентировать их на самостоятельные по-
иски. Преподавателям следует использовать 
педагогические технологии в рамках новых 
государственных образовательных стандар-
тов, которые предполагают интенсифика-
цию обучения. Все это приводит к необхо-
димости совершенствования применяемых 
педагогических технологий и идеологии 
предмета, например, рассмотрение органов 
в рамках целостного организма, соблюдая 
«принцип целостности» [11,12,13].

Совершенствование методов обучения, 
сегодня, достигается за счет использования 
методик активного обучения, коллективных 
форм познавательной деятельности, инфор-
мационных технологий. В связи с этим пре-
подавание анатомии на современном уровне 
невозможно без качественного и реалистич-
ного наглядного материала. В настоящее 
время нет недостатка в анатомических учеб-
никах и атласах, являющихся необходимой 
составляющей образовательного процесса, 
особенно, если рисунки многоцветные. Не-
смотря на то, что атлас имеет высокое по-
лиграфическое качество, он не демонстри-
рует истинности структур человеческого 
тела. Студенты и молодые врачи не узнают 
на мониторах при эндоскопических иссле-
дованиях структур тела человека, они виде-
ли их в зафиксированном формалином виде 
[14,15,16].

Анатомия представляет собой раздел 
морфологии, который претерпел значи-
тельное изменения, в связи, с появлением 
принципиально новых методов исследова-
ния позволяющих установить новые факты 
и выявить важные закономерности. Всё это 

невозможно без методологического подхо-
да, предполагающего учёт единства струк-
туры и функции [17,18,19].

В анатомических атласах появились 
фотографии и изображения анатомических 
структур, полученных при помощи рент-
геновского метода исследования, компью-
терной и магниторезонансной томографии, 
а также изображений эндоскопических ис-
следований тела живого человека. Некото-
рые анатомические издания делают акценты 
на клинику, физиологию, иные содержат из-
лишнее количество клинических терминов, 
которые еще не понятны студентам первого 
и второго года обучения. Исходя из этого, 
разработка учебного анатомического мате-
риала должна быть в центре внимания ана-
томов-профессионалов. Все чаще, для это-
го применяют компьютерные технологии, 
вплоть до виртуальных трехмерных изобра-
жений. В обеспечении практических заня-
тий, при изучении морфологических струк-
тур, все чаще используют мультимедийную 
технику. При создании электронных лекций 
ведущей идеей является логическая и по-
следовательная подача материала и высокая 
наглядность. Известно, что практические 
навыки врачей при проведении лечебных 
манипуляций, исследованиях базируются 
на распознавании анатомических элемен-
тов, а также на приобретенных знаниях 
формы и топографии структур в определен-
ной анатомической области. Очень важно, 
чтобы будущий врач, как можно раньше 
начал свое профессиональное образование 
с изучения реальных анатомических об-
разований, чтобы они стали ему привыч-
ными и знакомыми по форме, положению, 
цвету, консистенции. Без высококачествен-
ной истинной цветопередачи анатомиче-
ских частей тела человека с сохранением 
их формы, положения невозможно изучать 
анатомию человека. В настоящее время ста-
ло возможным использовать цветные фото-
графии с натуральных анатомических пре-
паратов, представленных в анатомических 
атласах нового типа – фотографических ат-
ласах. Студент изучает анатомию, имея дело 
только с одной небольшой областью, и это 
все можно представить на фотографиях на-
туральных препаратов, где анатомические 
структуры выглядят как на человеческом 
теле. Также следует отметить, что необходи-
мо не забывать об организме как о едином 
целом, соблюдая методологический прин-
цип целостности.[20,21,22]

Используемые инновационные методы 
исследования в совокупности с традицион-
ными педагогическими технологиями по-
зволят оптимизировать образовательный 
процесс. Совершенствование системы пре-
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подавания предмета анатомии включает 
в себя и организацию учебного процесса, 
отвечающую современным требованиям 
подготовки специалистов, формирование 
у студентов устойчивого интереса и инте-
рактивного отношения к процессу обучения. 
Это позволяет сформулировать методологи-
ческий принцип – учёт влияния факторов 
внешней среды [23,24,25].

Анатомические препараты – важнейшие 
наглядные пособия, способствующие по-
знанию строения тела человека. Они позво-
ляют видеть детали естественного строения 
органов, создать объемное представление 
о строении органов и об их взаимном рас-
положении. Кафедра располагает полным 
набором препаратов: костей, отдельных 
внутренних органов по всем системам, ор-
ганокомплексов, сосудисто-нервных обра-
зований. Студенты работают с натуральны-
ми тканями на практических занятиях и во 
время самоподготовки, для этого в анато-
мическом музее имеется достаточно полная 
коллекция препаратов, находящихся в про-
зрачных стеклянных аквариумах [26,27,28].

Современные мультимедийные средства 
позволяют в значительной мере повысить 
наглядность лекций. Использование презен-
таций при чтении лекций дает возможность 
продемонстрировать большое количество 
материала в виде схем, рисунков, фотогра-
фий, позволяет включать видеофрагменты, 
которые иллюстрируют динамику различ-
ных процессов. Все это облегчает воспри-
ятие материала, вызывает интерес у сту-
дентов и повышает мотивацию к изучению 
предмета [29].

для демонстрации практической зна-
чимости изучаемых анатомических фак-
тов студентам предлагаются для решения 
ситуационные задачи, которые требуют 
анатомически обоснованных ответов. Во 
многом эффективность учебной работы 
студента зависит от развития системы 
самоконтроля. Параллельно с разработ-
кой новых форм преподавания на кафе-
дре постоянно совершенствуется система 
контроля знаний студентов. В настоящее 
время уже сложилась четкая система теку-
щего, итогового и заключительного кон-
троля знаний студентов [30].

В настоящее время все чаще приходить-
ся слышать об анатомии человека, что она 
стала исключительно учебным предметом, 
что же касается научных исследований, то 
анатомия себя исчерпала. Иными словами 
никаких новых научных достижений в ана-
томии человека уже быть не может, подоб-
ные рассуждения вызывают определенные 
недоумения. Иногда коллеги высказыва-
ются о бесперспективности науки, не видя 

возможностей получения принципиально 
новых, значимых и имеющих важное при-
кладное значение материалов [31].

Всё больший вес приобретают иссле-
дования анатомии на экспериментальных 
животных. Однако, доля работ на трупном 
материале не должна уменьшаться, так же, 
как и объём работ качественного описатель-
ного характера, имеющих существенное 
интегративное значение. Смешаются акцен-
ты на цифровые характеристики, которые 
перегружают результаты исследований. Ко-
личественные показатели, имеющие важное 
значение в вариантной анатомии. Они по-
зволяют с математической точностью сопо-
ставить результаты исследования [32].

Анатомия человека, как и другие пред-
меты медицинского вуза, – это и наука, 
и искусство. В анатомической науке фор-
мулируются и представляются четкие коли-
чественные характеристики морфологиче-
ских структур тела человека на различных 
уровнях организации, реализуются спец-
ифические методические приемы и методо-
логические. Анатомия, как искусство, – это 
мастерство преподавателя, неповторимость 
интерактивных форм практических заня-
тий. Сотрудники нашей кафедры приняли 
участие в проекте по гранту tempus-iv «Об-
учение через всю жизнь», который прошел 
на базе Волгоградского государственного 
медицинского университета. На кафедре 
применяются различные интерактивные 
методы: мозговой штурм, дискуссия, кейс-
метод и многое другое [33].

для достижения цели нашего предме-
та – уяснения закономерностей строения 
организма и овладения объемнейшим мас-
сивом фактологического материала, исполь-
зуются все доступные и возможные тради-
ционные и современные методологические 
приемы. На кафедре выпущен ряд изданий 
«Спланхнология в таблицах» (Н.И. Гон-
чаров, А.И. Краюшкин), многочисленные 
дидактические материалы на сохранность 
и выживаемость знаний по всем разделам 
курса анатомии человека. для запоминания 
внешне малосвязанных между собой анато-
мических фактов давно известны различ-
ные мнемотехнические приемы, представ-
ленные в стихотворной форме [34].

Известно, что одним из эффективных 
подходов в оптимизации учебного процес-
са является доступность обучения, в реа-
лизации которой существенным моментом 
является эмоциональная составляющая об-
разовательного пространства. Одной из за-
дач в дидактическом подходе к изучению 
анатомии человека является необходимость 
открыть интерес к освоению первой меди-
ко-биологической дисциплины, пожалуй, 
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самой сложной и ответственной для студен-
та медика [35].

Если обучающий-профессионал реша-
ется применять инновационную педагоги-
ческую технологию в преподавании дис-
циплины анатомия, не имея корректной 
информации о результатах её диагности-
ки, это означает, что он берёт на себя всю 
полноту ответственности за исход обучения 
и осознаёт риски. Например, открытым яв-
ляется вопрос об эффективности техно-
логии дистанционного обучения, которая 
имеет как очевидные преимущества, так 
и несомненные недостатки. Излишнее упо-
вание на дистанционные и компьютерные 
технологии в преподавании анатомии яв-
ляется одним из рисковых в современной 
педагогике, такие технологии не могут за-
менить самого главного – живого общения 
с преподавателем. 

В соответствии с Программой иннова-
ционного развития Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 
на 2013–2017 гг. кафедра анатомии челове-
ка, как и другие подразделения ВолгГМУ, 
призвана внести необходимую лепту в ее 
выполнение, а стратегической целью реа-
лизации этой программы является переход 
образовательного пространства ВолгГМУ 
на качественно новый уровень, отвечаю-
щий перспективным мировым тенденциям 
медицинского образования, позволяющий 
вузу создать условия для осуществления 
прорыва и интеграции в систему подготов-
ки врачей международного стандарта и рас-
пространения положительных результатов 
на систему высшего медицинского образо-
вания Российской Федерации».
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ЭкОлОгО-бИОлОгИчЕСкИЕ И пЕДАгОгИчЕСкИЕ АСпЕкты 
ИзучЕНИя ЖИзНЕСпОСОбНОСтИ ЖИвых ОРгАНИзмОв 

НА уРбАНИзИРОвАННых тЕРРИтОРИях РОССИИ
Ахмадиев г.м.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань,  
e-mail: GMAhmadiev@kpfu.ru, ahmadievgm@mail.ru

На урбанизированных территориях Российской Федерации происходит серьёзное обострение и напря-
жение экологических, биологических и педагогических проблем в образовательных учреждениях.. Целью 
настоящей работы является изучение эколого-биологических и педагогических аспектов жизнеспособности 
живых организмов, особенно человека на разных этапах развития на урбанизированных территориях Рос-
сии. Настоящее время отечественными, и зарубежными учеными в области экологии и биологии урбанизи-
рованных территорий, не разработаны способы оценки и прогнозирования состояния окружающей среды 
и жизнеспособности живых организмов, которые оказывают, в том числе на состояние образовательных 
учреждений и самих учеников и студентов. При этом можно было бы закономерно, достоверно и объективно 
оценить и прогнозировать, предвидеть дальнейшую и перспективную судьбу различных живых организ-
мов, особенно людей, проживающих на урбанизированных территориях РФ. В дальнейшем выявить объек-
тивные, закономерные пути и взаимосвязи развития и сохранения нашей цивилизации, с учетом состояния 
окружающей среды и жизнеспособности живых организмов. 

ключевые слова: оценка, прогнозирование, экология, биология, окружающая среда, высоко-организованные 
живые организмы, техносферная зона, урбанизированная территория, контаминация, 
жизнеобеспечение, Российская федерация 

ECOLOgiCAL ANd BiOLOgiCAL ANd PEdAgOgiCAL ASPECTS  
OF THE STudY OF THE ViABiLiTY OF LiViNg ORgANiSMS  

iN THE uRBANiZEd TERRiTORiES RuSSiA
Akhmadiev g.M.

Kazan (Volga) Federal University, Kazan,  
e-mail: GMAhmadiev@kpfu.ru, ahmadievgm@mail.ru

in urban areas of the russian federation there is a serious aggravation and stress of environmental, biological 
and pedagogical problems in educational institutions. the aim of this work is to study the ecological, biological and 
pedagogical aspects of the viability of living organisms, especially the person at different stages of development in 
the urban areas of russia.  currently, the domestic and foreign scientists in the field of ecology and biology of the 
urbanized areas are not developed methods for evaluating and predicting the environment and the viability of living 
organisms that have, including the state of the educational institutions and the students themselves and students. this 
could be natural, fairly and objectively evaluate and predict, foresee the further destiny and perspective of various 
living organisms, especially the people living in urban areas of the russian federation. in the future, to identify the 
objective, legitimate ways and relationship development and the preservation of our civilization, given the state of 
the environment and the viability of living organisms. 

Keywords: assessment, forecasting, ecology, biology, environment, highly organized organisms, Technosphere zone, 
urbanized land, contamination, survival, Russian Federation

Актуальность проблемы. В настоящее 
время в Российской Федерации происходит 
резкое обострение и напряжение экологиче-
ских проблем, а это особенно проявляется 
на урбанизированных территориях и быв-
ших советских республик, а также это доста-
точно сильно проявляется в масштабе раз-
личных стран Земного шара. В результате 
значительно ухудшившейся экологической 
обстановки вредные и опасные вещества 
химического, биологического, техногенно-
го происхождения – контаминанты в форме 
экотоксикантов и токсигенов, вместе с про-
дуктами питания, водой и воздухом посту-
пают в организм человека, плацентарных 
животных и птиц. В результате всего этого 

поражаются наиболее чувствительные си-
стемы органов и ткани иммунной и лимфо-
идной систем различных видов и возрас-
тов живых организмов, способствующих 
снижению показателей жизнеспособности. 
[1,2,3,4,5,6]. 

В результате ни рационального, неэф-
фективного ведения технологии и исполь-
зования не правильных хозяйственных 
механизмов и производства на различных 
отраслях народного хозяйства возника-
ют экологические, биологические и соци-
альные проблемы. Огромные территории 
Российской Федерации оказались в эколо-
гическом отношении, опасном, урбанизиро-
ванном в непригодном состоянии для жизне-
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деятельности живых организмов. Особенно 
волнует остаточное количество пестицидов 
и гербицидов, представляющих опасности 
для людей и живых организмов, и они об-
наружены в 20 % пробах, взятых в почве 
198 тысяч га сельскохозяйственных угодий 
[6]. Кроме того, окружающая среда: воздух, 
вода, почва и продукты питания в РФ, также 
постоянно пополняется вредными и опас-
ными веществами физической, химической, 
биологической природы, которые возможно 
ни всегда обнаруживаются современными 
отечественными и зарубежными средства-
ми, методами и технологиями. С воздухом, 
водой и пищевыми продуктами поступив-
шие, химические, техногенные и биогенные 
вещества, в организме самок млекопитаю-
щих, которые имеют органическое и неорга-
ническое происхождение, взаимодействуют 
с различными рецепторами клеток, а некото-
рые даже с ферментами и гормонами, а далее 
поступают в цитоплазму и в дальнейшем ока-
зывает неблагоприятное действие на наслед-
ственный аппарат (геном) клетки. Изменение 
генома клетки ускоряет процесс поврежде-
ния их структур на почве повышения чув-
ствительности к химическим, техногенным 
и биогенным веществам. В естественных 
условиях структурно-функциональные эле-
менты клетки подвержены запрограммиро-
ванным изменениям. Загрязнение внутрен-
ней среды материнского организма, плода 
и у потомства в ранний постнатальный пе-
риод ускоряет процесс повреждаемости раз-
личных клеток, включая и клетки системы 
крови. Структурно-функциональные измене-
ния клеток и ускорение гибели клеток про-
исходить и в результате аллергических и им-
мунологических реакций. Клетки иммунной 
системы матери, плода и новорожденного 
реагируют с повышенной чувствительно-
стью к аллергенам и антигенам органиче-
ского происхождения, вследствие чего из-
меняются функции клеток желез внутренней 
секреции и нервной системы. Со стороны 
нервной и эндокринной систем, иммунная 
система, матери, плода и новорожденного 
испытывает многостороннее регрессионное 
давление («множественный пресс»). В ре-
зультате возникает напряжение всех функ-
циональных систем материнского организ-
ма, что отрицательно сказывается на общем 
состоянии развивающегося плода и далее 
потомства. При этом увеличивается отрица-
тельное влияние матери на формирующийся 
плод, что и приводить к патологии беремен-
ности, сопровождающейся преждевремен-
ными патологическими родами, вследствие 
иммунологического стресса матери и плода. 
Иммунологический стресс матери и плода 
возникает на почве нарушения функции пла-

центарного барьера в системе « мать – плод». 
Нарушению плацентарного барьера способ-
ствует повышение проницаемости плацен-
ты, вследствие увеличения концентрации 
химических, техногенных и биогенных ве-
ществ, в крови матери, а затем в крови плода 
и в дальнейшем у потомства в ранний пост-
натальный период. В будущем, на почве им-
мунологического стресса, могут возникать 
нарушения иммунологических и физиоло-
гических процессов в морфофункциональ-
ной системе «мать – плод», все это может 
привести к иммунологическому конфликту, 
вследствие чего могут произойти эмбрио-
нальная смертность, прерывание беремен-
ности (аборты), мертворождение и врож-
денные аномалии. В будущем все это 
приводит к снижению жизнеспособности 
потомства и возникновению заболеваний 
различной этиологии. Иммунологический 
конфликт и стресс между материнским 
и плодом сопровождается рождением в фи-
зиологическом отношении незрелого по-
томства, среди которого часто наблюдается 
ранняя смертность, возникающая на почве 
появления признаков мало жизнеспособ-
ности и нежизнеспособности. Основной 
причиной снижения жизнеспособности 
потомства млекопитающих является и ис-
чезновение защитных иммуноглобулинов 
различных классов: А, М, g в крови и мо-
лозиве плацентарных животных-матерей 
и их потомства в ранний период постна-
тального развития [2,4]. 

целью настоящей работы является изу-
чение возможности эколого-биологических 
и педагогических основ оценки и прогно-
зирования жизнеспособности живых орга-
низмов и состояния окружающей среды, ур-
банизированных территорий России, путем 
совершенствования подхода комплексной 
системы надзора и контроля безопасности 
с вероятностью приближающих, не предви-
денных возможных опасностей различного 
происхождения, которые может проявляться 
и образовательных учреждениях.

материалы  
и методы исследования

Объективная оценка и прогнозирование жизне-
способности живых организмов ни возможно без уче-
та приоритетных вредных и опасных загрязняющих 
различных веществ, в среде обитания. Они возможны 
только при совершенствовании экологического мо-
ниторинга, экспертизы, надзора и контроля в сфере, 
мониторинга безопасности и экологического аудита, 
включающего учет данных, техногенного, биологиче-
ского, химического, физического состояния и загряз-
нения объектов окружающей среды. Это возможно 
только, путем постановки модельных воспроизводя-
щих экспериментов, отражающих состояние и пока-
зателей жизнеспособности живых организмов на ур-



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2016 

38  PEdagogical sciEncEs 
банизированной среде с использованием известных 
или предполагаемых способов и устройств, в форме 
биотестирования – моделирования с использованием 
полезных моделей или экстраполяции реакций тест-
объектов на природные популяции различных видов 
растений и живых организмов. 

Оценку и прогнозирования жизнеспособности 
живых организмов и состояния окружающей среды, 
урбанизированных территорий, можно проводить 
с помощью известных способов и устройств, кото-
рые направлены на максимальное выявление с ис-
пользованием токсических реакций – чувствитель-
ных тест-систем по летальности, модификационной, 
мутационной изменчивости, а также по стрессчув-
ствительности и стрессустойчивости живых орга-
низмов. Среди контаминантов и токсигенов, мутаге-
ны отличаются способностью вызывать различные 
формы интоксикации с последующим проявлением 
различных неизвестных патологий и болезней рас-
тений, животных и человека. При скрининге мута-
генов чаще используют микробные, растительные, 
животные тест-объекты [5,6;]. В связи с прогресси-
рующим техногенным, биогенным и химическим 
загрязнением биоресурсов в техносферной среде 
урбанизированных территорий с различными му-
тагенами все большую актуальность приобретает 
проблема отдаленных последствий подобного воз-
действия на неблагополучную техносферную сре-
ду урбанизированной территорий России и далее 
на биосферную среду. Распространение и поступле-
ние в живые организмы малых концентраций мутаге-
нов, часто увеличивает число различных патологий 
среди растений, животных, птиц и в том числе у че-
ловека, в форме скрытых онкологии, патологий и за-
болеваний различной природы. Все это, проявляется 
на пренатальном уровне – эмбриональных клеток 
даже одиночный клеточный дефект может, приве-
сти к нарушениям роста и развития плода и потом-
ства постнатальный период, например, может быть 
в форме врожденных аномалий – тератогенеза в пе-
ринатальный период. 

В настоящее время согласно теории эпигене-
тической наследственности и изменчивости на-
следственных признаков, возникает необходимость 
определения показателей жизнеспособности живых 
организмов и далее с учетом способности различных 
поллютантов, вызывать генетические и эпигенети-
ческие изменения в биологических объектах[6]. Ис-
точниками формирования повышенного мутагенного 
фона в природной и социальной среде являются так-
же и тяжелые металлы, присутствующие в составе 
выбросов различных промышленных предприятий 
загрязняющих среду обитания и снижающих по-
казателей жизнеспособности живых организмов. 
Эти выбросы в дальнейшем должны быть оценены 
и прогнозированы по степени вредности, опасности 
и использованы в качестве безопасных источников 
альтернативных энергий входе их появления и спо-
собствующих нормальному сохранению среды обита-
ния и жизнеспособности живых организмов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Санитарно-гигиеническая оценка воз-
духа его степени и вредности аэрозолей 
различного происхождения воздушной 
среды открытых объектов и закрытых 

помещений включает в себя несколько 
аспектов. Главными из них являются: тео-
ретическое – фундаментальное обоснова-
ние критериев контаминации; разработка 
методов оценки степени контаминации; 
уровень повреждающего действия био-
логического, химического и механическо-
го аэрозоля на живой организм; система 
мероприятий по охране воздушной среды 
от контаминации воздуха микроорганиз-
мами и продуктами метаболизма; оптими-
зация искусственных биоценозов среды 
обитания и сохранение здоровья живот-
ных и людей [1,2,3,4,5,6,].

Сегодня, в связи с возросшей опасно-
стью биологического терроризма и широ-
ким распространением опасных вирусных 
заболеваний, таких как атипичная пневмо-
ния, бешенство коров, африканская чума 
свиней и птичий грипп, необходимость 
разработки прогнозируемых надёжных 
и быстрых способов и устройств, для вы-
явления инфекционных агентов, в том 
числе вирусов в окружающем воздухе ста-
новится задачей первостепенной важно-
сти. Поэтому эти проблемы приобретают 
особую научную и практическую актуаль-
ность. В настоящее время мировой прак-
тике существует единичные методы, кото-
рые позволяют, мгновенно обнаруживать 
живые вирусные частицы в воздушном 
пространстве. Создание таких способов 
и технических средств и устройств может 
диаметрально изменить ситуацию, позво-
ляя своевременно провести комплекс сани-
тарных, лечебно-профилактических и вы-
нужденных эвакуационных мероприятий, 
существенно снижая возможность распро-
странения эпидемий/пандемий. Особенно 
это необходимо, при различных формах 
проявления чрезвычайных ситуации, как 
мирного, так военного времени, связанных 
с человеческими жертвами и влекущих ко-
лоссальный экономический ущерб для эко-
номики различных стран [1]. 

заключение
Таким образом, решение этой научно-

практической проблемы «эколого-биоло-
гические аспекты оценки и прогнозирова-
ния жизнеспособности живых организмов 
на урбанизированных территориях России» 
позволит предупреждать и ограничивать 
неконтролируемое, химическое, техноген-
ное, биогенное и радиоактивное и другое 
загрязнение окружающей среды, которые 
представляют опасность для всех живых 
организмов, особенно для будущего поколе-
ния населения России. Поэтому необходи-
мо разработать объективные, достоверные 
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(быстрые) методы оценки и прогнозирова-
ния состояния окружающей среды и жиз-
неспособности живых организмов для обе-
спечения экологической и педагогической 
безопасности детей школьного возраста 
и студентов и сохранения всех категорий 
населения и жизнеобеспечения всех суще-
ствующих систем на урбанизированных 
территориях нашей страны. 
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Изучение эффективности модульно-рейтинговой технологии обучения студентов в вузах различного 
направления и профиля в настоящее время является актуальной проблемой. Сегодня применение методо-
логических принципов модульного обучения студентов в технологических, технических, аграрных, гумани-
тарных, медицинских, сельскохозяйственных и ветеринарных вузах разного направления и профиля, являет-
ся эффективной, здоровье укрепляющей, экономически рентабельной и не требует особых дополнительных 
материальных и других затрат. Она позволяет в короткие сроки изменить время проведения занятий учебно-
го семестра и способствует повышению посещаемости, успеваемости и провести стимулирующую знание 
и объективную оценку, контроля индивидуальных показателей текущего, промежуточного и окончательного 
рейтинга студентов за весь период обучения в вузе.
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the purpose of this paper is to inform about the boundaries and perspectives of the module-rating technology of 
training of students in universities of various direction and profile. currently, the application of scientific principles 
and the principles of modular training of students in technological, technical, agricultural, humanitarian universities 
of various direction and profile to be effective, health-saving, economically viable and does not require any additional 
material costs. it allows you to quickly change the time of employment semester and promotes attendance, academic 
performance and conduct stimulating knowledge and objective assessment, monitoring of individual indicators of 
the current, intermediate and final ranking of students for the entire period of study in high school.
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Актуальность темы. Актуальной за-
дачей социально-экономического развития 
Российской Федерации является мобилиза-
ция потенциала территорий для обеспече-
ния стабильных темпов роста экономики 
в рамках инновационной, социально-ориен-
тированной модели развития. Указ Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» предполагает 
развитие высокотехнологичных отраслей 
экономики, рост производительности труда. 
В России одной из точек реализации новой 
модели роста, предполагающей интенсив-
ное использование новых технологий в про-
мышленности, является Камский инноваци-
онный территориально-производственный 
кластер (далее – Кластер). В 2012 году Кла-
стер вошел в Перечень приоритетных ин-
новационных территориальных кластеров, 
утвержденный Председателем Правитель-
ства Российской Федерации д.А. Медведе-
вым. На территории ИнноКама находятся 
филиалы трех университетов – Казанского 
федерального университета, Казанского на-

ционального исследовательского технологи-
ческого университета и Казанского государ-
ственного энергетического университета, 
которые принимают активное участие в раз-
работке новых технологий, ведут активное 
сотрудничества с предприятиями существу-
ющих в Камской агломерации кластеров. 
Так, ведется реализация проекта КНИТУ-
КхТИ по расширению деятельности центра 
«yokogawa», связанной с предоставле-
нием услуг по подготовке и переподготовке 
высококвалифицированных научно-техни-
ческих, инженерных кадров нефтеперера-
батывающей промышленности в сфере на-
укоемкого оборудования, автоматизации 
технологических процессов. Также реали-
зуется проект по созданию КНИТУ-КхТИ 
совместно с корпорацией honeywell науч-
но-образовательного центра виртуального 
обучения и ряд других актуальных образо-
вательных проектов. Однако в настоящее 
время Камская агломерация не имеет соб-
ственного крупного технологического вуза, 
что тормозит ее развитие как в сфере под-
готовки кадров для предприятий ИнноКама, 
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так и в сфере проведения и коммерциали-
зации научных исследований и разработок, 
создания малых инновационных предпри-
ятий при университетах. Представляется 
перспективным создание в среднесрочной 
перспективе единого Университета Инно-
Кама – Камского технологического уни-
верситета в экологически-чистом районе 
Камской агломерации. Необходимость соз-
дания крупного независимого учреждения 
высшего образования отвечает цели по раз-
витию и обеспечению кадрового потенци-
ала, закреплению и привлечению молоде-
жи на территорию Камской агломерации, 
а также формированию научно-технологи-
ческого задела для развития отраслей вы-
соких технологий. Кроме того, будет осу-
ществляться поддержка программ обучения 
молодых специалистов в ведущих мировых 
научно-технологических университетах 
по приоритетным и прорывным технологи-
ческим направлениям мировой системы ис-
следований и разработок и их возвращения 
в Россию с целью создания новых лаборато-
рий и организации передовых производств 
в ИнноКаме. Мера должна позволить обе-
спечить выход сектора исследований и раз-
работок ИнноКама на передовой мировой 
уровень. Будет реализован комплекс меро-
приятий по стимулированию прохождения 
студентами вузов и иных образовательных 
учреждений ИнноКама практики на пред-
приятиях и развитию программ смежных 
специальностей в среднем и высшем об-
разовании [10]. В связи с целью создания 
новых лабораторий и организации передо-
вых производств в ИнноКаме и должна по-
зволить обеспечить выход сектора исследо-
ваний и разработок ИнноКама на передовой 
мировой уровень. 

Исходя из этого, необходимо совершен-
ствовать, модифицировать и модернизиро-
вать учебных образовательных проектов 
и технологии, путем поиска путей в форме 
различных способов, приемов и средств по-
вышения эффективности обучения и кон-
курентоспособности выпускников к новым 
экономическим условиям. 

В настоящее время в высших образова-
тельных учреждениях ИнноКама и в других 
вузах Республики Татарстан, исходя, из но-
вых требовании федеральных государствен-
ных образовательных стандартов постоянно 
происходит, целенаправленная активизация 
и совершенствование учебных образова-
тельных процессов и технологии, путем 
активного поиска путей в форме различных 
способов, приемов и средств повышения 
эффективности обучения и конкурентоспо-
собности выпускников. Кроме всего она 
связана с изменением и внедрением новых 

учебных планов и в федеральных государ-
ственных образовательных стандартах и по-
вышением и требованиями компетентности 
студентов за весь период обучения в вузе 
[3,4,5,8, с. 43–42]. Такой подход, предпола-
гает изменение самого характера текущего, 
промежуточного и окончательного учебного 
процесса, который превращается в учебное, 
а далее учебно-производственное и в науч-
но-производственное сотрудничество. Это 
обеспечивает целенаправленную демокра-
тизацию позиции преподавателя с одновре-
менным включением студентов в активную, 
творческую, совместную и продуктивную 
научную, учебную и производственную де-
ятельность и даже послевузовского периода. 

Активизации познавательной деятель-
ности студентов всегда была одной из наи-
более актуальной и необходимой и не 
до конца решенной проблемой в педагоги-
ческой практике и при выборе технологии 
обучения. Поэтому постоянно ведется поиск 
способов, приемов и технических средств, 
позволяющих эффективно использовать 
совместную коллективную и активную по-
знавательную деятельность преподавателя 
и студентов. В последнее время интерес 
педагогов направлен на разработку конкрет-
ных методологических основ и принципов 
освоение и внедрение различных образова-
тельных технологий. Переход на высокий 
технологический уровень проектирования 
учебного процесса в вузах требует от пре-
подавателей и совершенствование учебных 
программ и учебных проектов в форме элек-
тронных учебных пособий. далее последу-
ющая реализация этих учебных проектов 
в форме различных электронных образова-
тельных программ, учебников и учебных 
пособий помогает преподавателю стать 
компетентным и конкурентно-способным 
профессионалом, раскрепощает его лич-
ность, выступает в качестве альтернативой 
к формальному высшему образованию, учи-
тывает значительное усиление роли обучае-
мого и обучающего. Все это открывает но-
вые горизонты и возможности для развития 
творчества, как преподавателя, так и студен-
тов. Отсюда следует, что сегодня быть про-
фессионально грамотным педагогом нельзя 
без изучения всего обширного спектра клас-
сических и современных образовательных 
технологий [8,170]. За период обучения 
студентов, в ходе получения высшего об-
разования, студенту необходимо постоянно 
анализировать свою настоящую и будущую 
перспективную научную или производ-
ственную деятельность. А далее реализовы-
вать собственный иногда и заторможенный, 
неиспользованный резервный внутренний 
потенциал, подготовиться и к различным 
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производственным ситуациям. При этом 
предстоит столкнуться в как и ближайшее 
время, так и в перспективной жизнедеятель-
ности и в процессе профессиональной дея-
тельности на различных областях и отрас-
лях народного хозяйства РФ.

В настоящее время, учебные программы 
и новые стандарты высшего образования, 
обучения студентов в вузах, специализиру-
ющихся на различных направлениях под-
готовки в области перспективных профилей 
промышленности и транспортных систем 
оказывают влияние на формирование раз-
личных, профессиональных и специальных 
компетенций. Это особенно важно для буду-
щих специалистов в производственно-тех-
нологической, учебно-исследовательской, 
научно-исследовательской и в будущем про-
изводственной практике и деятельности. 
При этом для будущих специалистов появ-
ляется, возможность и к освоению класси-
ческих, известных и в будущем проектиро-
вать новейших разработок, предполагаемых 
к внедрению перспективных технологий 
входе учебной и производственной практи-
ки [1,с.10–18]. 

Целью настоящей работы является 
определение эффективности модульно-
рейтинговой технологии обучения студен-
тов в новых экономических условиях мо-
дульно-рейтинговой технологии обучения 
студентов в вузах различного направления 
и профиля. В своих научных работах мно-
гие исследователи рассматривают сущность 
и значение педагогических образователь-
ных технологий, уделяют ни мало внимания 
к анализу содержания и нормативной базы 
проектирования современных активных 
методов обучения в вузах различной спец-
ифики. Они видят чаще всего актуальность 
в проблемах программированного и лич-
ностно-ориентированного подхода и выход 
на повышение эффективности образова-
тельного процесса и ни обращают внимание 
к эффективному освоению учебного мате-
риала [1, c.42–45]. Изучение представлен-
ных методологических основ и принципов 
к совершенствованию учебного процесса 
с применением новых федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, 
т.е. обучение, может привести к заключе-
нию, что эффективное разрешение суще-
ствующих проблем в педагогических тех-
нологиях и в исследуемом аспекте вполне 
разрешимо в рамках модульного и индиви-
дуального подхода [1, c.51–52; 5,4–12; 9].

В современных условиях образования 
в России необходимо совершенствовать ме-
тодологических основ и принципов модуль-
ной технологии обучения для студентов 
федеральных вузов. При этом они обеспе-

чили бы у студентов постоянное развитие 
у них мотивационной сферы, интеллекта, 
самостоятельности, умений осуществлять 
самоуправление учебной и научно- позна-
вательной деятельностью в период обуче-
ния в вузе и послевузовского образования 
в магистратуре и аспирантуре. Поэтому 
в настоящее время такой технологией яв-
ляется модульно-рейтинговое обучение, 
ориентированное на эффективное проекти-
рование учебного процесса с использовани-
ем электронных образовательных ресурсов. 
При этом и во время прохождения учебной 
и производственной практики не снижает-
ся роль модульно–рейтинговой технологии 
обучения и требуется повышение самостоя-
тельного добывания знаний. Модульное об-
учение базируется на позициях постоянного 
деятельного, активного, гибкого и безопас-
ного подхода к построению педагогического 
процесса в период обучения студентов в ву-
зах различной специфической подготовки 
бакалавров, магистрантов и аспирантов. 

материалы и методы исследования
Мы предлагаем для обучения студентов бакалав-

ров (магистрантов), по разным дисциплинам для бу-
дущих академических и прикладных бакалавров 
разного направления и профиля методологических 
основ и принципов модульно-рейтинговой техноло-
гии обучения. При этом обучение направлено и ори-
ентировано на самостоятельность выполнения за-
ранее заданных на разработку и совершенствование 
проектов в форме технических или технологических 
заданий и защитой проектов и отчетов по лаборатор-
ным и практическим работам и с активным участием 
обсуждения, заранее полученных вопросов по из-
учаемой теме, теоретического материала в модульно-
рейтинговой технологии обучения студентов. Каждое 
плановое учебное занятие по разным дисциплинам 
желательно организовать по модульно-рейтинговому 
проекту. Лабораторной и практическое занятие со-
стоит из следующих этапов самостоятельной работы: 
1.поиск и обоснование изучаемой тематики проекта; 
2.подбор и анализ учебного и научного материала; 
3.изучение избранного материала, 4.консультация 
с преподавателем по вопросам, связанным с изучае-
мым материалом по учебной дисциплине, 5. Анализ 
и обсуждение теоретического и практического мате-
риала и далее, подготовка презентации. Каждое ла-
бораторное и практическое занятие обеспечивается 
необходимыми электронными учебниками, пособия-
ми и учебными материалами, наглядными пособиями 
и лабораторным оборудованием, реактивами, чтобы 
студенты могли проверить полученные фундамен-
тальные и практические знания путем постановки 
химических и экологических опытов, путем воспро-
изведения их на лабораторных стендах и в полезных 
учебных и производственных моделях. На подгото-
вительном – первом этапе, основным содержанием, 
учебно-исследовательской или научно-исследова-
тельской деятельности студентов, является самосто-
ятельный выбор темы, ознакомление с теоретическим 
материалом по теме учебного занятия и планирование 
учебного или научно-производственного (химическо-
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го, экологического, технического и технологического) 
проекта по каждому модулю изучаемого курса и про-
блемы. Учебная деятельность студентов на этом этапе 
ориентирована на формирование всех компетентных 
знаний по дисциплине требуемых, федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, получа-
емых в процессе освоения необходимого материала 
по теме, на приобретение специальных и проектных 
умений и решений. Одновременно, в ходе совместной 
работы с преподавателем планирования проекта, про-
исходит формирование коммуникативных связей и на-
выков, выявление творческих способностей в процес-
се решения поставленной проблемы, поиска путей ее 
решения, а также развитие интеллектуальных умений, 
связанных с поиском нужной информации по изучае-
мой теме. А далее собранный теоретический и прак-
тический материал нужно правильно и эффективно 
использовать для учебного и научного обоснования 
и проектирования определенной технологии и про-
цесса по каждой теме изучаемого курса. Определен-
ные трудности могут возникать и при систематизации 
полученной информации для правильного оформ-
ления проекта или презентации при использовании 
учебного или научного материала. При этом повы-
шается роль консультанта – преподавателя и он ока-
зывает нужное содействие целенаправленной работы 
и помогает правильно анализировать имеющуюся 
огромную информацию при составлении проекта, 
а далее возможно и презентации. Эффективность 
модульной системы обучения в высших учебных за-
ведениях повышается тогда, когда все преподаватели 
работают по единой педагогической образовательной 
технологии и при этом среди студентов возникает по-
стоянная конкуренция, что и повышает их посещае-
мость и успеваемость. Результаты модульной системы 
обучения студентов, начиная с первого курса и далее 
с текущего до промежуточного контроля, оценива-
ются в баллах и постоянно ежемесячно отражаются 
в электронных журналах Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 

Цель и задачи обучения с помощью модульно-
рейтингового проекта, его научно-методологические 
принципы и методы предусматривают максималь-
ную связь обучения с будущей профессиональной 
деятельностью, эффективной технологией обучения 
и сокращением времени для изучения разных мо-
дулей учебного предмета студентами за период об-
учения в вузе. В этот период студентам проявляется 
доверительное отношение, часто приходится, и знать 
степень их подготовленности и творческой способ-
ности. При этом важную роль играет и учебно-вспо-
могательный персонал и их взаимное отношение, так 
и преподавателям приходится обеспечить их регуляр-
ную доступность к учебным, научным лабораториям 
и компьютерным аудиториям во время учебы в вузе 
определенного профиля по всем предметам форми-
рующих специалистов. Тогда у студентов появляется 
возможность эффективно и на достаточно высоком 
учебном и научно-методическом уровне досрочно 
завершить учебный семестр и сдать текущие семе-
стровые зачеты и экзамены по согласованию с учеб-
но-методическими отделами и отделениями или фа-
культетами вузов. При этом у студентов, в результате 
успешного завершения семестра, еще остается доста-
точное время для коррекции здоровья и для других 
необходимых полезных дел, например, для занятия 
спортом, научной работой и получения обществен-
ных профессий, а нуждающиеся студенты при этом 

могут улучшить и материальное положение, устроив-
шись на работу. Прежде всего, это касается студентам, 
которые планируют создание семьи и создавшим се-
мью в период обучения в вузе. Проектно – модульно – 
рейтинговая система обучения, по разным учебным 
дисциплинам, которые соответствуют федеральным 
государственным образовательным стандартам, явля-
ется здоровье сохраняющей и направлено на обеспе-
чение безопасной учебной технологией и направлено 
на сохранение жизнедеятельности, а далее стимули-
ровать и укреплять здоровье, развитие познаватель-
ных, и профессиональных мотивов, и различных со-
циально-профессиональных компетенций будущих 
специалистов. При этом студенты самостоятельно 
обрабатывают и структурируют имеющуюся инфор-
мацию, находят ее источники – все это является кри-
териями познавательных полноценных компетенций 
будущего специалиста. Совместно с преподавателем 
участники проекта определяют цель, задачи и поря-
док работы, осуществляют контроль и анализ резуль-
татов лабораторных работ, что помогает в развитии 
организационных и управленческих и специальных 
технологических компетенций. Преподаватель по-
стоянно, в течение всего семестра или периода об-
учения студентов, исполняет роль консультанта, 
координатора, активного наблюдателя в период ра-
бочего учебного дня или даже вечера, в зависимости 
от формы обучения. Заключительный этап проекта 
может предполагать создание презентации учебного 
или научного проекта по результатам полученных 
собственных исследований. Обсуждение проделан-
ной лабораторной работы, оценка и создание презен-
тации придает проекту междисциплинарный характер 
и положительно повлияет на формирование будущих 
специалистов и бакалавров. Научные основы и прин-
ципы здоровье укрепляющего, модульно- проектно-
го обучения позволяют создать заинтересованность 
для всех студентов, особенно для студентов младших 
курсов, которые проходят период адаптации к усло-
виям студенческой социальной жизни и в процессе 
получения высшего образования. Каждый усвоенный 
модуль учебной дисциплины может и является еще 
здоровье сохраняющей, когда результат положитель-
ный и при этом такой рейтинг помогает одиноким 
студентам, нуждающимся в улучшении материально-
го положения, студентам с ограниченными возможно-
стями. Все это дает им возможность продемонстри-
ровать и проявлять в открытой форме приобретаемые 
ими знания в ходе обучения в вузе и послевузовского 
образования в магистратуре и даже в аспирантуре. 

Количество выполненных учебных и научных 
проектов не регламентируется, из-за заинтересован-
ности всех преподавателей и студентов. Если учебные 
проекты небольшие, то студенты могут выполнять 
их в каждом модуле учебной дисциплины, при этом 
набирая и повышая количество баллов, соответству-
ющие модульной рейтинговой системе обучения. 
Если разрабатывается достаточно объемный проект, 
то выполняется один или несколько, по желанию сту-
дентов, но затрагивающий содержание нескольких 
изучаемых модулей или нескольких тем модуля дис-
циплины. Самостоятельно выполненные проекты ис-
пользуются студентами для самостоятельной работы 
на лабораторных и практических занятиях, учебной 
и производственной практики или при решении по-
ставленных целей и задач при подготовке к зачетам 
и экзаменам по учебным дисциплинам. Разработка 
с каждым студентом перспективного и успешного 
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учебного или научного проекта влияет на всех студен-
тов и организует, мобилизует других проектированию 
или к выполнению самостоятельных заданий. Мно-
гими преподавателями установлено, что у студентов 
при этом повышается самостоятельная познаватель-
ная активность, интерес и значимое внимание для вы-
полнения проектной или презентационной работы. 
Все это является основанием и предпосылкой к вы-
полнению более сложных современных перспектив-
ных заданий и проектов. достоинства предлагаемой 
модификации проектно-модульного обучения состоит 
в сочетании всех практически применяемых методов 
активного обучения студентов, и оно больше все-
го способствует и направлено к снятию напряжения 
и отрицательного стрессового состояния и сохране-
нию здоровья студентов за весь период обучения.

В перспективную основу методологии модифи-
цированной модульно-рейтинговой технологии об-
учения положены следующие основные научно-ме-
тодические принципы: изучение учебного материала 
с конкретными модулями формирующих профессио-
нальные качества будущих специалистов; оптималь-
ная передача информационного и методического 
материала; обоснованность и гласность оценивания; 
открытость и наглядность оценок; объективность 
оценки и самооценки знаний; индивидуализация об-
учения. Использование принципа личностно-деятель-
ной составляющей (обучение через интерес, моти-
вацию обучающихся) в практико-ориентированной 
направленности (получение практического опыта 
работы в решении задач, связанных с реальным кон-
текстом профессиональной деятельности), в развива-
ющей, составляющей и далее формирование профес-
сиональных и личностных особенностей специалиста, 
составляющих основу его современных требований 
компетенций соответствующих к федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам.

Одним из существенных элементов на всех эта-
пах обучения, а также после окончания вуза и получе-
ния после вузовского образования является проверка 
соответствия учебных планов и программ, достиже-
ний студентов определенных успехов к федеральным 
государственным образовательным стандартам. Раз-
работка методологических способов оперативной си-
стемы обучения, в форме контролирующих и обучаю-
щих тестов, позволяет объективно оценивать знания 
студентов в периоды учебы и после окончания вуза. 
При этом, выявляются имеющиеся пробелы и опре-
деляются способы и приемы их ликвидации, – одно 
из основных условий совершенствования методо-
логии педагогической образовательной технологии 
в вузе и обучении по модульно-рейтинговой техно-
логии изучаемых курсов по соответствующим специ-
альностям.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Модульно-рейтинговая технология 
обучения студентов применяется препо-
давателями отечественных и зарубежных 
вузов с разных времен. Поэтому она дает 
возможность активно влиять на процесс 
обучения, воспитания и улучшать его 
структурные и функциональные характе-
ристики, что позволяет поднять интерес 
студентов к учебному процессу и включить 

их в научно- исследовательскую и учебно-
исследовательскую работу, следовательно, 
повысить их посещаемость, успеваемость 
и повысить творческую активность. Кроме 
того, такая форма обучения, у студентов, 
снимает напряженность всех функцио-
нальных систем и обладает здоровье укре-
пляющим эффектом. Модульная система 
и принципы ее обучения, имеет целью по-
ставить студента перед необходимостью 
постоянного посещения, повышение успе-
ваемости и регулярной активной учебной 
работы в течение всего семестра, требует 
регулярных и четких правил ее выполне-
ния, которые должны быть хорошо извест-
ны и студентам, и преподавателям. Эта 
система складывается из двух взаимосвя-
занных и дополняющих одна другую ча-
стей: рейтинговой и модульной.

Модульно-рейтинговое обучение и его 
принципы отличает проблемный подход, 
творческое отношение студентов к обу-
чению. Его гибкость связана с дифферен-
циацией и индивидуализацией обучения, 
на основе многократно повторяющейся 
надзора и контроля образовательной техно-
логии в форме диагностики с целью опре-
деления уровня знаний, потребностей, ин-
дивидуального темпа учебной деятельности 
обучаемого [13]. Известно, что в модуле 
излагается принципиально важное содержа-
ние учебной информации; дается разъясне-
ние к этой информации; определяются ус-
ловия погружения в электронную учебную 
и книжную дисциплинарную информацию 
(с помощью различных систем обучения 
и средств ТСО, конкретных литературных 
источников, с помощью различных приемов 
и способов добывания информации); приво-
дятся теоретические задания и рекоменда-
ции к ним; указаны практические задания; 
дается система самостоятельного и внешне-
го контроля [13]. 

В модульно-рейтинговом обучении 
в вузе соотношение практического матери-
ала к теоретическому модулю обычно долж-
но составлять: 80 % к 20 %. В соответствии 
с принципом целевого назначения, выделя-
ют три типа модулей: познавательные (для 
изучения основ науки); операционные (для 
формирования навыков, умений и способов 
деятельности); смешанные. Рекомендуется 
разделять учебную дисциплину примерно 
на 10–12 (но не менее 5–6) модулей, исходя 
из того, что модуль, его оптимальный объ-
ем логически соответствует завершенному 
разделу учебной дисциплины, на изучение 
которого отводится, как правило, от 10–12 
до 18–20 часов. 

Новый федеральный государственный 
образовательный стандарт, научно-методи-
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ческий и технологический подход требует 
и новой технологической направленности: 
предварительное проектирование учебного 
процесса; центр внимания – учебно-позна-
вательная деятельность самого обучающе-
гося (успешность обучения в любом случае 
достигается эффективностью учебной дея-
тельности); определение целесообразности 
и объективного контроля результатов; це-
лостность учебного процесса, как педагоги-
ческой технологической производственной 
системы. В модульной технологии обучения 
студенты большую часть времени работают 
самостоятельно, и учатся планированию, 
организации, самоконтролю и оценке (адек-
ватной самооценке) своих действий и дея-
тельности в целом; наличие модулей учеб-
ной дисциплины позволяет преподавателю 
индивидуализировать работу с конкретным 
студентом, используя консультирование. 
Важнейшая черта модульного подхода учеб-
ной программы дисциплин с определенны-
ми направлениями и профилями подготов-
ки бакалавров и магистров в вузах со своей 
спецификой образования в России увязана 
с актуальнейшей задачей – готовить людей, 
способных быстро подстраиваясь к изме-
нениям технологии производства, адапти-
руясь в новых условиях, принимать адек-
ватные решения и решать поставленные 
цели и задачи. Ценность модульной систе-
мы обучения в том, что она, воспитывая 
умение самостоятельно учиться, развивает 
рефлексивные способности. достоинства 
модульного обучения: повышается каче-
ство обучения за счет того, что все обуче-
ние направлено на отработку практических 
навыков; компетенция получаемая при из-
учении разных учебных дисциплин и опре-
деляет необходимые личностные качества; 
сокращение сроков обучения; реально осу-
ществляется индивидуализация обучения 
при реальной возможности создания инди-
видуальных программ обучения; быстрая 
адаптация учебно-методического материа-
ла к изменяющимся условиям, гибкое реа-
гирование. 

Очевидно, что эффективность усвоения 
каждого модуля учебной дисциплины за-
висит не только от способа представления 
учебного материала, но и от того, насколь-
ко квалифицированно преподаватель раз-
работает и использует в ходе учебного про-
цесса модульно-рейтинговую технологию 
обучения студентов. Модульно- рейтинго-
вая технология обучения студентов зависит 
от вуза, как высшее образование правильно 
составляет и организует учебную работу 
и оснащает необходимыми средствами, ма-
териалами и оборудованиями, составляет 
цель и комплекс задач совершенствования 

и модификации проектной модульно-рей-
тинговой системы. Цель и задачи при этом 
являются основной и структурной едини-
цей содержания любого учебного предмета 
в высшем образовании. для студентов она 
выступает в качестве иллюстрации теории, 
возможности разрешения практической 
ситуации и проблемы, упражнения для от-
работки определенных методов решения 
и служит средством анализа и оценки ре-
зультатов учебно-познавательной деятель-
ности.

Проблема решения поставленной цели 
и задач в обучении студентов разными педа-
гогическими технологиями приемам и в том 
числе модульно-рейтинговой технологией 
достаточно сложна, пониманию ее сути по-
священы многие педагогические и психо-
логические исследования. Познавательные 
задачи и их решение дают студентам, новые 
знания и умения, и они дифференцируются 
(цитируется М.И. Махмутовым), в зависи-
мости от способа их постановки и по содер-
жанию, как проблемные, так и не проблем-
ные [11]. Интересна мысль авторов работы 
[6] Н.В. Блохин, И.В. Травина о том, что 
конечный продукт – модульная программа- 
специальности – может содержать до сотни 
учебных элементов, число которых может 
возрастать по мере текущего усовершен-
ствования учебной программы в соответ-
ствии с современными требованиями феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов по направлению и профилю. 

заключение. Таким образом, предлага-
емая авторами педагогическая модификация 
модульно-рейтинговой технологии в форме 
проектного модульного обучения студентов 
для различных вузов, имеющих свою спец-
ифику. Предлагается в вузах разного на-
правления и профиля и является для студен-
тов здоровье укрепляющей и экономически 
рентабельной, так как не требует особых 
дополнительных материальных затрат. Она 
позволяет в сжатые сроки изменить учеб-
ную программу и сроки, продолжительно-
сти семестра и течение учебного процесса 
и способствует повышению посещаемости, 
успеваемости и проводить объективную 
оценку индивидуальных показателей зна-
ний, как текущего, промежуточного так 
и окончательного модульного рейтинга сту-
дентов. Конечной целью использования та-
кой совершенной и измененной проектной 
модульно-рейтинговой технологии обуче-
ния и применение ее в учебном процессе 
в высшей школе является создание условий 
для развития, становления, окончательно-
го формирования студента всех категорий, 
с учетом их индивидуальных особенностей 
в процессе формирования будущего специ-
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алиста в форме бакалавры и магистра. А 
далее, в определенной профессиональной 
деятельности, обладающего для этого не-
обходимыми качествами: умением крити-
чески осмысливать поставленные учебные, 
производственные и научные проблемы, 
принимать целесообразного решения 
из ряда альтернатив и на основе творче-
ского поиска, способностью к культурной 
и деловой коммуникации студенческой мо-
лодежи.

