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СЕКЦИЯ 1. Общая педагогика 
 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ  

ДОКТРИНАЛЬНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВО ВТОРОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ  XXI ВЕКА 

Л. Л. Бойко 
Пятигорский  филиал  Северо - Кавказского федерального 

университета, Пятигорск, Россия 

 Е-mail: boykolyudmila@yandex.ru 

 

Парадигмальные изменения в образовании ХХI века 

(гуманизация, демократизация, стандартизация), вызванные 

глобализацией, небывало быстрым приращением научного 

знания, его интеграцией и диверсификацией, обусловливают 

коррекцию целей, задач, стратегических приоритетов, 

ценностных основ образования – всего  того, что составляет его 

доктринально-идеологическую сферу. Отражая социальный 

заказ общества, она регламентирует содержание образования. В 

частности, Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования «ориентирован 

на становление конкретных личностных характеристик 

выпускника», так называемый «портрет выпускника школы». 

Таким образом в современном российском образовании находит 

реальное воплощение доктринально – идеологическая сфера. 

Ее отрицание в 1990-е гг.  привело к деморализации, 

утрате духовности, дефициту гражданственности и патриотизма, 

культурному оскудению россиян. Эти факты признаны 

средствами массовой информации, правительством, 

педагогическим сообществом. Во избежание дальнейшего 

распространения негативных тенденций приняты Национальная 

доктрина образования, Концепция патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. Следовательно, проблема 

mailto:boykolyudmila@yandex.ru
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доктринально-идеологической сферы в образовании 

представляет собой государственный интерес, требуя 

дальнейшей разработки.  

Прогнозирование доктринально-идеологической сферы  

образования – это исследование конкретных перспектив ее 

дальнейшего развития. Каждый прогноз разрабатывается с 

целью избегания нежелательных результатов  развития событий 

и ускорения следования последних в желательном направлении. 

Прогноз как новое знание существует в двух формах: 1) знания 

о свойствах объектов, существующих в действительности, 

наблюдаемых или не наблюдаемых в период прогнозирования; 

2) знания о свойствах объектов, не существующих в 

действительности в период прогнозирования. Это не что иное, 

как идеальный образ, модель [3, с.51].  Для нас представляет 

интерес вторая форма, т.е. моделирование. 

Цель осуществляемого нами прогнозирования - это 

определение возможных стратегий и путей развития 

доктринально-идеологической  сферы образования в 

желательном направлении. 

Во втором десятилетии XXI века ряд исследователей (А.И. 

Субетто, С.В. Дармодехин, И.С. Ильинский, Б.Т. Лихачев, О.М. 

Тамбовский, С.Л. Ивашевский и др.) разрабатывает программы, 

концепции, проекты и модели развития доктринально-

идеологической сферы российского образования. Большинство 

авторов обращаются к проблемам философии образования, 

признают  необходимость существования объединяющих 

ценностей, российской национальной идеи, основанной на 

принципах гражданственности, патриотизма, духовности и 

нравственности, сохранении традиционных идеалов и 

ценностей. Особый акцент делается на формировании 

национального, исторического самосознания. Приоритетная 

роль в  реализации доктринально-идеологической сферы 

образования отводится государству. Ученые предлагают  

осуществлять прогнозирование стратегии  развития  идеологии 

образования с учетом преемственности положительного опыта в 

педагогике дореволюционного, советского и современного 
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российского  периодов,  гуманистических идей воспитания 

демократических обществ.  

     В частности, А.И. Субетто в числе моделируемых 

характеристик образования XXI века выделяет следующие: 

- наличие доктрины государственно-общественного 

образования, к которой наиболее близка доктрина российско-

советского образования и немецкого образования; 

- воспитание как ядро образовательного процесса; 

воспроизводство традиций российской школы по трудовому, 

нравственному, патриотическому воспитанию (К.Д.Ушинский, 

Н.И.Пирогов, Л.Н.Толстой, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский 

и др.); 

- включение средств массовой информации в функцию 

воспитания общества (народа, нации) и соответственно создание 

механизмов защиты этой функции, противостояния различным 

формам информационной агрессии стран – геополитических 

конкурентов [4]. 

 Этим же автором разработана стратегия развития 

воспитания и образования, в которой предложено: 

1) придать новое содержание категории «воспитание»; 

2) главной целью воспитания считать историческое 

самосознание и историческую самоидентификацию, 

возвращение достоинства народу и личности. Возложить на 

образование  ответственность за воспитание достоинства; 

3) создать национальную школу, русскую школу; 

4) признать исключительное значение  русского языка, 

литературы и истории в воспитании подрастающего поколения; 

5) сменить стратегии воспитания: индивидуализм – 

коллективизм (соборность); космополитизм – патриотизм 

(укорененность в национальной культуре); без акцента на труд 

(зона умолчания) – трудовое воспитание;  установка на 

интеллектуальную стратификацию – установка на поддержку 

равенства (принцип «все дети гениальны от рождения»); 

 6) возродить патриотическое воспитание, одним из 

главных компонентов  которого следует считать героическую  

национальную историю. Придать исключительное значение 

истории о Великой Отечественной войне [4].  
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Исследуя особенности русской школы как типа 

российского образования,            О.М. Тамбовский обращается к 

проблеме  философии  образования. Автор приходит к выводу о 

том,  что образовательная идеология не может быть построена  

на базе идеологии либерального прогресса, прагматизма или 

экзистенциализма. Основными идеологическими и 

методологическими составляющими философии русского 

образования могут стать:  

- философия органического развития, разработанная в 

трудах русских мыслителей славянофильского-почвеннического 

направления (А.С.Хомяков, И.В.Киреевский, К.Н.Леонтьев, 

Ф.М.Достоевский, В.В.Розанов, И.А.Ильин), идеи русского 

космизма (Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский) и 

методологические традиции русской науки (М.В.Ломоносов, 

Д.И.Менделеев); 

 - православное учение о человеке и принципах его 

духовно-нравственного воспитания, сформулированных в 

Новом Завете, трудах отцов церкви и православных святых и 

подвижников; 

- психологическая теория личности и деятельности, 

разработанная отечественной психологической школой 

академика А.Н.Леонтьева; 

- идеи русской социологической школы [5, с.72]. 

Некоторые исследователи ключевым в новой 

идеологической стратегии считают вопрос о специфике 

воспитательной функции в системе образования. Например, 

С.В. Дармодехин пишет о том, что воспитание всегда 

определяло идеологию, цели и задачи, ценностно-

мировоззренческие основы образовательной деятельности. По 

мнению автора, в таком понимании образование выступает 

инструментом воспитания [1, с.45].  

В то же время воспитание - это не только составляющая 

системы образования. По своему значению - это 

общенациональная задача социокультурного и духовно-

нравственного развития личности, не ограниченная 

ведомственными функциями. Не может быть реальных успехов 

воспитательной деятельности в условиях, когда воспитание не 
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имеет самостоятельного значения, когда в нормативных 

документах, федеральных программах часто не упоминается 

даже само понятие «воспитание» или оно наделяется не 

сущностными, а техническими функциями. Единого 

нормативного акта, специально посвященного проблемам 

воспитания, не существует.  Они рассматриваются в основном в 

контексте системы образования. В частности, в  проекте нового 

Федерального закона "Об образовании" термин «воспитание» в 

большинстве случаев не содержит самостоятельной смысловой 

нагрузки. Ущемление воспитательной функции, недооценка ее 

самостоятельной роли и значения, нарушение баланса 

воспитания и образования обедняют целостность процесса 

социализации детей [1, с.45]. 

Осознавая это, специалисты научно-исследовательского 

института семьи и воспитания Российской академии 

образования под руководством  С.В. Дармодехина разработали  

проект  «Общенациональная программа развития воспитания 

детей в Российской федерации до 2015 г.», в котором отражена 

государственная идеология воспитания, определены приоритеты 

развития воспитания как общенациональной системы.  

К основным принципам развития воспитания детей 

авторы относят  природо- и  культуросообразность, 

гуманистическую направленность воспитания, равные 

возможности детей, социальную справедливость, единство 

воспитательного пространства России.  Реализация  этих 

принципов предполагает «единую государственную идеологию 

воспитания, акцентирование внимания  на общенациональных 

ценностных приоритетах, заботу о духовно-нравственном и 

гражданском становлении подрастающих поколений, 

культурное воспроизводство населения России» [2, с.230].   

 Согласно «Программе развития воспитания детей в 

Российской Федерации», основными направлениями воспитания 

являются духовно-нравственное, гражданское и патриотическое.  

Цель программы – определение приоритетных проблем, 

выдвижение идеологии, принципов, направлений, разработка 

стратегии, задач, плана действий, механизмов и этапов развития 

воспитания как общенациональной системы.  
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По мнению Б.Т.Лихачева, современная система 

образования и воспитания должна учитывать не только опыт 

многовековой российской ментальности, но и опыт советского 

периода, крепко удерживающийся в сознании старшего 

поколения, противящегося насильственному внедрению 

заданных стандартов жизни, чуждых российскому менталитету. 

Это опыт соборности, коллективности, ответственности, 

общинности, христианской любви как долга перед собой и 

другими [2, с.72].  

Ученый считает, что педагогическая наука, опираясь на 

все лучшее  в  отечественной истории, могла бы разработать 

идеологические принципы и постулаты для всей учащейся 

молодежи. Автор  предлагает базировать идеологический 

фундамент на следующих положениях: 

 -главным объединительным концептом считать идею 

державности, российской государственности. Соответственно, 

первый ментально-российский идеологический постулат – 

величие России; 

-другим объединительным концептом, по мнению автора, 

является духовность российского народа. Она резко 

противостоит меркантильности, прагматичности, мещанско-

потребительской тенденции западной цивилизации;  

-следующим идеологообразующим концептом является 

народность как основа российской ментальности. Народность 

понимается педагогом как   единение всех народностей на 

основе территориального, политического, экономического, 

социального, межнационального, общекультурного, 

интернационально-братского, образовательного, трудового, 

нравственно-эстетического единства. Народность в российской 

ментальности – это общинность, соборность при решении 

жизненно важных проблем, сердоболие и человечность, 

гуманность, доброжелательность и взаимопомощь, 

коллективизм в жизнеобеспечении и быту, радость от 

совершенного труда и благостного действия.  