Список литературы

1. Ананьева Е.И. Модульное обучение студентов как 
педагогическая проблема // Вестник ОГУ. – №4. – 2006. – 
С.4–12.

2. Ахмадиев Г.М. Методологические основы и принци-
пы обучения, воспитания, подготовки специалистов в вузах 
России // Международный журнал экспериментального об-
разования. – 2016. – № 2–1. – С. 14–17.

3. Ахмадиев Г.М., Калюжин П.В., Коноплянский д.А., 
Омельяченко Е.А., Сироткина Т.Ю. Образование в совре-
менной России: монография / под ред. Е.А. Омельченко. – 
Новосибирск: ООО. ЦСРНИ, 2015. – 188 с. 

4. Ахмадиев Г.М.Научные основы и принципы созда-
ния модификации модульно-рейтинговой технологии об-
учения студентов // Бюллетень науки и практики. – 2016. – 
№ 10 (11). – С. 333–341.

5. Ахмадиев Г.М. Рубежи и перспективы применения 
модульно-рейтинговой технологии для обучения студентов 
бакалавров и магистрантов в новых экономических услови-

ях // Бюллетень науки и практики: Электрон. журн. – 2016. – 
№ 12 (13). – С. 360–369. 

6. Бадарч д., Наранцецег я., Сазонов Б.А. Организация 
индивидуально-ориентированного учебного процесса в си-
стеме зачетных единиц / Под общ. ред. Б.А. Сазонова. - М.: 
НИИВО, 2003.

7. Борисова Н.В. От традиционного через модульное 
к дистанционному образованию. – М.: домодедово: ВИПК 
МВд России, 1999. – 174 с.

8. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая пара-
дигма результата образования // Высшее образование сегод-
ня. – № 5. – 2003. – С. 34–42.

9. Ермоленко В.А., данькин С.Е. Блочно-модульная 
система подготовки специалистов в профессиональном ли-
цее. – М.: ЦПНО ИТОП РАО, 2002. – 162 с.

10. Концепция создания территориально обособлен-
ного инновационно-производственного центра «ИнноКам» 
[Электронный ресурс]: одобрена распоряжением Правитель-
ства Рос. Федерации от 17 июня 2016 г. № 1257–р. доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант Плюс. 

11. Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.А. Пе-
дагогические технологии развития мышления учащихся. – 
Казань: ТГЖИ, 1993.

12. Панина Т.С. Современные способы активизации 
обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – 4-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 
176 с.

13. Педагогический энциклопедический словарь / Гл. 
ред. Б.М. Бим-Бад. –М.: Большая российская энциклопедия, 
2002. – 528 с.

14. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология мо-
дульного обучения. – М., 2007. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2016 

47 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 378.1

кОНцЕпцИя СОбСтвЕННых ОбРАзОвАтЕльНых СтАНДАРтОв 
И ОСНОвНых ОбРАзОвАтЕльНых пРОгРАмм  

в ОблАСтИ ИНфОРмАцИОННОй бЕзОпАСНОСтИ  
в ЮЖНОм фЕДЕРАльНОм уНИвЕРСИтЕтЕ

веселов г.Е., лызь А.Е., горбунов А.в.
ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Институт компьютерных технологий 

и информационной безопасности, Таганрог, e-mail: gev@sfedu.ru

Представлены концептуальные основы разработки образовательных стандартов Южного федерального 
университета в области информационной безопасности. Приведены виды профессиональной деятельности, 
на формирование которых могут быть направлены образовательные программы, а также общекультурные 
и общепрофессиональные компетенции. Наряду с традиционными видами деятельности в образователь-
ных стандартах введен новый вид профессиональной деятельности – инженерно-предпринимательская 
деятельность. Предлагаемые образовательные стандарты и программы ориентированы как на традиции 
отечественного инженерного образования, профессиональные стандарты и запросы рынка труда, так и 
на инновационные организационные форматы и образовательные технологии высшей школы: модульный 
принцип организации образовательного процесса, компетентностный и проектный подходы. Реализация 
образовательных программ, спроектированных на базе собственных образовательных стандартов Южно-
го федерального университета, позволит укрепит лидирующую позицию вуза в области подготовки кадров 
в сфере информационной безопасности.

ключевые слова: образовательный стандарт, информационная безопасность, компетенции, проектный подход

CONCEPT OF OwN EduCATiONAL STANdARdS ANd MAiN EduCATiONAL 
PROgRAMS OF SOuTHERN FEdERAL uNiVERSiTY iN iNFORMATiON 

SECuRiTY
Veselov g.E., Lyz A.E., gorbunov A.V.

Southern Federal University, Institute of Computer Technologies and Information Security, Taganrog, 
e-mail: gev@sfedu.ru

conceptual basis for the development of educational standards of southern federal university in information 
security are presented. types of professional activity, the formation of which the educational programs can be 
targeted, as well as general cultural and general professional competence are shown. along with the traditional 
activities in educational standards introduced a new type of professional activity – business-engineering. the 
proposed educational standards and programs are focused on the russian tradition of engineering education, 
professional standards, the needs of the labor market and on the innovative organizational formats and high school 
education technology: modular approach to the organization of educational process, competence-based approach 
and project-based approach. implementation of educational programs designed on the basis of southern federal 
university educational standards will strengthen the leading position of the university in the field of training in 
information security.

Keywords: educational standard, information security, competence, project-based approach

В соответствии с частью 10 статьи 
11 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» «Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносо-
ва, Санкт-Петербургский государственный 
университет, образовательные организации 
высшего образования, в отношении кото-
рых установлена категория «федеральный 
университет» или «национальный иссле-
довательский университет», а также феде-
ральные государственные образователь-
ные организации высшего образования, 
перечень которых утверждается указом 
Президента Российской Федерации, впра-
ве разрабатывать и утверждать самостоя-
тельно образовательные стандарты по всем 

уровням высшего образования. Требова-
ния к условиям реализации и результатам 
освоения образовательных программ выс-
шего образования, включенные в такие об-
разовательные стандарты, не могут быть 
ниже соответствующих требований феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов» [1]. Ориентируясь на данное 
право, в Южном федеральном университет 
действует Положение об образовательных 
стандартах Южного федерального универ-
ситета, разработанных и утвержденных са-
мостоятельно. данное положение принято 
Ученым советом ЮФУ и учитывает новые 
требования к результатам освоения про-
грамм высшего образования, измененные 
в законе об образовании Федеральным зако-
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ном от 02.05.2015 г. №122–ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации и статьи 11 и 73 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации»». В соответствии с данным зако-
ном часть 7 статьи 11 закона об образовании 
излагается в следующей редакции: «Фор-
мирование требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
профессионального образования к резуль-
татам освоения основных образовательных 
программ профессионального образования 
в части профессиональной компетенции 
осуществляется на основе соответствую-
щих профессиональных стандартов (при 
наличии).» [2].

Подготовка специалистов по защите 
информации началась в Таганрогском ра-
диотехническом университете (в 2006 году 
Постановлением Правительства РФ был 
создан Южный федеральный университет, 
в состав которого был включен Таганрог-
ский государственный радиотехнический 
университет) в 1996 году с открытия на ка-
федре безопасности информационных тех-
нологий специальности 090103 (075300) 
«Организация и технология защиты инфор-
мации». В 1997 году решением Ученого 
совета Таганрогского радиотехнического 
университета был организован факультет 
информационной безопасности, в состав 
которого вошли четыре кафедры: кафедра 
безопасности информационных технологий 
(БИТ), кафедра радиоэлектронных средств 
защиты и сервиса (ныне кафедра информа-
ционной безопасности телекоммуникацион-
ных систем (ИБТКС)), кафедра психологии 
и безопасности жизнедеятельности (ПиБЖ) 
и кафедра экологии [3]. 

В 2000 году на факультете информацион-
ной безопасности начата подготовка по спе-
циальностям 090104 (075400) «Комплексная 
защита объектов информатизации» (кафе-
дра БИТ) и 090106 (075600) «Информаци-
онная безопасность телекоммуникацион-
ных систем» (кафедра ИБТКС), в 2012 году 
была открыта подготовка бакалавров по на-
правлению 090900.62 «Информационная 
безопасность» с профилем «Информаци-
онно-аналитические системы финансово-
го мониторинга» (кафедра Информацион-
но-аналитических систем безопасности 
(ИАСБ)), а в 2013 году начата подготовка 
по специальности 090915.65 «Безопасность 
информационных технологий в правоохра-
нительной сфере» (кафедра ПиБЖ).

В декабре 2013 года путём структурной 
реорганизации факультета информационной 
безопасности, факультета автоматики и вы-
числительной техники и естественно-науч-
ного и гуманитарного факультета был обра-

зован Институт компьютерных технологий 
и информационной безопасности (ИКТИБ). 
В настоящее время в состав ИКТИБ входит 
12 кафедр, 4 из которых занимаются подго-
товкой в сфере информационной безопас-
ности: кафедра безопасности информацион-
ных технологий, кафедра информационной 
безопасности телекоммуникационных си-
стем, кафедра информационно-аналитиче-
ских систем безопасности и кафедра психо-
логии и безопасности жизнедеятельности. 
Наличие в составе ИКТИБ кафедр, специа-
лизирующихся в сфере высшей математики, 
вычислительной техники, информационных 
технологий, программирования и интеллек-
туальных систем, позволяет обеспечить об-
учающимся высококачественную базовую 
подготовку. В состав ИКТИБ также входят 
научные и научно-образовательные подраз-
деления, одним из которых является Южно-
Российский региональный учебно-научный 
центр по проблемам информационной без-
опасности в системе высшей школы (ЮР 
РУНЦ ИБ), ведущий активную подготовку 
по программам дополнительного профес-
сионального образования в области защиты 
информации, а также выполняющий значи-
тельное количество научно-исследователь-
ских работ. В структуре ИКТИБ успеш-
но функционирует единственный на юге 
России диссертационный совет по специ-
альности 05.13.19 – Методы и системы за-
щиты информации, информационная без-
опасность. 

В настоящее время Южный федераль-
ный университет является общепризнан-
ным лидером в области подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов 
по информационной безопасности на юге 
России. Таким образом обширный опыт 
подготовки специалистов в области ин-
формационной безопасности и право опре-
делённое законом об образовании создали 
благоприятные условия и предпосылки 
для разработки образовательных стандар-
тов Южного федерального университета 
по УГСНП 10.00.00 Информационная без-
опасность.

Концепция образовательных стандартов
При разработке концепции образова-

тельных стандартов и образовательных про-
грамм Южного федерального университета 
в основу были положены принципы ФГОС 
ВО [4], проекты профессиональных стан-
дартов специалиста по информационной 
безопасности (специалист по защите ин-
формации в автоматизированных системах, 
специалист по защите информации в теле-
коммуникационных системах и сетях, спе-
циалист по безопасности компьютерных си-
стем и сетей, специалист по автоматизации 
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информационно-аналитической деятельно-
сти в сфере безопасности) [5], стандарты [6] 
и планируемые результаты обучения cdio 
[7], образ современного компетентного ин-
женера, а также тенденции развития выс-
шего образования [8], актуализирующие 
следующие особенности подготовки специ-
алиста по информационной безопасности:

– интеграция учебного процесса, про-
ектной, научной и практической деятельно-
сти посредством социального партнерства, 
взаимодействия вуза с корпоративной (от-
раслевой) наукой, производством, бизнесом, 
социальной сферой, участия работодателей 
в разработке и реализации образовательных 
программ;

– индивидуализация образовательных 
траекторий, академическая мобильность, 
ориентация на обучающегося, его способ-
ности, потребности и запросы;

– повышение конкурентоспособности 
выпускников посредством расширения 
спектра видов профессиональной деятель-
ности и междисциплинарной подготовки 
в смежных областях науки и техники;

– использование образовательных тех-
нологий, дающих новое качество образо-
вательных результатов: профессиональных 
и общекультурных компетенций, культуры 
проектной, инновационной, инженерно-
предпринимательской деятельности, спо-
собности к саморазвитию и др.

формирование компетентностной 
модели

Отечественные и зарубежные исследо-
ватели указывают следующие характери-
стики компетентного инженера [9, 10]: 

– владение современной методологией 
осмысления действительности, гибкость 
и многогранность научного мышления; 

– умение решать проблемы, мыслить 
интегративно и глобально, критически 
и творчески; 

– владение иностранными языками, ин-
формационными технологиями, методами 
компьютерного моделирования, технологи-
ями обеспечения безопасности и технологи-
ями дизайна, вопросами экономики, менед-
жмента, интеллектуальной собственности, 
социально-культурного «конструирования»; 

– мобильность специалиста, возмож-
ность перехода от одного вида профессио-
нальной деятельности к другому;

– способность к адаптации в современ-
ном глобальном мире, умение реагировать 
на происходящие перемены;

– навыки самооценки, умение обучать-
ся на протяжении всей жизни, способность 
к самообразованию и саморазвитию в усло-
виях постоянно изменяющихся технологий;

– коммуникативные умения, навыки 
межличностного общения и работы в ко-
манде (в т.ч. эмпатия, способность выстраи-
вать позитивные взаимоотношения, преодо-
левать конфликты).

При этом планируемые результаты обу-
чения cdio обозначают [7], что при подго-
товке квалифицированного инженера необ-
ходимо обеспечить овладение выпускником 
следующими наборами компетенций:

– дисциплинарные знания и основы: ба-
зовые знания математики и естественных 
наук; ключевые знания основ инженерного 
дела; углублённые знания основ инженер-
ного дела, методов и инструментария; 

– профессиональные компетенции 
и личностные качества: аналитическое обо-
снование и решение проблем; эксперимен-
тирование, исследование и приобретение 
знаний; системное мышление; позиция, 
мышление и познание; этика, справедли-
вость и другие виды ответственности;

– межличностные умения: работа в ко-
манде и коммуникации на русском и ино-
странном языках;

– планирование, проектирование, произ-
водство и применение продукции (систем) 
в контексте предприятия, общества и окру-
жающей среды: социальный и экологиче-
ский контекст; предпринимательский и де-
ловой контекст; планирование, системный 
инжиниринг и менеджмент; проектирова-
ние; производство; применение; лидерство 
в инженерном предприятии; инженерное 
предпринимательство.

Анализ сформулированных характе-
ристик и результатов обучения позволил 
сформировать виды профессиональной 
деятельности, к которым может готовить-
ся выпускник программы специалитета 
или бакалавритата по УГСНП 10.00.00 Ин-
формационная безопасность (таблица 1). 

Наряду с традиционными видами де-
ятельности в группе стандартов введен 
новый вид профессиональной деятельно-
сти – инженерно-предпринимательская дея-
тельность, в соответствии с которой выпуск-
ник должен быть подготовлен к решению 
следующих профессиональных задач: осу-
ществление планирования, проектирова-
ния, производства и применения продукции 
профессиональной деятельности в рам-
ках решения задач предприятия, общества 
и окружающей среды; создание предприя-
тия, организация и управление его работой, 
разработка бизнес-планов предприятия, 
управление капитализацией компании и её 
финансами; маркетинг инновационной про-
дукции, планирование производства про-
дукции и услуг с использованием инноваци-
онных технологий; формирование команды 



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2016 

50  PEdagogical sciEncEs 
предприятия и стимулирование инженер-
ных процессов; управление интеллектуаль-
ной собственностью.

Образовательные стандарты Южного 
федерального университета формируют 
требования к результатам обучения вы-

таблица 1
Виды профессиональной деятельности в образовательных стандартах ЮФУ по УГСНП 

10.00.00 Информационная безопасность

Виды профессиональной деятельности выпуск-
ника программы подготовки бакалавров

Виды профессиональной деятельности выпуск-
ника программы подготовки специалистов

экспериментально-исследовательская научно-исследовательская
проектно-технологическая

контрольно-аналитическая
организационно-управленческая

эксплуатационная
инженерно-предпринимательская

данный вид деятельности планирует-
ся к введению во всех проектируемых об-
разовательных стандартах по инженерным 
направлениям подготовки в Южном феде-
ральном университете. Он не является обя-
зательным, как, впрочем, и все остальные, 
так как при проектировании основной об-
разовательной программы (ООП) предпо-
лагается, что она должна быть направлена 
на один или несколько видов профессио-
нальной деятельности. При введении дан-
ного вида деятельности авторы пони-
мали, что предпринимательство как вид 
профессиональной деятельности инженера 
не может быть обязательным для всех обу-
чающихся, однако для некоторой части об-
учающихся данный вид деятельности будет 
полезен. Необходимость введения данного 
вида деятельности продиктована активной 
позицией обучающихся, которые участву-
ют в различных конкурсах и соревнованиях, 
таких как УМНИК, СТАРТАПы, хакатоны 
и т.д. При этом наблюдается, что часто этим 
студентам для успешного участия в данных 
конкурсах не хватает компетенций именно 
в области предпринимательства, исследова-
ния рынка в соответствующей области тех-
ники и технологий, формирования бизнес 
моделей. для реализации подготовки инже-
неров к предпринимательской деятельности 
планируется, что при подготовке ООП будут 
разрабатываться две образовательных про-
граммы по каждому инженерному направле-
нию подготовки, одна из них наряду с дру-
гими видами деятельности будет направлена 
также на инженерно-предпринимательскую 
деятельность выпускника. Такой подход по-
зволит объединять обучающихся разных на-
правлений в группы для подготовки к инже-
нерному предпринимательству.

пускников определяя три группы компе-
тенций:

– общекультурные компетенции (ОК);
– общепрофессиональные компетенции 

(ОПК);
– профессиональные компетенции (ПК).
При этом группы ОК и ОПК для на-

правления и специальностей УГСНП 
10.00.00 Информационная безопасность 
в образовательных стандартах ЮФУ было 
решено сделать едиными для всей укруп-
ненной группы. Общекультурные компетен-
ции были сформулированы как:

– способность анализировать социально 
значимые явления и процессы, в том чис-
ле политического и экономического харак-
тера, мировоззренческие и философские 
проблемы, применять основные положения 
и методы гуманитарных, социальных и эко-
номических наук при решении социальных 
и профессиональных задач (ОК-1);

– способность анализировать основные 
этапы и закономерности исторического раз-
вития России, её место и роль в современ-
ном мире для формирования гражданской 
позиции и развития патриотизма (ОК-2);

– способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах жиз-
недеятельности (ОК-3);

– способность понимать социальную 
значимость своей будущей профессии, цели 
и смысл государственной службы, обладать 
высокой мотивацией к выполнению про-
фессиональной деятельности в области обе-
спечения информационной безопасности 
и защиты интересов личности, общества 
и государства, соблюдать нормы професси-
ональной этики (ОК-4);

– способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
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нические, конфессиональные, культурные 
и иные различия (ОК-5);

– способность логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную и пись-
менную речь на русском языке, в том числе 
по профессиональной тематике, публично 
представлять собственные и известные на-
учные результаты, вести дискуссии (ОК-6);

– способность к письменной и устной 
деловой коммуникации, к чтению и перево-
ду текстов по профессиональной тематике 
на одном из иностранных языков (ОК-7);

– способность к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК-8);

– способность самостоятельно при-
менять методы физического воспитания 
для повышения адаптационных резервов 
организма и укрепления здоровья, достиже-
ния должного уровня физической подготов-
ленности в целях обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятель-
ности (ОК-9).

Блок общепрофессиональных компетен-
ций был определен следующим образом:

– способность понимать естественно-
научную сущность проблем, возникающих 
в ходе профессиональной деятельности 
и применять общенаучные методы при ре-
шении инженерных задач (ОПК-1);

– способность учитывать тенденции 
развития профессиональной сферы, эффек-
тивно применять современные техниче-
ские и программные средства и технологии 
при решении инженерных задач (ОПК-2);

– способность выполнять работы по ор-
ганизации и управлению проектами про-
фессиональной деятельности (ОПК-3);

– способность решать задачи модели-
рования, исследования и анализа объектов 
профессиональной сферы (ОПК-4);

– способность разрабатывать проектную 
и отчетную документацию, представлять 
результаты профессиональной деятельно-
сти (ОПК-5)

– способность осуществлять поиск, хра-
нение и обработку научно-технической ин-
формации для решения профессиональных 
задач (ОПК-6);

– способность применять междисци-
плинарные знания для обоснования про-
фессиональных решений с учётом смежных 
областей науки и техники (ОПК-7).

Согласно стандарту, выпускник должен 
обладать профессиональными компетен-
циями, соответствующими видам профес-
сиональной деятельности. При разработке 
и реализации программ специалитета и ба-
калавриата разработчики образовательных 
программ ориентируется на конкретные 
виды профессиональной деятельности, 
к которым готовится выпускник, исходя 

из потребностей рынка труда, научно-иссле-
довательских и материально-технических 
ресурсов ЮФУ и требований к результатам 
освоения образовательной программы. 

модульный принцип организации 
образовательного процесса

Образовательным стандартом ЮФУ 
определена модульная структура разраба-
тываемых ООП (рисунок). 

Модуль общеуниверситетских дисци-
плин включает в себя дисциплины (модули) 
являющиеся обязательными для всех на-
правлений подготовки ЮФУ: Иностранный 
язык, История, Философия, Безопасность 
жизнедеятельности, Экономико-правовое 
обеспечение инженерной деятельности.

Модуль проектной деятельности вклю-
чает дисциплины и творческие проекты, 
направленные на решение профессиональ-
но-ориентированных задач. В частности, 
в модуль включена дисциплина Введение 
в инженерную деятельность, реализуемая 
с 1 по 4 семестры, при этом в рамках дисци-
плины студенты должны выполнить 2 твор-
ческих проекта. Кроме того, студенты долж-
ны выполнить еще один творческий проект 
на 3 курсе, а в рамках образовательных про-
грамм специалитета также еще один проект 
на 4 курсе.

Модуль общепрофессиональных дисци-
плин включает дисциплины, направленные 
на овладение обучающимися общепрофес-
сиональных компетенций, в связи с этим этот 
блок дисциплин является общим для всех 
образовательных программ бакалавриата 
и специалитета УГСНП 10.00.00 Инфор-
мационная безопасность. В рамках этого 
модуля студентам предлагается изучить 
следующие дисциплины: Математика, Фи-
зика, дискретная математика, Основы ал-
горитмизации и программирования, Ма-
тематическая логика и теория алгоритмов, 
Операционные системы, Электротехника, 
электроника и схемотехника, Аппаратные 
средства и вычислительная техника, Стан-
дарты и оформление инженерной докумен-
тации и так далее.

Модуль профессиональных дисци-
плин объединяет дисциплины, дающие 
знания, необходимые для успешного овла-
дения профессиональными компетенция-
ми. Образовательными стандартами ЮФУ 
по УГСНП 10.00.00 Информационная без-
опасность предусматривается обязательная 
часть модуля, включающая дисциплины: 
Мультисервисные сети, Криптографиче-
ские методы защиты информации, Основы 
информационной безопасности, Организа-
ционное и правовое обеспечение информа-
ционной безопасности, Техническая защита 
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информации. и другие дисциплины, направ-
ленные на освоение профессиональных 
компетенций, а также вариативная часть 
модуля, отражающая требования в обла-
сти профессиональных компетенций кон-
кретной программы подготовки бакалавров 
или специалистов.

трудоемкостью по 5 з.е. каждая, реализуе-
мые на 2 и 3 курсах. Модуль инженерного 
предпринимательства вводится в образо-
вательную программу в случае выбора ин-
женерно-предпринимательского вида про-
фессиональной деятельности, как одного 
из видов деятельности на которые направ-

Рис. 1. Модульная структура ООП

Модуль по физической культуре и спор-
ту реализуется дисциплиной Культура здо-
ровья и элективными дисциплинами по фи-
зической культуре.

Вариативный блок предусматривает 
альтернативную реализацию трех модулей: 
Модуля университетской академической 
мобильности, Модуля инженерного пред-
принимательства и Модуля военной подго-
товки. Модуль университетской академи-
ческой мобильности позволяет дополнить 
образовательную программу базовыми 
знаниями, умениями и навыками из других 
предметных областей, он включает в себя 
три набора дисциплин по выбору студента, 

лена данная образовательная программа. 
Структура этого модуля, как отмечалось 
выше, едина для всех инженерных направ-
лений подготовки ЮФУ. Реализация модуля 
военной подготовки возможно только в рам-
ках образовательных программ специалите-
та, реализуемых совместно с Институтом 
военного обучения ЮФУ. В рамках данного 
модуля реализуются дисциплины соответ-
ствующей военной учётной специальности.

Разработанные образовательные стан-
дарты ЮФУ по УГСНП 10.00.00 Информа-
ционная безопасность формулируют доволь-
но жесткие требования для материально 
технического обеспечения образователь-
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ного процесса, минимально необходимые 
для успешной реализации образовательных 
программ. данные требования опирают-
ся на рекомендации учебно-методического 
объединения [11].

проектный подход
Технологию проектов, применяемую 

как в модуле проектной деятельности, так 
и в других частях образовательной програм-
мы, мы рассматриваем как специальную 
организацию самоуправляемой учебно-про-
фессиональной деятельности малой группы 
студентов через совокупность поисковых, 
проблемных, творческих, оргдеятельност-
ных методов, развивающих общекультур-
ные и профессиональные компетенции обу-
чающихся в процессе создания конкретного 
продукта. Образовательная ценность техно-
логии проектов заключается в возможности 
организации такой деятельности студентов, 
которая обеспечивает: 

– продуктивность познавательной дея-
тельности, творческий поиск, самопроиз-
водство знаний;

– накопление опыта решения реальных 
профессиональных или квазипрофессио-
нальных задач (контекстный характер об-
учения), ориентация на конкретный соци-
ально полезный результат, усиливающий 
вовлеченность студентов в деятельность;

– групповое взаимодействие и выполне-
ние разных ролей;

– высокий уровень самостоятельности 
студента, как в выполнении учебной дея-
тельности, так и в принятии решений отно-
сительно того, что изучать и/или проектиро-
вать, как изучать и какие средства и ресурсы 
для этого использовать.

ООП подготовки специалиста по ин-
формационной безопасности предусматри-
вается использование проектного подхода 
как одного из методов организации учеб-
но-профессиональной деятельности обу-
чающегося, включенного в традиционную 
лекционно-семинарскую систему в рамках 
лабораторной или контролируемой само-
стоятельной работы студентов, а также в ка-
честве самостоятельной образовательной 
технологии освоения учебного курса «Вве-
дение в инженерную деятельность» в рам-
ках небольших совместно действующих 
групп. Цели дисциплины «Введение в инже-
нерную деятельность»: формирование спо-
собности понимать сущность информаци-
онных процессов в обществе и инженерной 
деятельности; формирование творческого 
мышления и умения работать в команде; 
формирование способности понимать сущ-
ность проектно-технологической деятель-
ности в информационных технологиях; 

формирование навыков самостоятельного 
проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований. дисциплина разви-
вает интерес студентов к инженерной про-
фессии, мотивирует заниматься инженерной 
деятельностью, помогает студенту в выборе 
индивидуальной образовательной траекто-
рии в рамках направления/специальности 
подготовки, закладывает основу для разви-
тия профессиональных и личностных навы-
ков студента, описанных в перечне плани-
руемых результатов обучения cdio. Важно, 
что данный курс обеспечивает включение 
студентов в проектную деятельность с пер-
вого семестра обучения. дальнейшая реали-
зация проектного подхода и развитие ука-
занных выше компетенций осуществляется 
в рамках Творческих проектов 3-го и 4-го 
курса (для специалитета), а также в ходе 
подготовки выпускной квалификационной 
работы.

заключение
Разработанные образовательные стан-

дарты Южного федерального университета 
в области информационной безопасности 
ориентированы как на традиции отечествен-
ного инженерного образования, профессио-
нальные стандарты и запросы рынка труда, 
так и на инновационные организационные 
форматы и образовательные технологии 
высшей школы: модульный принцип орга-
низации образовательного процесса, ком-
петентностный и проектный подходы. Ре-
ализация ООП, спроектированных на базе 
собственных образовательных стандартов 
ЮФУ, существенно укрепит лидирующую 
позицию Южного федерального универ-
ситета в области подготовки высококвали-
фицированных специалистов в области ин-
формационной безопасности и обеспечит 
заполнение этими специалистами рынка 
труда на юге России.
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Представлено описание опыта реализации компетентностно-ориентированного подхода при проекти-
ровании фондов оценочных средств в Институте компьютерных технологий и информационной безопас-
ности Южного федерального университета. Рассмотрены примеры интеграции в образовательный процесс 
проектного подхода к инженерному образованию и технологий «корпоративного» обучения. Приведено 
детальное описание дисциплины «Введение в инженерную деятельность»: структура дисциплины, реали-
зуемые компетенции, связь со стандартами cdio, примеры тем выполняемых проектов, особенности фонда 
оценочных средств, критерии оценивания проектов. На примере дисциплины «Мультисервисные сети» рас-
смотрены особенности применения технологий корпоративного обучения в курсах cisco Essentials и cisco 
routing & switching. Сочетание указанных подходов и технологий позволяет эффективно оценивать резуль-
таты обучения студентов Института компьютерных технологий и информационной безопасности в части 
формирования способности обучающихся выполнять различные виды деятельности, в том числе профес-
сиональной.

ключевые слова: фонд оценочных средств, компетентностно-ориентированный подход, проектный подход, 
«корпоративное» обучение

iMPLEMENTATiON OF COMPETENCE-BASEd APPROACH iN dESigN OF 
VALuATiON FuNdS iN iNSTiTuTE OF COMPuTER TECHNOLOgiES ANd 

iNFORMATiON SECuRiTY OF SOuTHERN FEdERAL uNiVERSiTY
Veselov g.E., Lyz A.E., gorbunov A.V., Polikarpov S.V.

Southern Federal University, Institute of Computer Technologies and Information Security, Taganrog, 
e-mail: gev@sfedu.ru

Experience of implementing competence-based approach in design of valuation funds in institute of computer 
technologies and information security of southern federal university is described. Examples of integration in 
the educational process of project-based approach to engineering education and corporate training technology 
are considered. the detailed description of the course «introduction to engineering activity» is shown: discipline 
structure, implemented competences, correspondence with the cdio standards, examples of the ongoing projects, 
features of valuation funds, criteria of project evaluation. in the example discipline «Multiservice networks» 
the features of the application of corporate training technology in courses cisco Essentials and cisco routing & 
switching are described. the combination of these approaches and technologies is effective evaluation mean for 
student learning outcomes in the institute of computer technology and information security for the formation of the 
ability to perform a variety of activities, including professional.

Keywords: valuation fund, competence-based approach, project-based approach, corporate training

Как известно, с введением федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов высшего образования (ФГОС ВО) под-
ход к проектированию образовательных 
программ изменился с принятой ранее ори-
ентации на содержание дисциплин на ори-
ентацию на результат обучения, выражен-
ный в виде компетенций. Компетенции, как 
правило, формулируются в форме способ-
ности обучающего выполнять те или иные 
виды деятельности, в том числе професси-
ональной. В отличии от дисциплинарно-
го подхода оценка освоения компетенций 
позволяет определить не только качество 
полученных знаний и умений в отдельных 

дисциплинах, но и согласованность реали-
зуемых дисциплин для достижения общего 
результата.

Компетентностно-ориентированный 
подход к ведению образовательной деятель-
ности, с одной стороны, позволил более 
гибко подойти к формулировке требуемого 
результата обучения, но с другой стороны 
поставил сложную задачу разработки адек-
ватных средств оценивания уровня сформи-
рованности компетенций.
требования к фондам оценочных средств

Под фондом оценочных средств (ФОС) 
принято понимать комплекты методиче-
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ских и контрольных измерительных мате-
риалов, предназначенных для установления 
соответствия требованиям ФГОС уров-
ня освоения образовательной программы 
по определённому направлению подготовки 
или специальности [1].

Формирование ФОС в соответствии 
с требованиями компетентностно-ориенти-
рованного подхода проводится на основе [2]:

• переноса акцента в контроле с того, 
что «не знают» на оценку того, что «знают», 
умеют и способны продемонстрировать;

• использования методов контроля, по-
могающих формировать самооценку сту-
дента;

• перехода от оценки только результатов 
обучения к систематическому контролю;

• использование методов групповых 
и взаимных оценок (рецензирование сту-
дентами работ друг друга; оппонирование 
студентами проектов, дипломных, исследо-
вательских работ и др.; экспертные оценки 
группами, состоящими из студентов, препо-
давателей и работодателей и т.п.);

• создания условий максимального при-
ближения системы оценивания к условиям 
будущей профессиональной практики (на-
пример, использование ситуационных за-
даний на основе контекстного обучения, что 
обеспечивает интегрированную оценку не-
скольких характеристик одновременно);

• отслеживания и фиксации формирова-
ния личностных качеств (необходимо пред-
усматривать оценку способности к твор-
ческой деятельности, способствующей 
подготовке выпускника, готового вести по-
иск решения новых задач);

• внешней оценки, что обеспечивает 
использование общепризнанных критери-
ев, показателей качества образования (воз-
растание роли независимого экспертного 
оценивания, в том числе потенциальными 
работодателями и профессиональными со-
обществами) и др.

Требованиям реализации компетент-
ностно-ориентированного подхода к оце-
ниванию результатов обучения по ин-
женерным направлениям подготовки 
наиболее полно удовлетворяет проектный 
подход к организации образовательной де-
ятельности.

Проектный подход может рассматри-
ваться как организация самоуправляемой 
деятельности малой группы студентов че-
рез совокупность поисковых, проблемных, 
творческих и других методов, развивающих 
компетенции обучающихся в процессе соз-
дания конкретного проекта с обязательной 
презентацией этих результатов. Как прави-
ло, в ходе проектирования решаются зада-
чи, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, время разработки проектов 
обычно составляет несколько семестров, 
основной объём работы выполняется обуча-
ющимися самостоятельно с консультатив-
ным руководством преподавателя.

Проектный подход к организации обра-
зовательной деятельности в Институте ком-
пьютерных технологий и информационной 
безопасности (ИКТИБ) Южного федераль-
ного университета (ЮФУ) [3] реализуется 
путём введения в образовательные програм-
мы модуля проектной деятельности, кото-
рый включает дисциплины и творческие 
проекты, направленные на решение профес-
сионально-ориентированных задач. 
пример реализации проектного подхода 
на базе курса «введение в инженерную 

деятельность»
Одной из частей модуля проектной де-

ятельности в ИКТИБ ЮФУ является обяза-
тельная дисциплина «Введение в инженер-
ную деятельность», которая реализуется 
с 1 по 4 семестры для направлений подго-
товки бакалавриата и специалитета. В рам-
ках дисциплины обучающиеся выполняют 
два творческих проекта, также ещё один 
творческий проект выполняется на 3 кур-
се, а для обучающихся по образовательным 
программам специалитета предусмотрен 
ещё один проект на 4 курсе.

Основными задачами дисциплины 
«Введение в инженерную деятельность» 
являются формирование творческого мыш-
ления и умения работать в команде, форми-
рование способности понимать сущность 
проектно-технологической деятельности 
в информационных технологиях; формиро-
вание навыков самостоятельного проведе-
ния теоретических и экспериментальных 
исследований. 

дисциплина «Введение в инженерную 
деятельность», опираясь на стандарты cdio 
[4, 5], уже с первого семестра обучения за-
кладывает основу для развития професси-
ональных и личностных навыков студента. 
В частности, дисциплина обеспечивает при-
менение методов интегрированного обуче-
ния (стандарт №7 cdio [4]), способствует 
формированию дисциплинарных и междис-
циплинарных знаний наряду с личностны-
ми навыками и навыками межличностного 
общения и создания продуктов и активных 
методов обучения (стандарт №8 cdio [4]). 
Активные методы обучения, применяемые 
в дисциплине «Введение в инженерную де-
ятельность», вовлекают обучающихся не-
посредственно в размышление и процессы 
решения конкретных поставленных перед 
ними задач выполнения проектов, обучаю-
щиеся пробуют себя в ролях, моделирую-
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щих профессиональную инженерную дея-
тельность.

дисциплина «Введение в инженер-
ную деятельность» реализуется в ИКТИБ 
ЮФУ для всех направлений подготовки 
бакалавриата (6 направлений) и специали-
тета (4 специальности) и является основой 
для формирования ряда общекультурных 
и общепрофессиональных компетенций. 
Опираясь на разработанные собственные 
образовательные стандарты Южного фе-
дерального университета по направлени-
ям и специальностям укрупнённой группы 
«Информационная безопасность», можно 
выделить следующие компетенции, форми-
руемые дисциплиной «Введение в инженер-
ную деятельность»:

• способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные, культурные 
и иные различия (ОК-5);

• способность логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную и пись-
менную речь на русском языке, в том числе 
по профессиональной тематике, публично 
представлять собственные и известные на-
учные результаты, вести дискуссии (ОК-6);

• способность к самоорганизации и са-
мообразованию (ОК-8);

• способность решать задачи модели-
рования, исследования и анализа объектов 
профессиональной сферы (ОПК-4);

• способность разрабатывать проектную 
и отчётную документацию, представлять 
результаты профессиональной деятельно-
сти (ОПК-5);

• способность осуществлять поиск, хра-
нение и обработку научно-технической ин-
формации для решения профессиональных 
задач (ОПК-6).

Фонд оценочных средств по дисциплине 
предполагает написание в 1 семестре рефера-
та по разделу «Особенности инженерной де-
ятельности и роль инженера в современном 
мире» (проверка уровня сформированности 
компетенций ОК-6, ОК-8, ОПК-6) и выпол-
нение двух творческих проектов в малых 
группах (проверка уровня сформированно-
сти всех указанных выше компетенций). 

Оценочными средствами для контроля 
выполнения творческих проектов являются 
презентации промежуточных результатов, 
подготовка пояснительной записки и пу-
бличная защита проектов.

Реализация проектного подхода в рамках 
дисциплины «Введение в инженерную дея-
тельность» начинается с размещения пре-
подавателями в 1 семестре на сайте инсти-
тута предлагаемых тем и кратких описаний 
творческих проектов. Все проекты долж-
ны быть направлены на создание продукта 

творческим коллективом студентов. В виде 
конечного продукта проекта могут быть 
представлены программные продукты, тех-
нические изделия, информационные систе-
мы и т.п. для каждого реализуемого проекта 
указывается количество человек для коллек-
тива исполнителей проекта (не менее двух 
обучающихся). В качестве примеров тем 
проектов, реализуемых в 2015/2016 учеб-
ном году, можно привести следующие:

• мобильная точка анализа безопасно-
сти wifi-сетей на основе квадрокоптера 
и raspberry Pi;

• разработка мобильного робота на базе 
микроконтроллера семейства MsP430;

• реализация схемы управления светофо-
ром на микроконтроллере семейства avr;

• создание системы удалённого управле-
ния гусеничным роботом;

• разработка инфракрасного канала пе-
редачи сигнала в воздушной среде;

• клиентское приложение для социаль-
ных сетей vk.com, ok.ru, facebook, instagram, 
linkedin;

• разработка мобильного приложения 
для мониторинга успеваемости студентов;

• разработка мобильного приложения 
отображения индивидуального расписания 
студента;

• проектирование сцен виртуальной ре-
альности для образовательных целей.

Студенты первого курса должны вы-
брать проект, в котором они планируют 
участвовать, до конца первого семестра. 
Затем до начала 2 семестра происходит 
согласование составов коллективов ис-
полнителей проектов. В расписании заня-
тий для выполнения проектов планируется 
два часа практических занятий в неделю, 
на которых руководители проектов и сту-
денческие коллективы исполнителей не-
посредственно занимаются выполнением 
проектов. 

Творческие студенческие коллективы 
должны презентовать промежуточные ре-
зультаты выполнения проекта на неделе 
академической мобильности в середине ве-
сеннего семестра. Представление промежу-
точных результатов проекта, как правило, 
проводится в рамках студенческой научно-
технической конференции и предполагает 
публичное выступление и обсуждение по-
лученных результатов, что обеспечивает 
контроль процесса формирования компе-
тенции способности логически верно, аргу-
ментировано и ясно строить устную и пись-
менную речь на русском языке, в том числе 
по профессиональной тематике, и публично 
представлять собственные и известные на-
учные результаты, вести дискуссии (ОК-6) 
и части компетенции по способности пред-
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ставлять результаты профессиональной дея-
тельности (ОПК-5).

Подготовка пояснительной записки к за-
щите проекта позволяет непосредственно 
проверять процесс формирования второй 
части компетенции ОПК-5, относящейся 
к способности разрабатывать проектную 
и отчётную документацию, а также кон-
тролировать формирование компетенций, 
связанных со способностью осуществлять 
поиск, хранение и обработку научно-техни-
ческой информации для решения профес-
сиональных задач (ОПК-6) и способностью 
решать поставленные задачи моделирова-
ния, исследования и анализа объектов про-
фессиональной сферы (ОПК-4). 

Защита творческих проектов выполня-
ется на неделе академической мобильности 
в середине 3 семестра и на зачётной неделе  
4 семестра. По результатам выполнения 
проекта должен быть подготовлен оконча-
тельный вариант пояснительной записки 
и презентации результатов выполнения 
проекта. К критериям оценки выполнения 
проекта относятся понимание обучающи-
мися цели проекта и технического задания 
на проектирование; использование совре-
менных методов и средств при реализации 
проекта; объем, полнота и степень закон-
ченности проекта; работоспособность ко-
нечного продукта проекта.

Обязательным условием защиты про-
екта является демонстрация реально рабо-
тающего продукта, полученного в резуль-
тате выполнения проекта. Защита проекта, 
как и ранее презентация промежуточных 
результатов проекта, также предполагает 
публичное выступление и обсуждение по-
лученных результатов, причём не только со 
стороны преподавательского коллектива, 
но и со стороны профессионально сообще-
ства (в комиссии по защите проектов при-
глашаются представители работодателей), 
и со стороны своих коллег – других обуча-
ющихся. 

К критериям оценки защиты проекта от-
носятся объём и глубина знаний используе-
мых в проектировании методов и средств; 
степень личного участия в командной работе 
над проектом; культура речи, использование 
наглядных средств и активных методов, яс-
ность и чёткость изложения результатов про-
екта; проявление коммуникативных навыков, 
умений коллективной работы, нацеленности 
на сотрудничество, толерантности; готов-
ность воспринимать конструктивную кри-
тику, пересматривать свои установки, искать 
более эффективные подходы к достижению 
поставленных целей.

В процессе выполнения проектов сту-
денты должны продемонстрировать способ-

ность с целью выполнения технического 
задания и разработки конечного продукта 
эффективно работать в составе творческого 
коллектива, сочетая самостоятельную и ко-
мандную работу, что позволяет оценить уро-
вень сформированности компетенций спо-
собности работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, кон-
фессиональные, культурные и иные разли-
чия (ОК-5) и способности к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-8). 

дисциплина «Введение в инженерную 
деятельность», основанная на проектном 
подходе, является базой для формирования 
ряда общекультурных и общепрофессио-
нальных компетенций. Помимо проектного 
подхода к реализации образовательной де-
ятельности, другим актуальным направле-
нием развития системы профессионального 
образования, в том числе в области инфор-
мационной безопасности [5], и направле-
нием формирования и повышения уровня 
освоения профессиональных компетенций 
является так называемое «корпоративное» 
обучение на основе интеграции в образо-
вательный процесс курсов крупных компа-
ний, являющихся лидерами в своей отрасли. 
Успешное освоение таких курсов позволяет 
выпускнику в кратчайшие сроки присту-
пить к выполнению профессиональных обя-
занностей. 

пример реализации «корпоративного» 
обучения на базе дисциплины 

«мультисервисные сети»
Элементы «корпоративного» обучения 

в Институте компьютерных технологий 
и информационной безопасности Южно-
го федерального университета реализуется 
в виде интеграции курсов cisco Essentials 
и cisco routing&switching от разработчи-
ка и производителя сетевого оборудования 
cisco systems в дисциплину «Мультисер-
висные сети». 

Использование технологий «корпора-
тивного обучения» позволяет обеспечить 
студентов современными качественными 
средствами обучения и учебно-методиче-
скими материалами, широко апробирован-
ными в различных областях применения. 
Каждый обучающийся получает личный ка-
бинет в системе обучения cisco netacad, где 
ему доступны актуальные учебные матери-
алы и программное обеспечение (эмулятор 
компьютерных сетей cisco Packettracer по-
следней версии), описания лабораторных 
работ, тесты по разделам курса, информа-
ция по полученным оценкам и др.

Одним из весомых преимуществ «кор-
поративного» обучения является наличие 
обязательных занятий на реальном со-
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временном оборудовании, выпускаемом 
компанией. Во время выполнения прак-
тических заданий и лабораторных работ 
в рамках курсов cisco Essentials и cisco 
routing&switching происходит как закре-
пление теоретического материала, так и по-
нимание проблем, с которыми сталкивались 
учёные и инженеры при создании техноло-
гий компьютерных сетей, сетевых протоко-
лов и оборудования. В процессе обучения 
студенты получают реальные практические 
навыков работы с современным сетевым 
оборудованием, широко представленным 
в различных коммерческих и государствен-
ных структурах, что даёт значительное 
преимущество при трудоустройстве вы-
пускников и позволяет уменьшить время 
адаптации к производственным условиям. 
Получение практических навыков под-
тверждается сертификатами о прохождении 
обучения по курсам cisco Essentials и cisco 
routing&switching

Практико-ориентированный подход, ис-
пользуемый в «корпоративном» обучении, 
позволяет успешно решать проблему оце-
нивания уровня сформированности компе-
тенций, так как большинство выполняемых 
заданий связано с работой на реальном обо-
рудовании и демонстрации способностей 
решения поставленных задач, что в пол-
ной мере удовлетворяет требованиям ком-
петентностно-ориентированного подхода 
к оценке результатов обучения.

В качестве фонда оценочных средств 
по дисциплине «Мультисервисные сети» 
применяются тесты по разделам модулей 
(всего 18 разделов); задания для оценки 
практических навыков и способностей 
(подключение и конфигурирование сете-
вого оборудования); финальные экзаме-
ны в виде тестов в конце каждого модуля. 
По итогам освоения курса обучающимся 
выставляется итоговая оценка в систе-
ме cisco netacad, которая использует-
ся для оценивания результатов обучения 
по дисциплине «Мультисервисные сети». 
Наличие сторонней системы оценивания 
освоения дисциплины «Мультисервисные 
сети» позволяет внести элемент независи-
мой оценки качества обучения.

заключение
Решение задач проектирования образо-

вательных программ и фондов оценочных 
средств на основе компетентностно-ори-
ентированного подхода в Институте ком-
пьютерных технологий и информационной 
безопасности потребовало внедрения в об-
разовательный процесс ряда инновацион-
ных технологий, к которым можно отнести 
проектный подход к инженерному образо-
ванию и технологии «корпоративного» об-
учения. Сочетание указанных решений по-
зволяет эффективно оценивать результаты 
обучения в форме способности обучающего 
выполнять те или иные виды деятельности, 
в том числе профессиональной.
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упРАЖНЕНИя С мячОм кАк СРЕДСтвО кОРРЕкцИИ 
мЕлОкИНЕтИчЕСкОй ДИСпРАкСИИ у ДЕтЕй  

С НАРушЕНИямИ РЕчИ
воробьев в.ф., браим к.С., зайкова Н.Д., леханова О.л.

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», Череповец,  
e-mail: vovofo@mail.ru

В данной статье анализируются возможности использования упражнений с мячом для коррекции це-
ленаправленных движений у детей с нарушениями речи. В результате теоретического анализа и результа-
тов собственных исследований у детей с сенсорными нарушениями выявлены различные виды диспраксии, 
в том числе и мелокинетическая диспраксия. Наряду с новыми методами, основанными на использовании 
биологической обратной связи, стоит использовать и традиционные упражнения с мячом. На этапе конста-
тирующего эксперимента выявлена малая биоэлектрическая активность трицепса и недостаточность согла-
сованной работы мышц антагонистов. для оценки результативности формирующего эксперимента наряду 
с разработанными нами контрольными упражнениями, использовались возможности инструментального 
метода – интерференционной миографии. В ходе исследования выявлена эффективность использования 
упражнений с мячом для коррекции нарушений мелокинетического праксиса у детей с нарушениями речи

ключевые слова: дети с нарушением речи, упражнения с мячом, сенсорная депривация, мелокинетический 
праксис

ExERCiSES wiTH THE BALL AS MEANS OF CORRECTiON OF THE 
MACOKiNETiCS dYSPRAxiA AT CHiLdREN wiTH ViOLATiONS  

OF THE SPEECH
Vorobjov V.F., Braim K.S., Zaykova N.d., Lehanova O.L. 
Cherepovets State University, Cherepovets, e-mail: vovofo@mail.ru

this article considers the possibility to uses of exercises with a ball for correction of targeted movements at 
children with speech impairment. the children have been revealed small bioelectric activity of a triceps and failure 
of the coordinated muscle work of antagonists. we revealed small bioelectric activity of a triceps and the disorder 
of the primary motor function regulation is manifested in ignoring of triceps at a stage of the stating experiment. 
6 classes «school of a ball» lasting 15 minutes were given. in our opinion it is useful to use possibilities of the 
interference myography along with control exercises for assessment of effectiveness of an experiment. we have 
identified and experimentally proved the effectiveness of use of exercises with a ball for correction of violations of 
a melokinetic praksis at children with speech impairment.

Keywords: children with speech impairment, exercise with a ball, a touch deprivation, melokinetic praxis

Развитие праксиса у детей, характери-
зующихся наличием сенсорной деприва-
ции на ранних этапах онтогенеза, имеет ряд 
специфических особенностей. У детей вы-
являют замедление темпов формирования 
локомоторных функций; своеобразие в по-
следовательности формирования двигатель-
ных умений и навыков, а также сложности 
с речевым опосредствованием движений 
[6]. Нарушения в качестве выполнения са-
мих двигательных действий и в представ-
лениях о них являются признаком мотор-
ной диспраксии. Специалисты выделяют 
идеомоторную и идеаторную диспраксию, 
при невербальном расстройстве обучения 
у детей обнаруживается конструктивная 
диспраксия и симптомы двигательных на-
рушений слева [8]. Отмечается необхо-
димость совместной работы дефектолога 
и реабилитолога в оценке и исследовании 
мелокинетического, идеомоторного идеа-
торного и конструктивного праксиса [14]. 
При диспраксии различной этиологии, хотя 

с возрастом компенсаторно и улучшается 
выполнение простых движений, и нет эле-
ментарных двигательных расстройств, у де-
тей выявляют нарушения в работе ряда моз-
говых структур. даже негрубая дисфункция 
двигательной сферы у детей с сенсорными 
нарушениями без своевременных и целе-
направленных коррекционных воздействий 
может привести к более глубоким наруше-
ниям целенаправленных движений [10].

Наглядно различия в умении управлять 
произвольными движениями видны при ис-
пользовании инструментальных методов, 
в частности, интерференционной миогра-
фии [1]. Этот метод является информатив-
ным и удобным, он позволяет получать ин-
формацию об особенностях работы мышц 
у детей уже на первом году жизни [7, 11]. 
Под мелокинетическим праксисом пони-
мают трудности на уровне исполнитель-
ных механизмов премоторной зоны коры. 
Ранее были выявлены нарушения мелоки-
нетического праксиса в части недостаточ-
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ного уровня биоэлектрической активности 
мышц-антагонистов у детей с сенсорными 
нарушениями [15]. Известно, что при не-
однократных выполнениях действий фор-
мируется зрительно-кинестическая про-
грамма. Трудно ожидать, что в условиях 
нарушенных представлениях о моторных 
действиях ребенок с сенсорным наруше-
ниями сможет сформировать правильные 
перешифровки. Кроме того, трудности взаи-
модействия мышц-антагонистов могут быть 
связаны с наличием неверных паттернов 
движений, образующихся в условиях нару-
шенной схемы тела [8]. Коррекция наруше-
ний праксиса возможна при использовании, 
как традиционных средств адаптивной фи-
зической культуры, так и новых технологий, 
базирующихся на использовании биологи-
ческой обратной связи [4, 9, 13]. По нашему 
мнению, не стоит отказываться от тради-
ционных проверенных средств, если, ко-
нечно, они эффективны. Кроме того оценка 
их потенциала даст основу для сравнения 
с альтернативными методиками коррекции 
двигательных нарушений. дело в том, что 
в процессе реабилитации детей и взрослых 
с церебральным параличом установлено, 
что если патологические движения сохраня-
ются и укрепляются, то они входят в двига-
тельный репертуар и могут ограничить бу-
дущие варианты движений [12]. 

Отсюда целью нашего исследования 
является оценка выраженности нарушений 
целенаправленных движений в отношении 
исполнительных механизмов премоторной 
зоны коры, и выявление эффективности ис-
пользования упражнений с мячом для кор-
рекции нарушений мелокинетического 
праксиса у детей с нарушениями речи.

материалы  
и методы исследования

Исследование проводилось на базе специализи-
рованного детского сад № 46 г. Череповца. Родители 
детей с нарушениями речи дали информированное 
согласие на их участие в обследовании. Обследова-
но 4 мальчика и 3 девочки подготовительной к школе 
группы в возрасте 6 лет. Нарушения речи зафикси-
ровано в форме общего недоразвития речи третьего 
уровня. С детьми проведены 6 занятий «Школы мяча» 
продолжительностью около 15 минут с акцентом 
на согласованную работу мышц плеча.

Оценка суммарной биоэлектрической активности 
m. bicepsbrachii и caputlaterale m. tricepsbrachii правой 
руки при различных режимах работы мышц прово-
дилась с помощью электромиографа «Нейро-МВП-
Микро» ООО Нейрософт в соответствие с традици-
онной методикой поверхностной миографии.

Оценка качества движений с мячом оценивалась 
по разработанной нами шкале:

Высокий уровень
9 баллов – с заданием справился полностью (от-

лично).

движения ловкие, точность перебрасывания 
мяча, скоординированные действия. Ударные движе-
ния при отбивании мяча выполняются в полную силу 
с хорошей скоростью. хорошая амплитуда бросания 
мяча. Выполняет задания с первой попытки, без по-
мощи взрослого.

8 баллов – с заданием справился (почти отлично).
Задания выполняются без ошибок, точно, ловко. 

Перебрасывает и отбивает мяч уверенно без помех, 
все движения совершаются в быстром темпе. Иногда 
требуется вторая попытка для достижения лучшего 
результата

7 баллов – с заданием справился (хорошо).
Выполняет задания быстро, по команде пере-

брасывает и отбивает мяч об пол, движения четкие, 
но не достаточно ловкие. Ребёнок совершает все дей-
ствия правильно, но при условии повторного показа 
взрослым, с первого раза выполнить движение точно 
не удаётся.

Средний уровень
6 баллов- с заданием справился (почти хорошо).
движения характеризуются незначительным на-

рушением точности, неравномерным темпом. Однако 
ребёнок выполняет почти все задания сам. Помощь 
взрослого заключается в повторном показе, объясне-
нии. для достижения результата требуется более двух 
попыток. характерны сложности в перебрасывании 
мяча одной рукой, средний темп движений. Переки-
дывает мяч с хорошей силой.

5 баллов – с заданием справился (удовлетвори-
тельно).

Выполняет отбивание мяча об пол без затрудне-
ний, перебрасывает мяч всеми способами. Однако 
перебрасывать мяч одной рукой не в состоянии. Стра-
дает темп и ловкость движения, движения не всегда 
точны и скоординированы. Особые сложности возни-
кают при перебрасывании мяча с отскоком от земли 
и в перекидывании мяча. 

4 балла – с заданием справился частично (почти 
удовлетворительно).

Выполняет только один способ перебрасывания, 
трудности в отбивании мяча. движения крайне неуве-
ренные. Справляется полностью с заданием только 
при многократном повторении.

Низкий уровень
3 балла – с заданием не справился (неудовлетво-

рительно).
Производит движения медленно, выраженные 

трудности в перекидывании мяча (в паре) и отбива-
нии об пол. Сложности в удержании мяча, броске из-
за головы, слабость движений, неточная амплитуда 
перекидывания мяча.

2 балла – с заданием не справился (неудовлетво-
рительно).Слабо владеет мячом, трудности перекиды-
вания мяча всеми способами (из-за головы, одной ру-
кой, от груди), не может совершить удар мяча об пол. 
движения очень медленные и неточные.

1 балл – с заданием полностью не справился. 
Очень слабо владеет мячом, не удерживает его, не по-
нимает инструкцию выполнения заданий. Не может 
выполнить ни по образцу, ни по словесной инструк-
ции, ни в условиях совместного выполнения действий. 

0 баллов – отказ от выполнения заданий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

дети подготовительной к школе группы 
слабо владеют мячом, у них были трудности 
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перекидывания мяча всеми способами (из-за 
головы, одной рукой, от груди), не может со-
вершить удар мяча об пол. движения очень 
медленные и неточные. И только пару детей 
немного владели мячом, но очень слабо, так 
как производили движения медленно, у них 
выявлены выраженные трудности в пере-
кидывании мяча (в паре) и отбивании об 
пол. Сложности в удержании мяча, броске 
из-за головы, слабость движений, неточная 
амплитуда перекидывания мяча. Результаты 
констатирующего эксперимента свидетель-
ствуют о низком уровне двигательной под-
готовленности.

С целью коррекции имеющихся у детей 
нарушений двигательного праксиса и реа-
билитации их двигательной сферы был ре-
ализован эксперимент, предполагающий на-
ряду с использованием упражнений с мячом 
и применение традиционных приемов кор-
рекционно-педагогического воздействия, 
принятых в дефектологической практике.

без затруднений, перебрасывали мяч все-
ми способами. Однако перебрасывать мяч 
одной рукой не в состоянии, бросок не точ-
ный. Страдает темп и ловкость движения, 
движения не всегда точны и скоординиро-
ваны. Особые сложности возникают при пе-
ребрасывании мяча с отскоком от земли 
и в перекидывании мяча. дети выполняли 
все задания сами, но после повторного по-
каза и объяснения упражнения.

На последнем занятии, дети показали 
очень хорошие результаты. По шкале все 
дети были на высоком уровне 8–9 баллов. 
Все задания они выполняли быстро, пра-
вильно, точно и ловко. Перебрасывали и от-
бивали мяч уверенно без помех. Иногда тре-
бовалась вторая попытка для достижения 
лучшего результата, но дети сами замечали 
ошибку и исправляли ее.

Констатирующая часть исследования 
подтвердила, что нарушения выполнения 
простых целенаправленных движений 

таблица 1
Результаты оценки уровня двигательной подготовленности детей 6 лет до (А) и после (Б) 

проведения формирующего эксперимента

№  
п/п

Перекидывание 
мяча от себя

Перекидыва-
ние мяча из-за 

головы

Упражнение 
с мячом правой 

рукой

Упражнение 
с отскоком мяча 

об пол
Чеканка  

мяча

А Б А Б А Б А Б А Б
1-я девоч-

ка 1 8 3 8 2 9 2 8 2 9

2-я девоч-
ка 1 9 2 8 1 8 1 7 1 9

3-я девоч-
ка 2 9 2 8 3 9 2 8 2 9

1-й маль-
чик 1 8 2 7 1 8 3 7 1 8

2-й маль-
чик 1 8 2 9 2 8 3 7 2 9

3-й маль-
чик 1 8 1 7 1 8 3 9 1 8

4-й маль-
чик 2 8 3 8 2 9 3 9 2 9

На третьем занятии дети частично нача-
ли владеть мячом и управлять им. движения 
были точнее, но были некоторые трудности. 
По шкале результаты детей в этот период 
занятий их результаты оценены на 4–6 бал-
лов, так как движения были неуверенные, 
но уже выполняли отбивание мяча об пол 

на начальных этапах онтогенеза у детей 
с патологией зрения связаны с дефици-
том в произвольной активации мышц. Это 
положение было подтверждено в резуль-
тате использования инструментального 
метода – интерференционной миографии 
(табл. 2).
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На этапе констатирующего эксперимен-
та у большинства детей не зафиксирована 
активность латеральной головки трицеп-
са при сгибании руки в локте без нагрузки 
и при перемещении гантели массой 0,5 кг. 
После игр с мячом при акцентированном 
внимании к активности мышц плеча дети 
в большей степени активируют эту мыш-
цы. Наиболее явно различия проявились 
при обследовании детей на этапе контроль-
ного эксперимента при выполнении послед-
него задания. детям предлагали сгибать 
руку в локте по заданию: «С максимальным 
напряжением мышц сгибать руку в локте 
с гантелей массой 1 кг». На этапе констати-
рующего эксперимента 1 девочка и 2 маль-
чика не активировали трицепс при выполне-
нии этого задания, то после формирующего 
эксперимента все дети активировали три-
цепс. Причем необходимо отметить, что 
увеличение биоэлектрической активности 
отмечено у всех детей, даже тех, кто активи-
ровал трицепс до игр с мячом.

Мелокинетическая диспраксия отно-
сится к нарушениям выполнения действий 
и связана с понятием «тонкая двигательная 
функция», её реализация связана с межкор-
ковыми взаимодействиями [8].

выводы
даже негрубая дисфункция двигатель-

ной сферы у детей с сенсорными наруше-
ниями без своевременных и целенаправ-
ленных коррекционных воздействий может 
привести к более глубоким нарушениям 
праксиса. В частности, ребенок при выпол-
нении целенаправленных движений может 

не задействовать трицепсы, и тогда хотя 
внешняя картина движений может быть 
и близка к характерным движениям ребен-
ка оответствующего возраста, тем не менее, 
работа мышц синергистов и антагонистов 
будет далека от оптимальной биомеханиче-
ской программы.

Нарушения первичной двигательной 
функции проявляются в неумении управ-
лять своими мышцами, что обусловлено 
незрелостью сенсомоторных функций. 
У детей с нарушениями речи нами зафик-
сированы нарушения точности и координа-
ции движений, моторная неловкость. Они 
не могут с легкостью начинать движения, 
которые были показаны и были выполнены 
детьми на предыдущих занятиях. Упражне-
ния с мячом позволяют отработать несовер-
шенные взаимодействия мышц, в том числе 
и мышц антагонистов. Но стоит подчер-
кнуть, что преодоление мелокинетической 
диспраксии у детей с сенсорными наруше-
ниями возможно лишь при целенаправлен-
ном педагогическом сопровождении детей 
во время коррекционных игр с мячом. Сво-
евременное начало занятий физическими 
упражнениями позволяет укрепить сохран-
ные двигательные функции ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, пред-
упредить появление вторичных нарушений, 
а тем более третичных нарушений приобре-
сти двигательный опыт для самостоятель-
ных занятий. Ограничение или отсутствие 
двигательной активности приводит к гипо-
динамии со всеми ее отрицательными по-
следствиями для организма ребенка: сниже-
нию естественной потребности в движении, 

таблица 2
Суммарная биоэлектрическая активность латеральной головки трицепса  

при разгибании руки у детей 6 лет с нарушениями речи до (А) и после (Б) проведения  
формирующего эксперимента

№  
п/п

без нагруз-
ки

А\Б
0,5 кг
А\Б

1 кг
А\Б

Медленно
А\Б

Быстро
А\Б

Напряженно
А\Б

девочки
1-я девочка 0/0 0/182 */110 0/173 143/191 183/269
2-я девочка 0/0 0/0 44/0 */0 0/271 */180
3-я девочка 0/220 0/115 106/55 */189 202/159 0/260

Мальчики
1-й мальчик 0/168 0/0 0/126 146/124 428/228 190/312
2-й мальчик 0/105 0/122 204/198 200/357 0/314 0/234
3-й мальчик 0/* 0/59 0/63 0/* 0/139 0/115
4-й мальчик 153/138 0/96 0/67 0/149 0/226 81/108

П р и м е ч а н и е .  * – суммарная биоэлектрическая активность не превышала 0,25 мс.
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низкому уровню затрат на мышечную дея-
тельность, функциональному расстройству 
всех систем организма. 

В отличие от практически здоровых 
сверстников дети с трудом выбирают наибо-
лее экономичный и биомеханически оправ-
данный режим выполнения движений. Если 
для здоровых дошкольников залогом обога-
щения двигательного репертуара является 
большой объем двигательной активности, 
то детям с нарушениями речи требуется 
большая помощь педагога как в режиме со-
вместной, так и самостоятельной деятель-
ности. Результаты данного исследования 
подтверждают выдвинутое нами предпо-
ложение о формировании искажённых пат-
тернов движений при развитии ребенка 
в условиях сенсорных ограничений без пе-
дагогической поддержки.

Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 16–16–35001.
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СОДЕРЖАНИЕ кОмплЕкСНых зАНятИй пО фИзкультуРЕ 
С ИСпОльзОвАНИЕм СпОРтИвНых ИгР в СИСтЕмЕ вОЕННых 
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Статья посвящена изучению состояния физической подготовки воспитанников военных довузовских 
образовательных организаций, совершенствованию тренировочного процесса с учете индивидуальных 
особенностей занимающихся, подборе оптимальных нагрузок, саморегламентации методики выполнения 
физических упражнений. Отмечается необходимость совершенствования процесса физической подготовки 
на основе системного подхода, современных представлений об адаптации организма. Автор отмечает, что 
переход физического воспитания на гуманистические позиции поставил в центр внимания проблему инди-
видуализации в системе физической подготовки воспитанников. В то же время уделено внимание созданию 
условий для достижения индивидуально-оптимальных результатов занимающимися в процессе комплекс-
ных занятий. Актуальность рассматриваемой проблемы обуславливается состоянием физической культуры 
в стране, состоянием здоровья населения, а также повышением уровня физической подготовленности вос-
питанников, их слаженности и сплоченности.

ключевые слова: физкультурно-спортивные отношения, физическая подготовка, здоровый образ жизни, 
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article is devoted to studying of a condition of physical training of pupils of the military pre-university 
educational organizations, improvement of training process with the accounting of the specific features which are 
engaged, selection of optimum loadings, a self-regulation of a technique of performance of physical exercises. need 
of improvement of process of physical training on the basis of system approach, modern ideas of adaptation of an 
organism is noted. the author notes that transition of physical training to humanistic positions focused attention on 
individualization problem in system of physical training of pupils. at the same time the attention is paid to creation 
of conditions for achievement of individual and optimum results engaged in the course of the complex occupations. 
relevance of the considered problem is caused by a condition of physical culture in the country, the state of health 
of the population, and also increase in level of physical fitness of pupils, their coordination and unity.
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Проблема преодоления низкого уровня 
физической подготовленности воспитан-
ников представляется исключительно акту-
альной проблемой в военных довузовских 
образовательных организациях. Это связан-
но с достаточно значительной представи-
тельностью данной категории лиц в системе 
военного образования Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ВС РФ). Наличие 
в довузовских образовательных организаци-
ях воспитанников с уровнем физической под-
готовленности не соответствующей установ-
ленным требованиям в существенной мере 
снижает эффективность учебной деятельно-
сти и ставит под сомнение способность их, 
в дальнейшем, продолжить обучение в си-
стеме военного образования в качестве кур-
сантов высших военно – учебных заведений 
Министерства обороны Российской Федера-

ции (МО РФ). Особенно наглядно это про-
является в ходе проверок физической под-
готовленности воспитанников довузовских 
образовательных организаций.

Итак, физическая культура обучающих-
ся в военных довузовских образовательных 
организациях Министерства обороны Рос-
сийской Федерации является важнейшей 
частью их обучения и воспитания. В ее 
содержание входят следующие элементы: 
физическое воспитание, спорт, оздорови-
тельные и рекреационные мероприятия. 
Физическая культура осуществляется в тес-
ной взаимосвязи с воинским, нравственным, 
а также эстетическим воспитанием.

Цель физической культуры заключает-
ся в формировании физической культуры 
личности, развитии физических качеств, 
формировании двигательных и прикладных 
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навыков, укреплении здоровья, закаливании 
обучающихся и приобщение их к здоровому 
образу жизни.

Задачами физической культуры являются:
– формирование физической культуры 

личности;
– развитие и последующее совершен-

ствование основных физических способно-
стей с учетом возрастно – половых особен-
ностей;

– расширение двигательного опыта 
за счет овладения двигательными и при-
кладными навыками;

– улучшение физического развития, 
укрепление состояния здоровья, формиро-
вание правильной осанки;

– формирование потребности в система-
тическом выполнении физических упражне-
ний [29].

Физическая культура, также, должна 
способствовать поддержанию умственной 
и физической работоспособности, вос-
питанию смелости, решительности, уве-
ренности в своих силах, настойчивости 
и упорства, целеустремленности, дисци-
плинированности, инициативы и наход-
чивости, чувства коллективизма и психи-
ческой устойчивости в целом. Основные 
средства физической культуры – физиче-
ские упражнения, которые выполняются 
с учетом возрастно – половых особенно-
стей, а также с соблюдением требований 
гигиены и безопасности, а также правил 
закаливания.

Формами физической культуры вос-
питанников являются учебные занятия 
(уроки), утренняя физическая зарядка, сек-
ционная (спортивная) работа и попутная 
физическая тренировка при нахождении 
в летних лагерях [27].

Физическая культура обеспечивает об-
разовательную, профессионально – при-
кладную, развивающую и оздоровительно – 
рекреационную направленности.

Образовательная направленность фи-
зической культуры заключается в приоб-
ретении воспитанниками необходимых 
специальных знаний и формировании дви-
гательных навыков.

Профессионально-прикладная (воен-
но – прикладная) направленность физиче-
ской культуры обеспечивается включением 
в содержание военно – прикладных физиче-
ских упражнений и видов спорта.

Развивающая и оздоровительно – ре-
креационная направленности физической 
культуры заключаются в улучшении фи-
зического развития воспитанников с уче-
том возраста, пола и индивидуальных 
особенностей, в соблюдении санитарно – 
гигиенических требований, в проведении 

лечебно-профилактических и физкультур-
но – спортивных мероприятий.

Основными задачами обучения в воен-
ных довузовских образовательных органи-
зациях являются:

– создание основы для осознанного выбо-
ра и освоения профессии, получение воспи-
танниками знаний, необходимых для продол-
жения дальнейшего обучения в профильных 
образовательных учреждениях;

– создание оптимальных условий еди-
ного культурно – образовательного про-
странства, благоприятной образователь-
ной среды для воспитанников, в том числе 
в области художественно – эстетического 
и спортивного направления, ориентирован-
ной на творческое развитие и творческую 
самореализацию воспитанников;

– обеспечение преемственности и не-
прерывности в содержании и организации 
учебного и воспитательного процесса;

– развитие у воспитанников высоких 
морально – психологических, деловых и ор-
ганизаторских качеств, физической вынос-
ливости;

– осуществление интеграции базового 
и дополнительного образования, предостав-
ление каждому воспитаннику, на выбор, воз-
можности занятий видом спорта, музыкой, 
танцами, иностранными языками, а также 
в технических и иных кружках и студиях;

– воспитание гражданственности, люб-
ви к Родине и семье, уважительного отно-
шения к духовному и культурному насле-
дию [27].

Исходя из этого можно сформулиро-
вать главную цель обучения воспитанников 
в военных довузовских образовательных 
организациях – это качественная подготов-
ка к военной службе в качестве курсантов, 
а далее офицеров ВС РФ.

Готовность воспитанников к прохожде-
нию военной службы на профессиональ-
ном уровне зависит от многих факторов, 
важнейшее место среди которых занимает 
физическая подготовка – один из основных 
предметов боевой подготовки, важная и не-
отъемлемая часть воинского обучения и вос-
питания, составная часть и одно из средств 
повышения боеготовности ВС РФ.

В Наставлении по физической подготов-
ке в ВС РФ (НФП – 2013) основной целью 
физической подготовки в Вооруженных 
Силах определено обеспечение необходи-
мого уровня физической подготовленности 
военнослужащих для выполнения боевых 
и других задач в соответствии с их предна-
значением.

данная цель конкретизируется следую-
щими общими задачами:

• формирование здорового образа жизни;
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• гармоничное физическое и духовное 

развитие;
• развитие и поддержание на требуемом 

уровне выносливости, силы, быстроты, лов-
кости и гибкости;

• формирование навыков в передвиже-
нии по пересеченной местности в пешем 
порядке и на лыжах, преодолении есте-
ственных и искусственных препятствий, 
рукопашном бое, военно – прикладном 
плавании.

Цели и задачи функционирующей си-
стемы физической подготовки в ВС РФ 
отображены в руководящих документах 
МО РФ на основе полного анализа объ-
ективных специфических и неспецифи-
ческих функций физической подготовки 
как составной части системы боевого со-
вершенствования войск, а также общих 
и специфических требований учебно-бое-
вой и боевой деятельности к физическому 
состоянию военнослужащих.

Целью физической подготовки военнос-
лужащих, в соответствии с Наставлением 
по физической подготовке, является – обе-
спечить их физическую готовность к бое-
вой деятельности, а также способствовать 
решению других конкретных задач их обу-
чения и воспитания в интересах боевой под-
готовки войск ВС РФ [28].

В данном контексте органично соеди-
нены специфические и неспецифические 
функции физической подготовки как со-
ставной части системы боевого совершен-
ствования войск. Обеспечение физической 
готовности военнослужащих к боевой дея-
тельности является ведущим, основополага-
ющим фактором всей системы физической 
подготовки. Именно поэтому она является 
одним из основных предметов боевой под-
готовки, как относительно самостоятельная 
составная часть системы боевого совершен-
ствования войск. В отношении прочих задач 
обучения и воспитания военнослужащих 
роль физической подготовки другая – спо-
собствовать их решению вместе с другими 
предметами боевой подготовки, также яв-
ляющими составными элементами системы 
боевого совершенствования войск.

Цель физической подготовки достаточ-
но объективно и корректно подчеркивает то 
обстоятельство, что процесс физического 
совершенствования должен быть направ-
лен на улучшение не только физических ка-
честв воспитанников, но и всех остальных 
свойств их личности в интересах боевой 
подготовки войск [15].

Физическая подготовка является важ-
нейшим элементом системы воинского обу-
чения и воспитания. Ее формами, средства-
ми и методами формируется ряд личностных 

и профессионально значимых качеств, обе-
спечивающих психологическую готовность 
к действиям военнослужащих в экстремаль-
ных условиях. Важная роль физической 
подготовки также заключается в профилак-
тике различных заболеваний и увеличении 
срока профессионального долголетия во-
еннослужащих. На занятиях по физической 
подготовке воспитывается настойчивость, 
упорство, целеустремленность, инициатива, 
находчивость, выдержка, самообладание, 
смелость, решительность, коллективизм, 
сплоченность.

Неоценимо значение физической под-
готовки и как средства реабилитации во-
еннослужащих в ходе и после завершения 
боевых действий.

Все общие задачи, сформулированные 
в Наставлении по физической подготовке, 
в зависимости от степени их значимости 
можно разделить на три группы:

1. Задачи, направленные на обеспечение 
должного уровня развития элементов физи-
ческой готовности военнослужащих к бое-
вой деятельности, т. е. физического разви-
тия, функционального состояния организма 
и физической подготовленности (основная 
группа общих задач).

2. Задачи, направленные на привитие 
военнослужащим знаний и соответствую-
щих умений, позволяющих усилить их ак-
тивность, сознательность и компетентность 
в процессе своего физического совершен-
ствования.

3. Задачи, отражающие участие физи-
ческой подготовки в повышении уровня 
развития других слагаемых боеготовности 
военнослужащих, ее содействие достиже-
нию всех необходимых качественных па-
раметров боеспособности личного состава 
армии и флота [28].

К основной группе общих задач физиче-
ской подготовки относятся:

– развитие и постоянное совершенство-
вание выносливости, силы, быстроты и лов-
кости;

– овладение навыками в передвижении 
по пересеченной местности в пешем поряд-
ке и на лыжах, преодолении препятствий, 
рукопашном бою, военно – прикладном 
плавании;

– улучшение физического развития, 
укрепление здоровья повышение устойчи-
вости организма к воздействию неблагопри-
ятных факторов военно – профессиональ-
ной деятельности.

Развитие физических качеств воен-
нослужащих поставлено на первое место 
не случайно. Значение высокого уровня их 
развития является общеизвестным и обще-
признанным. В современных условиях 
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не только подтверждена значимость этих ка-
честв, но и получена количественная и каче-
ственная характеристика их влияния на бое-
способность личного состава.

Военнослужащие, обладающие доста-
точно высоким уровнем развития указанных 
физических способностей, т.е. разносторон-
не физически подготовленные, в условиях 
воздействия больших физических нагрузок 
и психических напряжений, как правило, 
значительно превосходят по различным 
показателям военно-профессиональной ра-
ботоспособности военнослужащих, у кото-
рых развитие этих способностей только со-
ответствует удовлетворительному уровню 
или находится ниже его.

Вторая общая задача физической под-
готовки предусматривает формирование 
у всех военнослужащих военно-приклад-
ных двигательных навыков, проявляющихся 
в той или иной мере во всех видах военно-
профессиональной деятельности личного 
состава армии и флота.

Умение быстро преодолевать различные 
расстояния на местности, искусственные 
и естественные препятствия, а также уве-
ренно вступать с противником в рукопаш-
ную схватку, при необходимости, является 
важнейшей составляющей действий всех, 
без исключения, военнослужащих в различ-
ных условиях ведения боя. данные умения, 
к тому же, являются эффективным сред-
ством развития большинства физических 
и психических качеств [11].

Важное, жизненно необходимое зна-
чение для всех военнослужащих имеет 
умение плавать. Оно, кроме того, является 
фундаментом для освоения важными во-
енно – прикладными навыками такими как 
плавание с оружием и в обмундировании, 
с использованием табельных аварийно-спа-
сательных и подручных средств, в легком 
водолазном снаряжении, ныряние и другие 
действия на поверхности воды и под водой, 
специфичные для военнослужащих всех 
видов и родов войск. В процессе обучения 
плаванию создаются благоприятные усло-
вия для развития отдельных физических 
и морально-волевых качеств, необходимых 
для повышения уровня возможностей функ-
циональных систем организма, в частно-
сти дыхательной и сердечно – сосудистой, 
для улучшения состояния здоровья, а также 
закаливания.

К обучению передвигаться на лыжах 
привлекаются все военнослужащие, воин-
ские части которых дислоцируются в снеж-
ных районах. Несмотря на то, что диапазон 
непосредственного использования личным 
составом навыков передвижения на лыжах 
в боевых условиях в настоящее время огра-

ничен, есть все основания утверждать, что 
для мотострелковых, разведывательных, 
парашютно-десантных и некоторых других 
подразделений, дислоцирующихся в рай-
онах с продолжительной снежной зимой, 
навыки передвижения и боевых действий 
на лыжах продолжают оставаться важным 
элементом их военно – профессиональной 
подготовленности.

В решении третьей общей задачи физи-
ческой подготовки находит свое выражение 
прежде всего принцип оздоровительной 
направленности, характерный для государ-
ственной системы физического воспитания 
в целом. Любые задачи физической подго-
товки должны решаться не в ущерб здоровью 
военнослужащих, а наоборот, обеспечивать 
постоянное закаливание их организма. хо-
рошее здоровье рассматривается в качестве 
одного из главных результатов правильно 
организованного процесса физической под-
готовки и фундамента для физического со-
вершенствования военнослужащих [14].

Многообразие неблагоприятных факто-
ров боевой деятельности требует повыше-
ния, устойчивости организма военнослужа-
щих к их воздействию. Важным условием 
этого является достижение необходимого 
уровня разносторонней физической под-
готовленности личного состава. Однако 
в большинстве случаев для обеспечения 
высокой устойчивости организма военнос-
лужащих к воздействию неблагоприятных 
факторов военно-профессиональной дея-
тельности система общей физической тре-
нировки должна дополняться соответству-
ющими специализированными средствами 
и методами.

Улучшение физического развития воен-
нослужащих предполагает оптимизацию их 
росто-весовых показателей, усиление кост-
но-мышечной системы, совершенствование 
пропорциональности тела и его частей.

дополнительно к решению вышеизло-
женных задач физическая подготовка долж-
на способствовать повышению военно-спе-
циальной подготовленности, воспитанию 
морально – политических и психических 
качеств личного состава совершенствова-
нию боевой слаженности воинских подраз-
делений. В решении этой группы задач зна-
чение физической подготовки значительно 
меньше. Здесь ведущая роль принадлежит 
другим соответствующим предметам бое-
вой подготовки, другим составным частям 
системы боевого совершенствования войск 
у соответствующих родов войск (сил флота) 
и специальных войск [19].

Специальные задачи физической подго-
товки являются отражением специфических 
требований к физическому состоянию воен-
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нослужащих, а также наиболее важных осо-
бенностей их военно – профессиональной 
деятельности. Объективное определение 
специальных задач физической подготовки 
базируется на выявлении тех показателей 
физического состояния, которые в наиболь-
шей степени необходимы личному составу 
того или иного рода войск для проявления 
и сохранения высокого уровня военно – 
профессиональной работоспособности 
в условиях, максимально приближенных 
к боевым [6].

В целом, учебные занятия являются ос-
новной формой физической культуры и на-
правлены на решение теоретических, прак-
тических и методических задач. Они, как 
правило, проводятся в форме урока, продол-
жительностью 45 минут (допускаются заня-
тия продолжительностью 90 минут).

Теоретические вопросы по физической 
культуре доводятся воспитанникам препо-
давателями физической культуры, а также 
специалистами других служб.

Основными теоретическими вопросами 
являются:

– роль и место физической культуры 
в системе военно-профессионального обу-
чения;

– влияние физических упражнений 
на организм человека;

– содержание физических упражнений 
в программе по физической культуре;

– психолого-педагогические основы фи-
зической культуры и спорта;

– требования личной и общественной 
гигиены;

– требования предупреждения травма-
тизма на занятиях по физической культуре.

Практические занятия являются основ-
ным видом учебных занятий по физиче-
ской культуре и проводятся по следующим 
разделам: гимнастика и атлетическая под-
готовка, легкая атлетика, лыжная подго-
товка, плавание, преодоление препятствий, 
спортивные единоборства и рукопашный 
бой, спортивные и подвижные игры, ком-
плексные занятия и должны иметь учебно-
тренировочную направленность. В стар-
ших классах обучающиеся овладевают 
методикой проведения различных форм 
физической подготовки [29].

Практические занятия по физической 
культуре проводятся с оптимальной плот-
ностью и должны иметь достаточную физи-
ческую нагрузку. Это достигается: сокраще-
нием времени на построение и различного 
рода передвижения; краткостью и ясностью 
объяснений; увеличением времени не-
прерывного выполнения упражнений; со-
кращением перерывов между выполнени-
ем отдельных упражнений; выполнением 

упражнений всеми занимающимися одно-
временно или потоком; применением кру-
говой тренировки и соревновательного 
метода; наиболее целесообразным исполь-
зованием спортивного оборудования [9].

Комплексные учебные занятия направ-
лены на повышение общей и специальной 
физической подготовленности воспитан-
ников. В содержание комплексных заня-
тий включаются физические упражнения 
из двух и более разделов физической куль-
туры в различных сочетаниях. Конкретные 
варианты комплексирования упражнений 
определяются руководителями занятий 
в соответствии с периодами и задачами 
обучения, возрастными особенностями 
обучающихся и уровнем их физической 
подготовленности, а также материальным 
обеспечением занятий. Высокая эффек-
тивность комплексных занятий достига-
ется за счет разностороннего воздействия 
упражнений и повышенной физической на-
грузки на организм занимающихся, а также 
большой эмоциональности в ходе их про-
ведения. Разносторонность тренировочно-
го эффекта комплексных занятий объяс-
няется включением упражнений, приемов 
и действий из различных разделов, при-
менением различных методов, что приво-
дит к повышению нагрузки и обеспечива-
ет возможность одновременного развития 
необходимых физических способностей, 
специальных качеств и прикладных навы-
ков. Более частая схема упражнений, ис-
пользование соревновательного и игрового 
метода делает занятия интересными, вызы-
вает эмоциональный подъем, способствует 
сплочению воинского коллектива [27].

 Основная часть занятия организуется 
на трех и более учебных местах одновре-
менно или с последовательными перехо-
дом подразделения с одного учебного места 
на другое. В этом случае целесообразно сна-
чала отрабатывать упражнения на развитие 
быстроты, ловкости, упражнения на силу, 
а затем на выносливость. Конкретные вари-
анты комплексирования упражнений опре-
деляются руководителями занятий в соот-
ветствии с периодами и задачами обучения, 
уровнем физической подготовленности вос-
питанников и материально обеспеченно-
стью занятий.

Развитие основных физических способ-
ностей осуществляется посредствам приме-
нения содержания, учитывающего возраст-
но-половые, физические и психологические 
особенности воспитанников. Упражнения 
подбираются с таким расчетом, чтобы они 
по технике выполнения были максимально 
приближены к основному учебному матери-
алу и учитывали специфику предстоящего 
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обучения в высших военно-учебных заведе-
ниях МО РФ.

Руководители практических занятий 
по физической культуре должны учиты-
вать возрастные особенности обучающихся. 
В возрасте от 10 до 13 лет приоритетным 
является развитие гибкости и ловкости; 
от 13 до 16 лет – быстроты и ловкости; от 16 
до 18 лет – силы и выносливости, что опре-
деляет их преимущественное применение 
физических упражнений на занятиях [24].

Под быстротой понимается способ-
ность обучающихся совершать необходи-
мые двигательные действия в минимальное 
для данных условий время. Различают три 
формы быстроты: быстроту двигательной 
реакции, быстроту отдельного движения; 
частоту движений. Основными средствами 
для развития быстроты являются: упраж-
нения из содержания спортивных и под-
вижных игр, упражнения из различных 
единоборств, циклические и ациклические 
упражнения максимальной мощности, про-
бегание коротких отрезков, специально-
беговые упражнения, прыжки и метания. 
Основными методами развития быстроты 
является: повторный, интервальный, сорев-
новательный и сенсорный.

Под силой понимается способность пре-
одолевать внешние сопротивления или про-
тиводействовать им за счет мышечных 
усилий. Основными средствами для разви-
тия силы являются упражнения с внешним 
сопротивлением, упражнения с собствен-
ным весом и изометрические упражнения. 
Основными методами развития силы явля-
ются: повторный, максимальных усилий, 
до отказа и изометрических напряжений.

Под выносливостью понимается способ-
ность организма противостоять утомлению 
при длительных физических нагрузках. Ос-
новными средствами для развития вынос-
ливости являются: циклические упражне-
ния, многократные повторения различных 
физических упражнений. Основными мето-
дами развития выносливости являются: не-
прерывный, повторный, соревновательный, 
до отказа.

Под ловкостью понимается способность 
своевременно и рационально справлять-
ся с новой, неожиданно возникшей двига-
тельной задачей. Основными средствами 
для развития ловкости являются: гимна-
стические и акробатические упражнения, 
упражнения спортивных и подвижных игр, 
различные виды прыжковых упражнений, 
военно – прикладные действия и приемы 
единоборств. Основными методами разви-
тия ловкости являются: нестандартных дви-
гательных заданий, асимметричный, игро-
вой, соревновательный и сенсорный.

Под гибкостью понимается способность 
выполнять двигательные действия с боль-
шой амплитудой. Основными средствами 
для развития гибкости являются: гимна-
стические и акробатические упражнения, 
растяжки, упражнения в парах. Основными 
методами развития гибкости являются: по-
вторные движения активного и пассивного 
характера [18].

Обучение физическим упражнениям, 
приемам и действиям проводится в такой 
последовательности: ознакомление, разучи-
вание и тренировка (совершенствование).

Ознакомление способствует созданию 
у воспитанников правильного представле-
ния о разучиваемом упражнении. для озна-
комления необходимо: назвать упражнение; 
образцово показать его в целом; разъяснить 
влияние на организм и условия применения; 
показать упражнение еще раз по частям 
или по разделениям с попутным объяснени-
ем техники выполнения и требований без-
опасности.

Разучивание проводится в целях фор-
мирования у воспитанников новых дви-
гательных навыков. В зависимости от их 
подготовленности и сложности упражне-
ния применяются различные способы раз-
учивания:

– в целом, если упражнение несложное, 
доступно для воспитанников или его выпол-
нение по элементам невозможно;

– по частям или по разделениям, если 
упражнение сложное и его можно расчле-
нить на отдельные части;

– с помощью подготовительных упраж-
нений, если упражнение выполнить в целом 
нельзя из-за трудности, а расчленить на ча-
сти невозможно.

После разучивания упражнение выпол-
няется в целом [17].

Тренировка – это многократное система-
тическое повторение разученных упражне-
ний с постепенным усложнением условий 
их выполнения и повышением физической 
нагрузки. Тренировкой обеспечивается раз-
витие у воспитанников физических способ-
ностей и совершенствование двигательных 
навыков.

При проведении тренировки соблюдает-
ся определенная последовательность в вы-
полнении упражнения: в простой обстанов-
ке; после действий, дающих значительную 
физическую нагрузку; в комплексе с други-
ми действиями как на специально подготов-
ленных местах, так и на различной по ха-
рактеру местности [1].

Подготовительная и заключительная 
части учебного занятия по физической 
культуре проводятся в составе группы. 
В подготовительной части физическая на-
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грузка повышается постепенно. Физические 
упражнения выполняются одновременно 
всеми обучающимися с постепенным уве-
личением количества повторений и услож-
нением упражнений. В заключительной ча-
сти занятий проводится ходьба, медленный 
бег, упражнения для расслабления мышц 
в сочетании с глубоким дыханием, подве-
дение итогов занятия и наведение порядка 
на местах проведения занятий.

Передвижения воспитанников осущест-
вляются по границам спортивной площадки 
или зала, против часовой стрелки. Общераз-
вивающие и вольные физические упражне-
ния выполняются воспитанниками в разом-
кнутом строю.

На каждом учебном месте руководитель 
называет упражнение, показывает его и ор-
ганизует обучение или тренировку. для по-
вышения плотности занятия учебное место 
должно быть оборудовано достаточным коли-
чеством спортивных снарядов и инвентаря.

Основная часть учебного занятия прово-
дится в составе группы со сменой учебных 
мест и заканчивается играми, соревновани-
ями, эстафетами, круговой или комплекс-
ной тренировкой, включающей в различных 
сочетаниях бег, прыжки или ранее изучен-
ные упражнения для развития физических 
способностей и формирования двигатель-
ных и прикладных навыков.

В основной части комплексного заня-
тия упражнения, приемы и действия вы-
полняются на трех и более учебных местах. 
В конце основной части занятия могут при-
меняться упражнения для развития вынос-
ливости: бег на длинные дистанции, спор-
тивные игры, многократное повторение 
различных упражнений. При проведении 
занятий, как правило, применяются группо-
вой, круговой и соревновательный методы 
тренировки.

Перед каждой сменой мест занятий в те-
чение 2–3 мин проводится многократное 
выполнение упражнений, приемов и дей-
ствий потоком по 2–3 человека или в соста-
ве группы [3].

Содержание комплексных занятий со-
ставляют разнообразные по биодинамиче-
ской структуре упражнения из различных 
разделов физическо культуры. Опыт боевой 
подготовки и анализ результатов научных 
исследований свидетельствуют о том, что 
комплексирование средств и методов физи-
ческого воспитания позволяют сделать про-
цесс обучения воспитанников более интен-
сивными, особенно в отношении развития 
и совершенствования физических способ-
ностей и прикладных навыков [5].

В настоящее время существует органи-
зационно-методическая система взглядов 

на построение учебного процесса, обосно-
ваны вопросы доступности физических на-
грузок текущему состоянию занимающихся, 
установлены рациональные варианты пла-
нирования и параметры контроля трениро-
ванности, определены аспекты проведения 
физической культуры с воспитанниками.

Изучение состояния физической подго-
товленности воспитанников показало, что 
значительный потенциал совершенствова-
ния учебного процесса заключен в учете 
индивидуальных особенностей занима-
ющихся, подборе оптимальных нагрузок, 
саморегламентации методики выполнения 
физических упражнений [4].

В соответствии с общепринятой клас-
сификацией спортивные и подвижные игры 
относятся к группе нестандартных или си-
туационных движений. По сравнению 
с другими разделами физической подготов-
ки они имеют ряд особенностей, важнейши-
ми из которых являются:

– большое разнообразие движений 
и действий, выполняемых в различных со-
четаниях и условиях;

– высокая эмоциональность, вызываю-
щая активизацию функций как центральной 
нервной системы, так вегетативных систем;

– большие энергетические затраты зани-
мающихся;

– коллективный характер действий, вы-
полняемых в сложных игровых условиях 
без заранее определенной последовательно-
сти в действиях.

Все эти особенности требуют от вос-
питанников не только достаточного уровня 
физической подготовленности и развития 
физических способностей и специальных 
качеств, но и хорошего взаимодействия, вза-
имной выручки, проявление инициативы, 
творчества и находчивости [12].

Спортивные игры в таком закончен-
ном виде, каком мы их знаем, появились 
не сразу. В своем становлении они прошли 
длительный путь, возникнув из народных 
подвижных игр развиваясь с человеческим 
обществом. Можно сказать, что спортивные 
игры являются высшей ступенью совершен-
ствования подвижных игр, которые, в свою 
очередь, возникли на базе тысячелетнего 
опыта развития общества как одно из обя-
зательных условий его жизнедеятельности.

Таким образом, используемый круг игр 
можно разделить на две большие группы: 
подвижные и спортивные.

Подвижные игры – это разновидность 
игровой деятельности, возникшая для обе-
спечения утилитарных потребностей че-
ловека и включающая в свое содержание 
различные действия, регламентируемые 
простейшими правилами.
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виды спорта, возникшие в течении длитель-
ного исторического периода на базе под-
вижных игр и достигшие более высокой 
степени совершенства.

Спортивные игры отличаются от под-
вижных едиными правилами, опреде-
ляющими состав участников, размеры 
и разметку площадок, оборудование и ин-
вентарь, продолжительность игры, раз-
решение или запрещение различных при-
емов. По спортивным играм проводятся 
учебно-тренировочные занятия и соревно-
вания, игрокам присваиваются спортивные 
разряды и звания, а судьям – судейские ка-
тегории [20].

В большинстве спортивных игр (с мя-
чом, шайбой, воланом) ход игры имеет фа-
зовый характер. Обычно различают три 
фазы:

1. Фаза нападения, когда одна из сторон 
владеет мячом (шайбой, воланом).

2. Фаза защиты, когда команда действу-
ет без мяча (шайбы, волана).

3. Промежуточная фаза, когда ни одна 
из сторон не владеет мячом (шайбой, во-
ланом).

Фазы, в свою очередь, делятся на отрез-
ки, содержанием которых являются опре-
деленные игровые ситуации. Некоторые 
из них повторяются постоянно и точно в со-
ответствии с регламентом правилами игры. 
Такие ситуации называются стандартными 
положениями. В той или иной игровой си-
туации участники используют специальные 
действия, получившие название игровые 
приемы.

Фазовый характер игры, умение правиль-
но применять игровые приемы определяют 
основное содержание – технику и тактику 
игры, которые, в свою очередь, подразделя-
ются на две большие группы: технику и так-
тику игры в нападении и защите.

Тактика спортивного единоборства 
в широком понимании – это формы и мето-
ды ведения спортивного поединка с учетом 
его внешних и внутренних условий, техника 
выступает как средство тактики. В узком же 
смысле тактика – это выбор рационального 
решения, а техника – форма его двигатель-
ной реализации, осуществляемая с учетом 
спортивно – педагогических, биохимиче-
ских и психофизиологических закономер-
ностей [21].

Подвижные и спортивные игры, в силу 
присущих им особенностям, позволяют со-
вершенствовать физические способности, 
психические и специальные качества, без 
которых профессиональная деятельность 
военнослужащего невозможна. Их следует 
рассматривать как упражнения общего фи-

зического воздействия. Ни одна подвижная 
и спортивная игра не может служить сред-
ством развития какого – то одного качества. 
В играх с элементами борьбы, как правило, 
развиваются выносливость и ловкость. Без 
этого единоборство немыслимо. Взять, на-
пример, игру «Перетягивание в парах» – 
успех определяется не только силовыми 
качествами игроков, сколько физической 
выносливостью и волей к победе. Последнее 
следует подчеркнуть, говоря о применении 
игр для физической подготовленности. Ведь 
уровень развития физических способностей 
определяется не только возможностями ор-
ганов человека, но и волевыми качествами. 
для их развития, как вид деятельности, 
представляет большие возможности.

Коллективные подвижные и спортив-
ные игры развивают чувства товарищества, 
привычку критически относится к своим 
действиям и действиям других участни-
ков, способствует эстетическому воспи-
танию играющих, содействуют совершен-
ствованию координированных, экономных 
и согласованных движений, приобретение 
умений быстро входить в нужный темп 
и режим работы, целесообразно и быстро 
выполнять разнообразные двигательные 
задачи, проявляя при этом необходимые 
усилия и настойчивость.

Подвижные и спортивные игры активи-
зируют деятельность сердца и легких, по-
вышают их работоспособность, содейству-
ют улучшению кровообращения и обмена 
веществ в организме. Игры проводимые 
на свежем воздухе содействуют закалива-
нию организма. Во время игры ЧСС дости-
гает величины от 120 до 180 ударов в мину-
ту и выше [32].

Систематическое проведение различ-
ных игр позволяет создать у воспитанни-
ков определенный запас движений. На этой 
базе легче всего формируется новый навык. 
Следует подчеркнуть, что навык, форми-
руемый в военной практике, реализуется, 
как правило, без игры, без участия эмоций. 
Более того, эмоции способны только на-
рушать действия и затруднять достижение 
цели. Игра может прийти на помощь лишь 
тогда, когда движение автоматизируется 
и внимание сосредотачивается не только 
на двигательном акте, но и на результате 
действий, условий и ситуации, в которых 
оно выполняется. В этом случае военно – 
прикладная подвижная игра выступает как 
комплексное упражнение, заставляющее, 
к тому же, активизировать процесс мышле-
ния [25].

Физическая подготовка – основное сред-
ство обеспечения физической готовности 
военнослужащих к боевой деятельности.
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военнослужащих к боевой деятельности 
происходит под влиянием всей системы бое-
вого совершенствования войск. Строгий ре-
жим учебно-боевой деятельности и отдыха, 
питания и сна, активный характер воинско-
го труда в процессе боевой подготовки, хо-
рошие бытовые условия, регулярное меди-
цинское обслуживание, соблюдение правил 
личной и общественной гигиены, наличие 
строго регламентированного свободного 
времени – все это создает благоприятные 
условия для физического совершенствова-
ния военнослужащих. Однако основным, 
наиболее естественным и эффективным 
средством обеспечения физической готов-
ности личного состава к боевой деятельно-
сти является физическая подготовка, так как 
именно в ходе целенаправленного исполь-
зования разнообразных по характеру физи-
ческих упражнений достигается многосто-
роннее и глубокое воздействие на организм 
человека [7].

Формирование физической готовности 
военнослужащих – это процесс перехода 
их организма из одного состояния в другое, 
более совершенное, протекающий за счет 
прогрессивных функциональных, морфо-
логических и биохимических изменений 
в организме. Функциональные изменения 
заключаются в совершенствовании деятель-
ности сердечно – сосудистой, дыхательной, 
выделительной и других систем организ-
ма. Морфологические изменения состоят 
в укреплении структуры костно-мышечного 
аппарата, в положительных тканевых и кле-
точных усовершенствованиях. Биохимиче-
ские изменения заключаются в активизации 
различных механизмов, которые позволяют 
быстро мобилизовывать и превращать хи-
мическую энергию в механическую, обе-
спечивающую двигательную деятельность 
военнослужащих [19].

Физические упражнения при их выпол-
нении всегда влияют одновременно на все 
показатели физического состояния воен-
нослужащих, и это вполне понятно, так как 
все системы человеческого организма тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Вместе с тем, применяя рациональную 
методику физического совершенствования, 
вполне возможно использовать средства 
физической подготовки избирательно – 
в целях их преимущественного воздействия 
на отдельные стороны физического состоя-
ния [23].

Результаты научных исследований 
свидетельствуют о том, что комплексное 
применение упражнений является более 
действенным для развития физических 
и совершенствования двигательных спо-

собностей воспитанников, чем обучение 
их по разделам физической культуры даже 
при условии концентрированного прохож-
дения материала [2].

Выполнение любого физического 
упражнения требует от человека проявле-
ния не одного, а одновременного несколь-
ких физических качеств. Поэтому для по-
вышения интенсивности учебного процесса 
в системе военных довузовских образова-
тельных организаций широко применяются 
комплексные занятия. В содержание ком-
плексных занятий обязательно должны 
включаться разнохарактерные упражнения 
из различных разделов физической куль-
туры. Одновременное или поочередное 
воздействие разнообразных упражнений 
позволяет более эффективно развивать ос-
новные физические способности [17].

Высокая эффективность комплексных 
занятий характеризуется такими их особен-
ностями, как разносторонность воздействия 
на организм занимающихся разнообразных 
по структуре физических упражнений, вы-
сокая эмоциональность и повышенная фи-
зическая нагрузка.

В довузовской практике использует-
ся различное сочетание разделов: гимна-
стики, рукопашного боя, легкой атлетики, 
спортивных и подвижных игр, преодоления 
препятствий и т.д. Это характерно для про-
ведения занятий на открытых площадках 
в летнее время.

При проведении занятий в залах чаще 
всего объединяют упражнения из гимна-
стики, рукопашного боя, спортивных игр. 
За последние годы широкое распростране-
ние получили разнообразные тренажёры 
как промышленного производства, так и из-
готовленные силами самих образовательных 
организаций. Они позволили расширить ар-
сенал средств для комплексного развития 
скоростно – силовых способностей и из-
бирательного воздействия на ту или иную 
группу мышц, отличающуюся невысокой 
эффективностью в работе [8].

При определении содержания и методи-
ки проведения комплексных занятий целе-
сообразно:

– при подборе упражнений, приёмов, 
действий, подвижных игр, элементов спор-
тивных игр исходить прежде всего из воз-
можности их преимущественного влияния 
на развитие физических способностей, 
специальных качеств, совершенствование 
военно – прикладных навыков от их при-
надлежности к различным разделам физи-
ческой культуры или видам спорта;

– занятия проводить с преобладанием 
тренировочной направленности, используя 
для этого игровой и соревновательный ме-
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тоды, фронтальный и поточный способы ор-
ганизации занимающихся [16].

Исследованиями установлено рацио-
нальное сочетание комплексных занятий 
с предметными, которыми надо руководство-
ваться при планировании физической куль-
туры. Наиболее целесообразно проводить 
комплексные занятия так же концентриро-
ванно, как и предметные: в начале периода 
обучения – для повышения уровня общей 
физической тренированности воспитанни-
ков и в конце – для выработки высокой об-
щей и специальной тренированности [25].

В практике физического совершенство-
вания воспитанников набольшее распро-
странение получили 4 варианта комплекс-
ных занятий.

Первый вариант (условное наименова-
ние «Комплексирование двух разделов»), 
когда одна половина занятия включает 
одно – два упражнения из одного раздела 
физической культуры (например, силовые 
упражнения на гимнастических снарядах 
или упражнения с гирей), а другая – одно – 
два упражнения из другого раздела (на-
пример, челночный бег или подвижные 
или спортивные игры по упрощенным пра-
вилам), либо спортивные игры в первой по-
ловине занятия, а плавание – во второй.

Второй вариант (условное наименова-
ние «Комплексирование нескольких раз-
делов»), когда в первую половину занятия 
включаются упражнения из нескольких раз-
делов физической культуры (например, си-
ловые упражнения на многопролётных сна-
рядах, преодоление препятствий, приёмы 
рукопашного боя), а во вторую – из одного 
раздела физической культуры (например, 
спортивные игры или бег на 2 – 3 км).

Третий вариант (условное наименова-
ние «Комплексное занятие с преимуще-
ственным использованием спортивных 
или подвижных игр, средств гимнастики 
или рукопашного боя), когда практически 
всё занятие насыщается тренировкой пар-
ных упражнений для совершенствования 
навыков в приёме и передаче мяча, игро-
выми упражнениям в парах, тактическими 
игровыми комбинациями в тройках, атаку-
ющими действиями типа «двое против од-
ного», «трое против двоих», комплексными 
контрольными игровыми упражнениями, 
выполняемыми на время, или тренировкой 
простейших упражнений силового, ловкост-
ного, скоростного характера на снарядах, 
тренажерах и приспособлениях, приёмов 
рукопашного боя, преодоления препятствий 
из различных структурных групп упраж-
нений, а заканчивается – двухсторонней 
игрой по упрощенным правилам, эстафетой 
или пробеганием дистанции 1000–1500 м.

Четвертый вариант (условное наиме-
нование «Комплексирование упражнений 
и разделов»), когда в течение всего занятия 
осуществляется последовательное выпол-
нение упражнений из нескольких разделов 
физической культуры [31].