Завершающим концептом может стать идея личности 

россиянина. Подлинная личность сочетает в своем духовном 

мире внутреннюю нравственную свободу с ответственностью 
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перед собой, людьми, обществом и Богом за свои поступки,  

правду, мир и порядок в обществе [2, с.115]. 

Результаты изучения государственных и авторских  

проектов, моделей и перспектив  развития доктринально-

идеологической сферы российского образования привели нас к 

заключению о том, что  большинство ученых считают, что 

образовательная политика должна быть приближена к 

идеологии. Многие исследователи выступают за 

государственно-национально ориентированное образование, 

базирующееся  на традиционных идеалах и ценностях.  

  На основании рассмотренных нами прогнозных 

тенденций развития доктринально- идеологической сферы 

российского образования во втором десятилетии XXI века 

сформируем ее модель.  Основные аспекты Гуманистической 

государственно-общественной модели доктринально-

идеологической сферы российского образования  включают  

приоритет гуманистического мировоззрения, патриотического, 

духовно-нравственного, гражданского, трудового воспитания; 

выработку общенациональной государственной концепции 

воспитания подрастающего поколения на основе российско-

советских прогрессивных ценностей и идеалов; сохранение и 

развитие фундаментальной основы российского образования; 

внедрение в педагогику и школу позитивного советского и 

зарубежного опыта трудового и семейного воспитания; 

введение государственно-общественного управления 

государственными и муниципальными средствами массовой 

информации;  формирование позитивного отношения населения 

к отечественной истории; взаимодействие школы и семьи, 

государства и общества, религии и образования. 

Функции по выработке и регулированию доктринально-

идеологической сферы российского  образования осуществляют 

Министерство образования и науки Российской Федерации и 

находящиеся в его ведении Федеральное агентство по делам 

молодежи, Департамент дополнительного образования детей, 

воспитания и молодежной политики, Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки, министерства образования 

субъектов Российской Федерации, органы местного 
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самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

Основу реализации разработанной нами модели 

составляют следующие принципы: 

- единства образовательного пространства России, что  

означает применение на территории Российской Федерации 

единой доктринально-идеологической основы образования, 

признание  приоритетности исторического, культурного 

наследия России, ее духовных ценностей и традиций; 

- интеграции воспитательных функций субъектов 

образования: педагогических коллективов образовательных 

учреждений, общественных организаций, включая детско-

юношеские движения и организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, средства 

массовой информации. Согласование их деятельности отвечает 

требованиям законодательства Российской Федерации, 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и осуществляется путем совместной 

разработки и реализации программ гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях; 

- приоритетности формирования нравственного 

самосознания, что предусматривает обеспечение процесса 

обучения и воспитания примерами  нравственного поведения, 

широко представленными  в отечественной и мировой истории, 

традиционных религиозных направлениях, литературе и 

различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания должны быть примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении 

обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральным поступкам. Наполнение уклада 

школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует образцам циничного, аморального, 

разрушительного поведения, которые в большом количестве и 

привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
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компьютерные игры, телевидение и другие источники 

информации. Образовательный процесс моделирует 

пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Педагог через уклад жизни 

в образовательном учреждении вводит обучающегося в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность 

воспитуемый должен сам, через собственную деятельность; 

- диалогичности, что подразумевает  формирование 

гуманистического мировоззрения, освоение базовых 

национальных ценностей в процессе общения с другими 

людьми.  Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству, авторитарной монологической 

речи, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного общения. 

Среди основных подходов к развитию доктринально-

идеологической  сферы  выделим:  

- личностный, подразумевающий направленность 

моделирования доктринально-идеологической сферы 

образования на личность как цель, субъект, результат и 

критерий эффективности педагогической деятельности. Данный 

подход предполагает развитие лучших черт человека и 

нейтрализацию негативных характеристик; 

- системный, рассматривающий относительно 

самостоятельные компоненты воспитательной деятельности во 

взаимосвязи: цель, субъект педагогического процесса, 

содержание доктринально-идеологической сферы образования,  

методы и формы ее реализации, материальное обеспечение; 

- комплексный, предполагающий использование 

многообразных форм, методов и средств обучения и воспитания 

для обеспечения эффективности реализации доктринально – 

идеологической сферы образования; 

- аксиологический, содержащий систему ценностей 

(общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных), 

необходимых для духовно-нравственного развития 

обучающихся. Этот подход определяет базовые национальные 

ценности; 
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- системно-деятельностный, предполагающий, что через 

осознание обучающимися общественной значимости базовых 

национальных ценностей открывается и их личностный смысл. 

Социально-педагогическая деятельность субъектов воспитания 

и социализации координируется на основе общих ценностей, 

задач, программ и направляется на решение конкретных 

проблем города, района, области, региона, страны. Сохранение 

духовного и культурного наследия, исторической памяти, 

создание и развитие музеев, проведение государственных и  

народных праздников, охрана исторических  памятных мест, 

проведение военно-спортивных игр, походов и другие 

мероприятия  способствуют системно – деятельностной 

организации воспитания. 

Эффективность применения перечисленных нами 

принципов и подходов заключается в их комплексном 

практическом использовании на всех этапах процесса обучения 

и воспитания.  

Для качественного развития доктринально-

идеологической сферы образования  важно определить 

объективные критерии этого процесса. К ним мы отнесли 

следующие:  когнитивный, мировоззренческо-ценностный, 

мотивационно-потребностный, деятельностно-поведенческий. В 

их рамках нами выделены конкретные показатели: повышение 

духовно-нравственного, гражданского уровня обучающихся, 

развитие трудолюбия, сформированность эстетических чувств, 

целостной картины мира, активизация деятельности 

общественных объединений и организаций и др. 

На всех уровнях реализации взаимодействия образования 

и доктринально-идеологической сферы осуществляется 

мониторинг мероприятий, проектов, творческих работ, 

действующих музеев, клубов, центров, молодежных 

организаций; подготовленности и результативности работы по 

духовно-нравственному, гражданскому, патриотическому 

воспитанию; динамики реализации данной сферы.  К числу 

методов  мониторинга относятся тестирование, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое 

наблюдение и др. 
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В разработке  параметров Гуманистической  

государственно-общественной модели  доктринально-

идеологической сферы российского образования  мы 

руководствовались образовательными и воспитательными 

технологиями, программами, проектами, предложенными 

современными российскими учеными. Наша модель базируется 

на национальных идеалах, ценностях и интегрирует достижения 

дореволюционной, советской, современной российской и 

западной гуманистическо-демократической педагогики. Для 

повышения эффективности  доктринально – идеологической  

сферы  образования требуется  создание оптимальных условий и 

координация усилий различных социальных институтов. 

Предложенные нами принципы, подходы, критерии и 

показатели эффективности взаимодействия образования и 

доктринально-идеологической сферы помогут оптимизировать 

процесс скоординированной целенаправленной деятельности в 

этой области. 
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КУЛЬТУРА УМСТВЕННОГО ТРУДА 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Т. С. Гарькавая 
Национальный институт образования, г. Минск,  

Республика Беларусь,  tatsergar@tut.by 

 

Несмотря на неравномерность распространения в 

общественном пространстве и времени, информация сегодня 

стала реальностью и является технической основой нашего 

общества. Информационные технологии значительно влияют 

как на жизнь социума, так и способы и формы бытия 

конкретного человека. 

Сегодня термины «информационное общество» и 

«информация» употребляют не только специалисты в области 

информации, но и политические деятели, экономисты, 

преподаватели и ученые. Процесс становления 

информационного общества широко обсуждается в научном 

сообществе с самых разных позиций: экономической, 

политической, научной, культурной. Выдвигаются различные 

варианты концепции «информационного общества» с целью 

объяснения новейших явлений, порожденных новым этапом 

научно-технического прогресса, компьютерной и 

информационной революциями.  

Определению базисных понятий, характеризующих 

информационное общество в целом, посвящен ряд работ 

зарубежных авторов. Среди них следует отметить работы 

Д. Белла, К. Вербаха, Р. Кана, Э. Кинга, И. Масуды, Т. 

Меррилла, М. Пората, Л. Робертса, К. Робинсона, Р. Рэддика, Э. 

Тоффлера и др. Значительное влияние на развитие концепции 

информационного общества оказали также работы У. Мартина, 

М. Кастельса, М. Маклюэна, Т. Стоуньера и других 

исследователей. 

Отметим, У. Мартин предпринял попытку выделить и 

сформулировать основные характеристики информационного 

общества по следующим критериям: технологическому, 

социальному, экономическому, политическому, культурному. 

mailto:tatsergar@tut.by
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К теме информационного общества обращались и 

отечественные исследователи Р. Ф. Абдеев, И. Н. Курносов, А. 

И. Ракитов, Г. Л Смолян, Д. С. Черешкин, А. А. Чернов и др.  

Интересна концепция Р. Ф. Абдеева, который под 

информационным обществом понимает такое общество, 

информационная структура которого приобрела возможность 

накапливать на верхнем уровне неограниченный объем 

информации в условиях нарастающих ее потоков. Условиями же 

существования такого общества, ученый называет рост 

приоритета общечеловеческих ценностей и идеалов, сохранение 

природы, стремление к миру, интеграция государств, 

сотрудничество народов во имя прогресса человечества, 

сохранение жизни как высшей ценности [1].  

А. И. Ракитов основным критерием информационного 

общества считает количество и качество имеющейся в 

обращении информации, ее эффективную передачу и 

переработку [3]. 

Несмотря на разные представления об информационном 

обществе, обсуждение проблем информатизации 

жизнедеятельности людей и ее связи с общественной эволюцией 

представляется одной из важнейших проблем современности, 

поскольку важно оценить альтернативы будущего развития и 

возможности влияния на ход событий. 

Информационное общество характеризуется 

определяющей ролью и высоким уровнем развития 

информационных технологий. Главным фактором 

общественных изменений становится производство и 

использование информации. Однако основным фактором 

формирования новой социальной структуры общества, новых 

моделей управления становится теоретическое знание, как 

высшая ценность и основной товар. Возрастает важность 

образования, новая экономика вознаграждает познавательные и 

творческие способности, а также гибкость, индивидуализм и 

способность к быстрому приспособлению в постоянно 

меняющихся условиях. Таким образом, развитие государства в 

информационную эпоху зависит не от технических 

возможностей, а способности так организовать свою 
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образовательную систему и научно-технологическую сферу, 

чтобы выдвигать и реализовывать новые научные, 

гуманитарные и технические идеи, создавать качественно новый 

и совершенный технологический продукт.  

Э. Тоффлер, один из исследователей теории 

информационного общества, отмечал, что в силу своей 

причастности к информационному процессу люди обязаны 

иметь хорошее образование, уметь самостоятельно обучаться и 

переучиваться, владеть информационными технологиями, быть 

потребителями обильных информационных потоков. Но и сами 

люди являются товаром на информационном рынке. Ведь 

именно главный из принадлежащих людям ресурсов – 

свободное человеческое творчество – создает новые научные и 

технические идеи, благодаря которым и развивается 

информационное общество. Экономика такого общества 

невозможна без постоянного поиска и эффективного 

использования человеческих талантов, а, значит, конкуренция 

идет, прежде всего, за человека, за наиболее талантливых, 

творческих работников [5]. 

«Информация» подразумевает не новое знание, а его 

передачу, коммуникацию. Например, в Интернете практически 

не создается нового знания, зато имеющееся знание активно 

тиражируется, распространяется и обменивается. Информация 

отличается от знаний тем, что она предназначена для текущего 

использования. Поэтому информация и необходима 

современному человеку, ценна для него. Люди действуют, 

используя информацию, но сама она при этом только 

увеличивается. Как отмечал Т. Стоуньер «…если у меня есть 

1000 акров земли, и я из них отдам кому-нибудь 500 акров, у 

меня останется лишь половина первоначальной площади. Но 

если у меня есть некоторая сумма информации, и ее половину я 

отдам другому человеку, у меня останется все что было. Если я 

разрешу кому-нибудь использовать мою информацию, резонно 

полагать, что и он поделится со мной чем-нибудь полезным. Так 

что, в то время как сделки по поводу материальных вещей ведут 

к конкуренции, информационный обмен ведет к 

сотрудничеству. Информация, таким образом, – это ресурс, 
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которым можно без сожаления делиться [4, с. 393]. Другими 

словами, если два человека обменяются яблоками, то у каждого 

из них останется всего одно яблоко, а если они обменяются 

идеями, то каждый сохранит свою идею и приобретет новую. 

Поэтому общий объем информации в современном обществе 

постоянно возрастает. 

По мере нарастания объема информации учащемуся 

трудно ориентироваться в ее содержании, ограждать себя от ее 

избытка, выбирать именно то, что нужно. Неизбежность 

столкновения с виртуальной реальностью, в которой трудно 

различимы иллюзия и действительность, создают некоторые 

психологические (и даже психические) проблемы. Создавая 

свой образ в виртуальном пространстве, учащийся может 

потерять адекватное восприятие реального мира. Потеря 

личностью способности ориентироваться в постоянно 

меняющемся внешнем мире, перенасыщение информацией 

может сформировать потребность в использовании различных 

средств ухода от действительности: в употреблении наркотиков, 

алкоголя, а также привести к чрезмерному увлечению 

виртуальными мирами, снижающему способности 

взаимодействия с окружающей средой, объективным миром.  

Мультимедийные и дистанционные технологии обучения 

в образовании с одной стороны способствуют раскрытию 

индивидуальных склонностей обучающегося, а с другой 

приводят к уменьшению важной с точки зрения морально-

этического воспитания роли учителя-наставника в 

образовательном процессе. Наконец, говоря о воздействии на 

личность, можно упомянуть и физический аспект. 

Малоподвижный образ жизни, не способствует физическому и 

духовному здоровью, а, в конечном счете, сказывается и на 

производительности умственного труда. 

Также важно понимать и то, что информация сама по себе, 

не одухотворенная человеческой эмоциональностью, не 

переработанная человеческим разумом не способна двигать 

вперед человеческую культуру, способствовать прогрессу духа. 

Поскольку ускоренный темп современных 

преобразований в различных сферах социально-экономической, 
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духовной жизни предполагает необходимость владения каждым 

человеком совокупностью культурных средств, позволяющих 

активно участвовать в обогащении и совершенствовании 

информационного общества, следует говорить не просто об 

умственном труде, а о культуре умственного труда. Культуру 

умственного труда необходимо осмысливать с учетом 

соотношения, которое имеется между культурой и 

деятельностью личности учащегося, направленной на усвоение 

содержания образования и освоение культуры в процессе 

умственного труда. Базовым условием культуры умственного 

труда является глубокое фундаментальное образование, получив 

которое обучающийся способен дальше самостоятельно 

работать, учиться и переучиваться. Он знает законы природы, 

законы развития общества, умеет логически рассуждать, 

анализировать и связывать факты, принимать решения, изучать 

явления с научной точки зрения.  

Отметим, что младший школьник способен создавать и 

обогащать свой внутренний мир собственными усилиями, если 

существует возможность уяснить свои идеалы, осуществить 

собственный нравственный выбор, проделав напряженную 

внутреннюю, духовную работу. Только в этом случае духовные 

ценности общества станут для него лично значимыми 

ценностями. Речь идет не о простом воспроизведении знаний, а 

о добывании знаний собственными силами, собственным 

напряжением умственного труда и, естественно, об 

эмоционально-ценностном отношении к культурным 

достижениям. Уже у младшего школьника активно 

складывается культура личности, для которой характерны 

стремление к самостоятельному поведению, индивидуальное 

мироощущение, программа жизненного пути, определенная 

работа над собой, в результате чего возникает определенное 

интеллектуальное и нравственное напряжение. Для учащегося 

важно понять и осознать: Я – творец, созидатель самого себя – 

способен к самообучению, самовоспитанию; моя главная задача 

– постоянная работа над самим собой, над формированием 

своей души. С этого момента учащийся уже не воспринимает 
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образование как нечто внешне навязанное ему, он вырабатывает 

к нему собственное отношение. 

Исследованиями культуры умственного труда занимались 

(Б. С. Алякринский, Н. Ш. Валеева, Н. П. Гончарук, Н. П. 

Ерастов, С. С. Зайцева, А. С. Зубра, А. А. Кирсанов, И. 

В. Кондакова, В. П. Кузовлев, Н. В. Кузовлева, Г. И. Панарина, 

Г. А. Русакова, Т. Н. Сапожникова, Ш. М. Хубиеев и др.).  

С точки зрения культуры умственного труда отдельный 

индивид рассматривается как самостоятельный субъект учебной 

деятельности. Поэтому основная задача учреждений 

образования заключается в развитии индивидуальности 

обучающегося, развитие в самом ребенке потребности к 

самопознанию, самооценке, самоконтролю, воли и 

самосовершенствованию. Самостоятельная работа ума и чувств, 

самостоятельные поиски жизненных принципов и истин, 

выработка собственного характера и мировоззрения, закалка 

воли в процессе преодоления слабостей, рефлексия своей 

деятельности – таков путь, который, начиная в начальной 

школе, постепенно и неизбежно должен пройти каждый 

учащийся, формирующий себя как личность. Обучение 

осуществляется с учетом механизмов саморазвития личности, 

развития ее способностей, опирается на познавательную 

активность обучающихся, их эмоционально-чувственную сферу, 

способствует формированию и совершенствованию творческих 

способностей. Культура умственного труда характеризуется 

осознанием и переживанием учащимися обучения как средства 

развития интеллектуальной, эмоциональной сфер, развития 

духовности и культуры бытия, выявление своей 

индивидуальности, сохранения здоровья. 

Содержание общего и среднего образования несет в себе 

определенный ценностный потенциал, связанный с 

обогащением духовности личности, формированием 

соответствующего миропонимания, ценностного взгляда на мир, 

и который необходимо раскрывать уже младшим школьникам. 

Знакомство учащихся в начальной школе с представленной 

информацией, содержанием учебных дисциплин способствует 

развитию их общекультурного уровня. Осознание и осмысление 
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значения получаемой информации обусловливает стремление 

младших школьников к овладению знаниями, выработке 

соответствующих умений, что приводит к ценностному 

суждению о роли знаний, умений и навыков в жизни человека. 

Целенаправленное формирование культуры умственного труда 

у младших школьников (личностных знаний, умений, навыков, 

приемов самообразования и др.), включает теоретическую, 

методическую и практическую подготовку, а также 

организацию самостоятельной работы. Цели, как источник 

мотивации к обучению, при формировании культуры 

умственного труда должны быть приняты младшими 

школьниками, которым присущи: специфическая социальная 

активность, усвоение норм и ценностей взрослого мира, 

стремление к самоопределению, несущее осознание себя в 

обществе, учет своих возможностей, формирование 

мировоззренческих позиций и оценочных представлений об 

окружающем мире и людях. Постановка цели перед младшими 

школьниками означает проектирование их деятельности по 

овладению знаниями по всем учебным предметам, приобщению 

к культуре. Работа над целями соотносится с возможностями, 

интересами и стремлениями младших школьников, и далее 

осуществляется переход от целеполагания к планированию 

деятельности обучающихся. Необходимо формировать умения 

оперировать имеющимися знаниями при решении 

нестандартных задач, находить, формулировать и решать ранее 

неизвестные проблемы, обобщать положения и рассматривать 

их с новых позиций. 