Конкретные варианты комплексирова-
ния упражнений, приёмов и действий во 
всех случаях определяются руководителем 
занятий с учётом задач физической куль-
туры воспитанников, их подготовленности 
и особенностей материальной базы.

Организация и методика проведения 
комплексных занятий имеет свои особенно-
сти. На них, как правило, не разучиваются 
новые элементы, приёмы и действия, а мно-
гократно повторяются наиболее эффектив-
ные и простые упражнения. Комплексному 
занятию присущи: тренировочная направ-
ленность, прикладность, нетрадиционное 
распределение учебной нагрузки, большая 
плотность, высокий эмоциональный на-
строй занимающихся.

Упражнения, включаемые в комплекс-
ные занятия, как правило, были изучены 
на предметных занятиях или вообще не тре-
буют разучивания, так как составляют ос-
нову естественных двигательных навыков 
в ходьбе, беге, прыжках в длину, через пре-
пятствия, в глубину, лазании, поднимании 
тяжестей [26].

Прикладное значение комплексных за-
нятий проявляется в насыщении их упраж-
нениями из различных разделов с преиму-
щественной направленностью на развитие 
специальных физических способностей 
и формирование двигательных навыков, 
являющихся профессионально важными 
для данной воинской специальности. Фи-
зиологическая кривая пульса и плотности 
занятий при общей тенденции повышения 
имеет неравномерную «рваную» конфигу-
рацию, что в большей мере, чем нагрузка 
на предметных занятиях, соответствует ди-
намике боя.

достижение высокой плотности занятий 
обеспечивается за счёт сокращения време-
ни, используемого на объяснения, а также 
за счёт увеличения количества повторений 
и интенсивности выполняемой физической 
работы, широкого внедрения упражнений 
игрового характера [28].

Военно-профессиональная деятель-
ность многих воинских коллективов в на-
стоящее время характеризуется большой 
напряженностью различных сенсорных си-
стем и всего нервно – мышечного аппарата 
в целом. Высокое психическое напряжение 
требует периодической разрядки. Снимать 
его удается лучше всего в системе ком-
плексных занятий, благодаря широкому на-
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сыщению последних упражнениями, прово-
димыми с применением соревновательного 
и игрового методов [10].

Программный материал по спортивным 
играм является достаточно сложным для об-
учаемых как по наличию у них технических 
умений и навыков так и по уровню развития 
физических способностей. По степени сход-
ства с соревновательными – тренировочные 
упражнения, используемые на комплексных 
занятиях, распределяются на специфические 
и неспецифические. К специфическим упраж-
нениям относятся технико – тактические при-
ёмы и действия с мячом (шайбой), то есть 
те игровые упражнения, где есть элементы 
сходства с соревновательными упражнения-
ми, в частности – тактические комбинации. 
К неспецифическим упражнениям относятся 
упражнения без мяча (шайбы) [30].

Применение на учебных занятиях 
по спортивным играм упражнений, приемов 
и действий, составляющих содержание дру-
гих разделов физической культуры, приоб-
ретает особое значение, так как позволяет 
успешно решать следующие задачи:

– более эффективно совершенствовать 
физические способности, психические ка-
чества и двигательные навыки у обучаемых 
за счёт тренированности, целенаправленно-
го воздействия упражнений, возможности 
широкого применения различных по интен-
сивности нагрузок и способов организации 
занимающихся;

– развивать у обучаемых способность 
быстро переключаться с одного вида мы-
шечной деятельности на другой;

– значительно увеличивать моторную 
плотность урока и применять интенсивные 
физические нагрузки, приближать характер 
физической тренировки к соревновательно-
му режиму игровой деятельности [22].

В процессе комплексных занятий с пре-
имущественным использованием средств 
и методов тренировки, применяемых в спор-
тивных играх, не только развиваются физи-
ческие способности и психологические каче-
ства занимающихся, но и совершенствуется 
их общая техническая и тактическая подго-
товленность в игровых видах спорта.

На комплексных занятиях необходимо 
постоянно создавать условия, ситуации, 
которые непосредственно встречаются 
в спортивной игре, то есть приблизить вы-
полнение упражнений, приёмов и действий 
к игровой обстановке, что в совокупности 
с упражнениями на быстроту и скоростную 
выносливость оказывает существенное вли-
яние на развитие других физических спо-
собностей занимающихся.

При определении содержания занятий 
основное внимание уделяется обеспечению 

соответствия применяемых упражнений, 
приёмов и действий конкретным задачам 
обучения. При подборе упражнений пред-
почтение целесообразно отдавать простым 
по структуре, но достаточно эффективным 
упражнениям. Их использование является 
одним из важных условий повышения мо-
торной плотности занятий, что, в свою оче-
редь, способствует общей интенсификации 
педагогического процесса [13].

В качестве основных средств для разви-
тия и совершенствования физических спо-
собностей в содержание комплексных за-
нятий по спортивным играм рекомендуется 
включать следующие упражнения:

– для развития быстроты – упражнения 
на частоту движений, челночный бег, прыж-
ки в длину, бег 30 – 50 м, подвижные игры 
с мячом, эстафеты и элементы спортивных 
игр (гандбол, футбол, регби, баскетбол);

– для развития силы – упражнения с раз-
личного рода отягощениями, упражнения 
вдвоем, подвижные игры с переноской тя-
жестей;

– для развития ловкости – акробатиче-
ские и гимнастические упражнения, под-
вижные игры и эстафеты с включением эле-
ментов спортивных игр;

– для развития выносливости – продол-
жительный бег умеренной и переменной 
интенсивности, иногда в сочетании с пре-
одолением различных препятствий, двух-
сторонние игры по упрощенным правилам;

– для развития двигательной координа-
ции (как специального качества для мно-
гих воинских специалистов) – упражне-
ния в ходьбе и беге, вольные упражнения, 
упражнения с гимнастической палкой, с мя-
чом, упражнения на гимнастической стенке, 
прыжковые упражнения, а также подвиж-
ные игры и эстафеты с мячом (шайбой);

– для совершенствования быстроты от-
ветных действий и внимания – специаль-
но подобранные физические упражнения, 
для которых характерны быстрая смена 
движений, необходимость переключения 
внимания на различные объекты, быстрое 
выполнение каких – либо двигательных за-
даний в усложненных условиях, например: 
старты из различных исходных положений, 
действия по внезапным сигналам, под-
вижные игры с различными установками 
на игровые ситуации [32].

Комплексные учебные занятия по фи-
зической культуре, проводимые в целях 
эффективного овладения игровыми навы-
ками, наиболее результативны тогда, когда 
в их содержание входят не только упражне-
ния, приёмы, действия самих спортивных 
игр, но и упражнения из других разделов 
физической культуры (для развития вынос-
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ливости, силы, быстроты, ловкости и специ-
альных качеств, а также для формирования 
прикладных навыков). В содержание таких 
комплексных учебных занятий с примене-
нием спортивных игр в обязательном поряд-
ке включаются подвижные игры с элемен-
тами общеразвивающих упражнений, бега, 
упражнений на ловкость, быстроту, а также 
прыжки в длину, высоту, лазание по лестни-
це, броски и ведение мяча. Подвижные игры, 
включаемые в подготовительную и основ-
ную части учебного занятия, не только спо-
собствуют эффективному развитию физиче-
ских способностей и психических качеств 
занимающихся, но и совершенствуют их 
активность, самостоятельность, коллектив-
ность действий в постоянно меняющихся 
условиях деятельности.

В зависимости от педагогических задач, 
периода обучения, уровня физической и тех-
нической подготовленности занимающихся, 
а также от особенностей различных видов 
спортивных игр содержание комплексных за-
нятий во всех случаях конкретизируется [14].

Говоря о практике, отметим, что каж-
дое комплексное учебное занятие состоит 
из трех частей: подготовительной, основной 
и заключительной.

В подготовительной части занятия (про-
должительность 7–10 мин) решаются такие 
задачи, как организация занимающихся, об-
щее укрепление их организма и подготовка 
к овладению техникой выполнения игровых 
приемов, тактикой игры и военно – при-
кладными двигательными навыками из дру-
гих разделов физической культуры.

Основная часть занятия (продолжитель-
ность 35–40 мин) направлена на развитие 
физических способностей, специальных 
и психических качеств, совершенствование 
техники владения мячом (шайбой) и взаимо-
действия в различных игровых ситуациях.

В основной части комплексных занятий 
с преимущественным использованием спор-
тивных игр физические упражнения целесо-
образно применять в следующем порядке:

– скоростные упражнения;
– упражнения на силу;
– скоростно-силовые упражнения;
– комплексные упражнения из игровых 

видов спорта (подвижные игры);
– двухсторонние игры по упрощенным 

правилам;
– контрольные упражнения на быстроту 

(ловкость, силу, выносливость), используе-
мые при проверке и оценке физической под-
готовленности воспитанников.

Заключительная часть комплексно-
го учебного занятия (продолжительность  
3–5 мин) обеспечивает приведение орга-
низма в относительно спокойное состояние 

и заканчивается подведением итогов заня-
тия, выставлением полученных оценок и за-
данием на самостоятельную подготовку.

Методика проведения комплексных 
учебных занятий с преимущественным ис-
пользованием спортивных игр для совер-
шенствования физической подготовленности 
на фоне больших физических нагрузок тре-
бует от руководителя занятий прочных навы-
ков в их организации. хорошая организация 
занимающихся на комплексных занятиях 
обеспечивается целесообразными построе-
ниями обучаемых для лучшего и безопасно-
го выполнения ими упражнений и решения 
игровых ситуаций, а также для быстрого 
изменения характера движения и действий. 
На комплексных занятиях по спортивным 
играм преимущественно применяются фрон-
тальный, двухсторонний и групповой спосо-
бы организации занимающихся.

Фронтальный способ предусматривает 
одновременное выполнение занимающимися 
одинаковых упражнений, приемов и действий 
(по командам или заданию руководителя), как 
правило, в шеренгах, колоннах или кругах 
всем подразделением (взводом, ротой) в за-
данном темпе и ритме. Он позволяет активи-
зировать всех обучаемых и достигнуть высо-
кой моторной плотности занятия.

Основными приемами изменения харак-
тера выполнения упражнений при исполь-
зовании на занятии фронтального способа 
организации занимающихся являются: 

– одновременное выполнение всеми за-
нимающимися упражнений в определенном 
темпе и ритме, затем – с изменением темпа 
и ритма;

– самостоятельное выполнение упраж-
нений в индивидуальном темпе и ритме 
в зависимости от команд (сигналов);

– поточное выполнение упражнений 
(одиночно, одновременно несколькими за-
нимающимися, шеренгами);

– выполнение упражнения по отделениям.
двухсторонний способ организации за-

нимающихся предусматривает выполнение 
упражнений, приемов и действий в непосред-
ственной связи с противодействующим пар-
тнером или группой. Этот способ позволяет 
отдельному занимающемуся или подгруппе 
проявлять находчивость, противопоставлять 
свою быстроту, ловкость, силу более слабому, 
равному или более сильному партнеру.

Изменение характера выполнения 
упражнений при использовании двухсто-
роннего способа действий с партнером осу-
ществляется за счет:

– пассивного противодействия одного – 
двух партнеров;

– изменения темпа, ритма и скорости 
выполнения упражнений;
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таблица 1
Варианты комплексирования учебно-тренировочных занятий

Упражнения
Части учебного 

занятия
подг. осн. закл.

Общеразвивающие упражнения
Строевые приёмы: построения, повороты, размыкания + + +

ходьба, бег, упражнения в движении (с высоким подниманием колен, 
пригнувшись, боком, спиной вперед, с поворотами, наклонами туловища, 

с выпадами, с изменением скорости и направления движения)
+ − −

Вольные упражнения: для мышц рук и плечевого пояса, туловища, ног, вдвоем + − −
Упражнения на гимнастической стенке: прогибания, приседания, взмахи нога-

ми, поднимание и разведение ног + − −

Упражнения на гимнастической скамейке: наклоны, поднимание ног, сгибание 
и разгибание рук в упоре, прыжки через скакалку + − −

Упражнения на выносливость
Бег на 1 км − + −

Бег на 400 м − + −
Челночный бег 4 по 100 м − + −

Упражнения на силу
Подтягивание на перекладине − + −

Комплексное силовое упражнение − + −
Подъем переворотом − + −

Поднимание гири 24 кг (рывок) − + −
Упражнения на быстроту

Бег на 100 м − + −
Челночный бег 10 по 10 м − + −
Упражнения на ловкость

Прыжок ноги врозь − + −
Комплексное упражнение на ловкость − + −

Сгибание и разгибание рук в размахивании на брусьях − + −
Комплексы вольных упражнений (№ 1 и № 2) + − −
Упражнения на развитие специальных качеств

Угол в упоре на брусьях − + −
Ныряние в длину − + −

Комплексные упражнения для формирования военно-прикладных навыков
Общее контрольное упражнение на единой полосе препятствий − + −

Общий комплекс приёмов рукопашного боя (РБ-1) + − −
Упражнения, приемы и действия, составляющие основное содержание

спортивных игр
Упражнения для совершенствования техники передвижения + + −

Упражнения для совершенствования техники владения мячом (шайбой) + + −
Упражнения для совершенствования техники игры полевого игрока − + −

Упражнения для совершенствования техники игры вратаря − + −
Упражнения для совершенствования тактики нападения − + −

Упражнения для совершенствования тактики защиты − + −

– активного противодействия одного – 
двух партнеров;

– смены противодействующих партне-
ров по кругу;

– полного противодействия одного – 
двух партнеров в соревновательном плане.

Групповой способ организации зани-
мающихся предусматривает разделение 
взвода на подгруппы и выполнение каждой 
из них различных упражнений, приёмов, 
действий.

Таким образом, факторами, оказывающи-
ми влияние на совершенствование методики 
обучения воспитанников с низким уровнем 
физической подготовленности являются:

– фактический уровень физической под-
готовленности воспитанников;

– время необходимое для достижения 
необходимого уровня физической подготов-
ленности;

– экономичность функционирования ор-
ганизма на заданные физические нагрузки.
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Занятия с использованием спортивных 

и подвижных игр проводились исключи-
тельно с экспериментальной группой во 
время учебных занятий. По следующим ва-
риантам.

 Известно, что уровень физической под-
готовленности человека является произ-
водным от уровня физического развития, 
функционального состояния, и степени 
мотивации к осуществлению двигатель-

таблица 2
Вариант 1. Продолжительность одна неделя

№ Содержание комплексного занятия Время
(мин.)

1.

2.

3.

Подготовительная часть:
– ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног;
– подвижная игра «Один вне игры» (Приложение 1).
Основная часть:
– баскетбол;
– челночный бег;
– сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях;
– подтягивание на перекладине;
– поднимание ног к перекладине.
Заключительная часть:
– медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании 
на расслабления мышц

10

5
5
30
20
3
3
2
2
5
5

таблица 3
Вариант 2. Продолжительность две недели

№ Содержание комплексного занятия Время
(мин.)

1.

2.

3.

Подготовительная часть:
– ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног;
– подвижная игра «Наездники» (Приложение 1).
Основная часть:
– мини-футбол;
– специально-беговые упражнения;
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
– подтягивание на перекладине;
– поднимание ног к перекладине.
Заключительная часть:
– медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и на рассла-
бление мышц

10
5
5
30
20
4
2
2
2
5

5

таблица 4
Вариант 3. Продолжительность одна неделя

№ Содержание комплексного занятия Время
(мин.)

1.

2.

3.

Подготовительная часть:
– ходьба, бег, общеразвивающие упражнения для мышц рук, туловища и ног;
– подвижная игра «Перетягивание в парах» (Приложение 1).
Основная часть:
– гандбол;
– приседания с партнером , различные виды ускорений (в парах, в тройках);
– гири (рывок, толчок).
Заключительная часть:
– медленный бег, ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и 
на расслабление мышц

10
5
5
30
20
4
2
2
2
5
5
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ной деятельности и наличие двигательного 
опыта. Поэтому, важно проанализировать 
вышеуказанные факторы у воспитанников, 
различающихся по уровню физической под-
готовленности.

Перед началом эксперимента, а так-
же по его завершению обе группы были 
проверены по пяти упражнениям: бег 
на 100 метров, бег на 3 километра, подтя-
гивание на перекладине, прыжок в длину 
с места, поднимание туловища из положе-
ния лежа на спине и они показали следую-
щие результаты.

большое внимание уделить воспитанникам 
с низким уровнем физической подготовлен-
ности, используя специальные упражнения 
и методы тренировки в ускоренном разви-
тии физических способностей.

Спортивные и подвижные игры целе-
сообразно включать как в содержание ком-
плексных занятий, так и отдельно.

Наконец, в комплексные занятия по фи-
зической культуре подвижные игры вклю-
чать в подготовительную часть занятия 
после общеразвивающих упражнений. 
В основной части занятия спортивные игры 

таблица 5
Показатели результатов до и после эксперимента

№
п/п

Наименование упраж-
нения

КГ ЭГ
до

эксп. после эксп. Р до
эксп.

после 
эксп. Р

1. Бег на 100 м (с) 13,8 ±0,07 13,6 ±0,12 Р≥0,05 14,2 ±0,05 13,3 ±0,06 Р≤0,05
2. Бег на 3 км (мин) 12,2 ±0,13 12,0 ±0,81 Р≥0,05 12,1 ±0,06 11,9 ±0,08 Р≤0,05

3.
Подтягивание на пере-

кладине
(кол-во раз)

14,0 ±2,0 15,0 ±3,0 Р≥0,05 12,0 ±2,0 18,0 ±2,0 Р≤0,05

4. Прыжок в длину с ме-
ста (см) 220,0 ±12,0 225,0 ±23,4 Р≥0,05 215,0 ±5,6 230,0 ±9,8 Р≤0,05

5.
Поднимание туловища 

из положения лежа 
на спине (кол-во раз)

45,0 ±3,0 50,0 ±4,0 Р≥0,05 43,0 ±2,0 48,0 ±2,0 Р≤0,05

Из показателей до и после эксперимен-
та (табл. 5) следует, что результаты в беге 
на 100 м у КГ после проведения экспери-
мента улучшились на 0,2 секунды, а у ЭГ 
на 0,9 секунды; в беге на 3 км у обеих групп 
результаты улучшились на 0,2 минуты; 
в подтягивании на перекладине у КГ резуль-
таты улучшились на 1 раз, а у ЭГ на 6 раз; 
в прыжке в длину с места у КГ результат 
улучшился на 5 см, а у ЭГ на 15 см; в под-
нимании туловища из положения лежа 
на спине у обеих групп результат улучшил-
ся на 5 раз. Исходя из этого следует, что 
предложенные варианты комплексного за-
нятия с использованием спортивных и под-
вижных игр повышают уровень физической 
подготовленности эффективнее, чем заня-
тия проводимые согласно типовой учебной 
программе.

Анкетирование и опрос у занимающих-
ся показал, что при проведении комплекс-
ного занятия с использованием спортивных 
и подвижных игр дает большой заряд пози-
тивных эмоций, а также вызывает интерес 
к проводимому занятию.

Таким образом, с практической точки 
зрения при проведении учебных занятий 

могут предшествовать выполнению упраж-
нений, направленных на развитие физиче-
ских способностей или могут применяться 
после выполнения упражнений.
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включенными в процессы осознания личной значимости экологических проблем образовательного учреж-
дения, развития познавательного интереса к окружающему миру, изучению нормативно-правовой основы 
экологической деятельности и следования моральным нормам и правилам поведения в окружающей среде, 
и другие процессы, формирующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции, а также навыки самостоятельной работы, овладение которыми позволяет будущим специалистам 
соответствовать изменяющимся экологическим и социокультурным условиям окружающей среды. В статье 
обобщены методологические и дидактические основы экологического образования. Раскрываются перспек-
тивные направления формирования экологической компетентности студентов, такие как научно-исследова-
тельское и практико-ориентированное направления, контрольно-экспертная и проектно-производственная 
деятельности. Определены характеристики практической деятельности для реализации системы подготовки 
специалистов с высокой экологической культурой.

ключевые слова: экологическая компетентность, экологическое образование, экологическое воспитание, 
экологическая культура
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in the process of formation ekologoohoronna educational environment in the university students are engaged 
in the processes of awareness of personal significance of environmental problems for educational institutions, 
development of cognitive interest in the world, the study of the legal framework of environmental activities and 
following moral norms and rules of behavior in the environment, and other processes that shape the general cultural, 
general professional and professional competences and skills of independent work, mastery of which allows 
future professionals to meet the changing environmental and socio-cultural environment. the article summarizes 
methodological and didactic foundations of environmental education. reveal perspective directions of formation 
of ecological competence of students, such as research and practice-oriented direction, the control expert and the 
design and production activities. the characteristics of practical activities for the implementation of the system of 
training specialists with high ecological culture.
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На сегодняшний день отечественная пе-
дагогическая система ориентирована на раз-
витие общества, формирование ценностей 
воспитания и образования, где становление 
экологической доминанты современного 
общественного сознания призвано способ-
ствовать преодолению негативных явлений 
современности. Обращение к формирова-
нию экологической компетентности лич-
ности предопределили основные тенден-
ции в современной педагогической теории 
и практики.

Согласно Экологической доктрине Рос-
сии, экологическое обучение и воспитание 
объективно становятся стержнем концеп-
ции образования ххi в., отражая истори-
ческую необходимость перехода человека 
к новому типу отношений с природой, про-
изводством и обществом. В сферу образова-
ния все активнее входит экологическая со-

ставляющая, что способствует взвешенному 
отношению к природе и человеку [8].

Вопросы экологического воспитания 
в системе образования рассматриваются на 
международном, федеральном и региональ-
ном уровнях: вошли в программу ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера», «Программу ООН 
по окружающей среде» (ЮНЕП); отражены 
в ведущих международных проектах («Ми-
ровая культура», «Экологическое образова-
ние в Европе», «Экологическая культура» 
и др.); находятся в основе Федеральной про-
граммы развития образования, Националь-
ной доктрины образования в Российской 
Федерации и др. 

Научный интерес к проблеме экочелове-
ка и энергосберегающих технологий в по-
следнее время делают экологическое обра-
зование и воспитание одним из значимых 
направлений.
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Методологические и дидактические ос-

новы экологического образования заложены 
в ряд теоретических концепций, которые 
обобщены в таблице (*значимое выделено 
жирным шрифтом).

дения в окружающей среде в повседневной 
жизни, повышение личной экологической 
ответственности;

– приобретение навыков рациональ-
ного природопользования и гармониза-

Методологические и дидактические основы экологического образования

Исследователи Сущность Особенное

1 Н.В. Картамышева
[1]

Экологическое образование пред-
ставляет собой целостную систему, 
характеризующуюся всеобщностью, 
интегрированностью, непрерывно-
стью*. Высшей формой экологиче-
ского сознания как специфического 

вида общественного сознания являет-
ся экологическое мышление

Источником структурирования 
содержания экологического 

образования является научная 
картина мира, т.е. экологиче-

ское образование соотносится 
с общим естественно-научным 

и гуманитарным. 

2

И.д. Зверев [2], 
И.Н. Пономарева 

[3], 
И.Т. Суравегина 

[6]

междисциплинарность как веду-
щий принцип и условие экоприроды 
как целостного явления с учетом ко-
ординации всех учебных предметов

Научный, ценностный, нор-
мативный и деятельностный 

компонент экологического об-
разования

3 А.М. Попов [4]

Экологическое образование как про-
цесс наследования и расширенного 

воспроизводства человеком эко-
логической культуры посредством 
обучения, воспитания и развития. 

При этом экологическое образование 
воспринимается как составная часть 

общей системы образования.

Содержание экологического об-
разования и способы его реали-
зации имеют свои особенности 
на глобальном, национально-
региональном и локальном 

уровнях

Формирование экологосообразной об-
разовательной среды в вузе во многом со-
впадает с характеристиками процесса фор-
мирования ключевых общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, а также навыков само-
стоятельной работы, овладение которыми 
позволяет будущим специалистам соответ-
ствовать изменяющимся экологическим 
и социокультурным условиям окружающей 
среды. 

При этом студенты оказываются вклю-
ченными в следующие процессы:

– осознание личной значимости эколо-
гических проблем образовательного учреж-
дения и развитие потребности в улучшении 
качества окружающей среды [5];

– развитие познавательного интереса 
к окружающему миру и выработка умений 
распознавать, обследовать и разрешать про-
блемные ситуации в сфере экологии на ос-
нове мыслительных операций репродуктив-
ного, продуктивного и эвристического типа;

– расширение технологического поля 
и экологизация контекста профессиональ-
ной подготовки специалиста;

– изучение нормативно-правовой осно-
вы экологической деятельности и следова-
ние моральным нормам и правилам пове-

ция отношений с окружающим миром 
и самим собой;

– формирование критического мышления 
в связи с приобретением умений анализиро-
вать роль природных объектов в жизни чело-
века, возможности прогнозировать результа-
ты человеческого воздействия на природу;

– овладение систематизированными 
экологическими знаниями, осознание со-
циальной и личной значимости исследова-
тельской деятельности в сфере экологии, 
стремление и умение разрешать проблем-
ные ситуации;

– формирование эмоционально-цен-
ностного отношения к любой экологиче-
ской ситуации, развитие эмоционально-чув-
ственного восприятия мира;

– развитие коммуникативных умений 
вступать в диалогичное общыение в про-
цессе совместного решения проблем.

К наиболее перспективным направле-
ниям формирования экологической компе-
тентности студентов можно отнести: 

– научно-исследовательское направление, 
которое реализуется путем вовлечения об-
учающихся в деятельность научного обще-
ства и экологических общественных объ-
единений. Исследовательская деятельность 
организуется в виде последовательности 
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разрешения взаимосвязанных проблем-
ных ситуаций экологического содержания. 
При этом отдельно взятая проблемная ситу-
ация включала этапы распознавания, обсле-
дования и разрешения, выступала модулем 
целостного педагогического процесса. 

– проектно-производственная деятель-
ность: проведение комплексных исследо-
ваний в области природопользования, раз-
работка рекомендаций к их разрешению; 
обеспечение ресурсопроизводящей функ-
ции природной среды; оценка воздействий 
на окружающую среду; разработка и осу-
ществление мониторинга в области при-
родопользования; анализ частных и общих 
проблем использования природных условий 
и ресурсов;

– контрольно-экспертная деятельность: 
разработка практических рекомендаций 
по использованию природно-ресурсного 
потенциала территорий; разработка систем 
рационального природопользования; прове-
дение экологической оценки хозяйственных 
проектов; 

– практико-ориентированное направле-
ние: закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний, полученных студентами в про-
цессе обучения в вузе, на основе глубокого 
изучения научно-исследовательской, про-
ектно-производственной, контрольно-экс-
пертной видов профессиональной экологи-
ческой деятельности; овладение основами 
управления в сфере природопользования 
и охраны природы; систематизация и ана-
лиз собранных эмпирических материалов 
в целях написания курсовой или дипломной 
работы; воспитание исполнительской дис-
циплины и умения самостоятельно решать 
возникающие проблемы по экологии; по-
лучение знаний для последующего выбора 
профессий; формирование устойчивого ин-
тереса, чувства ответственности и уважения 
к избранной профессии; выработка навыков 
самостоятельного анализа результатов рабо-
ты; выполнение конкретного исследования 
в соответствии с индивидуальным заданием 
руководителя практики; приобретение про-

фессиональных качеств будущего специ-
алиста по экологической проблематике.

В целом, для реализации системы под-
готовки специалистов с высокой экологи-
ческой культурой определены следующие 
характеристики практической деятельно-
сти: специфика управления экологической 
деятельностью в образовательной сфере; 
оптимальные модели управления природо-
охранной деятельностью и экологической 
образованностью будущих выпускников 
университета; обеспечение преемственно-
сти в профессионально-экологическом об-
разовании работников образовательной сфе-
ры; разработка научно-методических основ 
управленческо-экологической политики.
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УдК 378

тЕхНОлОгИя ДИАгНОСтИкИ РЕзультАтИвНОСтИ 
пЕДАгОгИчЕСкОй тЕхНОлОгИИ в мЕДИцИНСкОм ОбРАзОвАНИИ 

НА ОСНОвЕ пЕДАгОгИчЕСкОгО ЭкСпЕРИмЕНтА пО плАНу  
Д. кЕмпбЕллА

куликов в.С., чумаков в.И., бузмакова А.И., федотова Ю.м., Орехов С.Н.,  
матвеев С.в.

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, 
Волгоград, e-mail: kvss60@mail.ru

Статья посвящена описанию технологии измерения результативности педагогической технологи, при-
меняемой на курсах повышения квалификации в ВолгГМУ. Определены базовые критерии результативности 
педагогической технологии. Всякое значимое нововведение, новая педагогическая технология должна прой-
ти испытания, призванные показать, что её результативность по крайней мере не хуже, чем результативность 
«старых» классических методов, и определить возможные особенности и ограничения применения новой 
методики. Научное изучение и практическое применение диагностики педагогических технологий облада-
ет остротой и актуальностью по ряду причин. Проблема заключается в том, что большинство публикаций 
об инновационных педагогических технологиях не содержит информации о результативности последних 
по сравнению с технологиями классическими и, тем более, – об экспериментальном сравнении их результа-
тивности между собой. Если подобные сравнения и имеют место, они крайне некорректны с точки зрения 
требований математической статистики (в лучшем случае указано процентное соотношение «успешных» 
и «неуспешных» в экспериментальной и контрольной группах без оценки уровня статистической значимо-
сти приведённых различий).

ключевые слова: диагностика, результативность педагогической технологии, план эксперимента, валидизация 
тестов

TECHNOLOgY PERFORMANCE diAgNOSTiCS PEdAgOgiCAL 
TECHNOLOgiES iN MEdiCAL EduCATiON ON THE BASiS OF PEdAgOgiCAL 

ExPERiMENT ON d. KEMPBELL`S PLAN
Kulikov V.S., Chumakov V.i., Buzmakova A.i., Fedotov Y.M., Orekhov S.N., Matveev S.V.

Volgograd State Medical University Health Ministry of Russia, Volgograd, e-mail: kvss60@mail.ru

abstract: the article describes the measurement of the impact of educational technology technology used 
in refresher courses in volgmu. determined performance benchmarks of educational technology. any significant 
innovation, new pedagogical technology must pass tests designed to show that its performance at least no worse than 
the impact of the «old» classical methods, and to determine the possible features and limitations of the application 
of the new methodology. the scientific study and practical application of diagnostic pedagogical technologies has 
poignancy and relevance for several reasons. the problem is that most publications on innovative educational 
technology does not contain information on the impact of the latter compared to the classic technology and, 
especially, – an experimental comparison of their results with each other. if such comparisons and do occur, they 
are extremely flawed in terms of mathematical statistics demands (at best given the percentage of «successful» 
and «unsuccessful» in the experimental and control groups without evaluation of the reduced level of statistical 
significance of differences).

Keywords: diagnosis, effectiveness of educational technology, experimental design, validation tests

Текст статьи является продолжением 
научных изысканий авторов по актуальной 
теме – измерению результативности педаго-
гических технологий. Педагогические тех-
нологии в значительной степени определя-
ют успех педагогического процесса в целом. 
Ограничения и рекомендации относительно 
условий применения инновационных педа-
гогических технологий, далее – ИПТ также 
приведены без экспериментального обо-
снования, на основе «интуиции» и «здраво-
го смысла». Заметное количество ИПТ по-
явилось в отечественной теории и практике 
в 80-х и 90-х годах прошлого века в русле 
широкого потока переводной зарубежной 
литературы весьма разного уровня научной 
добросовестности. Сведения (корректные) 

о диагностике данных технологий за рубе-
жом и результатах адаптации зарубежного 
опыта к отечественным условиям по боль-
шей части отсутствуют [1,2,3,4].

Особенно велики эти опасения у педаго-
гов, преподающих профилирующие дисци-
плины и готовящих специалистов для про-
фессий, сопряженных с риском для жизни 
и здоровья людей, а также профессий, 
ошибки в которых ведут к значительным 
материальным потерям [5].

Критерии результативности педагоги-
ческой технологии. Говорить о содержании 
процедуры диагностики результативности 
педагогической технологии возможно толь-
ко после решения вопроса о критериях ре-
зультативности. В общем случае результа-
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тивность обозначает степень соответствия 
между достигаемыми и проектируемыми 
(заданными) результатами.

Критерии для замера результативно-
сти педагогич5еской технологии – вопрос, 
с которого необходимо начинать научную 
дискуссию о диагностике ИПТ. В связи 
с неопределенностью критериального обо-
снования диагностики технологий обучения 
определенное количество преподавателей 
и работодателей испытывают сомнения 
и опасения по поводу эффективности ИПТ 
с точки зрения усвоения объёма знаний, 
определенного учебными планами и про-
граммами в заданный период времени, на-
стороженно относятся к педагогическим 
инновациям, проявляют местами оправдан-
ный, но, к сожалению, нередко излишний 
«педагогический консерватизм» [6,7,8].

Разработка и обоснование критери-
ев и показателей результативности обра-
зовательного процесса относятся к чис-
лу сложных и спорных проблем. На наш 
взгляд существуют два различных подхода 
к позиционированию сферы образования 
в системе общественных отношений, от 
которых зависит точка зрения на критерии 
результативности педагогического процес-
са. Первый подход, более традиционный 
для отечественной культуры, рассматрива-
ет образование как инструмент общества 
и государства, направленный на сохране-
ние собственной идентичности, поддержа-
ние и увеличение конкурентоспособности 
в мире. для этого подхода главным критери-
ем результативности педагогического про-
цесса в целом и результативности педаго-
гической технологии в частности является 
уровень знаний, умений и навыков [9,10,11].

Второй подход рассматривает образова-
ние как фактически коммерческую услугу, 
оказываемую специализированными орга-
низациями юридическим и физическим ли-
цам. для этого подхода главный критерий 
результативности педагогической техноло-
гии – уровень удовлетворённости потреби-
теля, который платит за услугу. Проблема 
заключается в том, что потребитель услуги 
не является экспертом в вопросе применя-
емых педагогических технологий, поэтому 
применение лишь одного такого полхода 
в диагностике ИПТ является крайне нена-
дежным и ненаучным. Например, очень тре-
бовательный преподаватель вполне может 
получить низкие баллы по анкетированию, 
а «либеральный» или даже пренебрегаю-
щий своими обязанностями педагог – более 
высокие, если он своей харизмой просто 
«очарует» своих учащихся. Таким образом 
в данном подходе слишком много субъекти-
визма и личностного фактора [12,13,14].

Знания, умения и навыки имманент-
но могут входить в состав этого критерия 
и даже быть на первых местах, но измеря-
ются они исключительно опосредованно, – 
через удовлетворённость клиента, – а ещё 
точнее, – через рыночный успех субъекта 
образовательного процесса, продающего 
данную педагогическую технологию. Не-
обходимо также учесть что многие ИПТ, 
применяющиеся в зарубежных странах 
не подходят к реалиям российской систе-
мы высшего медицинского образования 
и слепое копирование иностранного педа-
гогического опыта вполне может больше 
навредить, чем принести пользу. Особенно 
это касается новомодных в современной 
педагогике компьютерных технологий, все-
возможных «креативных», интерактивных 
и нестандартных методов обучения. Из-
лишнее внимание к технологизации обуче-
ния может привести к потере концентрации 
в содержании предмета – что в медицине 
совершенно недопустимо. Важно отметить, 
что существуют педагогические проблемы, 
в рамках которых необходима разработка 
более частных критериев результативности 
ИПТ. Открытым является вопрос об отборе 
студентов для включения в научно-исследо-
вательскую деятельность, применение тех 
или иных технологий в рамках тех или иных 
дисциплин, в разных возрастных, гендер-
ных, этнических и конфессиональных груп-
пах учащихся [15,16].

Таким образом, оба указанных подхода 
и оба главных критерия результативности 
часто дополняются детализацией, основан-
ной на абстрактном гуманизме и общечело-
веческих ценностях, но стержневая суть их 
от этого не меняется. В обоих подходах эф-
фективным может считаться такой процесс 
обучения, (соответственно, такая педагоги-
ческая технология) который обусловливает:

• увеличение объема знаний, умений, 
навыков у учащихся;

• углубление и упрочение знаний, новый 
уровень обученности;

• новый уровень познавательных по-
требностей и мотивов учения;

• новый уровень сформированности по-
знавательной самостоятельности и творче-
ских способностей [17,18].

Однако, первые два пункта (критерия) 
этого списка в большей степени соответ-
ствуют первому подходу, последние два 
пункта – второму подходу. Наконец, важ-
нейшей характеристикой критерия резуль-
тативности педагогической технологии 
является его измеримость. Эффективная об-
разовательная деятельность без эффектив-
ных педагогических измерений невозмож-
на сама по себе. Тем более, без измерений 
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невозможна диагностика результативности 
педагогической технологии. Педагогиче-
ские измерения – это процесс, посредством 
которого интересующие латентные свой-
ства личности (например, уровень знаний 
и уровень подготовленности) выражаются 
числами интервальной или ранговой шка-
лы.[19,20,21,22]

Метод измерения должен быть сравни-
тельно легким, технологичным, по возмож-
ности, компьютеризованным. 

В частности, приведённые выше кри-
терии результативности «объём знаний» 
и «глубина знаний» сравнительно легко 
могут быть выражены в числах интерваль-
ной шкалы. Измерение же двух других кри-
териев «мотивированность» и «исследова-
тельская самостоятельность» несколько 
сложнее, в большинстве случаев требует 
экспертной оценки, но в шкале рангов реа-
лизуется вполне технологично даже одним 
экспертом. Можно предложить и другие 
измеримые критерии результативности, 
отражающие педагогическую технологию 
со стороны психологического комфорта 
обучаемых, но, поскольку в большинстве 
случаев неоправданно, если при внедрении 
педагогической технологии произойдет 
снижение результативности по критериям 
объёма и глубины знаний, умений и на-
выков, то замер результативности любой 
новой технологии (или адаптируемой в но-
вых условиях) по этим двум критериям 
обязателен [23,24].

Этапы диагностики
Педагогическая диагностика является 

основывается на общих принципах диагно-
стики социально-психологических объек-
тов. Поэтому структура диагностирования, 
учитывая стадии, выделенные в общей тео-
рии диагностики, добавляет ряд специфиче-
ских этапов.

• определение объекта (в нашем слу-
чае – результативность типологии), целей 
и задач педагогического диагностирования; 
выдвижение гипотезы и ее последующая 
проверка, планирование процесса предсто-
ящего диагностирования; 

• выбор средств диагностирования (кри-
терии, уровни, методики); 

• сбор информации об объекте (соотно-
шение реального состояния объекта с нор-
мативно-оптимальным); 

• обработка полученной информации 
(анализ, систематизация и классификация); 

• синтез компонентов диагностируемого 
объекта в некоторое новое единство на ос-
нове анализа достоверной информации; 

• прогнозирование перспектив дальней-
шего развития диагностируемого объекта, 

обоснование и оценка педагогического диа-
гноза; 

• практическое применение педагогиче-
ского диагноза, осуществление коррекции 
по управлению педагогическим процессом 
с целью преобразования диагностируемого 
объекта.[25,26,27].

Основные принципы данной структуры 
диагностики результативности педагоги-
ческой технологии неизменны для любых 
целей и задач, определяемых её первым 
пунктом.

технология эксперимента
для обеспечения валидности и макси-

мальной объективности диагностики план 
центрального эксперимента должен со-
ответствовать одному из общепринятых 
стандартов, например, стандарту «Экспери-
ментальный план с предварительным и ито-
говым замерами и контрольной группой» 
по классификации Кэмпбелла [28].

для реализации данного эксперимен-
тального плана необходимо осуществить 
следующее:

Выбрать две учебных группы, – экспери-
ментальную и контрольную. Эксперимен-
тальная группа должна обучаться с исполь-
зованием диагностируемой педагогической 
технологии, контрольная – с использо-
ванием классической технологии. Груп-
пы должны иметь численность не менее 
20–30 человек для того, чтобы обнаружить 
возможные сдвиги выбранных критериев 
результативности на приемлемом уровне 
статистической значимости. Выбрать дис-
циплину (цикл, модуль, раздел, тему), на 
основе которой будет проведена диагности-
ка. Содержание учебного материала, сроки, 
планируемые объёмы новых знаний и уме-
ний должны быть идентичными для групп. 
В зависимости от целей диагностики вы-
брать критерии результативности. Крите-
рии должны быть измеримыми. Организа-
ционных ресурсов должно быть достаточно 
для проведения измерительных процедур, 
особенно, если планируется применять ме-
тод экспертной оценки с несколькими экс-
пертами. Произвести предварительный (до 
начала обучения) замер выбранных крите-
риев в группах. Измерительные процеду-
ры должны быть идентичны. Необходимо, 
чтобы среднегрупповая начальная величина 
критериев статистически значимо не разли-
чалась, в противном случае результаты экс-
перимента будут невалидны. При наличии 
различий одну из групп следует заменить 
и добиться выполнения условия. После вы-
полнения всех предварительных условий 
провести цикл обучения в группах (жела-
тельно, разными преподавателями, обла-
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дающими одинаковым профессиональным 
уровнем), строго придерживаясь правил 
сравниваемых педагогических технологий. 
После окончания цикла произвести кон-
трольный замер уровня выбранных кри-
териев результативности в обеих группах. 
Кроме всего вышесказанного желательно 
провести данный эксперимент по двойно-
му слепому методу (чтобы ни студенты, ни 
преподаватели о ситуации эксперимента 
не знали), однако условия слепого метода 
по отношению .к преподавателям в рамках 
одного учебного заведения вряд ли возмож-
ны [29,30].

Измерительные процедуры являются 
центральным моментом диагностики ре-
зультативности педагогической технологии. 
Наиболее эффективными способами из-
мерения результативности педагогических 
преобразований являются тесты достиже-
ний и методика экспертных оценок. Приме-
нимы и традиционные академические спо-
собы оценивания результатов при условии, 
что оценочные процедуры максимально 
унифицированы и операционализированы 
по выбранным критериям для обеих групп, 
участвующих в эксперименте.

Метод тестирования является самым 
разработанным и эффективным для изме-
рения объёма и глубины знаний, умений 
и навыков. Относительная простота и до-
ступность являются достоинством тестов 
как метода диагностики. Тесты достижений 
хороши своей объективностью и единоо-
бразием. Практически сводится на нет дей-
ствие случайных факторов в процедуре оце-
нивания при условии соблюдения основных 
требований к их построению. Они наиболее 
соответствуют таким известным стандар-
там качества информации, как критерии на-
дежности и валидности [31].

Измерение объема знаний, умений и на-
выков обеспечивается адекватным разно-
образием и вариативностью тестовых за-
даний. Измерение глубины знаний, умений 
и навыков обеспечивается сложностью 
тестовых заданий (например, по уровням: 
«узнавание», «репродуцирование», «про-
дуктивной деятельности», «трансфор-
мации» используемых понятий и функ-
ций). Существуют методики и нормативы 
для построения оптимального шага по на-
ращиванию сложности при переходах от 
пункта к пункту теста. Чтобы оценка успе-
ваемости выполняла вышеуказанную роль, 
ее целесообразно проводить на основе 
требований к оптимальному усвоению об-
учающимися знаний, умений и навыков. 
Оптимальное усвоение знаний, умений 
и навыков – понятие сложное и многогран-
ное. Наиболее существенными его критери-

ями являются: объем, системность, осмыс-
ленность, прочность и действенность [32].

Объем знаний – это сумма фактов, поня-
тий, правил, законов, которые усваиваются 
обучающимся по тому или иному разделу, 
модулю, теме или отдельно взятому занятию. 

Системность знаний – это понимание 
логики изучаемой дисциплины, ее идей 
и закономерностей, умение располагать из-
учаемый материал в определенной после-
довательности, правильно соотносить одни 
факты, понятия и правила с другими. 

Осмысленность знаний предполагает 
правильность и убедительность суждений, 
умение ответить на видоизмененные во-
просы, применять теоретические знания 
для объяснения и решения практических 
задач. Прочность знаний – это твердое 
удержание в памяти изученного материала 
и уверенное использование приобретенных 
знаний в различных ситуациях. 

действенность знаний – это умение 
пользоваться приобретенными знаниями 
в разнообразной познавательной и прак-
тической деятельности, сочетать теорию 
с практикой. Совершенно очевидно, что 
такое многообразие факторов приводит 
к субъективности оценки и налагает на пре-
подавателя особую ответственность при ее 
определении [33].

В целях обеспечения единства требо-
ваний и объективности подхода в боль-
шинстве образовательных учреждений 
разработаны критерии оценки ответов об-
учающихся с учетом специфики различных 
дисциплин. При наличии таких критериев, 
казалось бы, все решается просто, т.е. обе-
спечивается и объективность, и единство 
требований и т. п. Однако на практике все 
получается далеко не так. дело в том, что 
введенные в критерии таких понятий как 
глубоко, исчерпывающе, твердо, полно 
и т.д. – каждым преподавателем воспри-
нимаются и трактуются субъективно. Счи-
таем, что при проектировании одним из 
перспективных способов снятия субъек-
тивизма преподавателя при оценке и кон-
троле результатов учебной деятельности 
обучающихся выступает педагогическое 
тестирование. 

Под педагогическим тестом следует 
понимать систему заданий специфиче-
ской формы и определенного содержания, 
расположенных в порядке возрастающей 
трудности, создаваемой с целью объектив-
ной оценки структуры и измерения уровня 
подготовленности обучающихся. Из опре-
деления следует, что педагогический тест 
целесообразно рассматривать не как обыч-
ную совокупность или набор заданий, а как 
систему, обладающую двумя главными 
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системными факторами: содержательным 
составом тестовых заданий, образующих 
наилучшую целостность, и нарастанием 
трудности от задания к заданию. Принцип 
нарастания трудности позволяет опреде-
лить уровень знаний и умений по контро-
лируемой дисциплине, а обязательное огра-
ничение времени тестирования позволяет 
выявить наличие навыков и умений. Труд-
ность задания, как субъективное понятие 
определяется эмпирически по величине 
доли неправильных ответов. 

В профессиональной тестологии, су-
ществуют два критерия, связанных с каче-
ством теста как инструмента измерения. 
Это валидность и надежность. Обычно 
валидность и надежность оценивают-
ся с помощью математических методов 
и выражаются в специальных показате-
лях. Валидность теста выражает степень, 
в которой тест измеряет именно то, что он 
должен измерять. Разработчики не могут 
быть наверняка уверены, что тест измеря-
ет именно то, что должен. Намного проще 
формулировать цель, предмет измерения те-
ста, чем подобрать тестовые задания таким 
образом, чтобы тест действительно измерял 
именно то, что необходимо разработчикам. 
Валидность теста – понятие, указывающее, 
что измеряет тест и насколько хорошо он 
это делает. Оценка этого критерия по со-
держанию в сущности означает системати-
ческую проверку содержания теста с тем, 
чтобы установить.

В самом общем понимании валидность 
характеризует сам измерительный инстру-
мент, и проверка этого аспекта называет-
ся теоретической валидизацией. Проверка 
эффективности и точности этого инстру-
мента есть второй аспект валидности и на-
зывается прагматической (или практиче-
ской) валидизацией. При подборе внешнего 
критерия необходимо соблюдать принцип 
его релевантности изучаемому признаку, 
т.е. между диагностируемым свойством 
и жизненно важным критерием должно 
быть смысловое соответствие. Если, на-
пример, разрабатывается тест для изме-
рения особенностей развития личност-
ных качеств, то для критерия необходимо 
найти такую деятельность или отдельные 
операции, где именно эти качества реали-
зуются. Прогностическая валидность те-
ста зависит не только от надежности теста, 
но и от надежности критерия. В практике не 
всегда удается подобрать высоконадежный 
критерий, а так как тесты подбираются 
по критерию, то часто возникает вопрос – 
какой валидностью обладал бы тест, если бы 
надежность критерия была максимальной, 
равной единице? В критериально-ориенти-

рованном педагогическом измерении про-
блема обеспечения достаточной валидности 
стоит не очень остро. Общая валидность те-
ста обуславливается валидностью отдельных 
заданий. Если составление специфи-
кации, разработка и экспертный ана-
лиз тестовых заданий были проведе-
ны достаточно качественно, то это уже 
обеспечивает высокий уровень ва-
лидности. для педагогического тестиро-
вания, различающая способность заданий 
практически тождественна их валидности. 
Поэтому отбор заданий с высокой разли-
чающей способностью также способствует 
повышению валидности теста. В ПТ крите-
рием их валидности является собственное 
содержание теста, одобренное опытными 
экспертами. При этом у эксперта должна 
быть уверенность в том, что: 

– задания теста находятся в соответ-
ствии с государственными образовательны-
ми стандартами и программой учебной дис-
циплины; 

– задания теста охватывают не один ка-
кой-либо раздел, а всю программу курса;

– высока вероятность того, что обучаю-
щийся, успешно ответивший на определен-
ные задания теста, знает учебный предмет 
в соответствии с установленным стандар-
том [34].

Перечисленные пункты объединяются 
общей идеей – содержит ли тест задания, 
пригодные для оценки знаний по конкрет-
ной учебной дисциплине? Если в результате 
статистической проверки выявляется, что 
ответы на задания теста позволяют обосно-
ванно судить о знаниях студентов, то счита-
ется, что тест валиден по содержанию.

для критериев, трудно поддающихся не-
посредственному измерению, используются 
методы экспертных оценок. При диагности-
ке результативности педагогической тех-
нологии такими критериями являются мо-
тивация, креативность, удовлетворённость 
обучаемого. Методы экспертных оценок 
чаще всего реализуются в форме анкети-
рования с использованием стандартизиро-
ванных опросников, свободного интервью 
либо прямого балльного оценивания наблю-
даемых ситуаций (объектов). Экспертов, 
которые проходят специальную подготовку 
может быть один или несколько. Эксперт-
ная процедура строго единообразна. Итогом 
экспертизы являются оценки в числовой 
форме, реализованные в интервальной либо 
ранговой шкале.[35]

Традиционные академические способы 
оценивания знаний (экзамен, дифференци-
рованный зачёт, контрольная работа и др.) 
в исключительных случаях (при отсутствии 
ресурсов) применимы для диагностики ре-
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зультативности педагогической технологии. 
При этом следует учитывать, что, оценивая 
технологию, преподаватель фактически 
оценивает собственную работу. Кроме того, 
необходимо исключить ряд типичных субъ-
ективных ошибок оценивания, к наиболее 
распространенным из которых относят: 
ореола, центральной тенденции, контраста, 
близости, логические ошибки.

для компенсации ошибок оценивания 
рекомендуется рейтинговое оценивание, 
в случае, если преподаватель ведёт дисци-
плину и в экспериментальной, и в контроль-
ной группах. В этом случае преподаватель 
придерживается следующего правила: чем 
больше проявление оцениваемого свойства 
(признака), тем правее ставится некоторый 
знак и тем большим будет численное значе-
ние, присваиваемое оцениваемому. Макси-
мальное количество рангов равно суммар-
ной численности студентов в группах.

Если по каким-то причинам балль-
ной оценки избежать невозможно, то во-
первых, рекомендуется использование 
100-балльной (как минимум 10-балльной) 
шкалы оценивания. Во-вторых, общую 
оценку рекомендуется составлять из двух 
и более компонент (например, за полноту 
и за оригинальность). В-третьих, желатель-
но описать основные градации (уровни) 
оценки текстуально в семантике «полно-
ты», «безошибочности», «самостоятельно-
сти», «нестандартности», «свободы опери-
рования» и т.д.

При любом методе измерения результа-
тивности педагогической технологии глав-
нейшими требованиями являются: валид-
ность оценок по отношению к выбранным 
критериям, объективность и их дифферен-
цированность (дискриминативность). 

Статистическая обработка результатов 
измерений. Минимально необходимая ста-
тистическая обработка результатов измере-
ний должна включать следующие операции: 

• анализ формы распределений частот 
по каждому из выбранных критериев ре-
зультативности в каждой выборке; 

• расчёт показателей мер центральной 
тенденции распределения признака (сред-
нее арифметическое для нормального рас-
пределения или медиану для распределений 
асимметричных);

• расчёт стандартного отклонения, ха-
рактеризующего вариацию признака;

• анализ сдвигов, произошедших в резуль-
тате педагогического воздействия, по каждо-
му из выбранных критериев результативности 
в каждой выборке с обязательным расчётом 
статистической значимости сдвига;

• анализ различий между эксперимен-
тальной и контрольной группами по каждо-

му из критериев по итоговым измерениям 
с обязательным расчётом статистической 
значимости различий.