Внутренняя структура культуры умственного труда 

включает личностный, интеллектуальный, эстетический, 

организационно-деятельностный и гигиенический компоненты с 

определенной системой обобщенных умений и качеств 

личности внутри них. Рассмотрим интеллектуальный компонент 

культуры умственного труда, который непосредственно связан с 

развитием познавательных процессов (восприятия, внимания, 

памяти, воображения), мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации и т.д.). Умения 

данного компонента при систематической работе над их 
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развитием и совершенствованием в учебно-воспитательном 

процессе (в сочетании с работой по формированию других 

компонентов) приводят к успешной успеваемости учащихся по 

учебным предметам и оказывают влияние на формирование 

самостоятельности младшего школьника, умения работать с 

информацией. 

Основная задача при формировании умений данного 

компонента заключается в развитии познавательных процессов 

на уроках и на внеурочных занятиях. Младший школьник 

учится произвольности в управлении интеллектуальными 

процессами, т. е. произвольно управлять своим восприятием, 

вниманием, произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче. Учится рефлексии, т. е. 

умению осознавать ход своей деятельности, анализировать свой 

ответ, затруднения, ошибки.  

Развитие сенсорной сферы должно проходить через 

обогащение чувственного опыта младших школьников, путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений 

одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения 

их в том или ином отношении, включении ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений.  

Главной задачей, решаемой в процессе развития 

восприятия, это научить младших школьников не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства 

воспринимаемых объектов, но и научиться осмысливать 

увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность.  

При развитии внимания особое значение придается 

формированию его устойчивости, переключаемости, объему. 

При формировании умений устойчивого внимания следует 

учитывать усложнение объекта, активность младшего 

школьника, эмоциональное состояние, отношение к 

деятельности, темп деятельности. Для развития 

переключаемости внимания важно, чтобы младший школьник 

действительно осознавал и возможные цели, и возможные 

способы осуществления тех видов деятельности, которые 

требуют быстрой переключаемости внимания, между которыми 
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должно быть распределено его внимание. Основное условие 

расширения объема внимания – наличие навыков и умений 

систематизации, объединения по смыслу, группировки 

воспринимаемого материала.  

Для развития памяти младших школьников необходимо 

использовать приемы запоминания, связанные с организацией и 

обработкой запоминаемого материала, опираться на 

формирование опосредованного запоминания, то есть обучение 

использованию для запоминания вспомогательных средств, в 

том числе знаков-символов. Для этого нужно формировать 

умение расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в 

них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между ними и некоторой системой условных знаков.  

Чтобы усвоить значительное количество знаний младший 

школьник должен воссоздать для себя живой облик 

действительности, опираясь на творческие компоненты 

воображения. Творческое воображение младших школьников 

проявляется в придумывании ими собственных рассказов, в 

рисовании, в играх, которые занимают еще значительное место 

в жизни учащихся начальной школы.  

Существенное значение необходимо придавать 

всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно 

таких ее операций как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование 

логических операций.  

В нынешних условиях акцентуации внимания на 

снижение учебной перегрузки учащихся в учреждениях общего 

среднего образования важно, чтобы обучающиеся владели 

основами культуры своей деятельности, обеспечивающей 

выработку индивидуального темпа, стиля освоения 

социокультурного опыта и эффективной практики разрешения 

жизненных проблем; ощущали потребность в овладении 

приемами созидания и творчества. Учащийся, владеющий 

культурой умственного труда, подготовлен к быстрому 

восприятию и обработке больших объемов информации, 

овладению современными средствами, методами и технологией 

работы.  
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Важными перспективными направлениями развития 

информационного общества являются: интеллектуализация 

общества; создание и внедрение новых социальных технологий, 

основанных на эффективном использовании главного 

стратегического ресурса общества – знаний; создание единых 

универсальных средств для интегрирования знаний в различных 

предметных областях; формирование системы образования, 

учитывающей и использующей особенности и новые 

возможности информационного общества для формирования 

творческой, гармонично развитой и гуманистически 

ориентированной личности; формирование культуры 

умственного труда, позволяющей человеку не только правильно 

понять и исследовать открывающуюся перед ним новую 

высокодинамичную информационную картину мира, но и, 

постигнув единство законов информационного обмена в 

природе и обществе, научится целенаправленно формировать 

эту картину во имя своего будущего, начиная уже на первой 

ступени общего среднего образования. 
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СЕКЦИЯ 2. Современные педагогические технологии 
 

 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Ю. И. Маркелова 
Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия 

uimarkelova@yandex.ru 

 

В последние годы, как в России, так и во всем мире 

образование с использованием дистанционных технологий все 

более уверенно заявляет о себе: регулярно проводятся 

конференции, проблематика которых связана с дистанционным 

образованием; развиваются проекты обучения с использованием 

дистанционных технологий, направленные на получение 

высшего образования; образуются центры дистанционного 

образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). 

Дистанционное образование относят к открытому 

образованию, интегрирующему различные образовательные 

информационно-коммуникационные технологии. Интерес к 

системе дистанционного обучения обусловлен тем, что именно 

она может наиболее адекватно и гибко реагировать на 

потребности общества и обеспечить реализацию 

конституционного права на образование каждого гражданина 

страны. Дистанционное образование имеет ряд преимуществ: 

доступно людям всех возрастов, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья, осуществляется через домашний 

компьютер, основано на реализации принципа 

индивидуализации обучения, адаптируется к образовательным 

потребностям обучающихся.  

В рамках программы «Организации дистанционного 

образования детей-инвалидов» в г. Иваново в 2009 году был 

создан Центр дистанционного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Дом – Школа.ru». 

При организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий возникла потребность в 
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специалистах, владеющих данной технологией на высоком 

профессиональном уровне, что, в свою очередь, создаст условия 

для продуктивного усвоения учебных курсов обучающимися. 

В связи с этим учебный модуль «Технологии 

дистанционного образования» должен входить как 

необходимый компонент в основную образовательную 

программу подготовки педагогов для различных 

образовательных систем. Он может быть реализован как 

самостоятельный учебный предмет, а может быть отдельным 

разделом в составе дисциплин более широкого профиля, 

например, «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». В любом случае, овладение будущими 

педагогами (на уровне бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры) данной технологией создаст им условия для 

диверсификации своей педагогической деятельности, позволит 

работать в центрах дистанционного обучения, а также 

использовать их для организации самостоятельной деятельности 

обучающихся в очном обучении. Некоторые вузы уже вводят 

аналогичные учебные курсы в свои учебные планы, что 

подтверждает востребованность этого материала со стороны, 

как работодателей, так и со стороны студентов. 

Достаточно важным моментом является разработка 

программ для реализации данного модуля в системе вузовского 

обучения. Отбор содержания данного модуля, выбор технологий 

его реализации и форм контроля его усвоения должен 

базироваться на компетентностно-деятельностном подходе и 

учитывать специфику данной технологии. 

Так проектирование содержания модуля «Технологии 

дистанционного образования», соответствующие, на наш взгляд, 

как требованиям, при отборе содержания учебного материала в 

данный модуль мы опирались на теорию содержания 

образования И. Я. Лернера и М. Н. Скаткина [1], которая 

предусматривает включение в содержание следующих 

компонентов: системы знаний, способов деятельности, опыта 

творческой деятельности и опыта отношений. Кроме того, были 

выделены основные компетенции, которые необходимо 

формировать у студентов в процессе изучения ими данного 
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модуля: способность приобретать новые знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

способностью самостоятельно формулировать цели, ставить 

конкретные задачи научных исследований в фундаментальных и 

прикладных областях науки (в соответствии с профилем ООП 

магистратуры) и решать их с помощью современных 

исследовательских методов с использованием новейшего 

отечественного и зарубежного опыта и с применением 

современной аппаратуры, оборудования, информационных 

технологий; способность осваивать новые теории, модели, 

методы исследования, навыки разработки новых методических 

подходов с учетом целей и задач исследования. 

На основе анализа целевых установок был выделен такой 

компонент, как знание. Студент должен знать: понятие 

дистанционного обучения, дистанционного образования, 

технологий дистанционного обучения, основные модели и 

характеристики дистанционного обучения; понятие 

информационно-образовательной среды, возможности оболочек 

дистанционного обучения; понятие здоровья, 

здоровьесберегающих технологий; особенности организации 

урока с использованием дистанционных технологий для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

Характеризуя способы деятельности, были выделены 

следующие умения: находить информацию по организации 

учебного процесса с использованием дистанционных 

технологий в сети Интернет; анализировать  оболочки 

дистанционного обучения и проектировать информационно-

образовательную среду; включаться в совместную  деятельность 

во время  организации дистанционных лекций (в режиме оn-line 

через Adobe Connect); оценивать организацию учебного 

процесса с использованием дистанционных технологий; 

проектировать уроки с использованием дистанционных 

технологий; 

Как отдельный компонент выделяем опыт творческой 

деятельности и отношений. Студент должен владеть: опытом 

организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий; опытом рефлексивной и оценочной 
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деятельности; опытом сетевого взаимодействия; опытом 

исследовательской деятельности; сетевой  культурой.  

Опыт творческой деятельности формируется за счет 

использования в образовательном процессе различных заданий, 

способствующие формированию готовности студентов к 

реализации поиска решения поставленных проблемных 

ситуаций. Задания, разработанные в курсе «Технологии 

дистанционного образования, предполагают: перенос 

имеющихся знаний в новую ситуацию, комбинирование 

известных способов деятельности, нахождение новых способов 

решения поставленной проблемы. Например, составление 

индивидуальной образовательной программы ребѐнка в 

соответствии с его заболеванием, анализ оболочек 

дистанционного обучения, самостоятельный подбор критериев 

для анализа, разработка дискуссии: «Дистанционное обучение: 

за и против». 

Опыт отношений формируется за счет включения 

разнообразных заданий на самооценку, самоанализ своей 

деятельности в процессе занятий, самостоятельной работы. 