Кроме этого, если есть необходимость 
и возможность, то на этапе планирования 
эксперимента возможно выделить внутри 
контрольной и экспериментальной групп 
подгруппы на основании социальных (на-
пример, городские и иногородние студенты) 
или психологических (например, экстра-
вертированные и интровертированные сту-
денты) признаков. Такое разделение может 
позволить судить о результативности педа-
гогической техники для отдельных катего-
рий обучаемых.

Признать преимущества или новшества 
диагностируемой педагогической техно-
логии относительно её результативности 
можно лишь в том случае, когда, хотя бы 
по одному из измеренных критериев про-
изошли статистически значимые сдвиги 
в результате проведённого обучения, и, хотя 
бы по одному из критериев обнаружены ста-
тистически значимые различия между экс-
периментальной и контрольной группами.

Критерии оценки новых (инновацион-
ных) технологий на этапе функционирова-
ния. Содержание обучения может быть оце-
нено частным критерием эффективности 
содержания обучения, который характери-
зуется следующими качественными и ко-
личественными показателями. К качествен-
ным показателям относятся: целостность 
отражения в содержании обучения задач 
образования, воспитания и развития; струк-
турное соответствие содержания обучения 
принятой психолого-педагогической кон-
цепции усвоения; отражение в содержании 
обучения современного уровня развития 
науки, техники и производства; гносеологи-
чески верное соотношение эмпирического 
и теоретического, образного и понятийного, 
конкретного и абстрактного. Эти показате-
ли позволяют выявить феномен эффектив-
ности и осуществить качественный его ана-
лиз. Вместе с тем необходимо использовать 
количественные показатели, которые хотя и 
не отражают сущность исследуемого про-
цесса, но позволяют улучшить педагогиче-
скую деятельность. [34,35]

К таким показателям относятся:
• информативность учебного материала, 

которая устанавливается путем соотнесения 
элементов содержания, предусмотренных 
программой, с вводимыми преподавателем 
в единицу времени;

• усвоенность учебного материала, 
определяемую соотношением объема учеб-
ного материала, усвоенного обучающимися 
в течение единицы времени, к материалу, 
сообщенному обучающемуся за то лее вре-
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мя. Единица усвоения учебного материала 
является условной величиной, в качестве 
которой могут быть приняты: формулы, де-
финиции, правила и др.

для оценки эффективности методов, ис-
пользуемых в процессе обучения, применя-
ется соответствующий частный критерий. 
Он может быть представлен такими каче-
ственными показателями, как: адекватность 
методов целям и содержанию учебного ма-
териала; обоснованность выбора методов 
обучения в перцептивном, гностическом, 
логическом, контрольно-оценочном, моти-
вационном и других аспектах. При оцен-
ке по данному показателю определяется 
степень учета преподавателем возрастных 
личностных особенностей обучающихся, 
уровня их теоретической и практической 
подготовленности, а также собственных 
возможностей; многообразие использова-
ния методов и вариативность реализуемых 
приемов обучения; соответствие методов 
обучения реальной материально-техниче-
ской базе и отведенному учебному времени.

Критерии эффективности результатов 
обучения при использовании той или иной 
технологии обучения. Качественная оценка 
знаний обучающихся может осуществлять-
ся по таким показателям, как:

• глубина знаний, характеризующая 
числом осознанных существенных связей 
данного знания с другими, с ним соотно-
сящимися;

• действенность знаний, предусматри-
вающая готовность и умение учащихся 
применять их в сходных и вариативных си-
туациях;

• системность, которая определяется как 
совокупность знаний в сознании обучаю-
щихся, и структура которой соответствует 
структуре научного знания;

• осознанность знаний, выражающаяся 
в понимании связей между ними, путей по-
лучения знаний, умений их доказывать.

Педагогическая эффективность образо-
вательных технологий с позиций личност-
но-ориентированного образования опреде-
ляется степенью соответствия результатов 
реализации технологии проектируемым 
целям, направленным на выполнение чело-
векосозидательных функций образования, 
сформулированных в трудах Е.В. Бондарев-
ской: гуманитарной, культуросозидатель-
ной, функций социализации и индивидуали-
зации личности. Эффективность технологии 
в реализации указанных функций обеспечи-
вается следующими функциями: оптимиза-
ция образования, мотивационная поддерж-
ка технологии, актуализация личностных 
смыслов, ориентация на сохранение, укре-
пление и развитие духовного, интеллекту-

ального, личностного и физического здо-
ровья всех субъектов образования. Важным 
вопросом предоставляется изучение эффек-
тивности компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий обучения [28,31]. 

Выводы: всякая деятельность имеет 
цель. Всякая деятельность требует ресур-
сов, и эти ресурсы обычно ограничены. Если 
к одной заявленной основной цели добавить 
вторую, а потом и ещё, – ресурса для глав-
ной цели может не хватить. Самый ограни-
ченный ресурс в стандартном образователь-
ном процессе – это время. Главный мотив 
деятельности всегда находится за преде-
лами данной деятельности. Единственная 
деятельность, которая совершается ради 
самой себя – это игра. Поиск (создание) мо-
тива деятельности внутри неё самой – это 
уход от реальности в самом мягком случае. 
Успех в учёбе достигается через персональ-
ный труд, самоограничения, многократные 
упражнения. Попытки сделать учёбу меро-
приятием лёгким и приятным, упование на 
то, что знания придут каким-то косвенным 
путём – это в лучшем случае обман и само-
обман [34,35].

диагностика результативности педа-
гогической технологии – процедура обяза-
тельная и ответственная. Итоги диагности-
ки в обязательном порядке должны быть 
задокументированы. Педагогическая техно-
логия не должна быть рекомендована к ис-
пользованию без опубликования сведений 
об итогах диагностики её результативности.

Участники педагогического процесса 
имеют право знать экспериментальные ре-
зультаты диагностики рекомендованной 
или практикуемой технологии. Обучающая 
сторона эту информацию знать обязана.

Участники педагогического процесса 
имеют право знать:

• на что направлена технология, какое 
преимущество (или отличия) имеет по от-
ношению к технологии классической;

• когда и где происходила диагностика 
(адаптация) педагогической технологии;

• на каких учебных дисциплинах (ци-
клах, темах) происходила диагностика педа-
гогической технологии;

• численность и состав выборки (выбо-
рок) обучаемых (по возрасту, уровню под-
готовки);

• по каким критериям оценивалась ре-
зультативность педагогической технологии;

• каков был план эксперимента, лежаще-
го в основе диагностической экспертизы;

• какие измерительные процедуры ис-
пользованы в диагностической экспертизе;

• величина и статистическая значимость 
сдвигов результативности по каждому из ис-
пользованных критериев
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• по каким критериям результативности 

она превосходит классические технологии, 
а по каким уступает (с представлением ве-
личины различий и их статистической зна-
чимости;

• от каких иных возможных дополни-
тельных условий зависят преимущества 
и ограничения данной педагогической тех-
нологии.

Если обучающий-профессионал реша-
ется применять педагогическую техноло-
гию, не имея корректной информации о ре-
зультатах её диагностики, это означает, что 
он берёт на себя всю полноту ответствен-
ности за исход обучения и осознаёт риски. 
Например, открытым является вопрос об 
эффективности технологии дистанционно-
го обучения, которая имеет как очевидные 
преимущества, так и несомненные недо-
статки. Излишнее упование на дистанцион-
ные и компьютерные технологии является 
одним из рисковых в современной педаго-
гике, такие технологии не могут заменить 
самого главного – живого общения с препо-
давателем. 

Но вопрос об ответственности педаго-
га, о том, является она лишь прерогативой 
совести, или же для неё возможно офор-
мить внешние рамки, – это уже вопрос 
другой темы.
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тЕСтОвыЕ тЕхНОлОгИИ в пРОцЕССЕ ОбучЕНИя СтуДЕНтОв.
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e-mail: serjenalt1@mail.ru 

В данной обзорной статье рассмотрен экспериментальный метод, основанный на стандартизированных 
знаниях, которые позволяет измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, 
умения и навыки испытуемого. Тестовый метод имеет ряд отличительных преимуществ перед другими пе-
дагогическими методами контроля: технологичность, точность измерений, наличие для всех испытуемых 
одинаковых правил проведения испытания, условий для принятия решений и интерпретации их результатов. 
Тесты имеют наиболее качественный результат, если их применять совместно с другими методами (актив-
ными).

ключевые слова: тесты, методы педагогического обучения, обучение

TESTiNg TECHNOLOgiES iN THE LEARNiNg PROCESS OF STudENTS
Mikhalchenko d.V., Zhidovinov A.V., Fedotov Y.M., Chumakov V.i., Orekhov S.N.

Volgograd State medical University, Volgograd, e-mail: serjenalt1@mail.ru

this review article describes the experimental method based on standardized knowledge that allows you to 
measure the physiological and personality characteristics as well as the knowledge, skills and skills test. the test 
method has a number of distinctive advantages over other teaching methods of control: manufacturability, accuracy, 
availability for all subjects of the same rules of the test, the conditions for decision-making and interpretation of 
their results. the tests are the highest quality result if they are applied in conjunction with other methods (active).

Keywords: Tests, methods of pedagogical education and training

В настоящее время, обеспечить высокое 
качество образования в вузах, в условиях 
его массовости, требует применения раз-
личных методов контроля и оценки умений, 
знаний студентов. Ведь измеренные резуль-
таты обучения выступают одними из самых 
мощных стимулов к пересмотру подходов 
и собственных позиций в образовательном 
процессе как студента, так и преподавателя, 
от своевременных и верных действий кото-
рых в итоге и зависит качество образования 
[1,2,3,4,5].

Результаты проверки дают преподава-
телю возможность своевременно выявить 
и устранить возникшие у обучающихся 
трудности, недочеты в собственной педаго-
гической деятельности.

Способом изучения уровня знаний, спо-
собностей, возможностей и других качеств 
студента, считается подобная форма модель 
контроля как тест [6,7,8].

Обзор литературы. Можно выделить 
следующие этапы в эволюции контроля 
знаний:

1. Традиционный контроль. для оценки 
знаний используют такие формы контроля, 
как контрольная работа, коллоквиум курсо-
вая работа и т.д. 

2. Контроль с использованием некомпью-
терных средств. В данном случае использу-
ют заранее подготовленные бланки, содержа-
щие контрольные(тестовые) задания.

3. Контроль с использованием техниче-
ских средств. Обучающийся получает набор 

индивидуальных тестовых заданий. Вы-
полняет и вводит в техническое устройство 
свой вариант и результат решения каждого 
задания, устройство проверяет введенные 
результаты и выводит оценку за работу.

4. Компьютерный контроль. В этом слу-
чае контроль знаний осуществляется специ-
ально разработанной программой, которая 
выводит на экран задания, анализирует вве-
денные ответы, выставляет результирую-
щую оценку, хранит и обрабатывает данные. 

5. Удаленный контроль. характеризу-
ется свободой выбора учащимися темпов 
тестирования, его времени и места прове-
дения. Осуществляется через сеть internet 
[9,10,11,12].

Тестология как наука, берет свое начало 
уже более 120 лет назад, и за данный период 
был накоплен огромный навык применения 
исследований в различных областях челове-
ческой жизни, в том числе и обучение. 

В России составление и применение те-
стов относится к 20-м годам прошлого века. 
Первая серия тестов была опубликована 
в 1926 году [13,14,15,16]

На сегодняшний день всеобщая инфор-
матизация образования диктует появление 
новых методик оценки качества знаний и их 
применения на практике. Одним из таких 
методов является компьютерное тестиро-
вание. Его сущность – это соответствие 
каждой операции фактически выполненно-
го задания эталону. К тестовым заданиям 
предъявляются определенные требования, 
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которые должны обязательно соблюдаться 
при составлении тестовых баз и внедрении 
их в каждом вузе [17,18,19]

1. Валидность – это соответствие содер-
жания заданий компьютерного теста резуль-
татам обучения, которые содержатся в рабо-
чей программе и стандартах по изучаемой 
дисциплине.

2. Надежность теста характеризуется: 
правильным выбором параметров, отража-
ющих уровень знаний студентов; четкостью 
и ясностью проверки и оценки; одинаковы-
ми условиями для каждого задания.

3. Репрезентативность – полнота охвата 
тестовыми заданиями проверяемого учеб-
ного материала [20,21].

От классических способов проверки зна-
ний студентов, тесты отличаются тем, что:

1. Подразумевают стандартизованную, 
точную процедуру сбора и обрабатывания 
сведений, а кроме того и их интерпретацию.

2. дают возможность проконтролиро-
вать знания обучающихся согласно обшир-
ному диапазону задач.

3. Уменьшают временные расходы 
на проверку и оценку качества знаний.

4. Ликвидируют субъективизм препо-
давателя, равно как в ходе контроля, так 
и в анализе оценки полученной студентом 
[22,23,24].

Следовательно, тестирование согласно 
собственной объективности и быстроты по-
лучения нужного результата, превосходит 
иные формы контроля. Отталкиваясь от ак-
туальности технологий тестирования, мы 
можем установить главные задачи тестиро-
вания: 

1. Формирование заинтересованности 
у учащихся к дисциплинам, по которым 
проводится тестирование.

2. Стимуляция независимой деятельно-
сти учащихся в период подготовки к тести-
рованию.

3. Развитие сознательности и индивиду-
альной ответственности, обучающихся в пе-
риоде личной подготовки. 

4. Нахождение степени познания, уме-
ния и способности студента по дисципли-
нам проведения тестирований. 

5. Помощь педагогам в оценке индиви-
дуального результата преподавания и рас-
ширение диапазона контрольно-измери-
тельных материалов [25,26].

В ходе подготовки тестирований, весь-
ма значительным образом является подбор 
вида и типа тестового задания, и формы:

1. Виды тестов. Выделяют следующие 
виды тестов: 

a) вербальные и невербальные тесты; 
b) групповые и индивидуальные тесты; 
c) тесты достижений; 

d) личностные тесты;
e) объективные тесты; 
f) проективные тесты; 
g) простые тесты; 
h)  сложные тесты; 
i) интегративные тесты.

2. Формы тестовых заданий.
a) цепные задания; 
b) тематические задания; 
c) текстовые задания; 
d) ситуационные задания.

3. Типы вопросов.
a) закрытая форма; 
b) открытая форма; 
c) установление соответствия; 
d) установление последовательно-

сти [27,28,29].
Составляя тестирование, следует при-

нимать во внимание: цели, в связи с кото-
рыми проводится тест, вид использованного 
материала, возрастные характерные черты 
тестируемых. Равно как и каждая другая 
технология оценки знаний, методика тести-
рования включает несколько неотъемлемых 
условий к составлению материала: наличие 
цели, сжатость, технологичность, законо-
мерная модель изложения, наличие места 
для ответов, равномерность расположения 
тестовых заданий, одинаковость указаний 
по заполнению для всех учащихся, содержа-
ние задачи [30].

Тест, обязательно должен быть легко по-
нимаемым, конкретным, по возможности 
максимально кратким. Без эмпирического 
контроля теста, задания не могут имено-
ваться тестовыми. Классические вопросы, 
которые могут вызвать противоречивые от-
веты, не стоит включать в тест. Чем глубже 
отражается содержание в тестовых задани-
ях, тем увереннее можно оценивать содер-
жательную валидость [31].

В тестирование необходимо включить 
основные, важные утверждения, которые 
обучающийся должен был выучить в ходе 
изучения той, или иной дисциплины. 
По этой причине, формирование тестирова-
ния, включающие все задачи дисциплины, 
не всегда целесообразно. 

Содержание теста, обуславливает-
ся с опорой на некоторые педагогические 
принципы:

1. Установление важности контролируе-
мых знаний.

2. Содержательная точность тестовых 
заданий.

3. Репрезентативность изучаемой дис-
циплины в тесте.

4. Сбалансированность и комплексность 
содержания теста [32,33,34].

Не менее важным фактором в формиро-
вании теста, является соотношения прак-
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тических и теоретических задач, а также 
шрифт цветовое выделение задания и его 
решения. 

Однако необходимо принимать во внима-
ние, что тестирование – спорный и сложный 
процесс. Результат унифицированной оцен-
ки знания учащегося сложно достижимо, так 
как степень подготовки учащихся суще-
ственно различается. По той причине, наи-
более эффективно совмещать классические 
методы устного ответа с разными видами 
компьютерного тестирования [35].

выводы
Таким образом, объективный тестовый 

контроль в процессе обучения характеризу-
ется большим воспитательным значением, 
так как он повышает ответственность за вы-
полняемую работу не только обучающих-
ся, но и преподавателя, приучает студентов 
к систематическому труду и аккуратности 
в Тестирование позволяет своевременно 
определить успехи студента, выявить про-
белы в знаниях при изучении дисциплины. 
Таким образом, тестирование является од-
ной из наиболее технологичных форм про-
ведения автоматизированного контроля.
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Телекоммуникационные технологии – это процесс передачи информации с использованием электрон-
ных видов связи. В настоящее время они основываются на компьютерных технологиях. Развитие теле-
коммуникаций идет в основном в трех направлениях: промышленном, технологическом и прикладном. 
Промышленное направление связано с услугами по обеспечению удаленного телефонного сервиса, комму-
никационных спутников и другими услугами связи, предлагаемыми крупными телекоммуникационными 
компаниями. Технологическое направление связано с научной разработкой новых технологий, например, 
ранее связь базировалась на аналоговой волновой системе передачи звука, а теперь системы передачи ин-
формации превращаются в цифровые. Так, телекоммуникационные технологии играют важную роль в эко-
номических информационных системах: в поддержке текущих операций, управлении, решении стратегиче-
ских задач крупных и мелких компаний.
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telecommunication technologies – a transfer of information using electronic means of communication. 
currently, they are based on computer technology. the development of telecommunications is mostly in three 
areas: industrial, technology and application. industrial direction is connected with services to provide remote 
telephone service, satellite communication and other communication services offered by major telecommunications 
companies. the technological trend is associated with the scientific development of new technologies, for example, 
before the connection was based on the analog sound wave transmission system, and now the data transmission 
system are converted to digital. for telecommunication technologies play an important role in economic information 
systems: to support current operations, management, strategic tasks large and small companies. 
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Телекоммуникационные технологии – 
это процесс передачи информации с ис-
пользованием электронных видов связи. 
В настоящее время они основываются 
на компьютерных технологиях. Развитие 
телекоммуникаций идет в основном в трех 
направлениях: промышленном, технологи-
ческом и прикладном. Промышленное на-
правление связано с услугами по обеспе-
чению удаленного телефонного сервиса, 
коммуникационных спутников и другими 
услугами связи, предлагаемыми крупны-
ми телекоммуникационными компаниями. 
Технологическое направление связано с на-
учной разработкой новых технологий, на-
пример, ранее связь базировалась на ана-
логовой волновой системе передачи звука, 
а теперь системы передачи информации 
превращаются в цифровые. Прикладные на-
правления применения телекоммуникаци-
онных технологий создают новые возмож-
ности для различных сфер человеческой 
деятельности. Так, телекоммуникационные 

технологии играют важную роль в экономи-
ческих информационных системах: в под-
держке текущих операций, управлении, 
решении стратегических задач крупных 
и мелких компаний [1,2,3,4].

Телекоммуникационные технологии 
играют ключевую роль в формировании 
информационного общества и определяют 
темпы и качество его построения. Поня-
тие «телекоммуникационные технологии 
построения сетей передачи информации» 
возникло лишь в середине xx века, но уже 
к концу его мы наблюдаем проникновение 
этих технологий во все сферы человеческой 
деятельности. Сети передачи информации 
совершили колоссальный скачок от теле-
графных и телефонных сетей первой трети 
хх века к интегральным цифровым сетям 
передачи всех видов информации (речь, 
данные, видео). К факторам, определившим 
прогресс в этой сфере, в первую очередь 
следует отнести развитие микроэлектрон-
ной индустрии и вычислительной техники, 
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а также последние успехи в технологии све-
товодных систем. Телекоммуникационные 
технологии развивались параллельно и вза-
имоувязано с возможностями каналов связи 
(от аналоговых к высокоскоростным цифро-
вым волоконно-оптическим линиям связи) 
и компьютеризацией общества [5,6,7,8].

Современные телекоммуникационные 
технологии основаны на использовании 
информационных сетей. Эти технологии 
характеризуются не только применением 
компьютеров, но и активным вовлечением 
в информационный процесс конечных поль-
зователей-непрофессионалов, возможностью 
для рядового пользователя доступа к общим 
ресурсам компьютерных сетей [9,10].

В практике образования, говоря о теле-
коммуникациях, чаще имеют в виду пере-
дачу, прием, обработку и хранение инфор-
мации компьютерными средствами, либо 
по традиционным телефонным линиям, 
либо с помощью спутниковой связи. Это 
компьютерные телекоммуникации [11,12].

Инструментальные средства компью-
терных коммуникаций включают несколь-
ко форм: 

• электронную почту,
• электронную конференцсвязь, 
• видеоконференцсвязь, 
• Интернет. 
Эти средства позволяют преподавателям 

и обучаемым совместно использовать ин-
формацию, сотрудничать в решении общих 
проблем, публиковать свои идеи или ком-
ментарии, участвовать в решении задач и их 
обсуждении [13,14].

«Образовательный веб-квест – (web-
quest) – проблемное задание c элементами 
ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы Ин-
тернета. 

Веб-квест – это сайт в Интернете, с ко-
торым работают учащиеся, выполняя ту 
или иную учебную задачу. Разрабатыва-
ются такие веб-квесты для максимальной 
интеграции Интернета в различные учеб-
ные предметы на разных уровнях обуче-
ния в учебном процессе. Они охватывают 
отдельную проблему, учебный предмет, 
тему, могут быть и межпредметными. Осо-
бенностью образовательных веб-квестов 
является то, что часть или вся информа-
ция для самостоятельной или групповой 
работы учащихся с ним находится на раз-
личных веб-сайтах. Кроме того, результа-
том работы с веб-квестом является публи-
кация работ учащихся в виде веб-страниц 
и веб-сайтов (локально или в Интернет)» 
[15,16].

Разработчиками веб-квеста как учебно-
го задания является Берни додж, профессор 

образовательных технологий Университета 
Сан-диего (США). 

Этапы работы над квестом
1. Начальный этап (командный) 
Учащиеся знакомятся с основными по-

нятиями по выбранной теме. Распреде-
ляются роли в команде: по 1–4 человека 
на 1 роль. Все члены команды должны по-
могать друг другу и учить работе с компью-
терными программами. 

2. Ролевой этап 
Индивидуальная работа в команде на об-

щий результат. Участники одновременно, 
в соответствии с выбранными ролями, вы-
полняют задания. Так как цель работы не со-
ревновательная, то в процессе работы над 
веб-квестом происходит взаимное обучение 
членов команды умениям работы с компью-
терными программами и Интернет. Коман-
да совместно подводит итоги выполнения 
каждого задания, участники обмениваются 
материалами для достижения общей цели – 
создания сайта [17,18]

4. Заключительный этап 
Команда работает совместно, под руко-

водством педагога, ощущает свою ответ-
ственность за опубликованные в Интернет 
результаты исследования.

По результатам исследования пробле-
мы формулируются выводы и предложения. 
Проводится конкурс выполненных работ, 
где оцениваются понимание задания, до-
стоверность используемой информации, ее 
отношение к заданной теме, критический 
анализ, логичность, структурированность 
информации, определенность позиций, под-
ходы к решению проблемы, индивидуаль-
ность, профессионализм представления. 
В оценке результатов принимают участие 
как преподаватели, так и учащиеся путем 
обсуждения или интерактивного голосова-
ния [19,20,21].

О критериях оценки веб-квеста
Ключевым разделом любого веб-квеста 

является подробная шкала критериев оцен-
ки, опираясь на которую, участники проек-
та оценивают самих себя, товарищей по ко-
манде. Этими же критериями пользуется 
и учитель. Веб-квест является комплексным 
заданием, поэтому оценка его выполнения 
должна основываться на нескольких крите-
риях, ориентированных на тип проблемного 
задания и форму представления результата 
[22,23,24,25] bernie dodge (http://webquest.
sdsu.edu/rubrics/rubrics.html) рекомендует 
использовать от 4 до 8 критериев, которые 
могут включать оценку: 

• исследовательской и творческой работы, 
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• качества аргументации, оригинально-

сти работы, 
• навыков работы в микрогруппе, 
• устного выступления, 
• мультимедийной презентации, 
• письменного текста и т.п. 
web-квесты могут быть краткосроч-

ными и долгосрочными. Целью кратко-
срочных проектов является приобретение 
знаний и осуществление их интеграции 
в свою систему знаний. Работа над кратко-
временным web-квестом может занимать 
от одного до трех сеансов. долгосрочные 
web-квесты направлены на расширение 
и уточнение понятий. По завершении рабо-
ты над долгосрочным web-квестом, ученик 
должен уметь вести глубокий анализ полу-
ченных знаний, уметь их трансформиро-
вать, владеть материалом настолько, чтобы 
суметь создать задания для работы по теме. 
Работа над долгосрочным web-квестом мо-
жет длиться от одной недели до месяца 
(максимум двух) [26,27,28].

Рис. 1

пример веб-квеста, проводимого в курсе 
дисциплины «биоинформатика»

Тема: «Моделирование третичной 
структуры белка».

Цель: Анализ третичной структуры бел-
ка человека, взятой из банка данных экспе-
риментальных моделей Pdb [29].

Задание 1
В базе данных uniProtkb [ссылка 1] 

(рис. 1) найти наилучшую 3d-модель белка 
человека, учитывая три критерия:

1. Разрешение (resolution) должно быть 
меньше 2,5 (Å).

2. Цепь (chain) должна состоять из ма-
кромолекулы (А) или макромолекулы с ли-
гандом (А\В).

3. длина цепи (Positions) должна быть 
наибольшей.

Задание 2
В банке данных экспериментальных мо-

делей Pdb [ссылка 2] скачать наилучшую 
модель (рис. 2).

Рис. 2
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Задание 3
для одного из лигандов найти сайт свя-

зывания (рис. 3).
Задание 4.
В разделе Protscale [ссылка 3] для мо-

дели белка построить график липофиль-

Рис. 3

Рис. 4

таблица 1
Результаты анализа модели белка

1 Название белка
2 Название наилучшей 3d-модели белка
3 Название лиганда в комплексе с белком
4 Количество специфических связываний (перечень аминокислот)

5 Количество не специфических связываний  
(перечень аминокислот)

6 Количество пиков липофильности

ности и посчитать количество пиков  
(рис. 4).

Задание 5.
По результатам исследования заполнить 

табл. 1.
Пример заполнения таблицы (табл. 2).
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таблица 2
Результаты анализа модели белка

1 Название белка dPP-10
2 Название наилучшей 3d-модели белка 4wjl
3 Название лиганда в комплексе с белком nag
4 Количество специфических связываний (перечень аминокислот) 1 (asn 111)

5 Количество не специфических связываний (перечень аминокислот) 3 (Phe 513, tyr 
512, glu 109)

6 Количество пиков липофильности 7

для оценки эффективности внедрен-
ной технологии – веб-квеста, был выбран 
педагогический эксперимент. Целью любо-
го педагогического эксперимента является 
эмпирическое подтверждение или опро-
вержение гипотезы исследования и/или 
справедливости теоретических результа-
тов, то есть обоснование того, что предла-
гаемое педагогическое воздействие более 
эффективно (или, возможно, наоборот – 
менее эффективно). для этого, как мини-
мум, необходимо показать, что, будучи 
примененным к тому же объекту, оно дает 
другие результаты, чем применение тра-
диционных педагогических воздействий. 
для этого выделяется экспериментальная 
группа, которая сравнивается с контроль-
ной группой [30].

Таким образом, имеется эксперимен-
тальная группа N, и контрольная группа M, 
состоящие из 12 человек. Измерение заклю-
чается в определении уровня знаний путем 
проведения теста, включающего 20 вопро-
сов. Измерения производились в поряд-
ковой шкале, то есть были выделены три 
уровня знаний (L = 3): низкий (число пра-
вильных ответов (k) меньше либо равно 12), 
средний (12<k≤17) и высокий (k>17) [15]. 
Пример верхних границ диапазонов пред-
ставлены в табл. 3. 

для определения эффективности тех-
нологии, было решено внедрить ее только 
в экспериментальную группу. Результаты 
измерений уровня знаний в контрольной 
и экспериментальной группах представле-
ны в табл. 4.

таблица 3
Переход от шкалы отношений к порядковой шкале

Уровень знаний Максимальное число правильно решенных задач
Низкий 12

Средний 17
Высокий 20

таблица 4
Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группах

Уровень знаний
Контрольная группа, без примене-

ния технологии
(чел.)

Экспериментальная группа, 
с применением технологии 

(чел.)
Низкий 5 1

Средний 7 7
Высокий 0 4
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Из таблицы видно, что благодаря техно-

логии уровень знаний соответствующий вы-
сокому (>17) вырос в четыре раза, а уровень 
знаний соответствующий низкому (≤12) 
упал в пять раз. 

Однако необходимо определить досто-
верность совпадений и различий для экспе-
риментальных данных. для это используем 
критерий однородности χ2, эмпирическое 
значение которого вычисляется по формуле 
(1) [31]

 .  (1)

для рассматриваемого нами числового 
примера (L=3, N=12, M=12), а также исполь-
зуя табл. 4, получили значение χ2 равное:

В результате эксперимента, можно сде-
лать вывод, что внедренная технология – веб-
квест, позволяет с высокой достоверностью 
повысить уровень знаний студентов, изуча-
ющих дисциплину биоинформатика. В каче-
стве оценки эффективности внедренной тех-
нологии – гугл-опроса, было решено также 
провести педагогический эксперимент, с ис-
пользованием порядковой шкалы [15].

для этого также использовались экспе-
риментальная группа, состоящая из 12 че-
ловек (N = 12), и контрольная группа, со-
стоящая из 12 человек (M = 12), и измерение 
заключалось в определении уровня знаний 
путем проведения итогового теста, вклю-
чающего 30 задач. Расчеты проводились 
в шкале отношений. Примем, что характе-
ристикой учащегося является число пра-
вильных ответов. Результаты измерений 
уровня знаний в контрольной и эксперимен-

.

Сравнивая полученное значение с кри-
тическим для уровня значимости 0,05, по-
лучаем, что , 
следовательно, достоверность различий 
характеристик экспериментальной и кон-
трольной групп составляет 95 %.

тальной группах до и после эксперимента 
приведены в табл. 5. 

Эксперимент заключался в том, что сна-
чала группы прошли тест просто по итогам 
прослушанных лекций, а затем после вне-
дрения технологии [32,33].

таблица 5
Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группах 

до и после эксперимента

Контрольная группа 
(число правильно 

решенных задач до на-
чала эксперимента)

Экспериментальная 
группа (число правильно 
решенных задач до на-

чала эксперимента)

Контрольная группа 
(число правильно

решенных задач после 
окончания экспери-

мента)

Экспериментальная
группа (число пра-
вильно решенных 

задач после окончания 
эксперимента)

26 28 22 26
17 24 28 29
14 28 23 27
23 18 20 26
21 23 28 25
26 20 20 30
24 13 21 25
22 29 17 27
24 22 28 26
26 16 24 29
18 21 28 25
15 25 21 26
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для данных, измеренных в шкале отно-

шений, для проверки гипотезы о совпадении 
характеристик двух групп целесообразно 
использование критерия Вилкоксона-Ман-
на-Уитни.

Критерий Вилкоксона-Манна-Уитни яв-
ляется «тонким» (но и более трудоемким) – 
он позволяет проверять гипотезу о том, что 
две выборки «одинаковы» (в том числе, что 
совпадают их средние, дисперсии и все дру-
гие показатели). Он оперирует не с абсо-
лютными значениями элементов двух выбо-
рок, а с результатами их парных сравнений.

Определения достоверности совпаде-
ний и различий для экспериментальных 
данных, измеренных в шкале отношений, 
с помощью критерия Вилкоксона-Ман-
на-Уитни заключается начала в сравнении 
сначала числа правильно решенных задач 
в контрольной и экспериментальной группе 
до начала эксперимента. В табл. 6 приведе-
ны результаты сравнения [34].

По результатам таблицы можно рассчи-
тать критерий Вилкоксона-Манна-Уитни 
согласно формуле (2)

 . (2)

Так как эмпирическое значение крите-
рия  меньше 
критического, следовательно, характери-
стики сравниваемых выборок совпадают 
с уровнем значимости 0,05.

Теперь аналогичным образом (построив 
таблицу, аналогичную таблице 6, и вычислив 
эмпирическое значение критерия Вилкок-
сона) сравним числа правильно решенных 
задач в контрольной и экспериментальной 
группе после окончания эксперимента. Ре-
зультаты сравнения приведены в табл. 7.

таблица 6
Вычисление эмпирического значения критерия Манна-Уитни в контрольной 

и экспериментальной группах до эксперимента

Номер члена
экспери-

ментальной 
группы

i

Число задач,
правильно решенных 
i-м членом экспери-

ментальной
группы до начала

эксперимента
xi

Число членов
контрольной

группы, правильно ре-
шивших > число

задач, чем i-й член 
экспериментальной 

группы
ai + bi / 2

Номер члена 
контрольной 

группы j

Число задач,
правильно 

решенных j-м
членом контроль-

ной группы
до начала экс-

перимента
yj

1 28 0 1 26
2 24 4 2 17
3 28 0 3 14
4 18 8,5 4 23
5 23 5,5 5 21
6 20 8 6 26
7 13 12 7 24
8 29 0 8 22
9 22 6,5 9 24
10 16 10 10 26
11 21 7,5 11 18
12 25 3 12 15
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таблица 7

Вычисление эмпирического значения критерия Манна-Уитни в контрольной 
и экспериментальной группах после эксперимента

Номер 
члена

экспер. 
группы

i

Число задач,
правильно решенных i-м 

членом экспер.
группы после начала

эксперимента
xi

Число членов
контрольной

группы, правильно 
решивших > число
задач, чем i-й член 

экспер. группы
ai + bi / 2

Номер 
члена

контроль-
ной

группы
j

Число задач,
правильно решен-

ных j-м членом 
контрольной группы 

после начала экс-
перимента

yj
1 26 4 1 22
2 29 0 2 28
3 27 4 3 23
4 26 4 4 20
5 25 4 5 28
6 30 0 6 20
7 25 4 7 21
8 27 4 8 17
9 26 4 9 28
10 29 0 10 24
11 25 4 11 28
12 26 4 12 21

В этом случае эмпирическое значение 
критерия , боль-
ше критического, следовательно, достовер-
ность различий сравниваемых выборок со-
ставляет 95 %.

По результатам тестирования можно 
построить график, показывающий в про-
центах результаты сравнения контрольной 
и экспериментальной группах до и после 
эксперимента (рис. 5). 

Таким образом, мы можем с большой 
достоверностью отметить эффективность 
предложенной технологии, поскольку про-
цент высокого уровня знаний вырос в кон-
трольной группе с 0 % до 33,3, а в экспе-
риментальной с 16,7 % до 25 %. При этом 
процент низкого уровня знаний снизился 
в контрольной и экспериментальной груп-
пах на 25 %. Это позволяет говорить о том, 
что внедренная технология оказывает поло-

Рис. 5. Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группах 
до и после эксперимента
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жительный эффект при ведении дисципли-
ны биоинформатика.

Таким образом, применение телеком-
муникационных технологий в образовании 
обладают рядом достоинств по сравнению 
с традиционным обучением: 

– допускает использование цветной гра-
фики, анимации, звукового сопровождения, 
гипертекста; 

– допускает возможность постоянного 
обновления; 

– имеет небольшие затраты на публика-
цию и размножение; 

– допускает возможность размещения 
в нем интерактивных веб-элементов, напри-
мер, тестов или рабочей тетради; 

– допускает возможность нелинейность 
прохождения материала благодаря множе-
ству гиперссылок; 

– устанавливает гиперсвязь с дополни-
тельной литературой в электронных библи-
отеках или образовательных сайтах [34,35]

Каждый преподаватель, используя теле-
коммуникационные технологии в обуче-
нии в условиях модернизации, открывает 
для себя новые интересные возможности 
в профессиональной деятельности, бла-
годаря чему для преподавателя – работа, 
а для его студентов – обучение станут ра-
достнее и увлекательнее. Не следует забы-
вать об утомляемости учащихся однообраз-
ной учебной деятельностью. Необходимо 
уметь не только чередовать виды учебных 
заданий, но и управлять эмоциональным 
фоном занятия. Телекоммуникационные 
технологии предоставляют нам для этого 
очень хорошие возможности. 

В результате выполненной работы мож-
но сделать вывод, что предложенные техно-
логии, такие как, мультимедийная презента-
ция, веб-квест и гугл-опрос активизируют 
процесс преподавания, повышают интерес 
учащихся к изучаемой дисциплине и эффек-
тивность учебного процесса, а также позво-
ляют достичь большей глубины понимания 
учебного материала.
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В статье проводится анализ социальной интеграции, которая предполагает социальную адаптацию ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья в общую систему социальных отношений. Рассмотрены 
направления системы образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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in the article the analysis of social integration, which involves the social adaptation of the child with disabilities 
in the general system of social relations. the directions of the education system for children with disabilities.

Keywords: integration (social, educational), child with disabilities, modern society, attitude to children with disabilities

Значительные социально-экономиче-
ские преобразования государственного 
устройства, происходящие в последние 
десятилетия хх века, обусловили вклю-
чение России в мировое образовательное 
пространство и привели к изменению об-
щественного сознания в отношении лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
и жизнедеятельности (ОВЗ). Произошло 
понимание ведущей роли человеческих ре-
сурсов в жизни общества, безусловное при-
нятие ценности каждого человека независи-
мо от его религиозных убеждений, расовой 
принадлежности, состояния здоровья, при-
знание права каждой человеческой лич-
ности на самоопределение, уникальность 
и вариативность. Признание государством 
ценности социальной и образовательной 
интеграции обуславливают необходимость 
создания специальных технологий образо-
вания, воспитания и социализации детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Ряд авторов уделяют внимание инклю-
зивному (совместному), обучению, которое, 
существенно сокращает процессы марги-
нализации детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – Е.Л. Гончарова [1,6], 
д.В. Зайцев [2], Л.М. Кобрина [4], О.И. Ку-
кушкина [1], Н.Н. Малофеев [5, 6], Н.М. На-
зарова [7, 8] и др. 

Обучение в специальных коррекцион-
ных учреждениях, создает определенные 
ограничения в социализации детей с инва-
лидностью, в их полноценное включение 
в жизнь общества.

Лучше адаптироваться к жизни дети 
с ОВЗ могут в дОУ и общеобразователь-
ной школе, в которых специально созданы 
условия. Тем более что в последнее время 
предлагаются различные варианты иннова-
ционных подходов к инклюзивному обуче-
нию и воспитанию детей с особыми образо-
вательными потребностями.

дети с ОВЗ адаптируются к жизни в об-
щеобразовательных учреждениях значи-
тельно лучше, чем в специальных коррек-
ционных учреждениях. Особенно заметна 
разница в приобретении детьми с ОВЗ со-
циального опыта. Теоретически у здоровых 
же детей, обучающихся вместе с детьми 
ОВЗ развивается толерантность, активность 
и самостоятельность.

детство длится примерно одну десятую 
часть жизни человека. В течение детства 
происходит чрезвычайно интенсивное фи-
зическое и психическое развитие. Крити-
чески важным периодом развития является 
раннее детство. Его нарушение, например, 
изоляция от человеческого общества, спо-
собно привести к необратимым психиче-
ским нарушениям, а если мы говорим о ре-
бенке с ОВЗ, то эта изоляция будет иметь 
место в той или иной степени, но она обяза-
тельно будет. 

В последние годы теоретические и при-
кладные задачи интеграции детей с откло-
нениями в развитии решаются в основном 
в области специальной педагогики. Но эти 
исследования не систематизированы, поня-
тие «интеграция» используется специали-
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стами зачастую прямо в противоположном 
смысле. 

Интеграция – включение в общий по-
ток или одно из важных средств подготов-
ки к самостоятельной жизни в обществе 
или сторона процесса развития, связанная 
с объединением в целое ранее разнородных 
частей и элементов. 

Процессы интеграции в нашей стра-
не носят стихийный (неорганизованный) 
характер и обусловлены рядом причин: 
отсутствие государственной программы 
поддержки учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и жизнедеятель-
ности, недостаточное количество специаль-
ных образовательных учреждений в регио-
нах, удаленность их от места проживания 
семьи, нежелание родителей обучать детей 
в условиях изоляции и интернирования 
и т.д. Поэтому основной стратегией реа-
лизации интегрированного обучения будет 
являться создание системы психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с ОВЗ 
в общеобразовательных учреждениях.

В рамках проблемы интеграции в обще-
ство детей с ограниченными возможностя-
ми в развитии важно учитывать социальные 
последствия, выражающиеся в ограничении 
жизнедеятельности и социальной недоста-
точности. Под ограничением жизнедеятель-
ности имеется в виду снижение следующих 
способностей[9]: адекватно вести себя; эф-
фективно общаться с окружающими. 

Социальная интеграция предполагает 
социальную адаптацию ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья в общую 
систему социальных отношений и взаимо-
действий, прежде всего, в рамках той обра-
зовательной среды, в которую он интегри-
руется.

Педагогическая интеграция (учебная) – 
формирование у детей с ограниченными 
возможностями в развитии способности 
к усвоению учебного материала, определяе-
мого общеобразовательной программой, то 
есть общим учебным планом (совместное 
обучение в одном классе).

В последнее десятилетие в целом 
по стране, в силу социально-экономических, 
демографических, экологических причин 
обозначилась устойчивая тенденция увели-
чения количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В Российской 
Федерации существует достаточно развет-
вленная сеть образовательных учреждений, 
обучающих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ). дети дошкольного 
возраста с ОВЗ обучаются в группах ком-
бинированной, оздоровительной направ-
ленности. дети, входящие в состав разных 
нозологических групп (с тяжелыми нару-

шениями речи, сенсорной и двигательной 
депривацией, интеллектуальной недоста-
точностью) получают образование в дОУ. 
Создаются условия для образования детей 
с более тяжелой и малоизученной патологи-
ей развития (умеренной и тяжелой умствен-
ной отсталостью, сложным дефектом разви-
тия, аутистическими расстройствами). 

Коррекционная работа, как педагогиче-
ская и в то же время социальная система, 
должна иметь самостоятельный выход на 
социальную среду [11]. Ведь именно среда 
обусловливает общественные цели специ-
ального образования: всестороннее разви-
тие личности, социально-трудовая адапта-
ция учащихся, компенсация дефекта и др. 
Выделим основных положения коррекци-
онно-педагогической работы: коррекция 
занимает центральное положение в систе-
ме специального образования, так как она 
определяет дефектологическую направлен-
ность учебно-воспитательного процесса 
в образовательных учреждениях; коррекция 
находится на перекрестке составных частей 
общего образования (обучение, воспита-
ние, развитие), она триедина и в то же вре-
мя имеет свою специфическую направлен-
ность; коррекция как социальная система 
функционирует не изолированно, а в кон-
кретных социальных условиях имеет и са-
мостоятельный выход на среду.

Компоненты образовательного и коррек-
ционного процессов, «в реальной обстанов-
ке будут динамичны, их соотношение будет 
меняться в зависимости от социального за-
каза общества, дидактических целей и задач 
обучения в целом» [10]. Определяя образо-
вательный маршрут ребенка, обучающегося 
среди школьников, не имеющих отклонения 
в развитии, необходимо помнить о роли 
специальных образовательных условий, ко-
торые включают в себя: образовательную 
среду, психолого-педагогическое сопрово-
ждение, коррекционную направленность 
обучения. Такой подход обусловлен некото-
рыми общими закономерностями для всех 
типов аномального развития [7]: снижение 
способности к приему, переработке, хране-
нию и использованию информации; труд-
ность словесного опосредствования; за-
медление процесса формирования понятий; 
нередко явление ретардации (незавершен-
ность формирования психических функций 
данного периода). Кроме того, наблюдаются 
закономерности, характерные для каждого 
конкретного нарушения. 

Недостаточность, невозможность сво-
евременной помощи, поддержки ребен-
ка с ОВЗ снижает качество образования. 
Качество образования по определению 
А.М. Каца – совокупность свойств образо-
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вания, обусловливающих его способность 
удовлетворять определенные потребности 
гражданина, общества, государства в соот-
ветствии с назначением [3].

Исходя из приоритетов в образовании 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, важнейшими направлениями си-
стемы образования для таких детей явля-
ются: разработка и реализация социальных 
проектов, содействующих интеграции лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
в общество; разработка программ развития 
социального доверия учащихся в условиях 
сотрудничества семьи, общества, образова-
тельного учреждения; использование воз-
можностей образовательной программы, 
предусматривающей потребности детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях общего типа. Приоритетны-
ми направлениями так же являются: разра-
ботка и реализация программ повышения 
квалификации учителей в области специ-
альной педагогики и специальной психоло-
гии; разработка и реализация программных 
и учебно-методических комплексов нового 
поколения для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; усиление психоло-
го-педагогических служб образовательных 
учреждений, занимающихся обучением 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; создание программ социальной 
поддержки лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья; разработка концепции 
непрерывного инклюзивного образования 
(дошкольное образовательное учреждение, 
школа, учреждения профессионального об-
разования); разработка программ раннего 
вмешательства с целью раннего выявления 
проблемы и оказания своевременной кор-
рекционной помощи; разработка и внедре-
ние программ, позволяющих укрепить сеть 
специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений, кадровый и научно-
методический потенциал которых способен 
обеспечить образование детей с ограничен-
ными возможностями здоровья; постепен-
ное развитие интегрированных форм об-
учения инвалидов на основе планирования 
и реализации комплекса мер, обеспечиваю-
щих соблюдение требований к организации 
этой деятельности (наличие соответству-
ющей материальной базы, специальных 
образовательных программ, подготовка 
педагогического коллектива, проведение 

разъяснительной работы с обучающимися 
и их родителями); разработка образователь-
ных программ для родителей.

для преодоления сложностей в процес-
се инклюзивного образования необходимо 
специальное социально-педагогическое со-
провождение детей с ОВЗ, использование 
социально-педагогических технологий, ко-
торые смогли бы помочь им социализиро-
ваться в новых для них условиях общеоб-
разовательных учреждений. Воспитателям 
и педагогам общеобразовательных учреж-
дений необходимо применять индивиду-
альный подход к каждому ребёнку с ОВЗ, 
учитывать особенности его характера, со-
стояния здоровья, готовности к школьному 
обучению, психологические и адаптацион-
ные возможности. Значительно улучшить 
состояние ребенка могут только ранняя диа-
гностика и своевременные меры коррекции.
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О фОРмИРОвАНИИ пРЕДпРИНИмАтЕльСкОй культуРы 
СтуДЕНтОв: тЕОРИя И пРАктИкА РАзвИтИя
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Современной России нужен бизнесмен нового типа – человек, обладающий высоким уровнем предпри-
нимательской культуры, энергичностью, творчеством во всех сферах деятельности, ярко выраженными ор-
ганизаторскими способностями, стремлением своим инновационным трудом способствовать личному росту 
и богатству страны. Истинное предпринимательство базируется на социальных мотивах и благородных по-
мыслах. достижение идеальных образцов этой деятельности станет возможным, если основы предпринима-
тельской культуры будут формироваться уже в студенческие годы. Предпринимательская культура не может 
быть результатом механического накопления знаний, умений и навыков. Она предполагает развитие всех 
сторон личности – когнитивной, эмоциональной и волевой – и выражается в совокупности компетенций – 
общекультурных, профессиональных, личностных. 

ключевые слова: предпринимательская культура, воспитание студентов, уровень предпринимательской 
культуры

ON THE FORMATiON OF THE ENTREPRENEuRiAL CuLTuRE OF THE 
STudENTS: THEORY ANd PRACTiCE OF dEVELOPMENT

Nanakana Y.S.
The polar branch Leningrad state University n.a. A.S. Pushkin, Norilsk, e-mail: artamon3@yandex.ru

Modern russia needs the businessman of new type – the person having the high level of enterprise culture, 
vigor, creativity in all spheres of action pronounced organizing abilities, aspiration the innovative work to promote 
the personal growth and richness of the country. achievement of ideal models of this activity will become possible 
if bases of enterprise culture are formed in student’s years. Education of enterprise culture – one of priority tasks of 
the modern higher school. need of its decision is caused as external in relation to education, social and economic, 
by factors, and needs of the education. higher educational institutions actively work today at education market, 
carry out joint programs with a business strukturami.provedennoye for the purpose of formation of methodology of 
introduction of enterprise culture in system of the higher and secondary vocational education a market research of 
perception of enterprise culture by subjects of the higher and secondary vocational education, important elements of 
enterprise culture, methods of introduction would allow to offer the new form of government quality and increases 
in efficiency of the higher and secondary vocational education.

Keywords: enterprise culture, education of students, level of enterprise culture

Вопросы определения уровней разви-
тия личностных качеств привлекали вни-
мание педагогов и психологов b.c. Ильина, 
А.Н. Леонтьева, Н.К. Сергеева, С.Л. Рубин-
штейна, Г.И. щукина и др.

Понятие «уровень» обычно употребляет-
ся в значении степени, характеризующей ка-
чество, высоту, величину, те узловые линии, 
где проявляются самые существенные разли-
чия видов материи и форм ее движения [8, 
с.23]. Эта категория выражает диалектиче-
ский характер развития качества, позволяю-
щий познать предмет во всем многообразии 
свойств, связей и отношений, и употребля-
ется для отображения последовательности 
традиций, где многие из последующих пред-
ставляют собой менее крупные ступени по-
вышения организации по сравнению с одной 
или несколькими предыдущими ступенями. 
Поэтому к системному познанию исследо-
ватели предъявляют требование изучить 
не только уровни сами по себе, но и суще-
ствующие между ними связи.

Ещё Гегель писал, что отдельные части 
обладают на самом деле своей главной цен-

ностью лишь через их отношение к целому. 
Иметь перед своими глазами это всеобщее 
и означает понять смысл. Эта идея в кон-
тексте теории поуровнего развития качества 
личности в трактовке С.Л. Рубинштейна оз-
начает, что всякая предшествующая стадия 
представляет собой подготовительную сту-
пень к следующей: внутри неё нарастают 
вначале в качестве подчиненных моментов 
те силы и отношения, которые, став веду-
щими, дают начало новой ступени развития 
[14, с. 33]. Это значит, что низший уровень 
существует независимо от высшего, высший 
же необходимо зависит от низшего, форми-
рование более высокого в личностном из-
мерении уровня невозможно без освоения 
предыдущих, на основе изучения исходного 
развития качества можно прогнозировать 
его дальнейшее развитие, управлять этим 
процессом [2, с.88].

Следующий аспект методологического 
обоснования уровней развития личностно-
го свойства ученые связывают с их количе-
ственной и качественной характеристиками. 
В педагогических работах называется раз-
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ное количество уровней сформированности 
личностных характеристик. Процесс ста-
новления у обучающихся взглядов и убеж-
дений в психологическом плане проходит 
три уровня, которые определены как зарож-
дение, упрочение личностного состояния 
и постепенный переход его в идеологиче-
ски окрашенное свойство личности. Такое 
же количество уровней отмечает В.В. Сери-
ков [15] в движении внутренних сил в про-
цессе воспитания мотивации саморазвития. 
На первом уровне качество проявляется 
эпизодически, в наиболее благоприятных 
для его актуализации условиях, на втором – 
в большинстве ситуаций, но еще при значи-
тельной стимуляции со стороны учителя, на 
третьем – проявление этого качества ста-
новится внутренней потребностью лично-
сти. В.П. Беспалько в своих исследованиях 
при оценке овладения студентами знани-
ями выделяет четыре последовательных 
уровня. При этом он представляет усвоение 
как объект измерения и структуру деятель-
ности человека: первый уровень – «знания 
знакомства», второй – «знание копии», тре-
тий – «действия по применению», четвёр-
тый – «знания трансформации» [2, с. 54]. 
другой набор состояний формируемых ком-
понентов личности приводит b.c. Ильин: 
возбуждение, стимулирование и развитие, 
закрепление и перенос в другие ситуа-
ции функционирования и развития. Пять 
уровней развития толерантности выделяет 
П.Ф. Комогоров: интолерантностный, ин-
дифферентный, низкий, достаточный и вы-
сокий. Так как педагогика предпринима-
тельства (так мы будем условно называть 
это направление педагогической теории 
и практики) в нашей стране ещё только 
складывается и не имеет развитой традиции 
[1, с.78], а в западных странах такой опыт 
существует, хотя также не получил статуса 
определенного научно- педагогического на-
правления и не отличается методологиче-
ской разработанностью, то и исследования 
уровней сформированности предпринима-
тельской культуры отсутствуют [16, с.102].

Опираясь на существующий теорети-
ческий и практический опыт, на ранее про-
ведённые педагогические исследования, 
учитывая, что в системе иерархии главным, 
элементом для формирования предпринима-
тельской культуры является мотив, опреде-
лив уровень сформированности мотивации 
у студентов к предпринимательскому делу, 
мы в дальнейшем сможем понять, соответ-
ствующее состояние других составляющих 
предпринимательской культуры. В резуль-
тате проведенного нами констатирующего 
эксперимента мы выделили четыре группы 
студентов, предпринимательская культура 

которых отличалась некоторыми особенно-
стями. Это послужило основанием считать 
проявленные особенности характеристика-
ми уровней, а студентов – представителями 
каждого уровня сформированности пред-
принимательской культуры.

В процессе обучения большинство сту-
дентов вузов рассчитывают на досрочные 
выгоды, предоставляемые высшим образо-
ванием [12, с.145]. Но полученное базовое 
образование в современных условиях рын-
ка не предоставляет практически никаких 
гарантий в построении своей профессио-
нальной карьеры. Конкурентоспособность 
выпускника зависит от наличия у него ор-
ганизационно-управленческих навыков, 
коммуникабельности, умения проявлять ак-
тивность, инициативу, принимать самосто-
ятельные решения, брать ответственность 
за свое профессиональное становление, от-
вечать за личные результаты работы. В со-
временных условиях возможности и усло-
вия трудоустройства диктуются рыночным 
спросом на кадры. 

Итак, предпринимательская культура 
складывается из нескольких компонентов:

– экономического: знание законов рын-
ка, профессионализм, ориентация на пер-
спективу; бережное отношение к орудиям 
труда и др.;

– социального: умение выстраивать кон-
структивные отношения с различными го-
сударственными и частными структурами, 
конкурентами, использовать социальные 
механизмы для привлечения новых ресурсов 
в производство; заинтересованность в даль-
нейшем улучшении не только собственной, 
но и окружающей жизни; владение различ-
ными социальными ролями, развитые ком-
муникативные навыки, дух корпоративиз-
ма; менеджерские способности и др.;

– психологического: креативное мыш-
ление; наличие выраженных предпринима-
тельских намерений, мотивация успеха, до-
стижения; психологическая устойчивость, 
решительность и др.;

– этического: человеческое достоин-
ство, совестливость, стремление к получе-
нию прибыли честным путем; готовность 
к благотворительной деятельности и др.;

– педагогического: уважение к людям, 
понимание абсолютной ценности чело-
веческой жизни, стремление создавать 
условия для реализации творческого по-
тенциала сотрудников, стимулировать со-
стязательность и др.

Воспитание предпринимательской куль-
туры – одна из приоритетных задач совре-
менной высшей школы. Необходимость ее 
решения обусловлена как внешними по от-
ношению к образованию, социально-эко-
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номическими, факторами, так и нуждами 
самого образования. Высшие учебные за-
ведения сегодня активно работают на рынке 
образовательных услуг, осуществляют со-
вместные программы с бизнес-структура-
ми. [13, с.156].

Кроме того, помимо влияния на форми-
рование и развитие предпринимательской 
культуры возможно взаимовлияние экзоген-
ных и эндогенных факторов. 

1. Мотивация. Согласно содержанию 
мотива, которое дается Г.Б. Кошарной, мо-
тивационные установки оказывают непо-
средственное влияние на формирование 
предпринимательской культуры и тесно 
связаны с ценностями и ценностными уста-
новками, которые ориентируют предпри-
нимателя в социальной сфере, направляют 
и стимулируют его деятельность [9, 250]. 

2. Семейный или личный предприни-
мательский опыт. Исследователи-психо-
логи и социологи отмечают, что системой 
передачи культурного опыта, которая обе-
спечивает управление организационной 
или предпринимательской культурой, яв-
ляется эмоциональный информационно-
исторический фон [3, 6], который может 
формироваться под воздействием семей-
ного или личного предпринимательского 
опыта [4]. При этом личный предпринима-
тельский опыт можно рассматривать как 
активный, а наличие предпринимателей 
в семье или в ближнем и дальнем окруже-
нии – как пассивный (наблюдательный).  
Остальные эндогенные факторы, оказыва-
ющие влияние на формирование и развитие 
предпринимательской культуры, можно от-
нести к социокультурным и разделить на три 
группы: аксиологические (ценностные), ком-
петентностные, отношенческие [6, с. 67]. 

Непосредственное влияние на развитие 
как культуры в целом, так и предпринима-
тельства в частности оказывают аксиоло-
гические факторы, такие как нравственные 
и религиозные ценности и традиции. В ра-
ботах В. Зомбарта [7, с. 48], О.С. Гапоно-
вой, И.А. Коршунова [4], К. Стрелковой [10, 
с. 23] отмечается прямое воздействие цен-
ностных факторов на формирование и раз-
витие предпринимательской культуры.

На основе изучения литературы считаем 
возможным к компетентностным факторам, 
оказывающим влияние на формирование 
и развитие культуры предпринимательства, 
отнести определенные ранее авторами фак-
торы, также влияющие на предпринима-
тельскую деятельность [6, с. 68]: врожден-
ные и приобретенные способности, а также 
знания, умения, навыки, необходимые 
для предпринимательской деятельности. 
В частности, к этим эндогенным, личност-

но-психологическим факторам принадле-
жат: способность к адаптации в новых усло-
виях, склонность к новаторству, готовность 
к риску, способности к конкуренции и руко-
водству, а также уверенность в своих силах 
[4; 5]. К отношенческим факторам считаем 
необходимым отнести специальные личные 
качества предпринимателя, такие как дого-
ворная способность, этика и поведение. Их 
умелое применение приводит к достиже-
нию жизненных и профессиональных целей 
и приоритетов, к созданию и сохранению 
благоприятных условий в предпринима-
тельской среде, а следовательно, к формиро-
ванию и развитию благоприятной культуры 
предпринимательства на территории. 

Можно отметить, что традиционно эко-
номическая наука узко подходила к иссле-
дованию экономических процессов: изучала 
собственно экономические закономерности, 
тенденции, процессы, показатели. Анализи-
ровалась конкретная экономическая дина-
мика, социально-экономическая статистика, 
формы собственности на экономические 
активы и т.п. Роль этических, культурных, 
цивилизационных источников экономиче-
ского роста недооценивалась. дальнейшая 
эволюция социокультурного подхода прояв-
ляется в переосмыслении категории «пред-
принимательская культура». В отличие от 
традиционных аспектов рассмотрения со-
циокультурного подхода, авторская позиция 
учитывает не только поведение предприни-
мателя, но и еще два базовых положения – 
предпринимательский процесс и результат 
предпринимательской деятельности, кото-
рые в совокупности позволяют сформиро-
вать более комплексную характеристику 
факторов, обусловливающих предпринима-
тельскую культуру. 

С целью изучения уровня знаний 
о предпринимательской культуры в 2016 г. 
было проведено маркетинговое исследова-
ние среди студентов среднего специального 
и высшего образования города. По результа-
там маркетингового исследования мнений 
студентов средних специальных и высших 
учебных заведений была выявлена следую-
щая тенденция. Большинство респондентов 
(78%) пришли к выводу о том, что наиболее 
эффективным, то есть соответствующим их 
ожиданиям, будет такой образовательный 
процесс, в котором приоритетными будут 
самостоятельность, саморазвитие и само-
дисциплина. На основании этого можно 
предположить, что внедрение предприни-
мательской культуры в систему высшего об-
разования может стать основой повышения 
его эффективности и соответствия требо-
ваниям современного общества к процессу 
и результатам образования. Проведенное 
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исследование позволило предложить новую 
форму управления качеством образования, 
дающую преподавателям возможность вы-
явить в процессе реализации данной формы 
мотивации студентов к обучению, студен-
там улучшить свои практические навыки, 
предложить работодателю более опытного 
молодого специалиста – выпускника вуза 
или ссуза. В рамках диссертационного ис-
следования-проекта предложена модель 
четырёх ожиданий, которая может быть 
реализована на практике. Задачами ее яв-
ляется привлечение студентов со второго 
по шестой курсы к научным исследованиям 
и бизнес-проектированию, приобретение 
ими знаний и опыта в научно-исследова-
тельской, научно-организационной, консал-
тинговой, маркетинговой, производствен-
ной, предпринимательской деятельности 
под руководством научных работников и ве-
дущих специалистов. Основные направле-
ния деятельности: коммерциализация науч-
ных разработок; проведение маркетинговых 
исследований; swottанализ; проведение 
социологических опросов; консалтинговые 
услуги по маркетингу и бизнес-планирова-
нию; составление и анализ эффективных 
рекламных кампаний и программ стимули-
рования сбыта; изготовление рекламно-ин-
формационных видеоматериалов; оказание 
туристических услуг; производство пред-
метов с символикой вуза или ссуза. Подоб-
ная форма работы даёт и практические на-
выки, связанные с их будущей профессией, 
студентам – будущим менеджерам, эконо-
мистам, маркетологам, и навыки межлич-
ностных коммуникаций, самодисциплины, 
ответственности и другие. дополнительное 
обучение студентов в форме дополнитель-
ного обучения способно повысить степень 
активности их жизненной позиции, что 
является значимым фактором при трудо-
устройстве, а также развить в студентах 
элементы предпринимательской культуры, 
как корпоративной инновационной культу-
ры университета, техникума. Формой обу-
чения являются сезонные сессии, во время 
которых группы студенты учатся работать 
в команде, организовывать себя и дру-
гих и разрабатывать какие – либо учебные 
или реальные бизнес – проекты. Во внесес-
сионное время студенты – члены проектной 
группы несколькими коллективами работа-
ют над реальными проектами [11, с.217]. 

Таким образом, проведенное с целью 
формирования методологии внедрения 
предпринимательской культуры в систему 
высшего и среднего специального образо-
вания маркетинговое исследование воспри-

ятия предпринимательской культуры субъ-
ектами высшего и среднего специального 
образования, важных элементов предпри-
нимательской культуры, методов внедрения 
позволили предложить новую форму управ-
ления качеством и повышения эффективно-
сти высшего и среднего специального обра-
зования.
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к вОпРОСу ИмИДЖА ОбРАзОвАтЕльНОгО учРЕЖДЕНИя
Новикова т.б.

ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
Магнитогорск, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

Сегодня применяются различные Pr-технологии, способствующие установлению и поддержанию об-
щения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между ОУ и обществом. Прогрессивное развитие 
рынка в сфере информационных технологий стремительно привносит ноу-хау средства в существующие 
Pr-технологии, предоставляя образовательному учреждению возможность выйти на более высокий и ка-
чественный уровень по формированию своего имиджа, используя широкий спектр новых информацион-
ных технологий (НИТ). С помощью НИТ имиджевая информация создается на более профессиональном 
уровне с применением графики, звука, анимации, видеоизображений и других возможностей различных 
программных средств и НИТ, направленных на её позитивное психологическое восприятие в массовом со-
знании людей, а также распространение среди общественности в сети Интернет, расширяя круг потенци-
альных потребителей образовательных услуг. В статье рассмотрены научные изыскания понятий «имидж», 
«имидж образовательного учреждения», «компоненты имиджа». Материал статьи может быть использован 
при формировании имиджа организации и не только образовательной.

ключевые слова: имидж, образовательное учреждение, компоненты имиджа

iMAgE TO THE QuESTiON OF EduCATiONAL iNSTiTuTiONS
Novikova T.B.

Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk, e-mail: tglushenko_2184@mail.ru

today, a variety of Pr-technologies are used to facilitate the establishment and maintenance of communication, 
understanding, arrangement and cooperation between du and society. Progressive development of the information 
technology market is rapidly brings means know-how in the existing Pr-technologies, providing educational 
institution the opportunity to reach a higher level of quality and the formation of its image, using a wide range of 
new information technologies (nit). with the bat image-information is created on a professional level with the 
use of graphics, sound, animation, video and other capabilities of various software and bat, aimed at its positive 
psychological perception in people’s mass consciousness, as well as distributed to the public on the internet, 
expanding the circle potential consumers of educational services. the article deals with scientific research concepts 
«image», «image of the educational institution», «image components». article material may be used for forming the 
image of the organization and not only education.

Keywords: image, an educational institution, the image components

Широкий теоретический и практиче-
ский материал по проблеме имиджа на-
работано преимущественно западными 
учеными, такими как (К. Болдинг, П. Берд, 
Л. Браун, Ф. дейвис, А. Мехрабиан и др.). 
В работах данных авторов характеризуют-
ся пути и тактики создания неповторимого 
личностного имиджа, а акцентируется его 
роль в политике, шоу-бизнесе, в новых со-
циально-экономических условиях, образо-
вавшихся в конце xx века. 

Впервые понятие «имидж» было ис-
пользовано в рекламной практике в Амери-
ке в 50-х годах, далее в 60-х расширяется 
использование этого термина в сфере пред-
принимательства: имидж рассматривается 
как основное средство психологического 
воздействия на потребителя. В научное упо-
требление понятие «имидж» было введено 
только в начале 60-х годов xx столетия 
К. Болдингом, который: впервые выделяет 
данную проблему в отдельную отрасль, на-
звав ее имиджеведением. Несколько позже 
имидж становится основным элементом те-
ории и практики «Паблик рилейшнл», проч-
но входит в политическую и общественную 

жизнь [1]. Истоки современного представ-
ления об имидже имеют социологическую 
основу и восходят к работам выдающихся 
мыслителей дж. Келли, д. Мида, С. Моско-
вичи, У. Томаса.

Зарубежные авторы социально-психо-
логических концепций имиджа опираются 
на идеи бихевиоризма, психоанализа, ког-
нитивизма Л. Адлера, Э. Берна, У. джейм-
са, дж. Капрара, А. Маслоу, К. Юнга и др. 
В отечественной науке до конца 80-х годов 
хх столетия близкие по направленности 
исследования проводились в рамках пси-
хологии пропаганды, массовых коммуни-
каций, социального познания, индивиду-
ального и общественного сознания. Одним 
из первых, кто ввел понятие «имидж» в от-
ечественную литературу был О. Феофанов 
(1974 г.). В своей работе «США: реклама 
и общество» он в полном соответствии 
с американской традицией рассматривал 
имидж как основное средство психологиче-
ского воздействия рекламодателя на потре-
бителя. Научный и практический интерес 
к проблемам имиджа стал очевиден в на-
чале 90-х годов прошлого столетия в рабо-
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тах, связанных с проблематикой лидерства 
и ориентированных на изучение полити-
ков (Е.В. Егорова-Гатман, Р.Ф. Ромашкина, 
Е.И. Манякина, А.Р. Галлямов), обществен-
ных деятелей (Р.Ф. Фурс), кандидатов в из-
бирательных кампаниях (О.В. Иваннико-
ва), политических партий и объединений 
(А.В. Гармонова, С.Е. Захарова), законода-
тельной и исполнительной ветвей власти 
(Л.И. Пирогова). В настоящее время круг 
изучаемых вопросов формирования имид-
жа расширяется: имидж государственных 
служащих (Е.А. Орлова, Е.В. Отц), мэров 
(И.А. Панарин, Ю.Г. Нуриджанова), руково-
дителей разного профиля (Ю.З. Андреева, 
Т.Н. Матвеева), телеведущих (Л.В. Матвее-
ва, Т.я. Аникеева, Ю.В. Молчанова), учите-
лей (В.М. Шепель, А.Ю. Панасюк, Е.А. Пе-
трова, Е.Н. Русская, Г.М. Коджаспирова, 
Н.А. Тарасенко), преподавателей высшей 
школы (И.П. Чертыкова) и т.д. Наблюдает-
ся увеличение количества исследований, 
посвященных проблемам корпоративного 
имиджа (Е.В. Гришунина, д.А. Горбаткин, 
a.t. Васильев, И.Ю. Никольская, Е.Ю. Ого-
родова, С.К. Сергиенко, С.Н. Текучева), 
так и, в частности, политических партий 
и объединений (А.В. Гармонова, С.Е. Заха-
рова), учебных заведений (Т.Н. Пискунова, 
О.я. Нестерчук) и т.д [2].

Анализ научной литературы показал, 
что, определяя имидж, ученые рассматри-
вают такие понятия, как мнение, репута-
ция, престиж, авторитет и образ. Например, 
А.Ю. Панасюк полагает, что имидж – это 
мнение рационального или эмоционального 
характера об объекте (человеке, предмете, 
системе), возникшее в психике – в сфере 
сознания и/или в сфере подсознания опре-
деленной (или неопределенной) группы 
людей на основе образа, сформированного 
целенаправленно или непроизвольно в их 
психике в результате либо прямого вос-
приятия ими тех или иных характеристик 
данного объекта, либо косвенного с це-
лью возникновения аттракции – притяже-
ния людей к данному объекту. Но, мнение 
предполагает лишь словесную форму вы-
ражения (взгляд на что-нибудь, сужде-
ние о чем-нибудь, выраженное в словах). 
А.А. Калюжный считает, что имидж – это 
мнение о человеке у группы людей в ре-
зультате сформированного в их психике его 
образа, возникшего вследствие прямого их 
контакта с ним или вследствие полученной 
о нем информации от других людей. Между 
тем имидж обязательно включает в свою 
структуру невербальные элементы, причем 
эти элементы могут даже преобладать в его 
составе. Следовательно, мнение – это более 
узкое понятие, поэтому оно не может вы-

ступать в качестве родового для имиджа [3]. 
Часто имидж рассматривается в общем кон-
тексте с репутацией или престижем. Поня-
тие «имидж» является более широкое поня-
тие, чем престиж или репутация. Репутация 
в толковых словарях означает сложившееся 
общее мнение о достоинствах или недо-
статках кого-нибудь или чего-нибудь, при-
обретенную кем-чем-нибудь общественную 
оценку, создавшееся общее мнение о каче-
ствах, достоинствах и недостатках кого-че-
го-нибудь. Иными словами, репутация, как 
и мнение, предполагает вербальную форму 
выражения. Престиж – это соотносительная 
оценка социальной значимости различных 
объектов, явлений, разделяемая членами 
данного общества, группы на основании 
принятой системы ценностей, объективным 
критерием такой оценки, в конечном счете, 
выступает способность объекта удовлет-
ворять некоторую общественную потреб-
ность. Предполагается, что престиж явля-
ется той составляющей имиджа, которая 
обеспечивает его позитивное восприятие, 
базирующееся на представлении о субъекте 
как носителе качеств, желательных для об-
щества или соответствующих социальных 
групп. Таким образом, престиж и репутация 
являются теми составляющими имиджа, 
которые обеспечивают его устойчивое вос-
приятие, базирующееся на представлении 
о субъекте как носителе социально-жела-
тельных для конкретного общества качеств.

Также же, безосновательно сопоставле-
ние имиджа с авторитетом. Понятие автори-
тет в толковых словарях определяется как 
общепризнанное значение, влияние, автори-
тетность – как признанная обществом осве-
домленность, компетентность кого-нибудь 
в каких-нибудь вопросах, а авторитетный 
означает заслуживающий безусловного до-
верия. Имидж также может служить осно-
вой для доверия и фактором, облегчающим 
влияние [4]. 

На сегодняшний день многие иссле-
дователи определяют имидж через поня-
тие психического образа, формирующего-
ся в массовом сознании. А.В. Петровский 
и М.Г. ярошевский дают следующее пси-
хологическое определение: «Образ – субъ-
ективная картина мира или его фрагментов, 
включающая самого субъекта, других лю-
дей, пространственное окружение и вре-
менную последовательность событий». 
По мнению Н.д. Заваловой, Б.Ф. Ломова 
и В.А. Пономаренко, – сложный, динамич-
ный, «развертывающийся во времени про-
цесс, в ходе которого отражение становится 
все более и более адекватным отражаемо-
му предмету». являясь субъективной фор-
мой отражения материального мира, образ 
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по содержанию соответствует своему объ-
екту, но не адекватно, а лишь как прибли-
женная его копия.

В научном лексиконе термин «имидж» 
связан не столько с англоязычной экспанси-
ей, сколько с тем, что имидж – это не просто 
психический образ, а образ, обладающий 
определенными особенностями, которые 
обычно не афишируются. Определяя имидж 
как образ, важно подчеркнуть, что имидж 
не тождественен образу. Образ более полон, 
нежели имидж, концентрирующий вни-
мание лишь на некоторых чертах явления, 
объекта. Следовательно, понятие «образ», 
является родовым понятием по отношению 
к имиджу и способствует раскрытию его 
сущности как психологического явления.

На сегодняшний день в отечественной 
литературе существует множество разно-
образных определений имиджа из различ-
ных областей науки, сопоставляя которые 
мы пришли к выводу, что существующие 
его определения весьма разнятся между со-
бой, но в своем большинстве они сводятся 
к образу, выполняющему определенные 
функции (В.Г. Зазыкин, Е.Б. Перелыгина, 
Е.А. Петрова, О.А. Феофанов и др.). В рам-
ках данного подхода понятие имидж, в на-
шем исследовании, будет рассматриваться 
как образ-представление об объекте, сфор-
мировавшийся в психике (в сфере сознания 
и/или в сфере подсознания) людей в резуль-
тате прямого восприятия тех или иных ха-
рактеристик объекта, либо косвенно через 
мнение других людей, и влияющий на их 
мнение, поведение или действие по отно-
шению к данному объекту [5].

Имидж образовательного учреждения
Во времена отсутствия рынка образова-

тельных услуг образовательные учреждения 
не нуждались в широкой самопрезентации 
среди общественности, а понятие «конку-
рентная борьба» за учащихся и высококва-
лифицированных учителей школам было 
почти не знакомо. В 1990–е г., с развитием 
рыночных отношений в России, обществен-
ное сознание стало оперировать понятиями 
индивидуальности, отличительности, имид-
же субъектов социально-экономических от-
ношений. В основу легло понимание конку-
ренции. Это позволило идентифицировать 
наиболее успешных субъектов в рыночном 
пространстве. В условиях сложившейся 
ситуации, когда на рынке товаров и услуг 
приоритетной характеристикой становится 
конкурентоспособность, организация уде-
ляет значение своему имиджу. Вопрос иден-
тификации коснулся и социальных институ-
тов общества – обладателей специфической 
услуги – образования. 

На сегодняшний день складывающий-
ся рынок образовательных услуг обязывает 
учреждения больше ориентироваться на по-
требителя, учитывать его запросы. Связано 
это, во-первых, как с процессами станов-
ления и развития различных типов и видов 
образовательных учреждений (ОУ) – госу-
дарственных и негосударственных, имею-
щих различные направления деятельности; 
во-вторых, с сокращением численности 
учащихся; в-третьих, содержание и резуль-
таты инновационных процессов, отдельных 
педагогических новшеств не всегда понят-
ны родителям, а их ожидания, сформиро-
ванные на основе общего представления об 
учебном заведении у потенциальных потре-
бителей образовательных услуг, не всегда 
соотносятся с тем, что они и их дети реаль-
но получают. Учреждения на практике вы-
нуждены задуматься о том, в чем же пре-
имущество их учреждения по сравнению 
с другими. Сегодня, в разворачивающемся 
соперничестве, учебные заведения прибе-
гают к различным формам конкуренции, 
среди которых значительная роль отводится 
имиджу.

Ранее в исследовании было рассмотрено 
понятие имидж как образ-представление об 
объекте, сформировавшийся в психике (в 
сфере сознания и/или в сфере подсознания) 
людей в результате прямого восприятия тех 
или иных характеристик объекта, либо кос-
венно через мнение других людей, и влияю-
щий на их мнение, поведение или действие 
по отношению к данному объекту. Так как 
в данном исследовании рассматривает-
ся имидж образовательного учреждения, 
то необходимо исследовать этот феномен. 
К настоящему времени в научной литера-
туре накоплен определенный объем зна-
ний, посвященный вопросам формирова-
ния имиджа образовательного учреждения 
или отдельным его элементам (имидж руко-
водителя, учителя и т.д.), раскрывающийся 
в научных исследованиях и публикациях: 

Т.Н. Пискуновой (Условия и факторы 
формирования позитивного имиджа обще-
образовательного учреждения), Е.А. Из-
майловой (Формирование маркетинговой 
коммуникационной политики и позитивно-
го имиджа вуза на рынке образовательных 
услуг), Н.А. Кадочникова (Корпоративный 
имидж как фактор конкурентоспособности 
высшего профессионального учебного за-
ведения), М.В. Томиловой (Имидж обра-
зовательного учреждения), М.С. Пискуно-
ва (Имидж образовательного учреждения: 
структура и механизмы формирования), 
И.Р. Лазаренко (Формирование имиджа 
образовательного учреждения как управ-
ленческое новшество); И. Аликперова 
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(Формирование имиджа образовательного 
учреждения), Л.В. даниленко (Менеджмент 
имиджа образовательного учреждения), 
Е.Б. Карпова (Имидж в образовании; Имидж 
вуза), Е.Б. Карпова и Е.А. Ардышевой (Тру-
доустройство выпускников и имидж учебно-
го заведения), Е.А. Александровой (Школа 
с изюминкой), И.Л. Васюкова и А.Н. Волко-
ва (деловая репутация и имидж вуза как ус-
ловие и результат качественного образова-
ния), Р.В. Козьякова (Корпоративный имидж 
учебного заведения), В.В. Волковой (Имидж 
образовательного учреждения в контексте 
проблемы конкурентоспособности вузов), 
А.В. щербакова (Имидж образовательного 
учреждения), Е.А. дагаевой (Управление 
имиджем вуза; Структура имиджа высшего 
учебного заведения), В.И. Николаева (Кана-
лы распространения рекламы высших учеб-
ных заведений), А. добряковой (Имидж 
выпускника государственного вуза в струк-
туре имиджа вуза), Е.И. Зуевой (Подходы 
к формированию имиджа образовательного 
учреждения), П.С. Лернер (Имидж средней 
школы; Векторы реформирования содер-
жания и имиджа общего, среднего и про-
фессионального образования), А.А. Роди-
оновой (Фокус – групповое исследование 
аффективных и когнитивных составляющих 
имиджа учебного заведения) и др. Е.А. Пе-
тровой (Имидж специалиста – имидж ор-
ганизации – имидж профессионального 
образования в России), Е.А. Ободковой (Со-
циально-психологическая структура и со-
держание имиджа организации), д.А. Гор-
баткиной (Имидж организации: структура, 
механизмы функционирования, подходы 
к формированию) и др. 

А также в исследованиях и публикаци-
ях других авторов (В.М. Шепель, Е.Б. Кар-
повой, Е.А. Ардышевой, О.М. Ковтуно-
вой и И.А. Ларионовой, д.В. Журавлевой, 
Е.Б. Перелыгиной, Н.П. Плехановой, 
Е.А. Петровой, А.В. Романовой, И. Зуев-
ской, Е. Степановой и др.). 

Толковый словарь русского языка С. И. 
Ожегова «учреждение, занимающееся об-
учением и воспитанием, дающее образо-
вание» определяет как учебное заведение, 
школу. В словаре «Бухгалтерский учет, на-
логи, хозяйственное право» образователь-
ное учреждение – это в РФ учреждение, 
осуществляющее образовательный про-
цесс, т.е. реализующее одну или несколько 
образовательных программ и (или) обеспе-
чивающее содержание и воспитание обуча-
ющихся, воспитанников. При существую-
щем многообразии типов образовательных 
учреждений в нашем исследовании к обра-
зовательному учреждению (ОУ) будем отно-
сить те учреждения, в которых осуществля-

ют свою профессиональную деятельность 
учителя: общеобразовательные (начальные, 
основные, средние общеобразовательные 
школы, школы с углубленным изучением 
отдельных предметов, лицеи и гимназии); 
специальные (коррекционные) для обуча-
ющихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии и другие.

Т.Н. Пискунова в своем исследовании 
рассматривает понятие «имидж общеобра-
зовательного учреждения» как эмоциональ-
но окрашенный образ, обладающий целе-
направленно заданными характеристиками 
и призванный оказывать психологическое 
влияние определенной направленности 
на конкретные группы социального окруже-
ния общеобразовательного учреждения.

М.С. Пискунов дает следующее опреде-
ление: это эмоционально окрашенный об-
раз, часто сознательно сформированный, 
обладающий целенаправленно заданными 
характеристиками и призванный оказывать 
психологическое влияние определенной на-
правленности на конкретные группы социума.

щербаков А.В. дает следующее опре-
деление «имиджа образовательного учреж-
дения»: это образ организации, созданный 
в результате целенаправленного непрерыв-
ного процесса формирования, согласования 
и интегрирования представлений педаго-
гов, учащихся, родителей, представителей 
окружающего социума. Карпов Е.Б. вво-
дит общее понятие – имидж образова-
тельной организации и определяет его как 
социально-психологический феномен, име-
ющий свои закономерности формирования 
и функционирования. Лазаренко И.Р. счи-
тает, что имидж образовательного учреж-
дения представляет собой не набор слу-
чайных компонентов, а стройную систему 
взаимосвязанных качеств, интегративную 
совокупность характеристик [6, 7]. На ос-
нове проведенного анализа существующих 
исследований и публикаций разных авторов 
было сформулировано определение имиджа 
образовательного учреждения – устойчивый 
образ-представление об образовательном 
учреждении, сложившийся в общественном 
сознании и отражающий его репутацию, 
престиж и качество предлагаемых образова-
тельных услуг.

На сегодняшний день авторы выделяют 
разные компоненты (составляющие) имид-
жа образовательного учреждения (ОУ). Сле-
дует отметить, что составляющие имиджа 
ОУ трудно ранжировать, так как в зависимо-
сти от конкретных потребностей различных 
групп, обращающихся к услугам образова-
тельного учреждения, значимость одного 
и того же компонента имиджа учреждения 
будет варьироваться.
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Структура имиджа, по мнению Т.Н. Пи-

скуновой, складывается из семи представ-
лений: представление социального окруже-
ния о качестве образования, представление 
об уровне комфортности школьной среды, 
представление о цене образовательных ус-
луг, образ руководителя, образ персонала, 
стиль школы, внешняя атрибутика. Е. Сте-
панов выделяет следующие составляющие 
имиджа ОУ: образ выпускника, образ жиз-
недеятельности школы, представление о ме-
сте и роли отдельных индивидов и групп, 
представление о взаимодействии с окружа-
ющей средой. 

Проведя анализ научных исследований 
и публикаций авторов, представленных 
выше, рассматривающих вопросы по фор-
мированию имиджа образовательного уч-
реждения и подробно описывающих его 
составляющие, в рамках нашего исследо-
вания были выделены следующие компо-
ненты имиджа ОУ: имидж руководителя, 
имидж персонала, имидж потребителя об-
разовательных услуг (выпускника, учаще-
гося, родителей, класса и т.д.), представ-
ление социального окружения о качестве 
образования, представление о цене обра-
зовательных услуг, представление об уров-
не комфортности школьной среды, вну-
тренний имидж ОУ, стиль ОУ, визуальный 
имидж, внешняя атрибутика, финансовое 
положение, бизнес-имидж, социальный 
имидж, реклама, паблисити, представле-
ние о месте и роли отдельных индивидов 
и групп [4].
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В статье рассмотрены итоговые научные изыскания при подготовке учителя к формированию имид-
жа образовательного учреждения. Создание позитивного имиджа образовательного учреждения в первую 
очередь возложено на его персонал, особенно на ту его часть, которая непосредственно вступает в тесный 
контакт с реальными и потенциальными потребителями образовательных услуг - учителя. Но умеет ли се-
годняшний учитель использовать средства НИТ в целях формирования имиджа ОУ, обладает ли достаточ-
ным профессионализмом, чтобы успешно решить эту задачу? Предложенное исследование не исчерпывает 
всех аспектов обозначенной проблемы. Актуальной представляется работа по следующим направлениям: 
разработка электронного учебно-методического комплекса  по формированию имиджа образовательного уч-
реждения с использование НИТ, его реализация в рамках дистанционного обучения; развертывание данного 
процесса в системе «вуз – система повышения квалификации – школа» с соответствующей разработкой 
теоретико-методологических, методических и дидактических аспектов.
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the article deals with the final scientific research in the preparation of teachers to form the image of an 
educational institution. creating a positive image of an educational institution is primarily the responsibility of 
its staff, especially in the part which directly comes into close contact with the real and potential consumers of 
educational services - teachers. but whether is able to present the teacher to use the funds of bat in order to create 
the os image, whether the sufficient professionalism to successfully solve this problem? the proposed study does 
not cover all aspects of the designated problem. actual work is represented in the following areas: the development 
of electronic educational complex to form the image of an educational institution with the use of bat and its 
implementation in the framework of distance learning; the deployment of the process in system «college - system 
of training - school» with a corresponding development of theoretical and methodological, methodical and didactic 
aspects.

Keywords: image, information technology, educational institution

Актуальность исследования. дина-
мичные изменения в жизни современного 
общества, произошедшие под влиянием 
социально-экономических факторов, сви-
детельствуют о том, что в настоящее время 
проблемы репутации, общественного мне-
ния о конкретной организации и, следова-
тельно, формирование и управление ее при-
влекательным образом получают все более 
широкий резонанс в сфере образования, в 
средствах массовой информации, на уровне 
межличностного общения сотрудников об-
разовательного учреждения (ОУ), учащихся 
и их родителей. Формирование положитель-
ного имиджа ОУ и его поддержание влияет 
не только на усиление конкурентоспособ-
ности и перспективности ОУ, но и в целом 
позволяет свидетельствовать об уровне раз-
вития образования в регионе и стране, что в 
значительной мере сказывается на имидже 
российского образования. 

На сегодняшний день активно приме-
няются различные Pr-технологии, способ-
ствующие установлению и поддержанию 
общения, взаимопонимания, расположения 
и сотрудничества между ОУ и обществом. 
Прогрессивное развитие рынка в сфере ин-
формационных технологий стремительно 
привносит ноу-хау средства в существую-
щие Pr-технологии, предоставляя образова-
тельному учреждению возможность выйти 
на более высокий и качественный уровень 
по формированию своего имиджа, исполь-
зуя широкий спектр новых информацион-
ных технологий (НИТ). С помощью НИТ 
имиджевая информация создается на более 
профессиональном уровне с применением 
графики, звука, анимации, видеоизображе-
ний и других возможностей различных про-
граммных средств и НИТ, направленных на 
её позитивное психологическое восприятие 
в массовом сознании людей, а также рас-
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пространение среди общественности в сети 
Интернет, расширяя круг потенциальных 
потребителей образовательных услуг.

Создание позитивного имиджа образо-
вательного учреждения в первую очередь 
возложено на его персонал, особенно на ту 
его часть, которая непосредственно вступа-
ет в тесный контакт с реальными и потенци-
альными потребителями образовательных 
услуг - учителя. Но умеет ли сегодняшний 
учитель использовать средства НИТ в це-
лях формирования имиджа ОУ, обладает ли 
достаточным профессионализмом, чтобы 
успешно решить эту задачу? Государствен-
ным образовательным стандартом ВПО РФ 
не предусмотрено изучение будущим учи-
телем дисциплин, отражающих теоретиче-
ские и практические навыки рассматрива-
емого процесса. данная проблема вызвала 
спрос на учителей, способных эффективно 
и профессионально применять возможно-
сти НИТ в создании положительного имид-
жа ОУ. 

Нормативной основой для решения 
данной проблемы выступают: Закон Рос-
сийской Федерации «Об образовании»; 
«Национальная доктрина образования до 
2025 года»; «Концепция модернизации рос-
сийского образования на период до 2010 
года»; Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального об-
разования; Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия (2002-2010 гг.)».

Анализ научной литературы показал, 
что к настоящему времени накоплен опре-
деленный объем знаний, необходимый для 
постановки и решения проблемы подго-
товки будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ. Так, 
общетеоретические аспекты подготовки 
будущего учителя раскрываются в исследо-
ваниях О.А. Абдуллиной, А.А. Вербицкого, 
Ф.Н. Гоноболина, Л.В. даринского, С.Б. Ел-
канова, В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, 
Т.К. Клименко, Н.В. Кузьминой, Л.Н. Ку-
ликовой, Б.Т. Лихачева, И.П. Селезневой, 
Ю.В. Сенько, В.А. Сластенина, Л.Ф. Спи-
рина, Е.Н. Шиянова, А.И. щербакова и др.

В результате научных изысканий за-
рубежных (П. Берд, Ф. Буари, С. Блэк, 
Л.  Браун, К. Боулдинг, д. Бурстин, К. Спен-
сер, Б. Сэм, Э. Сэмпсон, дж. Честара, дж. 
ягер и др.) и отечественных (Е.Н. Богда-
нов, Э.А. Галумов, А.В. Гармонова, Г.Г. По-
ченцов, Е.Б. Перелыгина, А.Ю. Панасюк, 
И.А. Фе доров, А.П. Федоркина, В.М. Ше-
пель и др.) ученых сегодня активно разви-
вается новая наука – имиджелогия, в рамках 
которой рассматриваются вопросы сущно-
сти и содержания различных видов имиджа 
(имиджа руководителя, имиджа личности, 

имиджа политика, корпоративного имиджа, 
профессионального имиджа и т.д.), законо-
мерности, принципы и механизмы его воз-
никновения и формирования.

для нас принципиальное значение име-
ли работы, в которых рассматриваются:

• имидж образовательного учреждения 
(Е.А. Александров, Е.И. Зуева, Е.А. Из-
майлова, Н.А. Кадочников, Е.Б. Карпов, 
Р.В. Козьякова, И.Р. Лазаренко, П.С. Лернер, 
В.М. Лизинский, Е.А. Петров, М.С. Пи-
скунов, Т.Н. Пискунова, В.Л. Раковских, 
А.А. Родионов, М.В. Томилова, А.В. щер-
баков и др.);

• имидж организации (д.А. Горбаткина, 
И.Ю. Никольская, Е.А. Ободкова, Е.А. Пе-
тров, В.М. Шепель и др.);

• имидж учителя (Т.А. Бусыгина, 
М.Р. Вар данян, А.А. деркач, М.А. дегтярёва, 
И.П. Казаченко, О.А. Куревина, А.А. Калюж-
ный, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.В. Пав-
ленко, О.И. Попова, А.А. Реан и др.);

• имидж руководителя образовательного 
учреждения (Л. Малыхина, Е. Медреш, В. 
Метаева, В. Паутов, Л. Перминова, Е. Руд-
нев и др.);

• теоретические аспекты формирова-
ния имиджа (зарубежные ученые: С. Ван-
Райл, дж. Грегори, дж. даттон, Г. даулинг, 
Б. джи, Ф. Котлер, Р. Кристиан, Ч. Фомбрун, 
А. Эллвуд; отечественные: И.В. Алешина, 
А.А. Калюжный, Т.Е. Климова, А.А. Крупа-
нин, В.П. Попков, Г.Г. Почепцов, А.П. Сит-
ников, Г.Л. Тульчинский и др.);

• подготовка студентов к использова-
нию новых информационных технологий в 
профессиональной деятельности (А.А. Аб-
дукадыров, М.И. Жалдак, А.Ю. Кравцова, 
И.В. Марусева, С.А. Удалов и др.);

• психолого-педагогические особенно-
сти использования новых информационных 
технологий в учебном процессе (А.Г. Гейн, 
А.П. Ершов, М.П. Лапчик, В.М. Монахов, 
a. dillon, r. gagne, d. jonassen и др.);

• совершенствование образовательного 
процесса в вузе с использованием новых ин-
формационных технологий (А.В. Андреев, 
я.А. Ваграменко, А.Г. Гейн, Б.С. Гершун-
ский, Л.И. долинер, М.П. Лапчик, д.Ш. Ма-
трос, Е.И. Машбиц, Е.С. Полат, И.В. Роберт, 
Э.Г. Скибицкий и др.);

• особенности обучения информати-
ке и информационным технологиям в вузе 
(Е.В. Баранова, Ю.С. Брановский, Л.И. до-
линер, Э.И. Кузнецов, А.В. Могилев, 
Н.И. Пак и др.).

Несмотря на то, что в теоретических ис-
следованиях имеется ряд интересных нара-
боток, мы вынуждены констатировать, что 
проблема подготовки будущего учителя к 
использованию НИТ в формировании имид-
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жа ОУ пока не стала предметом специаль-
ного исследования.

Вышеизложенное позволяет говорить о 
наличии противоречий между:

• потребностью общества, государства, 
образовательных учреждений в учителях, 
способных продуктивно использовать НИТ 
в формировании имиджа ОУ, и невозможно-
стью в полной мере удовлетворить данную 
потребность из-за недостаточного уровня 
готовности выпускников - будущих учите-
лей – к практической реализации данной 
потребности;

• потребностью практики в теорети-
ческом обосновании и методическом обе-
спечении процесса подготовки будущего 
учителя к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ и недостаточной разра-
ботанностью данного вопроса в педагоги-
ческой науке.

данные противоречия определили про-
блему исследования, которая заключается в 
поиске и научном обосновании принципов, 
содержания, методов, средств и технологий 
подготовки будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа ОУ.

Принимая во внимание изложенное 
выше, мы констатируем важность и актуаль-
ность поставленной проблемы в социально-
практическом и теоретико-методическом 
аспектах и формулируем тему диссертаци-
онной работы следующим образом: «Под-
готовка будущего учителя к использованию 
новых информационных технологий в фор-
мировании имиджа образовательного уч-
реждения».

Объект исследования - профессиональ-
ная подготовка будущего учителя в вузе.

Предмет исследования - педагогическое 
обеспечение подготовки будущего учителя 
к использованию новых информационных 
технологий в формировании имиджа обра-
зовательного учреждения.

Цель исследования – разработать и экс-
периментально проверить модель подго-
товки будущего учителя к использованию 
новых информационных технологий в фор-
мировании имиджа образовательного уч-
реждения.

Гипотеза исследования: подготовка бу-
дущего учителя к использованию новых 
информационных технологий в формирова-
нии имиджа образовательного учреждения 
будет более эффективной, если:

• методологической основой решения 
проблемы будут выступать системный, ин-
тегративный, контекстный и объектный 
подходы, причем первый следует задей-
ствовать преимущественно при разработке 
модели данного процесса, остальные – при 
ее использовании;

• разработанная модель будет отражать 
взаимосвязь подструктур-блоков управле-
ния, педагогических условий, процессу-
ального и результативного, а ее реализация 
осуществляться на принципах междисци-
плинарной интеграции, контекстности, про-
блемности, конструктивного взаимодей-
ствия, сотворчества, гибкости, объектности, 
динамичности, обратной связи;

• эффективное функционирование данной 
модели будет определяться комплексом педа-
гогических условий, предусматривающим: 

– междисциплинарную интегра-
цию при подготовке будущего учителя 
к использованию НИТ в формировании 
имиджа образовательного учреждения; 

– погружение будущего учителя в 
проектную деятельность по использова-
нию НИТ в формировании имиджа об-
разовательного учреждения; 

– электронную поддержку подготов-
ки будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа образова-
тельного учреждения.
В соответствии с поставленной целью  

и выдвинутой гипотезой определены следу-
ющие задачи исследования:

1) изучить состояние исследуемой про-
блемы, определить перспективные подходы 
к ее решению, уточнить понятийный аппа-
рат исследования;

2) выделить, определить взаимосвязь 
и содержание подструктур-блоков модели 
подготовки будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа образо-
вательного учреждения;

3) экспериментально проверить ком-
плекс педагогических условий эффективно-
го ее функционирования;

4) разработать научно-методическое обе-
спечение процесса подготовки будущего 
учителя к использованию НИТ в формирова-
нии имиджа образовательного учреждения.

Теоретико-методологическая база ис-
следования выстроена с учетом положений, 
отражающих методологию и методику про-
ведения научных исследований (Ю.К. Ба-
банский, В.И. Загвязинский, В.В. Краев-
ский, А.М. Новиков и др.), педагогического 
эксперимента и мониторинга (Г.В. Воро-
бьев, В.А. Кальней, Т.Е. Климова, д.Ш. Ма-
трос, А.И. Майоров, А.я. Найн и др.). 

В исследовании использовались следу-
ющие подходы, теории, концепции:

• системный (В.Г. Афанасьев, И.В. Бла-
уберг, В.П. Беспалько и др.), контекст-
ный (А.А. Вербицкий, Б.Ф. Ломов, 
Е.Н. Суркова, О.К. Тихомирова и др.), 
интегративный (М.Н. Берулава, Э.Н. Гу-
синский, И.д. Зверев, В.Н. Келбакиани, 
Ю.А. Самарин, Г.Н. Сериков, Н.М. яков-
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лева и др.) и объектный (Г. Буч, Е.И. Гор-
бунова, А.В. Манцивода, В.С. Тархов и др.) 
подходы; 

• исследования в области разработки ак-
тивных методов обучения и организации са-
мостоятельной работы студентов (А.А. Вер-
бицкий, В.Н. Кругликов, И.я. Лернер и др.); 

• теория деятельности, личности и ее 
развития (Л.И. Анцыферова, В.А. Беликов, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ло-
мов, С.Л. Рубинштейн, Г.В. Суходольский, 
д.И. Фельдштейн, д.Б. Эльконин и др.); 

• теория профессионального образова-
ния (С.я. Батышев, А.П. Беляева, А.Г. Го-
стев, Е.Ф. Зеер, О.В. Лешер, А.Н. Сергеев, 
Н.я. Сайгушев и др.);

• теоретические основы имиджелогии 
(Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин, А.А. Калюж-
ный, Т.Е. Климова, А.Ю. Панасюк, Е.А. Пе-
трова, Е.Б. Перелыгина, Г.Г. Почепцов, 
И.А. Федоров, В.М. Шепель и др.); 

• теория педагогического проектирования 
(М.П. Горчакова-Сибирская, Е.С. Заир-Бек, 
И.А. Колесникова, Л.М. Кустов, Н.О. яков-
лева и др.); 

• философские исследования в области 
использования современных информацион-
ных технологий (Т.П. Воронина, Б.С. Гер-
шунский, О.В. долженко, Б.П. Кашицин, 
О.И. Молчанова, Л.И. Ракитов и др.); 

• работы, отражающие различные аспек-
ты использования в образовательном про-
цессе новых информационных технологий 
(я.А. Ваграменко, Е.П. Велихов, А.Л. де-
нисова, М.П. Лапчик, В.Г. Разумовский, 
Н.К. Солопова и др.); 

• исследования в области методологии, 
теории и практики информатизации обра-
зования (Г.А. Бордовский, А. Борк, я.А. Ва-
граменко, Е.П. Велихов, Л.И. долинер, 
А.П. Ершов, В.А. Извозчиков, И.В. Роберт 
и др.).

Поставленные задачи и выдвинутая гипо-
теза определили логику, этапы и методы ис-
следования, которое проводилось в три этапа.

На первом этапе осуществлялось изуче-
ние, обобщение и систематизация информа-
ции по проблеме исследования в научной 
литературе и педагогической практике. Это 
позволило определить исходные позиции 
исследования, разработать понятийный ап-
парат, сформулировать гипотезу исследова-
ния и наметить его задачи. В эти же сроки 
был проведен констатирующий экспери-
мент, осуществлен сбор и анализ эмпири-
ческого материала. Основные методы этапа: 
теоретические (анализ, обобщение, систе-
матизация, проектирование); эмпирические 
(наблюдение, тестирование, беседа, конста-
тирующий эксперимент); методы математи-
ческой статистики.

На втором этапе уточнялось содержание 
компонентов модели подготовки будущего 
учителя к использованию НИТ в форми-
ровании имиджа ОУ, разрабатывалось на-
учно-методическое обеспечение данного 
процесса, экспериментально определялся 
комплекс педагогических условий эффек-
тивного функционирования модели, анали-
зировался ход и результаты формирующего 
эксперимента. Основные методы этапа: те-
оретические (обобщение, систематизация); 
эмпирические (методы наблюдения, диа-
гностики и самодиагностики, экспертной 
оценки, формирующий эксперимент); мето-
ды математической статистики, компьютер-
ной обработки данных и наглядного пред-
ставления результатов.

На третьем этапе анализировались и 
обобщались итоги теоретико-эксперимен-
тального исследования, определялась ло-
гика изложения материала, уточнялись 
теоретические и практические выводы, 
осуществлялось оформление полученных 
результатов. По результатам диссертаци-
онного исследования было подготовлено и 
внедрено в практику учебно-методическое 
пособие «НИТ в формировании имиджа 
ОУ». Основные методы этапа: теоретиче-
ские (обобщение и систематизация мате-
риала), методы наглядного представления 
результатов.

Научная новизна исследования состоит 
в том, что:

• на уровне уточнения: уточнены по-
нятия «имидж образовательного учрежде-
ния», «использование НИТ в формировании 
имиджа ОУ», «готовность будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ»; компоненты имиджа образо-
вательного учреждения и их содержание; 
принципы организации процесса формиро-
вания данной готовности;

• на уровне дополнения: раскрыто со-
держание структуры готовности будущего 
учителя к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ, представленной как со-
вокупность взаимосвязанных компонентов: 
мотивационного, когнитивного и деятель-
ностного; установлена взаимосвязь между 
педагогическими условиями и динамикой 
готовности будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа ОУ;

• на уровне преобразования разрабо-
таны: модель подготовки будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ, включающая взаимосвязанные 
блоки: управления, педагогических усло-
вий, процессуального и результативного; 
научно-методическое обеспечение данного 
процесса, включающее методику реализа-
ции комплекса педагогических условий, 
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дидактический и оценочно-критериальный 
инструментарий.

Теоретическая значимость исследова-
ния заключается в том, что:

• обоснована продуктивность решения 
проблемы подготовки будущего учителя к 
использованию НИТ в формировании имид-
жа ОУ с позиций системного, интегратив-
ного, контекстного и объектного подходов, 
что открывает возможность дальнейшего 
развития теории по использованию НИТ в 
формировании имиджа ОУ при подготовке 
будущего учителя;

• расширено терминологическое поле 
проблемы за счет уточнения понятий 
(«имидж образовательного учреждения», 
«использование НИТ в формировании 
имиджа ОУ», «готовность будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ») и уточнены принципы подго-
товки будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ (междис-
циплинарной интеграции, контекстности, 
проблемности, конструктивного взаимодей-
ствия, сотворчества, гибкости, объектности, 
динамичности, обратной связи), что спо-
собствует упорядочиванию теоретических 
оснований исследуемой проблемы.

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что разработаны:

• методика реализации комплекса педа-
гогических условий, расширяющая индиви-
дуальную базу знаний и умений будущего 
учителя по использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ;

• дидактический инструментарий, вклю-
чающий: программу спецкурса «Использо-
ванию НИТ в формировании имиджа ОУ», 
учебно-методическое пособие «НИТ в фор-
мировании имиджа ОУ», дидактические ма-
териалы (программы семинарских и прак-
тических занятий, задания, упражнения);

• оценочно-критериальный инструмен-
тарий, позволяющий определять эффектив-
ность подготовки будущего учителя к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОУ, включающий критерии, показатели, 
диагностические материалы и методы мате-
матической статистики. 

Материалы исследования могут исполь-
зоваться при модернизации действующих 
учебных планов и программ подготовки 
будущих учителей разных специальностей, 
в системе повышения профессиональной 
квалификации учителей и практике работы 
различных образовательных учреждений 
при составлении программ, пособий, дидак-
тических материалов и создании спецсеми-
наров [1].

достоверность и обоснованность полу-
ченных результатов обеспечены совокуп-
ностью выбранных методологических, те-
оретических и технологических позиций, 
применением комплекса методов, адекват-
ных предмету, задачам и этапам исследова-
ния, обоснованием валидности используе-
мых методов, дублированием методов при 
решении задач исследования, репрезента-
тивностью объема выборки, количествен-
ным и качественным анализом эксперимен-
тальных данных, подтверждением гипотезы 
исследования [2].

Список литературы

1. Новикова Т.Б. Подготовка будущего учителя к ис-
пользованию новых информационных технологий в фор-
мировании имиджа образовательного учреждения: автореф. 
дис. … канд. пед. наук. – Магнитогорск: Магнитогорский 
государственный университет, 2009.

2. Новикова Т.Б. Подготовка будущего учителя к ис-
пользованию новых информационных технологий в фор-
мировании имиджа образовательного учреждения: дис. … 
канд. пед. наук. – Магнитогорск: Магнитогорский государ-
ственный университет, 2009.