Нами выделены также критерии успешности освоения 

студентами данной программы, в число которых входят 

знаниевая компонента, способы деятельности, актуализация 

опыта творческой деятельности и опыта отношений к 

различным аспектам дистанционного обучения и обучающимся, 

включенным в реализацию данных технологий. 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И АБИТУРИЕНТ:  
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МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Т. А. Пивоварчик  
ГрГУ им. Янки Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь 

t.pivovarchik@grsu.by 

 

Устойчивое развитие учреждения образования в новых 

экономических и социальных условиях начала XXI века 

напрямую связано с развитием его маркетингового потенциала, 

а именно: с созданием конкурентоспособной системы 

образовательных услуг; с эффективным использованием 

рыночных инструментов для управления спросом и интересами 

потребителей и заинтересованных лиц; с умениями исследовать 

рынок труда и рынок образовательных услуг и прогнозировать 

их развитие, эффективно использовать технологии 

позиционирования и продвижения учреждения образования и 

его образовательных услуг на этих рынках и т.д. 

Для отечественных учреждений образования, 

встревоженных ситуацией демографической ямы, наступила 

«эра маркетинга», главной идеей которой является ориентация 

на потребителя: «если вы не позаботитесь о своих абитуриентах, 

о них позаботится кто-нибудь другой». Точная и достоверная 

маркетинговая информация стала цениться как основа для 

принятия решений при выборе приоритетных направлений 

развития учреждений образования. Именно об этом говорится в 

известной фразе Питера Друкера: «Цель маркетинга – сделать 

усилия по сбыту ненужными. Его цель  так хорошо познать и 

понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить 

последнему и продавать себя сами». 

Инструментом получения такой информации являются 

маркетинговые исследования в форме социологических 

опросов, эксперимента, фокус-групп, анализа документов, 

методов экономической статистики, SWOT-анализа и PEST-

анализа и т.д. Методология и практика таких исследований в 

сфере образования пока, к сожалению, недостаточно развита: 

«Работодатели не имеют стратегических планов развития своего 

mailto:t.pivovarchik@grsu.by
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бизнеса на 10 лет вперед, чтобы выступить ответственным 

заказчиком выпуска студентов по специальностям. Они знают, 

что им надо сегодня-завтра, но не через 10 лет» [1, с.79]. 

Маркетинговые исследования в учреждении образования 

начинаются с изучения и анализа потребительской ситуации на 

рынке высшего образования, в том числе в аспекте спроса на 

образовательные услуги. Падение рождаемости в 1991-1997 гг. 

на территории бывшего Советского Союза привело к 

демографическому кризису. По прогнозам Госкомстата России, 

в Российской Федерации большой «дефицит» абитуриентов 

продлится до 2016 года, когда их численность, в сравнении с 

2001 годом, уменьшится более чем на 40 % [3, с. 8]. По другим 

данным, демографический кризис в Российской Федерации 

закончится в 2020 году, когда абитуриентами станут рожденные 

в 2002-2003 гг. [2]. 

При этом маркетинговые исследования эффективны на 

разных этапах таких основных процессов, как прием в 

учреждение образования, проектирование образовательных 

программ, планирование и организация учебного процесса, 

содействие трудоустройству выпускников, взаимодействие с 

заказчиками кадров и т.д. 

Так, при планировании открытия новой специальности 

важно знать, будет ли эта специальность востребована 

абитуриентами, какой именно социально-демографической 

группой, какие ожидания существуют у представителей данной 

группы в отношении получаемых компетенций и организации 

обучения, насколько долговременной будет такая 

востребованность, какие приемы стимулирования интереса к 

данной специальности могут оказаться наиболее эффективными 

в выбранной группе и т.д. 

Учреждения образования с «маркетинговым мышлением» 

постоянно занимаются мониторингом своих потребителей: их 

интересов и мотиваций при выборе учреждения образования и 

специальности, информационных потребностей, особенностей 

потребительского поведения и т.д.; определяют 

неудовлетворенные или плохо удовлетворенные потребности 

абитуриентов и т.д. Итоги приемной кампании также служат 
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хорошим материалом для анализа ситуации и выработки 

правильных решений, например, на основе таких данных, как 

демографическая, географическая, психографическая 

сегментация первокурсников в разрезе специальностей и форм 

обучения (какие специальности выбрали выпускники сельских 

школ, из каких районов поступило наибольшее количество 

выпускников, существует ли корреляция между формами 

профориентационной работы, проведенной в районах, и 

качественными и количественными показателями набора на 

специальности и т.д.). 

Детальный анализ позволяет учреждению образования в 

дальнейшем выбрать целевые группы абитуриентов (например, 

в соответствии с географической сегментацией) и вести 

профориентационную работу, направленную именно на эти 

целевые группы. Так, для выпускников городских школ более 

значимым может быть фактор престижа учреждения 

образования или возможность активного и разнообразного 

досуга, а для выпускников сельских школ – предоставление 

места в общежитии и другие социальные гарантии. 

После изучения потребностей целевых аудиторий 

потребителей целесообразно провести мониторинг ситуации на 

рынке образовательных услуг с точки зрения того, насколько 

высок потенциал внешней и внутренней среды университета к 

удовлетворению этих потребностей.  

Безусловно, важен  мониторинг деятельности 

учреждений-конкурентов, осуществляющих подготовку по 

одноименной и/или родственным специальностям, чтобы, с 

одной стороны, знать сильные и слабые стороны конкурентов и 

понимать, в чем в подготовке по данной специальности может 

заключаться конкурентное преимущество нашего университета, 

а с другой стороны – заимствовать лучший опыт других 

учреждений образования. Анализ и оценка конкурентного 

положения учреждения образования в ракурсе той или иной 

специальности проводится по потребительским параметрам – то 

есть с учетом влияния факторов, вызывающих интерес 

абитуриентов. Обычно при проведении исследования 

обнаруживается взаимосвязь конкретных психолого-
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поведенческих характеристик потребителей (мотивация выбора 

специальности, степень амбициозности, ориентация на 

реальность поступления, готовность платить за престиж 

специальности и т.д.) с их социально-демографическими 

характеристиками (пол и возраст, место жительства, уровень 

доходов семьи и т.д.), так как поведение каждого из 

потенциальных абитуриентов ориентировано на свое 

представление о «выгоде от приобретения услуги». 

Говоря о важности информирования абитуриентов и 

рекламы учреждения образования и его специальностей, следует 

задаться вопросом об эффективности каналов распространения 

информации. Многие учреждения тратят немалые финансовые и 

временные ресурсы на рекламу в средствах массовой 

информации, на проведение информационно-рекламных 

мероприятий. Однако достаточно провести анализ 

предпочтений абитуриентов относительно каналов 

информирования (интернет-ресурсы, газеты, листовки, радио, 

телевидение, специальные справочные издания и т.д.), чтобы 

отказаться от затратных и неэффективных действий. 
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СЕКЦИЯ 3. Компетентностный подход в образовании 
 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАНИИ 

С. Ю. Егорова 
ГОУ СПО ТО «Тульский промышленный техникум», г. Тула,  

Россия,  svetlana_2010_03_10@mail.ru 

 

Понятие «компетентностный подход» получило 

распространение в начале 21 века в связи с дискуссиями о 

проблемах и путях модернизации российского образования. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности - знаний, умений, навыков, способов деятельности, 

задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 

процессов и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Компетенция - это владение, 

обладание человека соответствующей компетенцией, 

включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности. 

Компетентность  - это, прежде всего, общая способность и 

готовность личности к деятельности, основанная на знаниях и 

опыте, которые приобретены благодаря обучению, 

ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-

познавательном процессе и направлены на ее успешную 

интеграцию в социум. Компетенция не может быть определена 

через определенную сумму знаний и умений, так как 

значительная роль в ее проявлении принадлежит 

обстоятельствам. Компетенция одновременно тесно связывает 

мобилизацию знаний, умений и поведенческих отношений, 

настроенных на условия конкретной деятельности. Специфика 

педагогических целей по развитию общих компетенций состоит 

в том, что они формируются не в виде действий преподавателя, 

а с точки зрения результатов деятельности обучаемого, с точки 

зрения эффекта его продвижения и развития в процессе 

усвоения определенного социального опыта. Что бы учитель ни 

mailto:svetlana_2010_03_10@mail.ru
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делал, в итоге он формирует и развивает у школьника 

способность к самостоятельному управлению собственной 

деятельностью, к управлению самим собой как ее субъектом [5, 

с. 27].  Совершенно ясно, что такое самоуправление может 

состояться только в том случае, если у школьника будет 

сформирована соответствующая регуляторная основа его 

деятельности, а именно понятийная основа -- формирование 

знаний и понимания окружающей действительности, 

эмоционально-ценностная основа -- формирование отношений 

личности к окружающему миру и другим людям, 

операциональная основа - формирование умения действовать с 

объектами окружающей действительности. 

Процессы модернизации современного образования 

направлены на созидание и развитие социально-экономической 

и культурной жизни российского общества, подготовку 

выпускника школы ХХI века,  обладающего не просто 

знаниями, умениями и навыками, но и личностными 

качествами, придающим ей гибкость и устойчивость в 

постоянно изменяющихся условиях развития страны. В 

«Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010г.» целевая направленность современной школы связана 

с формированием ключевых компетенций выпускника, с его 

функциональной грамотностью в отношении овладения и 

применения общеучебных знаний, умений и навыков. 

Формирование  личности, характеризующейся не только 

информированностью в различных областях науки, а 

коммуникабельностью  и толерантностью, современным 

мышлением, ответственностью и волей в принятии решения в 

различных жизненных ситуациях выбора позволит 

гармонизировать отношения ученика с окружающим его миром, 

адаптироваться к условиям современного общества, адекватно 

социальным, профессиональным, духовно-нравственным 

ценностям бытия [1, с. 49].  