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2016 

124  PEdagogical sciEncEs 
УдК 37

СОДЕРЖАНИЕ ДЕятЕльНОСтНОгО кОмпОНЕНтА гОтОвНОСтИ 
буДущЕгО учИтЕля к ИСпОльзОвАНИЮ НИт

Новикова т.б.
ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
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Учёные отмечают, что существенной предпосылкой эффективности выполнения деятельности являет-
ся наличие у личности готовности к её осуществлению. Принимая во внимание специфику исследования, 
мы рассматривали готовность будущего учителя к использованию НИТ в формировании имиджа ОУ как 
интегративное образование личности, имеющее системную организацию, сложную, многоуровневую струк-
туру и выступающее как совокупность, взаимодействие и взаимопроникновение мотивационного, когни-
тивного, деятельностного компонентов, степень сформированности которых позволяет будущему учителю 
продуктивно использовать возможности НИТ в формировании имиджа ОУ, совершенствовать свой опыт 
в их использовании и расширять его границы. деятельностный компонент, выполняющий трансляционную 
и регулятивную функции, отражает практическую готовность будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ. В структуру данного компонента мы включили комплекс умений (диагности-
ческие, проектировочные, организационные, коммуникативные, рефлексивные), степень сформированно-
сти которых отражает практическую готовность будущего учителя к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ.

ключевые слова: деятельностный компонент, имидж, образовательное учреждение

CONTENTS COMPONENT dEJATELNOSTNO REAdiNESS OF THE FuTuRE 
TEACHERS TO uSE BAT

Novikova T.B.
 Nosov Magnitogorsk State Technical University, Magnitogorsk,  
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scientists say that an essential prerequisite for the effectiveness of the activities is the fact that the individual 
readiness for its implementation. taking into account the specifics of the study, we examined the readiness of the 
future teachers to the use of new information technologies in the formation of the os image as an integrative 
education of the person having the systemic organization, complex, multi-level structure, and acting as a set of 
interaction and interpenetration of motivational, cognitive, the activity component of degree of formation allows 
future teachers of productive use of new information technologies opportunities in the formation of the os image, 
improve their experience in their use and to expand its borders. the activity component that performs translational 
and regulatory functions, reflects the practical readiness of the future teachers to the use of new information 
technologies in the formation of the os image. the structure of this component we have included a set of skills 
(diagnostic, design, organization, communication, reflective), the degree of formation which reflects the practical 
readiness of the future teachers to the use of new information technologies in the formation of the os image.

Keywords: the activity component of the image, an educational institution

В данной статье рассмотрены резуль-
таты проведённого исследования, целью 
которого являлась разработка и экспери-
ментальная проверка модели подготовки 
будущего учителя к использованию новых 
информационных технологий в формирова-
нии имиджа образовательного учреждения 
(ОУ). На примере деятельностного компо-
нента рассмотрим подробнее. деятельност-
ный компонент выполняет трансляционную 
и регулятивную функции и отражает прак-
тическую готовность будущего учителя 
к использованию новых информационных 
технологий (НИТ) в формировании имид-
жа ОУ. В структуру данного компонента мы 
включаем комплекс умений использования 
НИТ в формировании имиджа ОУ. Рассма-
тривая компонентный состав данных уме-
ний, мы проанализировали классификации 

умений, которые выстроены по функциям 
деятельности (В.А. Николаев, М.В. Рома-
нова, З.Ф. Есарева и др.), этапам педаго-
гического процесса (В.А. Сластенин), ло-
гике процесса деятельности (И.Ф. Исаев, 
И.Г. Н.М. яковлева и др.) [1, 2].

Соглашаясь с утверждением Н.В. Кузь-
миной о том, что структура умений должна 
соотноситься с функциональной структурой 
соответствующей им деятельности, опира-
ясь на точку зрения Г.В. Суходольского, ко-
торый в рамках концепции психологической 
теории деятельности доказал, что все виды 
деятельности, в принципе, содержат одина-
ковую функциональную структуру и компо-
нентный состав, мы выделили следующие 
группы умений: диагностические, проек-
тировочные, организационные, коммуника-
тивные и рефлексивные (таблица) [3, 4].
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Содержание деятельностного компонента готовности будущего учителя  
к использованию новых информационных технологий в формировании имиджа 

образовательного учреждения

Умения Состав умений

диагностиче-
ские умения

умение диагностировать необходимость создания или коррекции имиджа обра-
зовательного учреждения, его компонентов с использование НИТ;

умение разработать диагностическую программу;
умение эффективно и корректно применять методы использования НИТ в целях 

формирования имиджа образовательного учреждения;

диагностиче-
ские умения

умение осуществлять мониторинг по использованию НИТ в формировании 
имиджа образовательного учреждения;

умение осуществлять диагностику процесса формирования имиджа образова-
тельного учреждения, его компонентов с использованием НИТ;

умение осуществить поиск идей и новых информационных технологий в реше-
нии проблем

Проектировоч-
ные умения

умение ставить цель и задачи по использованию НИТ в формировании имиджа 
образовательного учреждения;

умение предвидеть результаты использования НИТ по имиджмейкингу ОУ и его 
компонентов;

умение проектировать программу действий по практическому применению и ре-
ализации НИТ в формировании имиджа ОУ;

умение проектировать имидж образовательного учреждения, его компоненты 
с использование НИТ

умение прогнозировать дальнейшее использование НИТ в формировании имид-
жа ОУ

Организацион-
ные умения

умение организовывать, планировать использование НИТ в формировании 
имиджа ОУ;

умение осуществлять последовательность действий и составлять алгоритм эта-
пов имиджмейкинга ОУ с использование НИТ;

умение регулировать и корректировать план и ход использования НИТ в форми-
ровании имиджа ОУ;

умение организовывать и применять методы самоорганизации при использова-
нии НИТ в формировании имиджа ОУ 

Коммуникатив-
ные умения

владение вербальными и невербальными технологиями по формированию имид-
жа ОУ с использованием НИТ;

умение использовать эмоциональные, экспрессивные и регулятивные коммуни-
кативные умения в формировании имиджа ОУ с использованием НИТ;

умение организовывать общение и культуру отношений в сети Интернет, вла-
дение сетевым этикетом, психологическими и физиологическими аспектами 

сетевого общения;
умение выявлять уровни интерактивности в сетевом общении, организации ре-

жима диалогового взаимодействия в сети, использования разнообразных средств 
ведения сетевого диалога

Рефлексивные 
умения

умение осуществлять самоанализ, самокоррекцию и саморегулирование выпол-
ненной деятельности по использованию НИТ в формировании имиджа ОУ;

умение осуществлять самооценку выполненной деятельности по использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ, критически оценивать полученный результат;
умение изучать собственные возможности для осуществления имиджмейкинга 

ОУ с использованием НИТ;
умение осуществлять рефлексию своих знаний и умений по использованию 

НИТ в формировании имиджа ОУ;
умение осуществлять самоанализ, самооценку, самокоррекцию и саморегулиро-

вание общения в сети Интернет



 SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2016 

126  PEdagogical sciEncEs 
Итак, деятельностный компонент, вы-

полняющий трансляционную и регулятив-
ную функции, представлен нами комплексом 
диагностических, проектировочных, орга-
низационных, коммуникативных и рефлек-
сивных умений, степень сформированности 
которых отражает практическую готовность 
будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ. Представлен-
ная цепочка компонентов «мотивационный 
→ когнитивный → деятельностный» фикси-
рует внутренние механизмы, необходимые 
и достаточные для формирования готов-
ности будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ.

Функциональный анализ готовности 
связан с обоснованием ее базовых функций, 
при определении которых мы опирались 
на исследования М.С. Кагана, в которых 
доказано, что систему функций необходи-
мо выделять из состава и внутренней орга-
низации исследуемого объекта, поскольку 
между объектом и его функционированием 
существует высокая степень изоморфизма, 
«работа этой системы не может не опреде-
ляться ее содержательным наполнением, 
а оно, в свою очередь, – тем назначением, 
которое есть у всех компонентов системы». 
Описывая содержание компонентов готов-
ности будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ, мы от-
мечали, что каждый компонент выполняет 
свои функции: мотивационный – стимули-
рующую функцию; когнитивный – инфор-
мационную и ориентационную функции; 
деятельностный – трансляционную. Вы-
деленные функции устанавливают опре-
деленные связи и зависимости между ком-
понентами готовности: мотивационный 
компонент предназначен для овладения 
знаниями и умениями использования НИТ 
в формировании имиджа ОУ; когнитив-
ный компонент позволяет удовлетворить 
и развить потребности, интересы, мотивы 
и ценностные ориентации будущего учите-
ля на основе имеющейся и формирующей-
ся системы знаний по использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ; деятельност-
ный компонент позволяет превращать зна-
ния в реальные действия будущего учителя 
в процессе использования НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ [5, 6]. Акцентируя на вну-
треннюю целостность готовности будущего 
учителя к использованию НИТ в формиро-
вании имиджа ОУ как устойчивости связей 
между ее компонентами, инварианта этих 
связей и стабильности набора функций, 
которые, в отличие от компонентов готов-
ности, далее не разложимы на субъэлемен-
ты, мы выходим на проблему изменения 
данного личностного образования буду-

щего учителя во времени. Следовательно, 
мы должны дополнить морфологический, 
структурный и функциональный анализ 
генетическим, как объективно необходи-
мым, если ставится задача полноты пред-
ставления рассматриваемой готовности как 
системного объекта. Генетический анализ 
связан с выделением и раскрытием уровней 
готовности будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа образо-
вательного учреждения.

В научной литературе уровень опреде-
ляется как дискретное, относительно устой-
чивое, качественно своеобразное состояние 
материальных систем, как отношение «выс-
ших» и «низших» ступеней развития струк-
тур каких-либо объектов или процессов. 
Уровневый подход позволяет рассматривать 
любой процесс развития личности как пере-
ход от одного уровня к другому, более слож-
ному и качественно отличному. 

Актуальность выделения уровней ов-
ладения человеком деятельностью вообще 
рассматривалась в рамках продуктивной 
теории деятельности в работах Б.С. Блума, 
Л.С. Выготского, П.я. Гальперина, В.В. да-
выдова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 
и педагогической деятельности, в частности, 
в работах Т.Е. Климовой, Н.В. Кузьминой, 
В.Г. Рындак, В.А. Сластенина, Н.П. Тимо-
шенко, Н.М. яковлевой и др. Анализ данных 
работ показал, что большинство исследова-
телей при выделении уровней придержива-
ются «принципа маятника», суть которого 
заключается в дихотомическом ограничении 
разнообразных представлений о явлении, 
а именно, определения граничных областей 
на основе максимального и минимального 
проявления состояния изучаемого явления 
с выделением его среднего состояния. В то 
же время ученые-педагоги подчеркивают, 
что трехуровневое представление изучаемой 
характеристики личности слишком обоб-
щенно, что не позволяет отслеживать изме-
нения внутри этих пограничных состояний. 
Исходя из этого, они предлагают детализи-
ровать уровни, выделив средние состояния 
между общим средним, максимальным и ми-
нимальным проявлениями изучаемой харак-
теристики личности. 

Учитывая это, мы выделяем пять уров-
ней готовности будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа об-
разовательного учреждения: низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего и вы-
сокий. С содержательной стороны низкий 
уровень готовности отражает уровень гра-
мотности в сфере новых информационных 
технологий и имиджелогии. Уровень ниже 
среднего – это ознакомительный уровень 
в области НИТ и имиджелогии. Средний уро-
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вень готовности – это уровень овладения зна-
ниями в области НИТ и имиджелогии. Уро-
вень выше среднего – это пользовательский 
уровень, уровень образованности в области 
НИТ и имиджелогии. Высокий уровень го-
товности мы соотносим с компетентностью 
в использовании НИТ и имиджелогии. 

Заканчивая рассмотрение понятия «го-
товность будущего учителя к использова-
нию НИТ в формировании имиджа ОУ», 
обобщим его сущностные характеристики: 
многоуровневость содержания, систем-
ность и динамичность.

1. Готовность будущего учителя к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОУ отражает единство пространственно-
временных характеристик, концентрируя 
в себе одновременно многоуровневость свя-
зей и отношений:

– этапный уровень отражает динамику 
формирования готовности будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ: мотивационно-целевой, актив-
но-действенный и обобщающий; 

– результативный уровень отражает 
уровни готовности будущего учителя к ис-
пользованию НИТ в формировании имиджа 
ОУ: низкий, ниже среднего, средний, выше 
среднего, высокий.

2. Системность. Структура готовности 
будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ представля-
ет собой сложное системное образование, 
включающее в себя мотивационный, ког-
нитивный и деятельностный компоненты. 
Каждый компонент есть подсистема, инте-
грирующая в себе комплекс составляющих 
ее элементов и выполняющая определенные 
функции. Степень сформированности ком-
понентов, сила связи между компонентами 
готовности определяют структуру внешнего 
проявления готовности – частоту, характер 
и особенности использования НИТ в форми-
ровании имиджа ОУ. Таким образом, готов-
ность будущего учителя к использованию НИТ 
в формировании имиджа ОУ имеет системный 
характер, в силу чего она обладает атрибутами, 
свойственными самоорганизующимся, целеу-
стремленным, саморазвивающимся системам 
(устойчивость, потребность в саморазвитии), 
имеет собственную внутреннюю логику фор-
мирования, не сводимую к логике суммы ее 
подсистем и логике формирования каждой 
подсистемы (компонента) в отдельности.

3. динамичность отражает процесс 
становления готовности будущего учите-
ля к использованию НИТ в формировании 
имиджа ОУ. Опираясь на работы Т.Е. Кли-
мовой, В.Г. Рындак, Н.М. яковлевой и дру-
гих ученых, формирование готовности 
будущего учителя к использованию НИТ 

в формировании имиджа ОУ рассматриваем 
как неотъемлемую часть общего процесса 
профессионального становления будущего 
учителя, закономерное, целенаправленное 
изменение внутренней структуры готов-
ности будущего учителя к использованию 
НИТ в формировании имиджа ОУ и внеш-
них форм ее проявления, в результате чего 
возникают новые многоуровневые каче-
ственные его состояния, основой кото-
рых выступает диалектическое единство 
возможного и действительного, потенци-
ального и актуального, а также как само-
регулирующийся процесс, т.е. внутренне 
необходимое движение, «самодвижение» 
от имеющегося уровня готовности до более 
высокого в соответствии с этапами данного 
процесса: мотивационно-целевым, активно-
действенным и обобщающим.

Вышеизложенное позволяет рассматри-
вать готовность будущего учителя к исполь-
зованию НИТ в формировании имиджа ОУ 
как интегративное образование личности, 
имеющее системную организацию, слож-
ную, многоуровневую структуру и высту-
пающее как совокупность, взаимодействие 
и взаимопроникновение мотивационного, 
когнитивного и деятельностного компонен-
тов, степень сформированности которых 
позволяет будущему учителю продуктивно 
использовать НИТ в формировании имиджа 
ОУ, совершенствовать свой опыт в данной 
деятельности и расширять его границы [4].
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В основу исследования положен экспе-
риментальный стандарт регионального ком-
понента содержания экологических знаний, 
умений и навыков младших школьников 
Кольского Севера. 

Под региональным компонентом содер-
жания образования понимается, во-первых, 
результат деятельности в определении 
структурно-организационных сторон на-
чального школьного образования в Мур-
манской области, во-вторых, часть содержа-
ния предметов базисного учебного плана, 
включающих материалы о Кольском Севе-
ре. Особенности Российской Федерации, 
включающей субъекты, построенные как 
по территориальному, так и по националь-
но-территориальному принципу, позволяют 
вычленять региональный и национально-
региональный компоненты образования, 
которые в своей методологической основе 
(но не в конкретном содержании) могут рас-
сматриваться как идентичные. 

Таким образом, под региональным ком-
понентом начального общего образования 
Мурманской области мы понимаем педа-
гогически отобранный учебный материал 

в контексте базового совокупного содер-
жания образовательных курсов начальной 
школы, раскрывающий типичное и особен-
ное в природном, историческом и духовном 
развитии Кольского Севера. 

Под экологическим сознанием рассма-
тривается такой набор психических функ-
ций, которые формируют природосообраз-
ное поведение, позволяющее личности 
включить взаимодействие с природой в си-
стему социально значимых отношений «я 
и природа – одно целое». 

Школьное экологическое образование 
призвано решить одну из важнейших за-
дач – заложить основу формирования лич-
ности с новым образом мышления и типом 
поведения – экологическим. В рамках этой 
задачи необходимо ознакомить учащихся 
с конституцией и их правами, с тем, чтобы 
дети были готовы принять участие в защите 
окружающей среды. Учащиеся должны по-
нять, что многообразие живых организмов 
и ландшафта необходимо для сохранения 
естественных ресурсов не только для сегод-
няшнего поколения, но и для будущего; что 
вопрос защиты окружающей среды – меж-
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дународная проблема и необходимы ответ-
ственные действия отдельных лиц и обще-
ства в целом, чтобы сохранить природу. 

Основной подход при решении этих за-
дач – экологизация курса природоведения 
в начальной школе. Первый шаг к этому 
сделан. С 1995/96 учебного года в практику 
работы вошла целая система «Зеленый дом» 
(авт. А.А. Плешаков), главная цель которого 
формирование у детей ответственного отно-
шения к природе.

Но говорить об экологических свя-
зях и проблемах невозможно, если ученик 
не понимает, что каждое животное зани-
мает свою нишу и по-своему приспособи-
лось к жизни в определенных условиях. 
В iii  классе при изучении раздела «Сохра-
ним удивительный мир растений и живот-
ных» и проводится урок по приспосаблива-
емости видов. 

тема «приспособленность видов 
к условиям жизни»

Цель: дать представление об условиях 
среды, их роли в формировании приспосо-
бленности видов, о строении некоторых жи-
вотных для понимания приспособленности.

ход урока 
– Ребята, вы знаете о том, что в науке 

есть нерешенные, спорные вопросы. Один 
из них – вопрос: почему вымерли динозав-
ры? В конце урока мы попытаемся ответить 
на него. А помогут нам в этом известные 
вам растения. 

Учитель показывает гербарии – веточки 
березы обыкновенной и северной.

– Кто-нибудь узнал это растение? Как 
оно называется? Это травянистое растение, 
кустарник или что-то другое? Почему эти 
растения такие разные? Какие условия не-
живой природы повлияли на их рост и раз-
витие? 

После ответов детей на доске вывешива-
ются таблички с надписями: 

• Свет
• Температура
• Влажность 
• Почва
– Обратите внимание на то, что на 

Кольском полуострове большая влажность, 
но почему-то растениям не хватает воды. 
Почему? (холодная вода плохо усваивается 
растениями.) действительно, посмотрите, 
какая маленькая березка растет у нас, она 
так и называется – карликовая. А в средней 
полосе растет береза обыкновенная. 

Животным и растениям необходимы 
разные условия: некоторым нужна высокая 
температура окружающей среды, другим – 
низкая, одним нужно больше света, дру-

гим меньше, одни обитают в воде, другие 
на суше, одни животные хищники, другие 
растительноядные. Каждое растение и жи-
вотное по-своему приспособилось к жизни 
на Земле. 

– Посмотрим, как некоторые животные 
приспособились к условиям жизни. для это-
го воспользуемся следующим планом:

1. Место обитания.
2. Форма тела.
3. Покровы тела.
4. Конечности.
5. дыхание.
6. Питание.
Учитель показывает чучело рыбы.
– Где живут рыбы? Какая у них форма 

тела? (Тело рыбы имеет обтекаемую фор-
му, т.е. плавные линии, удлиненность, от-
сутствие углов.) Чем покрыто тело рыбы? 
(Чешуя ей нужна для защиты, слизь – 
для удобства плавания.) Как дышит рыба? 
Чем она дышит? (Кислородом, растворен-
ным в воде.) Чем питается рыба? У хищ-
ных рыб есть острые зубы. (демонстрация 
головы щуки.) 

– А теперь посмотрим, как приспосо-
билось к жизни другое животное. (Учитель 
показывает чучело утки.) Где живет утка? 
Можно ли назвать тело утки обтекаемым? 
Зачем птице такая форма тела? Кстати, об-
ратив внимание на обтекаемость тела птиц, 
человек стал строить самолеты. Чем покры-
то тело утки? Какие конечности есть у нее? 
для чего нужны крылья? для чего нужны 
ноги с перепонками? Чем она дышит? Чем 
питается? 

– Мы посмотрели, как приспособилась 
к среде обитания утка, а теперь посмотрите 
са ми, как приспособились другие птицы. 

Самостоятельная работа. 
– Попробуйте найти признаки приспо-

собленности. Помогите птицам «отыскать» 
их ноги. Карандашом соедините ноги и изо-
бражение птицы.

а) Самостоятельное выполнение зада-
ния. 

б) Взаимопроверка.
в) Проверка у доски.
– Можно ли определить по ногам, как 

приспособилась эта птица к добыванию 
пищи? Есть ли еще признаки, по которым 
можно определить, чем питаются изобра-
женные на листе птицы?

– Рассмотрите клювы аиста и совы, на 
что они похожи? Почему у них такая форма? 

– Рассмотрите клювы вороны и дятла, на 
что они похожи? Почему у них такая форма? 
Как глаза, перья и слух помогают ппщам 
приспосабливаться к условиям жизни? 

– Итак, вы увидели, как животные при-
посабливаются к жизни в определенных 
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условиях. Представьте себе, что условия 
нежи ой или живой природы резко измени-
лись. Что произойдет с живимыми и рас-
тениями? Так почему вымерли динозавры? 
динозавры вымерли потому, что не смогли 
приспособиться к изменениям окружающей 
среды. Ученые считают, что в то время на-
ступило сильное похолодание. Есть и дру-
гие объяснения. Точно ответить на этот во-
прос ученые пока не смогли. 

Знакомство с глобальными экологиче-
скими проблемами я начинаю с iii класса 
при изучении раздела «Что такое экология».
[6] Провожу урок-экскурсию в теплицу 
по теме «хорошо ли, что климат теплеет?». 
дети попадают в необычную ситуацию – 
они чувствуют на себе парниковый эффект 
и охотно рассказывают об этом. Привожу 
фрагмент этого урока-экскурсии. 
тема «хорошо ли, что климат теплеет?» 

Цель: дать элементарные сведения 
о парниковом эффекте в атмосфере Земли, 
причинах его появления, способах предот-
вращения.

ход урока. 
– давайте вспомним, что мы знаем 

о круговороте газов в природе. Углекислый 
газ играет очень важную роль. Оказывает-
ся, климат Земли во многом зависит от того, 
много ли этого газа в атмосфере. Каким об-
разом? Сегодня на уроке мы это узнаем. 

Формирование представлений о парни-
ковом эффекте. 

– Мы уже познакомились с тем, как 
человек пишет Красную книгу. Но перед 
людьми стоит много экологических про-
блем. И очень важная среди них – потепле-
ние климата. 

– Как вы думаете, хорошо пи, что кли-
мат теплеет? Почему? 

для того чтобы правильно и грамотно 
ответить на этот вопрос, необходимо снача-
ла выяснить, что такое углекислый газ. хи-
мическая формула этого газа – СО2. А кто 
сможет объяснить, что это значит? Сколько 
атомов кислорода и углерода в молекуле 
газа? Кто сможет построить молекулу газа 
из нашего конструктора молекул? 

Ученые-экологи говорят, что потепление 
климата – это очень плохо. Солнце нагрева-
ет Землю, но одновременно Земля отдает 
свое тепло атмосфере невидимыми лучами, 
точно таки ми же, какие излучают нагретая 
печка или утюг. Атмосферный углекислый 
газ сильно задерживает это излучение Зем-
ли. Поэтому говорят, что углекислый газ 
создает парниковый эффект. [1]

– А где еще мы наблюдаем похожее яв-
ление? действительно, здесь в теплице. Рас-
скажите, что вы чувствуете. 

– Промышленность сжигает много неф-
ти и газа. А что происходит при горении? 
В результате каждый год человечество вы-
брасывает в атмосферу 7 млрд. тонн угле-
кислого газа! даже представить трудно! А 
кто главный потребитель углекислого газа? 
А вы знаете о том, что на Земле вырубают-
ся леса (главный потребитель углекислого 
газа!) со скоростью 12 га в минуту. Бот и по-
лучается, что углекислого газа накапливает-
ся в атмосфере все больше, а потребляется 
он растениями все меньше, поэтому количе-
ство его в атмосфере увеличивается. 

– К чему же это может привести?
– хорошо пи, что климат теплеет?
Обобщение ответов детей.
– Не все участки Земли нагреваются 

одинаково. Почему? Самое заметное поте-
пление произойдет у полюсов. Что может 
произойти, если начнут таять полярные 
льды? Как человеку предотвратить это яв-
ление? 

Немаловажную роль в преподавании 
любой естественнонаучной дисциплины 
играют практические и лабораторные ра-
боты, особенно в начальной школе. При из-
учении раздела «Мы – жители Земли» в iv 
классе я провожу на уроке лабораторную 
работу по определению кислотности воды. 

тема «кислотные дожди» [2] 
Цель: дать элементарные представления 

о кислотности и кислотных дождях, научить 
определять уровень кислотности воды. 

ход урока 
– Собрались на небе тучи, и полился на 

горячую, сухую землю летний дождик. Как 
хорошо! Листья умоются, посвежеют, трава 
зазеленеет, земля досыта напьется, да и чело-
веку в жаркую погоду угодить под прохлад-
ный дождик – одно удовольствие. А что он 
вымокнет до нитки – не беда: просохнет ру-
башка. Она и высохла. Но на этот раз ... гля-
нул на нее хозяин и глазам не поверил: была 
новая, целая, а стала старой, вся в мелких 
дырочках, как решето. Листья на деревьях 
пожелтели. Трава не посвежела, а, наоборот, 
пожухла. Вот так дождик! да, страшный до-
ждик, опасный дождик, ядовитый. 

Такие дожди называют кислотными. Это 
тема сегодняшнего урока. 

для того чтобы понять, почему дождь 
стал таким, необходимо вспомнить, какую 
роль в природе играет вода. 

Обобщение ответов детей. Выяснение 
причин кислотности.

– Почему вода может стать опасной?
– Один завод дымит. два завода дымят.
Сто заводов дымят. А отчего дымят? 

Оттого, что в топках горят уголь и нефть. 
И в них обязательно есть сера, которая с ды-



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2016 

131 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
мом попадает в тучи. Получается едкая сер-
ная кислота. Вот вам и ядовитый дождь. Ка-
кая кислота делает дождь ядовитым?

Практическая работа. 
– Существуют и другие кислоты, кото-

рые делают дождь кислотным. Однако что 
такое кислота? Капните несколько капель 
лимонного сока в стакан с питьевой водой. 
Что-нибудь изменилось? А теперь попро-
буйте ее на вкус. Какой она стала? 

Уксус тоже кислота и на вкус кислый. Все 
кислоты кислые, но многие из них настоль-
ко опасные, что их нельзя пробовать на вкус, 
они могут повредить язык и горло. Противо-
положность кислоте – щелочь. Например, 
известковая вода – щелочь. для определе-
ния кислотности применяется специальная 
шкала (показ). С ее помощью можно уз-
нать, насколько сильна та или иная кислота 
или щелочь. На уроке мы будем использовать 
лакмусовую бумажку и цветную шкалу. 

для первого опыта вам необходимы ве-
щества: вода, лимонный сок, уксус, пище-
вая сода. 

дети опускают лакмусовую бумажку 
в каждую из трех пробирок и исследуют, 
сравнивая со шкалой. Результаты заносят 
в таблицу.

Жидкость Цвет Заключение
Анализ результатов.
– давайте сравним результаты. Зачем че-

ловеку необходимо определять кислотность? 
А как эти знания могут пригодиться вам? 

демонстрационный опыт. 
– Сильная кислота – смертельный яд. 

Посмотрите, что произойдет с листом рас-
тения, если я опущу его в пробирку с сер-
ной кислотой. Что произошло? Теперь вы 
понимаете, чем опасны кислотные дожди? 

Итог урока. 
– Как предотвратить появление таких 

дождей? 
В конце каждой темы, предусмотренной 

программой А.А. Плешакова, проводится 
урок развития речи и художественного мыш-
ления. Ученики пишут сочинения-миниатю-
ры. Подготовка к таким занятиям ведется 
как на уроках природоведения, так и на уро-
ках русского языка, чтения. На мой взгляд, 
это развивает в детях эстетическое воспри-
ятие предмета изучения. Соединяя препо-
давание с художественным воздействием, 
можно достичь определенных результатов 
и решить некоторые задачи, стоящие перед 
учителем. Приведу примеры некоторых 
творческих работ. 

Круговорот воды в природе
Маленькая капелька жила на небе. Как 

она там появилась, она и сама не знала.  

А сейчас ее домом было большое белое об-
лако. Облако плыло по небу, и капелька ви-
дела проплывающие под ней города, реки, 
моря. Ей захотелось побыватьна этой зага-
дочной земле. Она прыгнула на землю и по-
пала в небольшой лесной ручеек. Он весь 
состоял из множества капелек. Они вместе 
плыли, пока не очутились у маленького до-
мика. Вокруг дома росли красивые цветы. 
А в доме жила девочка. Она набрала воды 
из ручейка и полила цветы. Так капелька 
очутилась на самом красивом цветке. Она 
смотрела на проплывающие облака и д мала 
о том, что ей пора домой.

Алексей Б.
Если бы я был царем зверей

Если бы я была королевой зверей, меня 
бы звали Аврора. я бы знала язык птиц, зве-
рей, рыб, насекомых. я бы установила зако-
ны, по которым сильный и большой не мог 
обижать слабого и маленького. я бы запре-
тила людям убивать зверей из-за их краси-
вого меха: животным больно, как и людям, 
только они не могут об этом сказать. А 
людям не обязательно носить натуральные 
меха. я запретила бы людям сваливать му-
сор в лесу и отходы в реки. Природу нужно 
беречь, ведь человек – часть природы. По-
гибнет природа – погибнет и человек.

Марианна К.
Методический комплекс А.А. Плешако-

ва дает огромные возможности для экологи-
ческого обучения и воспитания. И стоит на-
деяться, что общими усилиями мы начнем 
воспитывать вдумчивых, заботливых жите-
лей Земли.

В наше время каждый день приносит что-
то новое. Совсем недавно вошли в нашу речь, 
наше сознание, в систему образования поня-
тия «экология», «экологическая культура». 
Появилось множество программ по экологии 
для средних и старших классов школ и от-
радно, что эти веяния не обошли и началь-
ные классы. ясно одно, что у выпускника 
начальной школы должно быть сформирова-
но ответственное отношение к окружающей 
природной среде, положено начало форми-
рованию экологического сознания. 

Под экологическим сознанием мы по-
нимаем такой набор психологических 
функций, которые формируют природосоо-
бразное поведение, позволяющее личности 
включить взаимодействие с природой в си-
стему социально-значимых отношений «я 
и природа – одно целое». 

Процесс формирования ответственно-
го отношения к природе по предлагаемой 
структуре состоит из четырех компонентов, 
включенных в два модуля. Первый модуль 
реализуется за счет интеграции экологи-
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ческих знаний с содержанием различных 
учебных дисциплин или через преподава-
ние самостоятельного курса экологии. Вто-
рой – за счет создания момента радости 
общения ребенка с природой и его приро-
доохранительной и природосберегающей 
деятельности. 

Экологическое образование и воспи-
тание могут идти и другим путем. Напри-
мер, через введение факультативного курса 
по экологии для младших школьников. 

С целью реализации двух подходов в си-
стему начального образования была введена 
система курсов «Зеленый дом» А.А. Пле-
шакова, которая может служить основой 
для экологического просвещения, и позво-
ляет широко интегрировать учебные ком-
поненты с различными дисциплинами, на-
пример, курсом русского языка. Учащимся 
предлагаются темы сочинений-рассужде-
ний, описаний экологического содержания. 
Например: «Что бы я сделал, если бы был 
царем зверей»; «Связи живого и неживого»; 
«Войди в лес другом»; «Что значит любить 
природу». Например, «Путешествие ка-
пельки воды». 

Маленькая капелька жила на небе. Отку-
да она там появилась, она и сама не знала. 
А сейчас ее домам было большое белое об-
лако. Облако плыло по небу, и капелька ви-
дела проплывающие под ней города, реки, 
моря. Ей захотелось побывать на этой зага-
дочной земле. Она прыгнула на землю и по-
пала в небольшой лесной ручеек. Он весь 
состоял из множества капелек. Они вместе 
плыли, пока не очутились у маленького до-
мика. Вокруг дома росли красивые цветы. 
А в доме жила девочка. Она набрала воды 
из ручейка и полила цветы. Так капелька 
очутилась на самом красивом цветке. Она 
смотрела на проплывающие облака и дума-
ла о том, что ей пора домой. 

Алексей Бобарыкин «Круговорот воды 
в природе». 

Лес красив во все времена года. Зимой 
деревья стоят в пушистом снегу. Осенью лес 
становится золотым от падающей листвы. 
Весной, когда он просыпается от зимней 
«спячки», появляются изумрудные листья. 
Начинают прилетать птицы. Лес наполняет-
ся гамом и запахом первой травы. 

Лето любят все. Можно купаться, за-
горать, ходить в поход, делая привалы 
с песнями у костра. Но от него остается 
некрасивое черное пятно – кострище. Опа 
не зарастает травой много лет. Нельзя на-
носить лесу эту рану. Так же нельзя разво-
дить костры возле деревьев или там, где 
низко нависают ветки, где много сухой тра-
вы. Многие люди, уходя, не гасят костры, 
и это приводит к пожару.

В огне гибнут и деревья, и животные. 
И пройдет много лет, прежде чем на мecтe 
пожарища вырастут молодые деревья и ку-
старники. Животные сделают себе новые 
дома: муравьи – муравейники, птицы – 
гнезда. 

Но еще много-много лет, пока человек 
не очистит место пожара, не посадит са-
женцы новых, молодых деревьев, не будет 
слышно пения птиц, не будет красоты. 

Александр Антипенков «Войди в лес 
другом». 

Подготовка к написанию сочинения идет 
системно, а затем дети пишут его в классе, 
после чего иллюстрируют свои произведе-
ния на уроках изобразительного искусства. 

В подобном соединении чувств, появ-
ляющихся от общения с природой, и эко-
логических знаний, видимо, и состоит цель 
экологического образования. И путь к до-
стижению этой цели лежит через создание 
момента радости от общения ребенка с при-
родой. Приведем фрагменты уроков. 

тема «Охрана растений и животных»
iii класс (1-4)
1. Организационный момент (эмоцио-

нальный настрой). 
– Сегодня на уроке мне понадобятся 

ваше внимание, поддержка и помощь.
Закройте глаза, опустите головы и вслу-

шайтесь в слова: «Если мы закроем гла-
за, то ничего не увидим. Ничего и раньше 
не было, кроме тьмы. И было так до тех пор, 
пока не появился большой сверкающий го-
лубой шар. Это – Земля. Жизнь начинается 
... Мир ослепительно переливается. И как 
важно, чтоб это продолжалось вечно».

– Что подразумевается под всем живым?
– Что необходимо для жизни?
– Как вы понимаете слово «охрана»?
11. Актуализация знаний.
– А без чего невозможна жизнь, мы 

вспомним, отгадав кроссворд.
ii. Изучение нового материала.
– Сегодня я предлагаю вам работать 

в научно-исследовательских лабораториях. 
Чтобы организовать нашу работу, необходи-
мо выполнять следующие правила: 

1. Организовывает работу в лаборато-
рии ведущий лаборант (представить). 

2. По результатам исследования веду-
щий лаборант назначает отвечающего. 

3. О готовности ответа лаборант сооб-
щает поднятием сигнальной карточки. 

Ученики рассаживаются по группам. 
– Работаем с инструкционной картой  

№ 1. Задание написано. Приступайте.
– На какую тему?
– На какие группы классифицировали?
– Что вы знаете об этих растениях?
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– Итак, мы исследовали растения.
Работаем с инструкционной картой № 2.
– На какую тему?
– На какие группы классифицировали?
– Что вы знаете об этих животных?
Попробуйте графически показать связь 

между этими объектами природы, предва-
рительно обсудив это в группе. докажите 
свое мнение.

Вывод: действительно, в природе все 
взаимосвязано. 

– А нарушает ли человек эти связи? 
Приведите примеры. 

В основном законе нашей страны – Кон-
ституции есть статья, которая защищает 
природу от пагубного влияния человека. Го-
сударство организует заповедники, заказни-
ки, национальные парки. 

– Какие заповедники есть на Кольском 
полуострове? 

действуют международные движения: 
Гринпис, Белуна, которые выпускают еже-
годники-доклады о состоянии окружаю-
щей природной среды. Редкие и исчезаю-
щие виды растений и животных занесены 
в Красную книгу. Это Красная книга Мур-
манской области. Тем не менее, ученые кон-
статируют исчезновение то одного, то дру-
гого вида, значит, этих мер недостаточно. 
В научно-исследовательской лаборатории 
продумайте проекты: «Что может каждый 
из вас, чтобы защитить Землю? (Заслушива-
ются один-два ответа.) 

Спасибо за сотрудничество. 
Учащимся предлагаются и познаватель-

ные логические задания. 
Из двух предложений построй одно. 

Вставь между ними слово «поэтому». 
Традесканция теневынослива. Это рас-

тение может находиться на не освещаемой 
солнцем стене. Определите в новом предло-
жении, что от чего зависит. 

Наиболее удачное соединение знаний, 
чувств и действий происходит тогда, когда 
дети выходят в природу на экскурсии-иссле-
дования: измерение температуры воздуха 
на поверхности снега и почвы под снегом, 
определение кислотности, осадков, состав-
ление карты местных загрязнений, наблю-
дение за хвойными, лишайниками и т.д. На 
уроках речь идет и об особенностях приро-
ды региона во взаимосвязи с природой сред-
ней полосы России. На пример: 

тема «приспособленность организмов 
к условиям жизни»

ii класс (1–4) 
ход урока.
1. Объявление темы урока.
– Ребята, вы знаете, почему вымерли ди-

нозавры? В конце урока мы попытаемся от-

ветить на этот вопрос. А помогут нам в этом 
листья известного вам растения. 

2. Выделение абиотических факторов 
среды. 

Учитель показывает листья рябины обык-
новенной и северной (рябина Городкова). 

– Кто-нибудь узнал это растение? Как 
оно называется? Это травянистое растение, 
кустарник или что-то другое? Почему два 
эти листа такие разные? Какие условия не-
живой природы повлияли на их рост и раз-
витие? [13]

На доске вывешиваются таблички с над-
писями. 

Выделяем из ответов детей: 
свет; температура; влажность; почва.
3. Создание проблемной ситуации.
– Обратите внимание на то, что на 

Кольском полуострове большая влажность, 
но почему-то растениям не хватает воды. 
(холодная вода плохо усваивается растени-
ями.) действительно, посмотрите, какая ма-
ленькая березка растет у нас, она так и на-
зывается – каликовая. А в средней полосе 
растет береза обыкновенная. (Показ герба-
риев березы двух видов). 

Мы рассмотрели значение неживой при-
роды для жизни. В чем эта роль? 

4. Выделение биотических факторов 
окружающей среды. 

– Подумайте, какая зависимость суще-
ствует между животными и растениями?

5. Обобщение.
– Итак, животным и растениям необ-

ходимы разные условия: некоторым нужна 
высокая температура окружающей среды, 
остальным – низкая, одним больше света, 
другим – меньше, одни обитают в воде, дру-
гие – на суше, одни хищники, другие – тра-
воядные. Каждое животное по-своему при-
способилось к жизни на Земле. 

6. Рассматривание конкретных приме-
ров приспособленности видов. 

– Посмотрим, как некоторые животные 
приспособились к жизни. А поможет нам 
в этом план:

1. Место обитания.
2. Форма тела.
3. Покров.
4. Конечности.
5. дыхание.
6. Питание.
(демонстрация чучела рыбы.)
– Чье это чучело? Где живут рыбы? Ка-

кая форма тела? Почему? 
Тело рыбы имеет обтекаемую форму, 

т.е. плавные линии, удлиненность, отсут-
ствие углов. Посмотрите, как пишется слово 
«обтекаемая». Чем покрыта рыба? (Чешуя 
нужна ей для защиты, слизь – для удобства 
плавания.) Как дышит рыба? Чем она ды-
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шит? (Кислородом, растворенным в воде.) 
Посмотрите, как пишется слово «кисло-
род». Чем питается рыба? У хищных рыб 
есть зубы. (демонстрация головы щуки.) 
Но они могут и отсутствовать. Как вы дума-
ете, почему? докажите. 

– для чего рыбе нужно такое строение? 
А теперь посмотрим, как приспособилось 
к жизни другое животное. 

(Учитель показывает чучело утки.)
- Чье это чучело?
- Кто попробует сам рассказать об утке, 

пользуясь планом?
7. Обобщение.
– Мы рассмотрели, как приспособилась 

утка к среде обитания, а теперь пронаблю-
дайте сами, как приспособились другие 
птицы.

8. Практическая работа.
– Попробуйте сами найти признаки при-

способленности. Помогите птицам «оты-
скать» их ноги. Карандашом соедините ри-
сунки ног с изображением птицы. 

– Как же птицы приспособились к усло-
виям жизни? 

9. Обобщение.
– Итак, мы увидели, как животные при-

спосабливаются к жизни в определенных 
условиях. Представьте себе, что условия 
неживой или живой природы резко измени-
лись, что произойдет с животными и расте-
ниями? Почему? 

Так почему вымерли динозавры? Как 
считают многие ученые, динозавры вымер-
ли потому, что не смогли приспособиться 
к изменениям окружающей среды – произо-
шло сильное похолодание.

10. Итог урока.
– Что необходимо живому для того, что-

бы выжить на Земле?
Предстояло продумать систему отсле-

живания результатов работы. Мы реализо-
вывали ее по направлениям: 

1. Уровень теоретических знаний 
и практических умений (тест).

2. Оценка качества уроков (анкета).

Рис. 1. Приспособление вида птиц и их нижних конечностей к рациону питания

Приспособление вида птиц и их нижних 
конечностей к рациону питания [4]:

а) выполнение задания; 
б) взаимопроверка; 
в) проверка у доски. 
– Можно ли определить по ногам, как 

приспособилась эта птица к добыванию 
пищи? Есть ли еще признаки, по которым 
можно определить, чем питаются изобра-
женные на листе птицы? 

Рассмотрите клюв аиста и совы, на что 
они похожи? Почему у них такая форма? 

Рассмотрите клювы вороны и дятла, на 
что похожи? Почему у них такая форма? 

– Какую роль играют в приспособлен-
ности глаза, перья и слух? 

3. Оценка мотивации дальнейшеrо обу-
чения (анкета). 

4.Уровень экологической воспитанно-
сти (бланк-опросник). 

Слово «экология» – уже не биологиче-
ский термин. Как rоворят языковеды, «про-
изошло расширение основного значения». 
И теперь модно говорить об экологии души, 
экологии отношений и т.п. Поэтому право-
мерно введение понятия «экология семьи». 
Под ним подразумевается среда, которую 
создает сам ребенок и которую создают 
для ребенка. Очень часто приходится стал-
киваться с нарушениями связей в этой сре-
де. Ребенок – существо, которое требует от 
нас не только материальной, но и духовной 
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пищи. И необходимо обратить внимание 
на то, что мы делаем для ребенка, и что он 
делает для себя, какую среду он создает 
себе. Подчас вмешательство взрослого раз-
рушает тонкие нити мира ребенка. Может 
быть, поэтому часто приходится слышать: 
«дети сейчас другие». Нет, дети такие же, 
как пять, десять лет назад, изменились мы. 
Может быть, нам надо восстанавливать 
эколоrические связи не только в природе, 
но между миром взрослых и миром детей?

В настоящее время регионализация 
образования рассматривается учеными 
и практиками как попытка реализации реги-
онального компонента в содержании учеб-
ных дисциплин в образовательных учреж-
дениях. 

Краеведение как народное знание о сво-
их родных местах зародилось в далеком 
прошлом. На территории России сведения 
краеведческого характера были отражены 
в летописях xv-xvi вв. Начиная с xvii в. от-
дельные краеведческие вопросы рассматри-
вались в рамках изучения естествознания. 

Признание значения краеведения в шко-
ле получило свое выражение в постановле-
нии ЦК ВКП(б) от 25 августа 1932 г. «Об 
учебных программах и режиме в начальной 
и средней школе», в котором было указано 
на необходимость «в учебные программы 
по обществоведению, литературе, языкам, 
географии и истории... ввести элементы 
краеведения». 

В современном примерном Федераль-
ном государственном стандарте содержания 
начального общего образования предусмо-
трено учебное время для реализации реги-
онального компонента в содержании учеб-
ных курсов. 

Единство культурного и образователь-
ного пространства обеспечивает двух-
компонентная схема структурирования 
содержания образования: инвариантный 
(Федеральный) и вариативный (региональ-
ный) компоненты. Федеральный компонент 
образования устанавливает базовый мини-
мум содержания, нормализует и определя-
ет стартовые возможности получения об-
разования. Региональный вариативен, он 
определяет региональные проявления тех 
сущностей, которые раскрываются в инва-
риантном содержании. Региональный ком-
понент, оставаясь составной частью школь-
ного образования, обладает само ценностью 
и само значимостью. Он закладывает осно-
вы формирования у каждого обучающегося 
системы знаний о своеобразии своего реги-
она, способствует формированию личности, 
которая могла бы ставить целью своей дея-
тельности развитие и процветание родного 
края. Региональный компонент становится 

связующим звеном в условиях осознания 
роли новых взаимоотношений между тер-
риториями.

Рис. 2. Обложка пособия «Национально-
региональный компонент содержания 

Федерального (государственного) стандарта 
начального общего образования» [8]

В настоящее время региональные стан-
дарты разработаны в Республике Карелии, 
Архангельской, Челябинской, Вологод-
ской, Пермской, Калининградской областях, 
Санкт-Петербурге, Ленинградской области, 
хабаровском крае, Москве и Московской 
области, и в других регионах. 

Регионализацию образования следует 
рассматривать как процесс максимального 
приближения образовательной сферы к ре-
альным потребностям школы с учетом спец-
ифики региона, его культурно-исторических 
особенностей. Таким образом, при исследо-
вании проблемы регионального компонента 
содержания и регионализации образования 
в целом мы исходили из специфики региона. 
В этой связи регион представляет интерес 
как социальное и географическое простран-
ство, в котором происходит формирование 
условий для жизни и развития человека, 
для реализации его творческого потенциала. 

для выявления сущности регионального 
компонента, его содержания, основ постро-
ения важно разграничить понятия «край», 
«местный», региональный компонент». Гра-
ницы края можно определить территори-
ей родного села, города, его окрестностей, 
а местным компонентом считать отраже-
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ние в школьных курсах учебных предме-
тов материальных и духовных факторов, 
конкретных условий социальной среды, 
непосредственно окружающей школу. Тер-
мин «регион» – более широкое в географи-
ческом смысле понятие. Границы региона 
должны задаваться границами тех явлений 
и процессов, которые выступают как сугу-
бо специфические для него. Если же эти 
специфические явления и процессы рас-
пространяются за пределами администра-
тивно очерченной территории, обнаружили 
свою сущность, проявились, то они также 
входят в содержание регионального ком-
понента. Так, изучение национальных осо-
бенностей народов (их истории, культуры, 
языка) не может быть ограничено только 
рамками административных границ про-
живания народа. Региональный компонент, 
таким образом, определяется природно-гео-
графическим, социально-экономическим, 
историческим единством региона и включа-
ет учебный материал, раскрывающий осо-
бенности региона, в котором находится об-
разовательное учреждение. 

Под региональным компонентом содер-
жания образования мы понимаем, во-первых, 
результат деятельности Мурманской области 
в определении структурно-организационных 
сторон начального школьного образования; 
во-вторых, часть содержания предметов ба-
зисного учебного плана, включающих мате-
риалы о Кольском Севере. 

В Мурманской области усложняется 
структура общества в процессе становления 
и развития рыночной экономики, изменений 
в социальной сфере, что, естественно, отра-
жается в специфике развития региона. 

Таким образом, под региональным ком-
понентом начального общего образования 
Мурманской области мы понимаем педа-

гогически отобранный учебный материал 
в контексте базового содержания совокуп-
ности образовательных курсов начальной 
школы, раскрывающий типичное и особен-
ное в природном, историческом и духовном 
развитии Кольского Севера. 

Структурные основные единицы регио-
нального компонента в начальной школе, на 
наш взгляд, составляют: а) факты местного 
значения; 6) общие процессы, закономер-
ности; в) дополнительные вопросы и темы, 
вводимые в содержание образования. 

Мы разделяем мысль В.В. дранишнико-
ва о том, что «школьное краеведение разви-
вается по трем направлениям: предметное 
краеведение, методика проведения краевед-
ческой работы и теория школьного краеве-
дения» [3].

Предметное краеведение включается, 
как правило, в учебный план образователь-
ного учреждения либо в виде сквозного 
курса, либо за счет интеграции с другими 
объектами разных образовательных сфер. 
Количество учебного времени при этом 
определяется возможностями образователь-
ной сферы, в пределах которой реализуется 
региональный компонент. 

Общими сферами действительности, 
определяющими структуру образователь-
ного пространства в начальной школе, явля-
ются образовательные области, определен-
ные федеральным стандартом начального 
общего образования и преломленные в двух 
сферах образовательного пространства – 
«Природа и общество», «Человек и его де-
ятельность». 

В Кольском Заполярье каждая из этих 
сфер обладает специфическими характери-
стиками, которые являются основой для вы-
деления конкретных объектов изучения 
в начальной школе. 

Рис. 3. Соотнесение федеральных образовательных сфер и региональных сфер изучения [7]
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На первый взгляд кажется, что сферы дей-

ствительности объединены искусственно, 
но образование в начальной школе предпо-
лагает наличие двух разных уровней отбора 
его содержания: пропедевтический характер 
изучения образовательных областей (на-
пример, естествознания, обществознания, 
искусства, технологии) и изучение система-
тических курсов, соответствующих образо-
вательным областям (например, филологии, 
математике). Указанный подход к отбору со-
держания образования младших школьников 
обусловлен, прежде всего, психологически-
ми особенностями контингента. 

вать в соответствии с традициями и новыми 
социальными ожиданиями людей» [5].

Организационно-правовая структу-
ра управления экспериментом позволила 
установить ступенчатую связь между меха-
низмом реализации региональной состав-
ляющей в образовательное пространство, 
начиная с Закона «Об образовании» до про-
граммы эксперимента конкретного учителя. 

В нашем исследовании приняли уча-
стие средние общеобразовательные школы 
№ 11, 13, 44, 56, 57, прогимназии № 60, 61, 
гимназия № 8 r. Мурманска; средние обще-
образовательные школы № 8, 11 г. Северо-

Рис. 4. Психологическая модель формирования экологического сознания [8]

Формирование экологического созна-
ния – длительный процесс. Автору данной 
работы он видится состоящим из четырех 
компонентов, включенных в два модуля. 

В.С. Мухина подчеркивает: «Общая 
сензетивность к воздействию окружающих 
условий жизни, свойственная детству, со-
действует развитию адаптационных форм 
поведения, рефлексии и психических функ-
ций. Помимо усвоения специальных ум-
ственных действий и действий, обслужива-
ющих письмо, чтение, рисование, труд и др., 
ребенок под руководством учителя начинает 
овладевать содержанием основных форм 
человеческого сознания и учится действо-

морска, № 6 пос. Риколатва, № 11 г. Ковдо-
ра, № 17 г. Мончегорска, № 1 г. Кировска, № 
2, 15 г. Апатиты, № 4 пос. Ена, гимназия № 
3 г. Полярного, Ловозерская национальная 
школа-интернат для детей коренных наро-
дов Севера, кафедры дошкольного и на-
чального образования, педагогики и психо-
логии Мурманского областного института 
повышения квалификации работников об-
разования, кафедра педагогики и психоло-
гии Мурманского государственного педаго-
гического института. 

На уровне субъекта Федерации реали-
зация принципов регионализации началь-
ного образования осуществляется путем 
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создания учебно-методического комплекта, 
включающего разработанный нами экс-
периментальный стандарт для начальной 
школы, авторскую учебную программу, 
учебно наглядное пособие «Кольский Север: 
история и культура», разработанное нами 
совместно с П.В. Федоровым, учебное по-
собие «Мое Заполярье» и методическое по-
собие к комплекту.