Для подготовки такого выпускника школы необходимы 

образовательные учреждения, способные  выполнять 

следующие функции:  

http://csr-sozidanie.ru/
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 обеспечение самоопределения, самообразования, 

саморазвития  личности через создание благоприятных 

педагогических условий для ее творческой, личностно-

ориентированной самореализации; 

 развитие духовно-нравственной сферы личности 

ученика, способного самостоятельно работать над 

развитием собственной нравственности, сознания, 

культурного уровня; 

 социализация личности выпускника, обучение 

самоопределению в окружающем мире (природе и 

обществе), в пространстве изменений, посредством 

овладения способами преобразования существующей 

реальности, собственной деятельности, личностного 

развития через коммуникативную культуру, духовно-

нравственные образцы, нормы поведения во всех сферах 

жизнедеятельности; 

 обеспечение и охрана здоровья учащихся. 

Современные школы ищут различные пути реализации 

данных функций. Одни из них ориентируются на традиционные 

требования и условия (обучение знаниям, умениям и навыкам), 

другие пытаются реализовывать индивидуальные пути в 

личностно-ориентированной парадигме целевых изменений 

современного образования (формирование теоретического 

мышления и деятельностного содержания). Самые яркие их них: 

Школа человечности (в основе опыт Ш.А. Амонашвили), 

Адаптивная школа (Е.А.Ямбург, Б.А.Бройде), Русская школа 

(И.Ф.Гончаров, Л.Н.Погодина), Школа самоопределения 

(А.Н.Тубельский), «Материнская школа» ( школа № 1835 

г.Москвы), Школа развития индивидуальности ребенка на 

основе формирования организационно-управленческих навыков 

(гимназия № 207  «Оптимум» г.Екатеринбурга) и другие. 

Интересны концепция крупного образовательного комплекса по 

реализации проектов «Концепция комплексного сопровождения 

развития ребенка в образовательном процессе», «Система 

многоуровневой оценки  учебной деятельности учащихся» [2, 

с.34] и «Технологии системнодеятельностной формы 

организации диагностики и качества обучения» ( гимназия № 56 
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г.Санкт-Петербурга),  реализация системы многоуровневой 

оценки учебной деятельности учащихся (экономико-

математический лицей № 29 г.Ижевска Удмуртской 

Республики) и другие.  

Практический опыт образовательных учреждений, 

научные исследования в области эффективных средств и 

методов развития личности ученика посредством формирования 

компетенций убеждают в наличии многообразия решения 

данной проблемы.  

В современной науке встречаются различные толкования 

понятия компетентностного подхода в обучении учащихся. 

Наиболее приемлемыми для реальной педагогической практики 

в компетентностном подходе к обучению учащихся являются 

идеи Лебедева О.Е. [4, с.13], утверждающего его значимость с 

позиций успешной адаптации выпускников к жизни в 

обществе.  Опираясь на его идеи,  следует выделить следующие 

компоненты компетентностей обучающихся:  

Общеучебная компетентность, выраженная в высокой 

информированности учащихся об основных идеях, понятиях, 

концепциях в предметных областях знаний; 

сформированности  общеучебных (дидактических) умений и 

навыков, интеллектуальных способностей в самостоятельном 

приобретении новых знаний, средств и способов 

познавательной деятельности.  

Общекультурная компетентность, выраженная в 

готовности учащихся к гармоничному вхождению в культурное 

пространство человечества; умении к диалоговой форме 

общения с окружающими людьми; коммуникативной, 

эстетической и этической культуре выпускника.  

Общеметодологическая компетентность, выраженная в 

целеполагании и умении самостоятельно критически мыслить, в 

навыках анализа ситуаций и умении видеть возникающие в 

реальном мире проблемы, проектировать и планировать пути 

рационального их преодоления, самостоятельно управлять 

собственным развитием и собственной деятельностью по 

достижению поставленных целей, рефлексивно оценивать 

собственное поведение и события в окружающем мире.  
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Таким образом, компетентностный подход,  наиболее 

точно отражает суть модернизационных процессов в сфере 

образования, так как характеризуется такими умениями, 

способностями, личностными характеристиками, которые 

должны непосредственно использоваться в практической 

деятельности и формироваться через  личностный опыт 

учащихся. В тоже время, компетентностный подход расширяет 

сферу влияния образования на личность ученика за счет 

установки на саморазвитие во всех видах жизнедеятельности 

(познавательной, профессиональной, социальной, личностной) и 

предполагает качественно иную систему оценки готовности 

выпускника к продолжению обучения и успешной адаптации к 

быстро меняющемуся обществу [3, с.136].  В условиях, когда 

образование ориентировано на развитие созидательных и 

познавательных способностей учащихся, система 

традиционного образования не в состоянии создать условия для 

успешных личностных достижений в индивидуальном развитии 

школьника. Возможный вариант  показателей компетенций 

учащихся можно представить следующим образом.  

Вариативные показатели компетенций  учащихся. 

Интеллектуальные компетенции:  

 Наличие потребности учащихся (мотива) к 

познавательной деятельности. 

 Умение ориентироваться и пользоваться различными 

информационными источниками для получения новых 

знаний. 

 Владение дидактическими умениями и навыками 

образовательной деятельности. 

 Сформированное целостное представление о картине 

мира, выбор собственной мировоззренческой позиции. 

 Умение выявить закономерности в основе изучаемых 

наук, норм, правил общественной жизни. 

Общекультурные компетенции:  

 Формирование ценностных оснований  

гуманистического характера. 
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 Умение выявлять, оценивать различные явления 

действительности с точки зрения ценностных 

оснований. 

 Глубокое уважение к людям, бережное отношение к 

национальным традициям. 

 Формирование способности действовать в окружающем 

микросоциуме в соответствии с нормами морали и 

правилами поведения (этическими и эстетическими 

нормами). 

Методологические компетенции:  

 Умение исследовать, анализировать, классифицировать, 

систематизировать, обобщать явления действительности, 

научные знания. 

 Владение методами научного познания окружающего 

мира. 

 Формирование навыков самоопределения, имеющих 

существенное значение для решения проблем в любых 

видах деятельности. 

 Умение проектировать и планировать собственную 

деятельность (познавательную, социальную, 

профессиональную). 

 Развитие рефлексивных способностей, самоанализа, 

самоконтроля своих интересов и возможностей. 

Коммуникативные компетенции:  

 Знание о средствах, способах, закономерностях 

общения. 

 Владение средствами предупреждения и разрешения 

конфликтов в реальной жизненной ситуации. 

 Знание психологических особенностей личности, 

законов и закономерностей личностного развития. 

 Прогнозирование и оценивание последствий развития 

конфликтных ситуаций в быту, обществе, школе, в 

общении со сверстниками. 

 Саморегуляция собственного поведения в рамках норм 

коммуникации. 

 Вариативные показатели компетенций учителя 
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Научно-теоретические компетенции:  

 Осознание и ориентация методов научного познания, 

логики преподавания научных знаний. 

 Ориентация в отборе содержания обучения на основе 

выявления и формирования ведущих идей, понятий, 

закономерностей, концепций, фактов. 

 Понимание сущности целевых ориентаций в 

современной сфере образования, педагогики, 

методологии, философии. 

 Выявление ключевых компетенций, которые 

необходимо сформировать у учащихся в процессе 

преподавания учебного предмета. 

Методические компетенции:  

 Ориентация в многообразии и сущностных 

характеристиках различных технологий, методик, 

методов и приемов обучения учащихся, 

ориентированных на развитие их универсальных 

способностей. 

 Владение и применение продуктивных методов 

обучения, развивающих личность ученика, адекватных 

целям и содержанию образования. 

 Использование средств обучения в активизации 

деятельности учащихся и развитии их интересов с целью 

социальной адаптации к жизни. 

 Знание сущности и условий успешного применения 

активных форм обучения в образовательном процессе. 

Личностные компетенции:  

 Знание психолого-физиологических, педагогических 

особенностей в развитии школьников. 

 Знание психологических, антропологических, 

культурологических основ науки. 

 Владение приемами саморегуляции, педагогическим 

тактом в любых педагогических ситуациях. 

 Широкая эрудиция и кругозор педагога. 

 Сформированность гуманистических ценностей 

личности педагога. 
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Таким образом, представленные варианты показателей 

компетенций ученика и учителя предполагают усиление 

научной, исследовательской, методологической подготовки 

учителя, формируя его профессиональные компетенции во всех 

сферах жизнедеятельности. Как видим, компетентностный 

подход позволяет осуществить постепенный переход от 

структурно-количественного, «знаниевого» подхода к 

определению целей и оценке образовательных результатов к 

подходам, основанным на оценке значимости получаемого 

образования для развития личности, ее социализации и 

самореализации. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

И. Б. Шмигирилова 
Северо-Казахстанский государственный университет, 

 г. Петропавловск, Казахстан, irinankzu@mail.ru 

 

В последнее время в печати появляется все больше работ, 

в которых обсуждается возможность и необходимость 

внедрения компетентностного подхода в школьное образование. 

При этом часто звучит мнение, что компетентностная 

ориентация образовательного процесса связана, прежде всего, с 

его практической направленностью.  

Многие учителя, интересующиеся идеями 

компетентностного подхода, понимают его в основном как 

усиление прикладного, практического характера не только 

профессионального, но и школьного образования и, 

следовательно, компетентностным считают обучение, 

основанное на практических, прикладных задачах, которые и 

называют компетентностно ориентированными. При этом 

педагоги осознают, что, во-первых, не все школьные 

дисциплины в равной мере можно «привязать» к реальной 

жизни и, во-вторых, замена теоретических знаний на 

прикладные, практико-ориентированные очевидно нанесет 

ущерб фундаментальности образования и при этом не разовьет у 

школьников умения использовать приобретенные знания как 

основу компетентностного поведения в различных жизненных 

ситуациях. Именно это и является одной из причин неприятия 

учителями самой идеи внедрения компетентностного подхода в 

школьное образование. 

Раскрытие проблемы компетентностной ориентации 

школьного математического образования, требует уточнение 

нашей позиции в понимании терминов «компетенция» и 

«компетентность». В этом вопросе мы согласны с М.А. 

Холодной, которая анализируя происхождение данных понятий, 

определяет  разницу в их понимании: «Компетенции – это 

умение применять практико-ориентированные знания в 

бытовых, социальных и профессиональных видах деятельности 

mailto:irinankzu@mail.ru
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(«знаю, как, где и когда»). Если же нас интересуют 

психологические механизмы эффективного индивидуального 

поведения, в том числе в условиях решения новых и 

нестандартных проблем, то правильнее говорить о 

компетентности. Компетентность – это характеристика 

индивидуальных интеллектуальных ресурсов, предполагающая 

высокий уровень усвоения  разных типов знаний, включая 

знания в конкретной предметной области, сформированность 

определенных качеств мышления, мотивацию к данному виду 

деятельности, готовность принимать решения в 

соответствующих предметных ситуациях, наличие системы  

ценностей» [1]. 

 Такое осмысление терминов приводит автора к 

достаточно категоричному пониманию компетентностного 

подхода, которое мы в целом разделяем: «Если 

компетентностный подход, который сейчас принято 

рассматривать в качестве методологического основания 

реформирования школы,  будет ориентировать учителей и 

управленцев только лишь на формирование ключевых 

компетенций, то  в таком виде его реализации в сфере 

школьного образования не приемлема; если же – на 

формирование компетентной личности, то это полностью 

вписывается  в современные представления о назначении 

школьного образования»  [1].  

Похожее определение компетентности предлагают В.А. 

Болотов и В.В. Сериков: «Компетентность – это способ 

существования знаний, умений, образованности, 

способствующий личностной самореализации, нахождению 

воспитанником своего места в мире, вследствие чего 

образование предстает как высокомотивированное и в полном 

смысле личностно-ориентированное, обеспечивающее 

максимальную востребованность личностного потенциала, 

признание личности окружающими и осознание ею самой ее 

собственной значимости» 1, с. 12 . Это определение по сути 

своей раскрывает основные аспекты компетентностно 

ориентированного образования. 
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Такое понимание смыслообразующих терминов 

компетентностного подхода, приводит к осознанию того, что 

компетентностная ориентация обучения не может быть 

реализована лишь посредством преобразований содержания 

учебного курса. Важное значение приобретает и процессуально-

технологическое обеспечение образовательного процесса. В 

связи с чем необходимо не  отказываясь от того положительного 

опыта, который накоплен в системе школьного образования, 

используя подходы, которые уже доказали свою эффективность, 

разработать технологии компетентностного обучения, критерии 

и измерительные материалы по оценке его результатов, 

определив место каждого учебного предмета в процессе 

формирования компетентности выпускника школы. 

Одним из основных видов деятельности в обучении 

математике является решение задач. По нашему мнению, 

компетентностно ориентированные задачи – это не просто 

задачи с практическим содержанием, это задачи, которые 

направлены на формирование знаний, умений, личностных 

способностей для выполнения самостоятельной познавательной 

деятельности, а также качеств, которые обуславливают 

готовность к такой деятельности. В рамках компетентностного 

обучения математике, более целесообразно использовать не 

отдельные задачи, а поисковые задания, как системы задач, 

упражнений, вопросов, информационных и пояснительных 

текстов и т.п. Каждый элемент такой системы «высвечивает» 

отдельную грань материала или некоторой проблемы,  

актуализирует способ деятельности, реализует определенную 

микроцель.  Сама же система позволяет  организовать 

разнообразную по форме и содержанию работу по изучению, 

преобразованию, повторению, систематизации и обобщению 

учебного материала, формированию умений и навыков, 

освоению мыслительных операций, приемов и способов 

деятельности, развитию личностных качеств учащихся.  

Такие задания позволят организовать деятельность 

учащихся по решению познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, выступая 

носителями не только предметного, но и надпредметного 
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содержания образования. Проектирование содержания и 

структуры задания должно ориентироваться на формирование у 

школьников умений: 

 глубоко и всесторонне анализировать задачу 

(проблему, ситуацию); 

 видеть неявные данные задачи, отыскивать 

недостающие данные; 

 оценивать полноту и непротиворечивость данных; 

 актуализировать изученный материал, устанавливать 

связи между данными задачи, отыскивать недостающие связи; 

 формулировать гипотезы и идеи решения, проверять их 

истинность или ложность;  

 переформулировать задачу:  на основе переосмысления 

задачи, замены понятий их определениями, использования 

известных свойств данных и искомых величин, замены искомых 

и данных величин равносильными и т.п.; 

 переводить содержание задачи на язык математических 

теорий; 

 строить модель задачной ситуации, переводить  

условие задачи из вербальной формы в визуальную (чертеж, 

таблица, схема, график) или символьную (формула) и обратно; 

 составлять план решения; 

 осуществлять учебные действия по выполнению плана 

решения задачи; 

 аргументировать свои действия; 

 выделять обобщенный алгоритм, прием или метод 

решения; 

 осуществлять перенос приемов и методов, 

использованных  ранее, на решение новых задач; 

 видеть и оценивать различные пути решения задачи; 

 грамотно оформить решение задачи; 

 выделять из решения новые знания и включать их в 

имеющуюся знаниевую систему; 

 изменять условия или требования задачи по 

указанному принципу; 

 проводить ретроспективный  анализ, как решения 

задачи, так и собственной деятельности по ее решению; 
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 проверять и рецензировать решения других учащихся; 

 самостоятельно составлять задачи (обратные, 

аналогичные, по чертежу и т.д.); 

 осознавать прикладное значение задачи; 

 классифицировать задачи и др. 

При этом задание может составить основу 

компетентностного обучения, если оно само и организованная 

на его основе деятельность будет иметь для учащихся 

мотивационно-ценностное и смысловое значение. Ведь именно 

система мотивов, ценностей и смыслов человека, во многом 

определяет его поведение в конкретной ситуации, его 

жизненные планы и социальную активность, а это, в свою 

очередь, обуславливает успешность самоопределения и 

самореализации. Эмоции, ценности, и мотивы, выполняя 

функцию регуляции деятельности, актуализируют и 

интегрируют знания, умения, навыки, а также такие личностные 

качества как  воля, характер и др. Таким образом, опыт 

эмоционально-ценностных отношений является важным 

компонентом компетентности как личностной характеристики. 

Очевидно, что каждая школьная дисциплина по-разному 

влияет на формирование ценностных ориентаций школьников. 

Можно даже слышать мнение, например, учителей- 

математиков, о том что изучение школьной математики трудно 

совмещать с формированием системы ценностей личности. 

Однако эти же учителя, описывая деятельность своих учеников 

при выполнении того или другого задания, зачастую 

употребляют слова и словосочетания: «проявлял инициативу», 

«настойчиво, целеустремленно искал решение»,  «отстаивал 

собственное мнение», «критически отнесся к полученному 

ответу», «активно участвовал в обсуждении решения» и т.п. А 

ведь именно такое поведение школьников свидетельствует о 

включении в деятельность их ценностно-смысловой сферы. Чем 

больше учащиеся имеют возможность ставить собственные 

цели, определять индивидуальный смысл изучения материала, 

выбирать оптимальные формы и темп обучения, рефлексивно 

оценивать полученные результаты и собственную деятельность, 

тем интенсивнее обучение будет влиять на формирование 



48 
 

ценностно-смыслового компонента компетентности школьника, 

не зависимо от дисциплины, в рамках которой оно 

осуществляется. 

Таким образом, компетентностно ориентированное 

обучение математике может строиться на основе поисковых 

заданий, направленных на развитие мотивации учения, 

стимуляцию механизма ориентировки учащихся, обеспечение 

целеполагания деятельности, формирование общеучебных и 

специальных умений, активизацию нравственно-волевых и 

физических качеств, на поддержание работоспособности, 

обеспечение самооценки деятельности, создание условий для 

проявления высших личностных свойств. 

Нами выделены различные виды поисково-

исследовательских заданий по математике [3], которые 

позволяют организовать разнообразную учебно-познавательную 

личностно значимую деятельность учащихся. Использование 

таких заданий в школьной практике показало, что при их 

выполнении происходит не только обогащение знаний и 

развитие умений школьников, но и формируется сознательное 

отношение к предмету деятельности, нравственная и 

эстетическая оценка изучаемого материала и собственной 

деятельности, направленность на рациональность и 

эффективность действий, ответственность за результат и др.  
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СЕКЦИЯ 4.  

Психологические аспекты образовательного процесса 
 

 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  

К ДЕТСКОМУ САДУ 

Т. В. Богатикова, И. В. Коронных, Н. С. Устинова 
МБДОУ детский сад №57 «Радуга», город Старый Оскол,  

Россия, tat-bogatikova@yandex.ru 

 

Проблемы адаптации ребенка к детскому саду тесно 

связаны с проблемами адаптации родителей и всей семьи к 

дошкольному образовательному учреждению. Мама девочки 

трех с половиной лет так охарактеризовала ситуацию 

затянувшейся адаптации: «Мы плачем, мы не хотим ходить в 

детский сад!» 