Рис. 5. Обложка учебно-наглядного пособия  
«Кольский Север: история и культура» [9]

Пособие представляет собой альма-
нах, который содержит фотографии объ-
ектов истории и культуры, репродукции 
картин мурманских художников. Здесь 
же подобранные для младших школьни-
ков стихотворные произведения, написан-
ные специально для детей или вошедшие 
в круг детского чтения. Авторами этих ли-
тературных произведений являются поэты 
Кольского Севера. Тексты на исторические 
темы словесно иллюстрируют фотографи-
ческие изображения объектов. Учебное 

пособие для младших школьников «Мое 
Заполярье» полностью отражает обяза-
тельный минимум содержания начально-
го образования на содержательном уровне 
и формирует степень подготовки обучаю-
щихся, оканчивающих начальную школу, 
на методическом. 

Выпуск пособий сделал возможным 
использование регионального содержания 

в педагогическом процессе региональных 
систем образования. 

Первый уровень (пассивный) пред-
полагает использование краеведческого 
подхода в процессе обучения. Краевед-
ческий материал используется как осно-
ва изучения федерального содержания, 
для расширения и углубления основных 
базовых компонентов уже имеющегося 
содержания. Здесь рационально исполь-
зовать учебные комплекты типа «Мой 
Мурманск».
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Рис. 6. Обложка учебной книги «Моё Заполярье».[10]

Рис. 7. Обложки учебного комплекта «Мой Мурманск» [11]

Второй уровень – эпизодический. 
Изучение в единстве общезначимых на-
учных знаний (федеральный компонент) 

и регионального содержания эпизодиче-
ски подкрепляется внеклассной деятель-
ностью. 
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На втором уровне рационально ис-

пользовать совокупность мероприятий, 
реализующих внеклассные возможности 
образовательного процесса. Примером мо-
жет служить участие младших школьников 
в международных экологических проектах, 
ориентированных на возраст и операцион-
ную систему. Конечно, возможны и другие 
подходы. 

в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта. Проверочные зада-
ния считались выполненными, если ученик 
справился не менее чем с шестью заданиями 
при соответствующей качественной оценке 
каждого. Критерии качественного выполне-
ния указывались в текстах самих заданий. 

Результаты диагностики первого сре-
за, проведенной в 30 образовательных уч-

Рис. 8. Психологическая система блочного формирования образцов поведения [8]

Третий уровень – моделирующий, он на-
правлен на создание региональных школь-
ных курсов различных предметных обла-
стей. Регионализация образования помогает 
каждому школьнику адаптироваться в жизни 
в данном регионе по всему спектру реги-
ональных особенностей. Поэтому сегодня 
ученые, педагоги, методисты берут на себя 
социальный заказ государственных струк-
тур региона на подготовку вариативных про-
грамм новых региональных учебных курсов. 

Первый блок реализуется за счет ин-
теграции экологических знаний с содер-
жанием различных учебных дисциплин 
или посредтвом преподавания специально-
го пропедевтического курса экологической 
направленности, второй – за счет создания 
момента радости общения ребёнка с приро-
дой, его природоохранной, природосберега-
ющей деятельности, а теретий – формиро-
вание образцов и технологии поведения.

Измерение показателей состояло из де-
сяти заданий различного типа. Организа-
ция и проведение проверки осуществлялись 

реждениях Мурманской области, показали, 
что из 750 младших школьников только 
у 275 человек (37 %) сформирована элемен-
тарная система умений и навыков взаимо-
действия с природой. У 581 ребенка (77 %) 
наблюдается прагматическое отношение 
к природе, у 289 (38 %) имеются элементар-
ные экологические представления. 

По завершении исследования из 500 де-
тей экспериментальных классов 280 чело-
век (56 %) продемонстрировали сформиро-
ванность элементарной практической 
системы взаимодействия с природой, 
255 (51 %) – непрагматичное отношение 
к природе, 380 (76 %) – наличие элементар-
ных экологических представлений. 

В то же время в контрольных классах 
(250 человек) получены следующие данные: 
прирост по первому показателю – 25 чело-
век (10 %), по второму – 20 человек (8 %), 
по третьему – 70 человек (28 %). 

Результаты иллюстрируются гирограм-
мой, при построении которой общий по-
казатель процентности мы посчитали, вы-
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числив среднее арифметическое значение 
выборки по формуле

( )1 2 3
1

1 1 ,
n

n i
i

X x x x x x
n n =

= + + + + = ∑  

где n – количество заданий, выявляющих 
наличие экологических знаний; хi – количе-
ство младших школьников, справившихся 
с этими заданиями. 

Приведем результат в процентное коли-
чество и получим 32,4 %, т. е. такое коли-
чество детей по результатам первого среза 
в экспериментальных классах имеют эколо-
гические знания. 

После аналогичной обработки резуль-
татов второго среза в процентном перево-
де мы получили 41,8 %, т. е. по завершении 
реализации программы 41,8 % младших 
школьников в экспериментальных классах 
имеют совокупность экологических знаний. 
Выразим полученные данные в виде гисто-
граммы (рис. 9).

Таким образом, было вычислены дан-
ные, по которым: 

X1, X2 – показатели по эксперименталь-
ным классам, а 1Y , 2Y  – по контрольным;

1Z , 2Z  – показатели по эксперименталь-
ным классам, а 1Q , 2Q  – по контрольным.

1 151,6 20%Z = ≈ ; 
1 430 57%Q = ≈ .

2 237,2 32%Z = ≈ ; 2 466 62%Q = ≈ .

1P , 2P  – количество выполнивших за-
дания в экспериментальных классах, 1D , 

2D  – в контрольных.

1 165 22%P = ≈ ; 1 110 15%D = ≈ .

2 272 36%P = ≈ ; 2 119 16%D = ≈ .

Рис. 9

Аналогично вычисляется средний ариф-
метический показатель по контрольным 
классам:

( )1
1 94 109 179 127
3

Y = + + ≈  чел. – 17 %

( )2
1 99 123 184 135
3

Y = + + ≈  чел. – 18 %

Формирующий этап эксперимента 
для учителей начальных классов включал 
учебную программу курса «Краеведение 
в начальной школе». Обучение учителей 
проводилось одновременно с апробаци-
ей регионального экологического компо-
нента в содержание образования младших 
школьников. 
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Рис. 10. Обложка учебно-методического пособия  
«Краеведение вначальной школе» [7]

В ходе нашего исследования проводи-
лось анкетирование учителей начальных 
классов, участвующих в эксперименте. Пе-
дагогам предлагалось оценить себя по трех-
балльной шкале по следующим параметрам: 

1. Знание теоретического материала об 
экологической ситуации в регионе. 

2. Знание методики преподавания млад-
шим школьникам экологии в региональном 
аспекте. 

3. Умение организовать некоторые виды 
учебной деятельности, связанные с изложени-
ем регионального экологического материала. 

4. Умение самостоятельно работать с ре-
гиональным экологическим материалом. 

5. Осознание целей и задач регионализа-
ции экологического образования. 

6. Владение навыками работы с источни-
ками при отборе экологического содержания. 

Из 30 педагогов 8 (то есть только 26 %) 
оценили свою подготовку как максималь-
ную, а 12 человек (40 %) – как минимальную. 

В цели исследования входило состав-
ление учебной программы для повышения 
квалификации учителей начальных классов 
по проблеме регионализации образования, 
в рамках которой рассматриваются вопро-
сы экологического образования. После реа-
лизации программы 24 учителя (80 %) оце-
нили свою подготовку как максимальную, 
а один (3 %) как минимальную. 

Основные результаты и выводы иссле-
дования. В результате выполненных иссле-
дований достигнуты поставленные в работе 
цели и получены научные результаты, на ос-
новании которых можно сделать следующие 
выводы:

1. Анализ психолого-педагогических 
взглядов на экологизацию образования по-
зволил в качестве основного элемента пара-
дигмы выделить роль взаимоотношений че-
ловека и природы в познании окружающего 
мира, базирующихся на следующих методо-
логических основаниях: человек – существо 
универсальное; развитие человека и при-
роды должно быть гармоничным; человек 
и природа – равновеликие ценности; ускоре-
ние темпов воздействия человека на природу 
ведет к двойственным результатам – само-
уничтожению цивилизации или появлению 
геологообразующей силы, способной био-
сферу метаморфизировать в ноосферу – все-
ленский разум; развитие цивилизации про-
исходит совместно с природой и обществом; 
сознание должно опережать бытие, направ-
ляя его по траектории выживания. 

2. В России, начиная с xviii века, отдель-
ные эколого-краеведческие вопросы рассма-
тривались в рамках изучения естествознания 
и определяли природу, окружающую ребенка, 
как фактор эстетического и нравственного 
влияния. С 80-х годов хх века формируется 
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собственно экологическое образование как 
психолого-педагогическая категория (на-
правление), которое стало реализовываться 
посредством трех моделей – полипредмет-
ной, однопредметной и смешанной, которые 
не в полной мере могут реализовывать концеп-
ции экологического образования. Анализ дис-
сертационных исследований последних лет, 
посвященных экологическому образованию 
младших школьников, выявил ряд тенденций 
в определении технологии и стратегии пове-
дения детей в окружающей природной среде. 

3. Специфическими условиями для Коль-
ского региона являются следующие: Мур-
манская область практически полностью на-
ходится за Полярным кругом; флора и фауна 
имеют отличительные особенности; эколо-
гические проблемы Кольского Севера обу-
словлены совокупностью причин, имеющих 
принципиальное отличие от экологических 
проблем других территорий Российской Фе-
дерации; отклонения в здоровье школьников 
связаны с внешними факторами окружаю-
щей природной среды и особенностью ор-
ганизации психолого-педагогического про-
цесса в учреждениях Мурманской области; 
в условиях Кольского Заполярья намечены 
пути сохранения здоровья школьников. 

4. Формирующий эксперимент подтвер-
дил эффективность психологической моде-
ли формирования экологического сознания, 
направленной на развитие экологически це-
лесообразной стратегии и технологии пове-
дения младших школьников, приобретение 
совокупности экологических знаний. 

Научно-познавательный, норматив-
ный, ценностный и практически-деятель-
ностный компоненты интеллектуально-
мотивационного, эмоционально-волевого 
модулей психологической модели позво-
ляют в силу экологической целесообраз-
ности оказывать воздействие на личность 
младших школьников. Этому способству-
ют оптимальный отбор содержания, форм 
и методов регионализации экологического 
образования; нормативно-правовая база; 
региональный компонент Федерального 
(государственного) образовательного стан-
дарта начального общего образования; ре-
гиональная программа, интегративные пути 
реrионализации экологического содержа-
ния; диагностический психологический 
комплекс отслеживания эффективности пе-
дагогического воздействия; условия подго-
товки учителей начальных классов по про-
блеме регионализации. 

В ходе эксперимента были определены 
условия регионализации экологического 
образования младших школьников. По-
строение регионального содержания на 
межпредметной основе осуществлялось 

по следующим направлениям: ознаком-
ление младших школьников с основами 
научных знаний о своем регионе в эколо-
гическом контексте; выявление взаимосвя-
зей в природе, единства человека в ней на 
территории Мурманской области; форми-
рование представлений о взаимодействии 
общества и природы в целом с опорой на 
материал о Кольском Заполярье. 

Выделяются несколько уровней исполь-
зования регионального содержания в психо-
лого-педагогическом процессе: пассивный, 
эпизодический, моделирующий, системно-
моделирующий. 

5. Контрольный эксперимент, прове-
денный адекватно процедуре констатирую-
щей диагностики, показал положительные 
качественные изменения формирований 
стратегии и технологии поведения и при-
обретений экологических знаний на 35,4 %. 
У учителей начальных классов прирост по-
ложительных результатов составляет 17 %. 
Сократился средний показатель отрицатель-
ных результатов на 7 %, а средних на 20 %. 

Таким образом, план разработки, апро-
бации и обощения прошёл эффективно.
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УдК 378

тЕхНОлОгИя пРОЕктИРОвАНИя И пРОвЕДЕНИя зАНятИй пО 
фИзИчЕСкОй культуРЕ СО СтуДЕНтАмИ СпЕцИАльНОгО 

учЕбНОгО ОтДЕлЕНИя, ИмЕЮщИх СОчЕтАННыЕ НАРушЕНИя 
фуНкцИй ОпОРНО-ДвИгАтЕльНОгО АппАРАтА 

чумаков в.И., Аристакесян в.О. 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Волгоград, e-mail: vika.aris@yandex.ru 

Преподавание физической культуры в большинстве вузов, сведено к общефизической подготовке и 
не содержит в себе достаточных теоретических знаний и современного многообразия форм и методов оздо-
ровления организма человека. Альтернативой существующему подходу к физическому воспитанию в вузах 
должна быть научно обоснованная система преподавания, в основе которой будет лежать идея воспитания 
и развития культуры здорового образа жизни с использованием современных методик реабилитации и по-
пулярных среди молодёжи видов спорта. Анализ современных диссертационных работ, многолетние наблю-
дения и опыт работы педагогов со студентами с заболеваниями данной нозологической группы, собственные 
научные исследования по изучаемой проблеме позволили разработать авторскую методику профилактики 
и коррекции сочетанных нарушений функций ОдА для студентов медицинского вуза, основанную на ком-
плексном использовании традиционных и вспомогательных средств физического воспитания оздоровитель-
но-реабиталиционной направленности. На основании авторской методики нами была разработана ориги-
нальная модель построения учебного процесса по физической культуре в специальном учебном отделении 
со студентами, имеющих нарушения функций ОдА с учётом проведения занятий в условиях специализиро-
ванного спортивного зала, плавательного бассейна и парковой зоны.

ключевые слова: физическая культура, нарушения функций опорно-двигательного аппарата

dESigN ANd TECHNOLOgY OF CLASSES 
FOR PHYSiCAL CuLTuRE wiTH STudENTS OF THE SPECiAL TRAiNiNg 

BRANCH wiTH COMBiNEd diSTuRBEd FuNCTiONS LOCOMOTOR
Chumakov V.i., Aristakesyan V.O.
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teaching Physical Education at most universities, is reduced to a physical training and does not contain 
sufficient theoretical knowledge and contemporary diversity of forms and methods of improvement of the human 
body. an alternative to existing approaches to physical education in universities should be science-based teaching 
system, which will be based on the idea of   education and development of a healthy lifestyle culture with the use of 
modern methods of rehabilitation and popular among the youth sports. analysis of modern dissertations, many years 
of observation and experience of teachers with students with diseases of the nosologic group’s own research on the 
problem under study enabled the development of the author’s technique of prevention and correction of associated 
disorders oda functions for medical students, based on the integrated use of traditional and aids physical education 
of health-reabitalitsionnoy orientation. the original model of construction of the learning process has been developed 
on the basis of the author’s technique of contact on physical training in special education department students with 
locomotor disorders, taking into account the functions of employment in a specialized sports hall, swimming pool 
and park area.

Keywords: physical training, functional disorders of the musculoskeletal system

Согласно последним тенденциям педа-
гогики высшей школы необходимо внедрять 
педагогические технологии, максимально 
отвечающие разнообразным потребному 
студентов [1; 85]. Необходимо внедрять ме-
тоды обучения, реализующую инклюзию 
студентов с особыми образовательными 
потребностями [2;92] Несомненно, к та-
ким студентам относятся учащиеся с нару-
шениями функций опорно-двигательного 
аппарата. В последние годы наблюдается 
тенденция резкого омоложения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (ОдА) [5,6]. 
Это приводит к тому, что до 30 % выпуск-
ников вузов имеют прямые или косвенные 
противопоказания к освоению выбранной 

специализации и последующей професси-
ональной деятельности. Следствием этого 
может быть невозможность работы по по-
лученной специальности или значительный 
риск прогрессирования функциональных 
расстройств и хронической патологии, ран-
нее формирование профессионально обу-
словленных заболеваний [3,7].

Несмотря на большую практическую 
значимость, в научно-методической лите-
ратуре крайне мало исследований, в кото-
рых раскрывались бы теоретические осно-
вы и давались практические рекомендации 
к использованию средств физического 
воспитания при сочетанных нарушениях 
функций опорно-двигательного аппарата. 
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Большинство специалистов предлагают 
коррекционные программы либо при пло-
скостопии, либо при сколиозе, рассматривая 
эти функциональные нарушения опорно-
двигательного аппарата как самостоятель-
ные патологические процессы, а не как про-
вокацию системного поражения организма 
в целом.[4]

Мнения учёных и специалистов физиче-
ского воспитания об эффективности средств 
и методов коррекции нарушений осанки 
и плоскостопия также расходятся. Мно-
гие авторы в своих методиках используют 
лишь монотематические подходы в выборе 
средств физической культуры (хатха-йога, 
стретчинг, цигун, плавание, асимметричные 
упражнения и т.д.), тем самым оказывая 
узконаправленное воздействие на функци-
ональное состояние и уровень физической 
подготовленности занимающихся.[8]

Таким образом, представление об акту-
альности темы и степени ее разработанно-
сти в научно-методической литературе сви-
детельствует о существовании объективных 
противоречий, заключающихся:

1) в увеличении количества студен-
тов с сочетанными нарушениями функций 
ОдА и отсутствием эффективного подхода 
к организации, подбору средств, методов 
и проведению занятий по физическому вос-
питанию в специальном учебном отделении 
с данным контингентом с учётом особенно-
стей их функционального состояния и фи-
зической подготовленности;

2) в необходимости определенного про-
филирования физического воспитания сту-
дентов медицинского вуза с сочетанными на-
рушениями функций ОдА и недостаточной 
разработанностью вопросов по эффективной 
организации и проведению занятий по физи-
ческой культуре в специальном учебном от-
делении с занимающимися с заболеваниями 
данной нозологической группы с учётом осо-
бенностей профессиональной деятельности 
медицинских работников.[9].

С учётом этих противоречий, определена 
проблема исследования, состоявшая в име-
ющихся затруднениях разработки рацио-
нальной методики физического воспитания 
студентов, имеющих сколиоз и плоскосто-
пие i-ii степени, учитывающей особенности 
функционального состояния и физической 
подготовленности занимающихся, а также 
особенности будущей профессиональной 
деятельности. 

Цель исследования: разработка и экспе-
риментальное обоснование педагогической 
технологии организации занятий со студен-
тами медицинского вуза, имеющих сочетан-
ные нарушения функций опорно-двигатель-
ного аппарата. 

для достижения поставленной цели 
в ходе исследования решались следующие 
задачи: с целью выявления лимитирующих 
факторов, снижающих эффективность про-
фессиональной деятельности и качество 
жизни медицинских работников, опреде-
лить у врачей различных специальностей 
наиболее часто встречающиеся диском-
фортные ощущения со стороны ОдА; опре-
делить особенности физического развития 
и функционального состояния студентов 
медицинского вуза с сочетанными наруше-
ниями функций ОдА; повысить уровень 
сформированности знаний по вопросам 
профилактики и коррекции нарушений 
функций ОдА у студентов медицинского 
вуза; разработать наиболее эффективную 
компоновку средств оздоровительной физи-
ческой культуры, обеспечивающих профи-
лактику и коррекцию сочетанных наруше-
ний функций ОдА; оценить эффективность 
применения авторской методики коррекции 
и профилактики сочетанных нарушений 
функций ОдА для студентов медицинского 
вуза с учётом будущей профессиональной 
деятельности.[10]

методика исследования. Основные 
разделы программы по физической куль-
туре (практический, методико-практиче-
ский и самостоятельный) формировались 
с учётом физического развития, физической 
подготовленности и функционального со-
стояния студентов с сочетанными наруше-
ниями функций ОдА; специфики основных 
показателей тяжести и напряжённости тру-
да специалистов здравоохранения; повыше-
ния мотивации занимающихся к занятиям 
физической культурой; материально-техни-
ческой базы вуза; профессиональной ква-
лификации преподавательского состава ка-
федры физической культуры и здоровья. 

Практический компонент включал 
в себя учебные занятия по физической куль-
туре со студентами специальной медицин-
ской группы. На каждом занятии решались 
основные задачи, которые являются неотъ-
емлемой частью для всех студентов спе-
циального учебного отделения: развитие 
аэробной выносливости, совершенствова-
ние вестибулярной функции, профилактика 
нарушений функций опорно-двигательного 
аппарата, профилактика близорукости [11].

Выбор вышеперечисленных задач явил-
ся следствием: особенностей физического 
развития, физической подготовленности 
и состояния здоровья студентов с сочетан-
ными нарушениями функций ОдА; низких 
показателей деятельности сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем у занимающих-
ся с заболеваниями всех нозологических 
групп; нарушения координации движений 
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у значительной части студентов; ухудшения 
зрения у студентов в процессе учёбы.

В зависимости от поставленных целей 
и задач обучения, практические занятия 
по физической культуре со студентами, 
имеющих нарушения функций ОдА, про-
водились в условиях специализированного 
спортивного зала, парковой зоны и плава-
тельного бассейна.

В авторской методике профилактики 
и коррекции нарушений функций опорно-
двигательного аппарата для студентов со 
сколиозом и плоскостопием i-ii степеней 
использовались следующие средства фи-
зического воспитания: оздоровительное 
плавание, оздоровительные двигательные 
и дыхательные гимнастики: элементы хат-
ха-йоги, стретчинга, Суставной гимнастики, 
Спиральной гимнастики, гимнастики по ме-
тодике Л. Палей, гимнастики по методике К. 
Шрот, статико-динамические упражнения, 
корригирующие упражнения для профи-
лактики и коррекции сколиоза, гимнастика 
для профилактики плоскостопия по методи-
ке И.С. Красиковой, массаж: точечный мас-
саж по методикам Су джок, Шиацу, А.А. 
Уманской, дартс [12,13].

По нашему мнению, доминирующим 
направлением физического воспитания сту-
дентов медицинского вуза с нарушениями 
функций ОдА должно стать развитие аэ-
робных возможностей организма, аппарата 
дыхания и развитие силовой выносливости 
мышц туловища и нижних конечностей. 

для развития у занимающихся аэроб-
ной выносливости использовались плава-
ние стилем «брасс», ходьба по пересечён-
ной местности, твист-ходьба, дыхательные 
упражнения.

Важной задачей физического воспита-
ния студентов, имеющих в анамнезе ско-
лиоз, является укрепление ослабленных 
мышц на выпуклой стороне и уменьшение 
мышечных контрактур на вогнутой стороне 
искривления позвоночного столба. для реа-
лизации этой задачи авторами предлагалось 
использовать комплексы симметричных 
и ассиметричных корригирующих упражне-
ний [14,22].

Комплекс симметричных упражнений 
выполнялся только после корригирующего 
выравнивания позвоночника при помощи 
маленьких мешочков (подушечек с рисом), 
которые подкладывались с выпуклой сто-
роны сколиотической дуги под выступа-
ющие ребра и мышечные валики. Выбор 
асимметричных упражнений был направ-
лен на коррекцию позвоночника и оказывал 
оптимальное воздействие на его кривизну, 
умеренно растягивая мышцы и связки на во-
гнутой стороне дуги искривления и обе-

спечивая дифференцированное укрепление 
ослабленных мышц на выпуклой стороне. 
Подбор асимметричных упражнений осу-
ществлялся индивидуально для каждого 
студента с учётом вида сколиоза, его степе-
ни и локализации. 

В результате собственных наблюде-
ний и обобщения опыта ряда исследований 
нами были сформированы методические 
рекомендации при выполнении комплекса 
корригирующих упражнений при сколиозе. 
Симметричные корригирующие упражнения 
выполнять только после предварительного 
выравнивания позвоночника при помощи 
маленьких мешочков (подушечек с рисом). 
Избирательно дозировать физическую на-
грузку. Начинать выполнение упражнений 
с минимальной нагрузки, постепенно её 
увеличивая. Не допускать ухудшения само-
чувствия во время выполнения упражнений. 
Контролировать ЧСС. Выполнять упражне-
ния в медленном темпе, чередовать напряже-
ние и расслабление мышц. Избегать активно-
го вытяжения позвоночника. Рекомендуется 
только пассивное вытяжение. Исключить все 
упражнения, направленные на увеличение 
мобильности позвоночника. Не выполнять 
упражнения с элементами вращения туло-
вища вокруг вертикальной оси. Чередовать 
упражнения для мышц плечевого пояса и рук 
с упражнениями для мышц нижних конечно-
стей [15,16,21].

С целью профилактики прогрессирова-
ния сколиоза и плоскостопия, часть занятий 
по физической культуре проводилась в ус-
ловиях плавательного бассейна. В основной 
части занятия по плаванию нами использо-
вались: 

• Плавание брассом на груди с макси-
мальным вытяжением руки со стороны во-
гнутой части сколиотической дуги. Упраж-
нения, выполняемые в изометрическом 
режиме в положении коррекции основной 
дуги сколиоза с асимметричным исходным 
положением плеч и таза. Упражнения, раз-
вивающие силу мышц – плавание с ластами 
на ногах или утяжелителями на руках. Сво-
бодное плавание и подвижные игры в воде. 
Элементы хатха-йоги, суставной гимнасти-
ки, стретчинга [17].

• Использование упражнений с элемен-
тами хатха-йоги, Суставной гимнастики, 
стретчинга в воде – это нетрадиционное 
средство профилактики и коррекции нару-
шений функций ОдА, которое позволило 
расширить спектр воздействия гимнасти-
ческих упражнений, благодаря повышению 
сопротивления водной среды и воздействию 
ее температуры на кожно-сосудистые реф-
лексы и механизмы терморегуляции. В ре-
зультате исследований было замечено, что 
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темп выполнения гимнастических упражне-
ний в воде существенно ограничивался, тог-
да как степень мышечных напряжений про-
порционально возрастала. Снижался также 
объем или количество повторений упраж-
нений по сравнению с обычными услови-
ями. Водная среда облегчала мышечную 
релаксацию и формировала специфическую 
систему управления движениями с более 
выраженной и более длительной фазой рас-
слабления мышц конечностей после фазы 
динамического напряжения. 

для развития функции равновесия были 
подобраны специализированные комплексы 
упражнений для развития вестибулярной 
устойчивости как на суше, так и в воде: об-
щеразвивающие упражнения, упражнения 
из оздоровительной систем Пилатес и хат-
ха-йоги [18,19,20].

для улучшения подвижности в суставах 
нами была использована Спиральная гимна-
стика. Упражнения Спиральной гимнастики 
просты в исполнении, не требуют от зани-
мающихся чрезмерных физических усилий, 
что позволило нам их использовать при ор-
ганизации учебных занятий со студента-
ми специальной медицинской группы, как 
на суше, так и в воде [23,24,25].

В ходе анализа занятий и обобщения 
литературных источников были сформиро-
ваны организационно-методические реко-
мендации по использованию упражнений 
Спиральной гимнастики:

1. Все движения Спиральной гимнасти-
ки выполнять только в комфортных грани-
цах, при том объеме нагрузки на суставы, 
который не вызывает ни боли в них, ни ощу-
щения растяжения в мышцах.

2. При выполнении упражнений соблю-
дать принцип постепенного увеличения фи-
зической нагрузки. 

3. Соблюдать принцип непрерывности 
процесса физического воспитания. 

4. Выполнять гимнастику ежедневно. 
Время выполнения упражнений от 5 до 15 
минут в день.

4. Во время самостоятельных занятий 
по возможности проводить занятия в одно 
и то же время.

5. Лучше всего выполнять Спиральную 
гимнастику утром или вечером, но не непо-
средственно перед сном. 

для устранения характерной при ско-
лиозе асимметрии тонуса мышц автора-
ми использовалась гимнастика по методу 
К. Шрот. Основной задачей при выполне-
нии упражнений по методу К. Шрот явля-
ется не формирование мышечного корсета, 
а так называемое «вправляемое» воздей-
ствие на тело во всех трех плоскостях, 
улучшение функциональных показателей 

основных жизнеобеспечивающих систем. 
[26,27,28,29]

С целью профилактики прогрессирова-
ния плоскостопия студентам с нарушением 
функций ОдА предлагалось использовать 
комплексы упражнений, разработанные 
И.С. Красиковой (2013 г.). Также для каждо-
го студента индивидуально подбирались спе-
циальные комплексы упражнений, направ-
ленные на укрепление связочно-мышечного 
аппарата стоп и голеней. В занятиях приме-
нялись упражнения с мелкими предметами 
(мячами, шариками, кубиками, палочками 
и др.), захват их пальцами ног, ходьба на но-
сках и наружных сводах стоп, самомассаж 
стоп и голеней, точечный массаж. 

Методико-практический компонент 
представлен в авторской программе мето-
дико-практическими занятиями, предусма-
тривающими освоение, самостоятельное 
расширенное и творческое воспроизведение 
студентами основных методов и способов 
формирования учебных, профессиональ-
ных, жизненных умений и навыков сред-
ствами физической культуры и спорта.

В качестве форм методико-практиче-
ской подготовки использовались ролевые, 
имитационные, психотехнические игры, 
социально-психологический тренинг, про-
блемные ситуации, тематические задания 
для самостоятельного выполнения, в про-
цессе которых выявлялась степень готовно-
сти студентов к практическому овладению 
определенной методикой. [30]

Методико-практический раздел для сту-
дентов с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата представлен 31 те-
мой. В ходе методико-практических занятий 
студенты осваивали методику выполнения 
различных видов массажа и самомассажа, 
аутогенной тренировки, релаксационной 
лечебно-профилактической гимнастики. 
Особое внимание уделялось обучению на-
выкам контроля и самоконтроля за перено-
симостью нагрузки на занятиях по физиче-
скому воспитанию, методике составления 
и проведения комплексов корригирующей 
гимнастики, ЛФК с учётом имеющихся от-
клонений в состоянии здоровья [31,32,33].

Компонент самостоятельной работы со-
стоял из дальнейшего закрепления и совер-
шенствования методических приемов, полу-
ченных на методико-практических занятиях 
в процессе их многократного воспроизведе-
ния в домашних условиях, во внеучебной 
физкультурно-спортивной деятельности, 
на отдыхе. 

На каждом занятии студенты получали 
«домашнее задание» – комплекс корриги-
рующей гимнастики, который они долж-
ны были выполнять ежедневно. Каждую 
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неделю «домашнее задание» изменялось 
или корректировалось в зависимости 
от темы изучения пройденного материала, 
освоения новых упражнений, индивиду-
альных ощущений и сложности выполне-
ния [34].

На основании авторской методики нами 
была разработана оригинальная модель по-
строения учебного процесса по физической 
культуре в специальном учебном отделении 
со студентами, имеющих нарушения функ-
ций ОдА с учётом проведения занятий в ус-
ловиях специализированного спортивного 
зала, плавательного бассейна и парковой 
зоны [35].

В помощь преподавателям были разра-
ботаны 2 учебно-методических пособия – 
«Инновационные подходы в профилактике 
и коррекции нарушений функций опорно-
двигательного аппарата» и «Анатомические 
и физиологические предпосылки использо-
вания физических упражнений при плоско-
стопии», в которых отражена совокупность 
использования в учебном процессе различ-
ных форм, средств, методов оздоровления 
студентов с нарушениями функций ОдА, 
преемственность в реализации задач за годы 
учёбы в вузе.

выводы
1. Анализ анкетирования врачей различ-

ных специальностей показал, что наиболее 
часто работники практического здравоох-
ранения испытывают болевые ощущения 
в области шеи и поясницы, а также выска-
зывают жалобы на напряжение и усталость 
в стопах. На это указали более 60 % респон-
дентов. 

2. Анализ результатов анкетирования 
студентов 1–6-х курсов всех факультетов 
ВолгГМУ до эксперимента показал, что 
78,7 % респондентов не владеют необходи-
мыми для специалиста знаниями, умения-
ми и навыками профилактических приёмов 
для уменьшения проявления дискомфорт-
ных ощущений со стороны опорно-двига-
тельного аппарата. 

3. Студенты с плоскостопием и сколи-
озом i-ii степеней в сравнении с соответ-
ствующими величинами в группах занима-
ющихся с миопией и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями имеют более низкие значе-
ния показателей функционального состоя-
ния и физической подготовленности.

4. Занятия по авторской методике про-
филактики и коррекции сочетанных нару-
шений функций опорно-двигательного ап-
парата положительным образом отразились 
на динамике показателей функционального 
состояния и физической подготовленности 
студентов экспериментальной группы. 

5. Занятия по экспериментальной мето-
дике профилактики и коррекции сочетан-
ных нарушений функций опорно-двигатель-
ного аппарата способствовали улучшению 
у занимающихся параметров морфофункци-
онального состояния стоп и выравниванию 
мышечного тонуса мышц, формирующих 
осанку.

6. Занятия по авторской методикой 
способствовали повышению уровню мо-
тивации к занятиям физической культурой 
и выживаемости знаний по проблемам про-
филактики и коррекции нарушений функ-
ций ОдА. 

7. Анализ результатов анкетирования 
студентов о выраженности признаков нару-
шений функций ОдА выявил уменьшение 
дискомфортных ощущений в области шеи 
у 65,6 % юношей и 71,1 % девушек экспери-
ментальной группы; в области поясницы – 
у 62,7 % юношей и 59,2 % девушек. Отме-
тили, что их стала меньше беспокоить боль 
в стопах 55,6 % студентов и 50,2 % студен-
ток экспериментальной группы. 
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Образовательный процесс как объект 
педагогического исследования и проекти-
рования интегрирует (объединяет) целе-
вой, содержательный и технологический 
компоненты, а также педагогическую дея-
тельность преподавателей и учебную дея-
тельность обучающихся. В свою очередь, 
каждый его компонент как совокупность 
взаимосвязанных элементов также вы-
ступает в качестве сложной интегральной 
системы. Например, в целях обучения ин-
тегрируются компетенции, знания, умения 
и навыки, задачи воспитания и развития 
личности обучающегося; в содержании об-
учения – учебные элементы и различные 
виды деятельности обучающихся; в техно-
логии образовательного процесса – различ-
ные методы, средства и формы обучения.

Одним из перспективных интеграцион-
ных процессов в системе образование явля-
ется соединение учебной и исследователь-
ской деятельности учащихся.

Актуальность проблемы интеграции 
учебной и исследовательской деятельно-
сти, направленной на развитие творческо-
го потенциала учащихся обусловлена тем, 
что необходимо: подготовить обучающих-
ся к решению проблем в их жизнедеятель-
ности в настоящем и будущем времени; 
реализовать требования образовательных 
стандартов нового поколения, обеспечить 
в учебно-воспитательном процессе не толь-
ко формирование знаний, умений, но и раз-
витие личности.

Необходимо отметить, что методология 
и методика организации учебной деятель-
ности учащихся в педагогике разработаны 

достаточно хорошо. То же самое можно ска-
зать относительно научно-исследователь-
ской деятельности ученых (гносеология). 

Исследование понимается как один 
из универсальных способов познания дей-
ствительности, который способствует раз-
витию личности. М.Ф. Шкляр отмечает: 
«Научное исследование – это деятельность, 
направленная на всестороннее изучение 
объекта, процесса или явления, их структу-
ры и связей, а также получение и внедрение 
в практику полезных для человека результа-
тов» [4, с. 56].

Учебное исследование учащегося, так 
же, как и исследование, проводимое ученым, 
неизбежно включает следующие элементы:

– выделение и постановку проблемы, 
выбор темы исследования;

– определение целей и задач исследо-
вания;

– выработку гипотез;
– выявление и систематизация подходов 

к решению проблемы; выбор методов ис-
следования;

– разработка методики проведения ис-
следования.

– поиск и предложение возможных ва-
риантов решения; выбор гипотезы;

– сбор материала путем изучения лите-
ратуры, наблюдений, эксперимента (при не-
обходимости), применения других методов;

– анализ и обобщение полученных 
данных;

– подготовку и защиту итогового про-
дукта (доклад, отчет, проект и др.).

Что касается интеграции учебной и ис-
следовательской деятельности учащихся, то 
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эта проблема пока находится на стадии раз-
работки. В педагогике эти виды деятельно-
сти чаще всего рассматриваются отдельно. 
Задача состоит в том, чтобы учебную и ис-
следовательскую деятельность совместить 
(интегрировать), определить цели, содержа-
ние и методы организации учебно-исследо-
вательской деятельности.

Исследовательский подход к обучению 
направлен на развитие у учащихся умений 
и навыков научного поиска, на формирова-
ние и развитие творческих способностей 
(креативности). Исследовательское обуче-
ние – особый подход к обучению, постро-
енный на основе естественного стремления 
человека к самостоятельному изучению 
окружающего мира. При исследовательском 
обучении учебный процесс осуществляется 
на основе самостоятельного поиска уча-
щимся новых познавательных ориентиров. 
Это позволяет добиться того, что обучение 
предполагает не только усвоение новой ин-
формации, но и организацию творческой де-
ятельности учащихся. В психологическом 
плане учебно-познавательная деятельность 
обучающегося при определенных условиях 
приближается к исследовательской деятель-
ности ученого. Разница в том, что учащийся 
в процессе обучения добывает знания, яв-
ляющиеся новыми субъективно (для него), 
а ученый добывает новые знания путем ис-
следований в соответствующей отрасли на-
уки (для общества). 

Учебно-исследовательскую деятель-
ность можно определить как совместную 
творческую работу преподавателя и уча-
щихся по поиску неизвестного, в процессе 
которой осуществляется трансляция куль-
турных ценностей. Результатом учебно-
исследовательской деятельности является 
формирование системы знаний, умений, 
а также развитие личности каждого уча-
щегося. 

Что касается целей интеграции учеб-
но-исследовательской деятельности, то во 
главу угла ставится задача развития твор-
ческого потенциала личности учащихся. 
Прежние требования к их компетенциям 
в соответствии с ФГОС и образовательны-
ми программами становятся компонентом 
творческого потенциала личности. В этой 
связи возникает задача определения струк-
туры творческого потенциала личности.

Творчество как вид деятельности 
и творческий потенциал как совокупность 
свойств личности связаны со всей ее психо-
логической структурой: направленностью 
(мотивационной сферой), опытом (компе-
тентностью), особенностями процессов 
восприятия, памяти и мышления (познава-
тельной сферой), индивидуально-психоло-

гическими особенностями человека и дру-
гими свойствами личности.

Творческий потенциал личности в пси-
хологии рассматривается в узком и широком 
смыслах. В узком смысле – это творческие 
способности, и прежде всего способность 
к воображению и креативному мышлению, 
в широком смысле – это еще и особенно-
сти личности, способствующие реализации 
творческих способностей: мотивы, неко-
торые эмоциональные и волевые качества, 
уровень компетентности. В данной работе 
мы будем придерживаться второму смыслу 
рассматриваемого понятия.

Под творческими способностями пони-
мают характеристики, которые позволяют 
продуктивно осваивать деятельность, на-
правленную на получение результатов, об-
ладающих новизной.

С точки зрения В.д. Шадрикова [5]. 
одаренность выступает как интегральное 
проявление способностей в конкретной де-
ятельности. Особое внимание он уделяет 
понятию «духовные способности», считая 
их интегральным проявлением интеллекта 
и духовности личности.

Одаренность и талант многие авторы 
считают синонимами. Одаренность (та-
лант) – это предельная сосредоточенность, 
собранность, целеустремленность, умно-
женное на громадное трудолюбие, высокая 
работоспособность, устойчивая мотивация, 
профессиональная компетентность. Та-
лант – это склонность к бесконечному тру-
ду, способность к полной самоотдаче; высо-
кая концентрация внимания. 

Наиболее общей характеристикой 
одаренности является ярко выраженная 
познавательная потребность. Познава-
тельная потребность ребенка находит 
выражение в форме поисковой исследо-
вательской активности, направленно на 
обнаружение нового.

В ФГОС высшего и среднего профес-
сионального образования предписано, что 
выпускники должны владеть способно-
стью к самообразованию, к научно-иссле-
довательской работе в своей области про-
фессиональной деятельности, к творческой 
самореализации. Однако образовательная 
практика показывает, что вследствие ис-
пользования репродуктивных методов обу-
чения молодые специалисты часто не владе-
ют знаниями, умениями и способностями, 
необходимыми для научно-исследователь-
ской деятельности.

Учитывая эти и другие факторы, можно 
сделать вывод о том, что учебно-исследова-
тельская деятельность должна стать одним 
из основных видов деятельности учащих-
ся. Отсюда возникает задача их специаль-
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ного обучения научно-исследовательской 
деятельности, а затем органически инте-
грировать ее в образовательный процесс. 
для решения этой задачи разработана и ре-
ализуется учебная программа курса «Осно-
вы учебно-исследовательской деятельности 
студентов» [1]. В учебной программе пред-
усмотрено изучение таких тем, как: мето-
дология исследования; структура и этапы 
исследования; методы исследования; обо-
снование актуальности избранной темы, 
определение исходных научных позиций; 
содержание и логика исследовательской ра-
боты; обработка и оформление результатов 
исследование. Разумеется, при построении 
и реализации данного курса нужно учесть 
особенности будущей профессии студентов 
(направления подготовки). 

Одна из таких программ, предназначен-
ных для обучения студентов педагогическо-
го вуза, приведена в книге А.С. Обухова.[2]. 
Программа рассчитана на 100 часов учебной 
работы, из них 72 ч. – аудиторных занятий. 
Она включает пять разделов: 1) феноме-
нология исследовательской деятельности; 
2) психологические основы исследователь-
ского подхода к обучению; 3) психолого-
педагогическое сопровождение исследова-
тельской деятельности учащихся; 4) формы 
и методы организации исследовательской 
деятельности учащихся; 5) методы развития 
исследовательских способностей.

Актуальной становится проблема об-
учения школьников старшего возраста ис-
следовательской деятельности. В этой связи 
возникает задача построения учебной про-
граммы по основам организации исследо-
вательской деятельности. для обучения 
учащихся методологии учебно-исследова-
тельской деятельности и исследователь-
ским действиям необходимо организовать 
специальные занятия. А.И. Савенковым [3] 
разработана и экспериментально апроби-
рована программа специального тренинга 
по развитию исследовательских способно-
стей учащихся. 

Содержание образования должно от-
вечать задачам развития интеллектуально-
творческого потенциала личности учаще-
гося. В традиционной системе обучения 
в качестве содержания образования вы-
ступает учебная информация, подлежа-
щая усвоению, а также способы действий 
по применению усвоенных знаний. При ис-
следовательском подходе в основу содержа-
ния обучения закладываются не только зна-
ния и умения, но и серия проблемных задач, 
в процессе решения которых у учащихся 
развиваются творческие способности. 

Предметом творческой деятельности 
учащегося (содержанием обучения) высту-

пает та или иная область науки, искусства 
или практики, к которой он проявляет ин-
терес и склонности. Как правило, при об-
учении учащихся к какому-либо виду ху-
дожественной деятельности (искусства) 
используются соответствующие учебные 
программы и пособия. При изучении ос-
нов наук в общеобразовательной школе 
или в профессиональном образователь-
ном учреждении творческий компонент 
содержания обучения должны составлять 
учебные и научные проблемы, а также ори-
ентировочная основа деятельности по их 
решению.

Следующей задачей является разработка 
и внедрение технологии обучения, предус-
матривающей вовлечение студентов в науч-
но-исследовательскую деятельность. Орга-
низовать такую деятельность при изучении 
каждой дисциплины не реально и не нужно. 
На мой взгляд, предметом исследования 
должна стать та или иная сторона будущей 
профессиональной деятельности обучаю-
щихся или теоретические основы техноло-
гии и организации производства. Например, 
для студентов, обучающихся по педагоги-
ческой специальности, предметом исследо-
вания становится тот или иной компонент 
педагогического процесса (цели, содержа-
ние, технологии и т.д.). Кроме того, выбор 
темы исследования зависит и от научного 
интереса учащегося. Формы организации 
учебно-исследовательской деятельности 
студентов могут быть их участие в научно-
исследовательской работе, проводимой пре-
подавателями на кафедре, самостоятельная 
исследовательская работа, научные кружки, 
семинары, конференции, экспедиции, и т.д. 

В отечественной педагогике разработа-
но множество методов вовлечения учащих-
ся в поисковую деятельность. Сюда отно-
сятся: методы проблемного и развивающего 
обучения, эвристические методы решения 
проблем, технологии игрового и контекст-
ного обучения, научные методы (методы са-
мой науки), проектное обучение и др. Задача 
состоит в том, чтобы учителя школ и пре-
подаватели профессиональных учебных 
заведений освоили эти методы и использо-
вали в своей педагогической деятельности. 
В этом плане велика роль методических 
советов и предметно-цикловых комиссий 
учебных заведений, методических конфе-
ренций и семинаров, научно-методическая 
работа преподавателей, их самообразова-
ние, подготовка и защита диссертаций. 

для организации исследовательского 
обучения учащихся в школе целесообраз-
но создать классы-лаборатории по учебным 
предметам. Такие классы созданы и исполь-
зуются во многих школах, профессиональ-
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ных лицеях и колледжах России. Современ-
ный колледж или вуз трудно представить без 
лабораторий по естественнонаучным, обще 
профессиональным и специальным дис-
циплинам. Организации учебно-исследова-
тельской деятельности обучающихся оказы-
вается очень эффективной в условиях, когда 
решение образовательных задач осущест-
вляется преимущественно путем создания 
специальной развивающей среды, в которой 
учащийся находил бы стимулы для самообу-
чения и развития. Отсюда и основные требо-
вания, выступавшие в качестве ориентиров: 
опираться на собственный опыт учащегося, 
обучать в действии, побуждать его к наблю-
дению и экспериментированию, чередовать 
индивидуальную и коллективную работу, на-
правленную на решение учебных проблем.

Заслуживает внимания преподавателей 
в русле рассматриваемой проблемы разра-
ботка и внедрение интегративной техноло-
гии обучения, т.е. такой технологии, которая 
бы обладала большинством признаков и ха-
рактеристик различных технологий. Исходя 
из такого понимания сущности интегратив-
ной технологии обучения, можно предполо-
жить, что ей должны быть присущи следую-
щие свойства (признаки):

Интегративность. Как было отмечено 
выше, образовательный процесс в целом 
и его компоненты (цели, содержание, мето-
ды и др.) обладают интегративностью. 

Модульность, которая выступает важ-
нейшей характеристикой рассматриваемой 
технологии обучения. 

Проблемность. Реализация методов про-
блемного обучения предполагает выдвиже-
ние проблемных вопросов и задач, создание 
проблемных ситуаций, организацию поис-
ковой деятельности обучающихся по их ре-
шению.

Личностно-ориентированный подход, 
предполагающий организацию образова-
тельного процесса в соответствии с по-
требностями, интересами и способностями 
студентов с учетом требований социума 
к профессиональному, интеллектуальному 
и нравственному уровню развития лично-
сти будущего специалиста; осознание само-
ценности каждой личности, ее уникально-
сти; ориентация на развитие и саморазвитие 
личностных свойств студента.

Профессиональная направленность об-
учения. Содержание всех дисциплин, кро-
ме гуманитарных, должно быть увязано 
с профессиональной деятельностью спе-
циалистов (или с ее ориентировочной ос-
новой – представлением о предмете, целях 
и задачах, средствах и т.д.). 

Активность и самостоятельность уча-
щихся. Обучающий выступает как подлинно 

активный субъект учебно-познавательной 
деятельности, в которой происходит обуче-
ние методам добывания знаний (а не только 
знаниям), т.е. методологии научно-познава-
тельной деятельности.

Системность. Системность рассма-
триваемой технологии обучения связана 
с системным характером образовательного 
процесса, начиная со студента или препода-
вателя как сложной системы соматических, 
психологических, социальных, мировоз-
зренческих и других свойств. Содержание 
обучения представляет собой сложную си-
стему гуманитарных, социально-экономи-
ческих, естественно-научных, обще про-
фессиональных и специальных дисциплин. 
В свою очередь, содержание каждой дис-
циплины включает множество учебных эле-
ментов, структурированных по определен-
ной системе. 

Сочетание индивидуальной и коллек-
тивной форм учебной деятельности. Она 
должна быть направлена на решение учеб-
ных задач и проблем, вытекающих из содер-
жания изучаемой дисциплины.

Возможность доступа к различным ис-
точникам информации: электронным би-
блиотекам, базам данных, виртуальным ла-
бораторным практикумам и др.

Исследовательская деятельность уча-
щихся в школе не обязательно должна 
быть связана с той или иной дисципли-
ной. Ребятам будет интересным познание 
окружающего мира, например, изучение 
истории родного края, окружающей при-
роды, лесов, водных ресурсов, полезных 
ископаемых и других вопросов. Перед уча-
щимися могут быть поставлены и задачи 
познания окружающего их пространства: 
географических условий (рельефа, почвы, 
водоемов), климатических условий в раз-
ное время года, растительного и животного 
мира. Разумеется, эти вопросы могут быть 
раскрыты при изучении соответствующих 
учебных предметов. В данном случае речь 
идет о том, чтобы они самостоятельно по-
знавали окружающий мир. Учащихся могут 
интересовать и вопросы экономики родного 
края, уровень жизни населения, состояние 
здоровья людей, проблемы экологии и мно-
гое другое. 

Познание окружающей среды и уровня 
жизни населения предполагает также изуче-
ние состояния дорог, жилых зданий, хозяй-
ственных строений, орудий труда, средств 
передвижения, качества пищи, одежды, 
обуви и других материальных ценностей. 
Кроме того, предметом исследования могут 
быть и духовные ценности: уровень обра-
зования и культуры, различных слоев на-
селения, особенности различных религий, 
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творчество писателей и деятелей искусства. 
Сюда же относятся: биография известных 
людей, специалистов, изучение генеалогии 
своей семьи, традиций, обрядов, праздни-
ков, определение значения образования 
для подрастающего поколения, семьи, тру-
да в жизни человека: изучение причин пре-
ступности и девиантных проявлений в пове-
дении современной молодежи. 

для развития личности учащихся, кро-
ме научно-исследовательской деятельности, 
необходимо организовать экскурсии в музеи 
(не только посмотреть экспозиции, но и из-
учать их; например, интересоваться твор-
ческой биографией художника), в деревню 
(для городских школьников) или в город 
(для сельчан). В этом плане полезно орга-
низовать множество других мероприятий: 
художественную самостоятельность, лите-
ратурные вечера, спортивные соревнования, 
диспуты и многое другое. Идея о том, что-
бы учащиеся занимались не только учебой, 
но и другими делами. Чем разнообразнее 
совместная деятельность учащихся (учеб-
ная, учебно-исследовательская, организа-
торская, коммуникативная, игровая и др.), 
тем интереснее школьная или студенческая 
жизнь и выше творческая активность уча-
щихся. 

Учебно-исследовательская деятель-
ность школьников или студентов должна 
быть организована на системной основе. 
В масштабе школы должна быть разрабо-
тана одна или несколько исследовательских 
программ, включающих методологию и ме-
тодику исследования, фамилии конкретных 
исполнителей и руководителя, сроки испол-
нения и т.д. 

для диагностики уровня развития твор-
ческих способностей учащихся при изуче-
нии различных учебных предметов, на мой 
взгляд, необходимо разработать и предло-
жить для выполнения творческие задания, 
соответствующие содержанию изучаемого 
предмета; например, нестандартные зада-
чи по математике, физике, химии и другим 
предметам, творческие проекты с исполь-
зованием знаний по нескольким предметам 
(интегрированные задания), творческие 
практические задания на конструирование 
и изготовление, творческие работы, связан-
ные с садоводством, с аграрным хозяйством 
и многое другое. В принципе любая работа 
может содержать творческий элемент (но-

вая задача, новый подход или метод, новый 
продукт). При выдаче таких творческих за-
даний необходимо учесть индивидуально-
психологические и возрастные особенности 
учащихся, их интересы и склонности; т.е. 
нужен индивидуальный подход. 

При этом критерием оценки креатив-
ности личности являются новизна и ори-
гинальность продукта творческой деятель-
ности учащегося (рисунок, стихотворение, 
способ решения нестандартной задачи, до-
клад, статья, проект, изготовленная вещь, 
принятое решение по той или иной пробле-
ме, отчет по учебно-исследовательской ра-
боте и т.д.). для повышения объективности 
оценки уровня креативности личности на 
основе этого критерия целесообразно ис-
пользовать метод экспертных оценок [6]. 

Таким образом, учебно-исследователь-
ская деятельность учащихся является эф-
фективной образовательной технологией, 
направленной на развитие творческих спо-
собностей учащихся, на повышение эффек-
тивности и качества образования.

Новая технология обучения, направлен-
ная на воспитание и развитие личности сту-
дента, на формирование профессиональной 
и гуманитарной компетентности будущих 
специалистов, предъявляет к преподавате-
лям новые требования. Если раньше препо-
даватель выступал в роли передатчика учеб-
ной информации и контролера ее усвоения 
студентами, то теперь он – проектировщик 
технологии обучения, призванный разра-
батывать и определять цели, содержание, 
методы, средства и формы организации об-
разовательного процесса. Он как организа-
тор учебно-познавательной деятельности 
студентов (менеджер) выполняет функции 
ее планирования, организации, контроля 
и мотивации. 
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