Ребенок идет в детский сад — это не просто событие, 

поскольку является третьим нормативным стрессом для семьи 

(первый нормативный стресс для семьи — свадьба, а второй — 

рождение ребенка). Надо понимать, что этот стресс, так или 

иначе, отражается на всех членах семьи. У родителей могут 

вдруг ожить давно забытые детские обиды, ощущения и даже 

запахи. Заметим, что чаще всего семья в этот период 

переживает и первый критический период (он наступает между 3-

м и 7-м годами существования семьи и продолжается в 

благоприятном случае около года), который выражается в 

росте разногласий во взглядах, учащении проявлений 

отрицательных эмоций, росте напряженности в отношениях и 

возникновении чувства неудовлетворенности. На таком вот 

неблагоприятном семейном фоне протекает процесс адаптации 

ребенка к детскому саду. Кроме того, поступление ребенка в 

детский сад является и своеобразным тестом на определение 

семьи как функциональной (здоровой) и дисфункциональной 

(не здоровой). Если ребенок не справляется с проблемами 

адаптации, то мы должны понимать, что семья этого ребенка в 

данный период жизни становится дисфункциональной и 

нуждается в психолого-педагогической помощи и поддержке. 
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В психологии под адаптацией (от латинского слова adaptio 

— приспосабливание) понимается изменение чувственности 

анализаторов или изменение личности в целом в соответствии с 

постоянно действующими раздражителями. Адаптация ребенка к 

детскому саду — это и процесс и результат согласования ребенка 

с окружающим его миром дошкольного образовательного учреждения, 

приспособления к новой обстановке, к структуре отношений, как с 

педагогами, так и со сверстниками, установления соответствия 

поведения принятым в группе детского сада нормам и правилам. 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций 

ребенка в зависимости от его психофизиологических и личностных 

особенностей, конкретного характера семейных отношений и 

воспитания, условий пребывания в детском саду. 

Адаптация как процесс в норме занимает у детей разного 

возраста разное количество времени: в яслях длится в среднем 1—2 

месяца, в среднем дошкольном возрасте — 2—3 недели, а в 

старшем дошкольном возрасте — месяц. Состояние аффекта в 

первое время посещения детского сада выявляется у каждого второго 

мальчика и каждой третьей девочки. Поскольку потребность в 

общении со сверстниками появляется у детей после 4 лет, то для 

предупреждения негативного отношения к детскому саду 

рекомендуется в случае нервно-соматической ослабленности отдавать в 

детский сад мальчиков не ранее 3,5-5 лет, а девочек не ранее 3-4 лет. 

Что отличает детей, которые трудно адаптируются в 

детском саду? 

Ответив на этот вопрос, мы еще до поступления ребенка в 

детский сад можем предположить, что у этого ребенка возникнут 

трудности в процессе адаптации, а значит, и продумать систему 

профилактических или коррекционных мероприятий. У эмоционально 

чувствительных и впечатлительных детей, у детей, зависимых от 

матери, и у детей с проблемами еды, дневного сна, туалета 

преобладает в начале посещения детского сада неблагоприятное 

состояние. Больше проблем с адаптацией у нервно-соматически 

ослабленных и часто болеющих детей, у единственных и поздних 

детей, у детей, которые привыкли к исключительному вниманию в 

семье, у детей с проблемами общения и у излишне подвижных 

(гиперактивных) детей, излишне медлительных (заторможенных) 
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детей. Испытывают трудности адаптации дети, имеющие нервно-пси-

хические нарушения, и эмоционально неустойчивые дети. 

Необходимо обратить внимание на детей, которые 

адаптируются к детскому саду, используя весь резерв своего 

психологического здоровья. Это хорошо знакомая ситуация, когда 

ребенок исключительно хорошо ведет себя в детском саду, 

демонстрируя образец хорошего поведения, и производит впечатление 

хорошо адаптированного ребенка. Однако, выйдя за дверь группы, за 

ворота детского сада, часто даже не дойдя до дома, ребенок 

трансформируется из «хорошего» в «плохого», не желающего 

слушаться, подчиняться, руководствоваться разумными доводами и т. 

п. «Ребенка как подменили», — замечают родители, а педагоги 

удивляются кардинальным изменениям в поведении ребенка. Дети с 

таким контрастным поведением дома и в детском саду находятся в 

группе риска по появлению у них невротических реакций, зачастую 

переходящих в невротическое состояние и в невроз как заболевание. 

Не испытывают затруднений в адаптации эмоционально 

устойчивые, общительные дети и дети, практически не болеющие 

простудными заболеваниями, а также дети с недостаточно развитой 

эмоциональной и интеллектуальной сферой. 

Что отличает родителей, дети которых испытывают 

трудности адаптации? 

Назовем некоторые особенности родителей, которые мешают 

детям адаптироваться к детскому саду. Прежде всего, это 

конфликтность. Известно, что ребенок дошкольного возраста 

непроизвольно усваивает негативные черты поведения родителей, что 

осложняет его отношения со сверстниками и педагогами. В поведении 

таких родителей можно отметить нетерпимость к чужому мнению, 

агрессивность, подозрительность и настороженность. Следующей 

особенностью родителей детей с проблемами адаптации является их 

необщительность. В крайнем варианте это звучит как семейный девиз 

одной мамы, оба сына которой плохо адаптировались в детском саду: 

«Мы ни с кем не общаемся, нам никто не нужен!» Неуверенность и 

нерешительность отличает детей таких родителей. 

Можно отметить и такую особенность у родителей трудно 

адаптируемых детей, как дефекты воспитания. Это родители, 

которых необходимо довоспитывать, родители, которых 
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отличает психолого-педагогическая некомпетентность и 

неграмотность. Обращают на себя внимание пожилые родители 

(после 40 лет) с тревожно-мнительной фиксацией на проблемах 

адаптации своего единственного чада.  

Что отличает педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, у которых дети в группе испытывают трудности 

адаптации?  

Выделим особенности организации работы дошкольного 

учреждения и основные особенности личности педагогов. 

Прежде всего, это отсутствие свободного режима дошкольного 

учреждения, что не позволяет учесть индивидуальные 

предпочтения ребенка и отсутствие индивидуального подхода к 

ребенку со стороны педагогов. Затрудняет адаптацию детей 

работа разных педагогов с одной группой детей, большая 

наполняемость групп в детском саду (больше 15 детей в 

дошкольной группе и больше 12 детей в ясельной группе), что 

неизбежно создает высокий шумовой фон. Эмоциональное 

выгорание, снижение эмпатии и невротизация педагога (после 

10-15 лет работы) ведут к появлению таких черт, как 

доминантность и авторитарность. Добавим к этому 

недостаточную компетентность педагогов в вопросах, 

связанных с психологическими особенностями детей, и можно 

не сомневаться, что проблемы адаптации детей будут 

усиливаться педагогами, имеющими такие особенности. 

Кто (что) может препятствовать адаптации ребенка в 

детском саду? 

Мама, бабушка или, например, приходящая няня (реже 

отец или дедушка) могут препятствовать, и довольно успешно, 

процессу адаптации. Ведь если ребенок хорошо адаптируется в 

детском саду, то отпадет необходимость в их неустанной 

заботе, а няня так и вообще лишится работы. Педагог тоже 

может препятствовать адаптации ребенка к детскому саду, если 

этот ребенок (его родители) в чем-то видятся неугодными 

педагогу, лишними в группе детского сада. 

Психологическая несовместимость ребенка и педагога 

(по психофизиологическим и личностным качествам) может 

препятствовать нормальному протеканию процесса адаптации. 
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Психолого-профилактические и коррекционные 

мероприятия: 

1. Педагогам познакомиться заранее с родителями своих 

будущих воспитанников (выяснить индивидуальные 

особенности, привычки и особенности развития будущего 

воспитанника), постараться произвести на них благоприятное 

впечатление (первое впечатление может быть настолько 

сильным, что все последующие усилия будут напрасными). В 

беседе с родителями на тему «Когда я был маленьким» 

уточнить, какие воспоминания, как позитивные, так и 

негативные, остались у родителей от посещения ими детского 

сада в детстве. 

По возможности сохранить в период адаптации 

привычные для ребенка приемы ухода, даже если они 

противоречат общим нормам и правилам (покачать на руках, 

дать пустышку и т. п.). С целью уменьшения внутреннего 

напряжения у детей в период адаптации организовать 

проведение подвижных, эмоционально насыщенных игр. 

2. Заведующей организовать работу дошкольного 

учреждения с учетом создания оптимальной социально-

психологической сферы общения детей (наполняемость группы 

детского сада не более 15 детей) и постоянной работы 

педагогических кадров. Способствовать повышению 

психолого-педагогической компетентности педагогов по 

вопросам адаптации детей в детском саду. 

3. Старшему воспитателю организовать наблюдение 

педагогов за процессом адаптации (разработать адаптационный 

лист), определить четкие критерии, по которым можно 

ориентироваться при оценке результата адаптации. 

Способствовать повышению чувствительности педагогов к 

детям с проблемами адаптации. 

4. Родителям обратить внимание на состояние здоровья 

ребенка, на то, как он умеет общаться со сверстниками и 

взрослыми, и на то, как сформированы навыки предметной и 

игровой деятельности. Приблизить время сна, прогулки и 

приема пищи в семье к режиму детского сада, познакомить 

ребенка с детским садом и с воспитателями. Не перегружать во 
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время адаптационного периода нервную систему ребенка 

пугающими процедурами (стрижка волос, уколы и  т .  п . ) . 

Быть готовыми к кратковременному посещению 

ребенком детского сада (1-3 часа), к нахождению с ребенком в 

детском саду кого-то из близких людей. При трудностях 

расставания ребенка с матерью отцу нужно быть готовым взять 

на себя обязанность отводить ребенка в детский сад. 

Исключить долгие прощания с обеспокоенным выражением 

лица, что вызывает закономерную тревогу у ребенка и 

уверенность, что в детском саду с ним может случиться что-то 

плохое. Помнить, что дети дошкольного возраста очень чутко 

улавливают эмоциональное состояние своих родителей и 

соответственно на него реагируют. 

5 Медицинским работникам организовать 

профилактические мероприятия по укреплению здоровья детей 

и предотвращению простудных и инфекционных заболеваний. 
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СЕКЦИЯ 5. Современные модели школьного 

образования и воспитания  
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Т. В. Никифорова
1
, Н. Ш. Бердиева

2 

1
ГАОУ АО ДПО «Астраханский институт повышения квалификации  

и переподготовки», г. Астрахань 
2
МБОУ г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 39», 

г. Астрахань 

 

Вопрос духовно-нравственного развития и воспитания 

является одной из ключевых проблем современного общества. 

Духовная дезинтеграция общества, отсутствие четких 

положительных жизненных ориентиров для молодого 

поколения, пропаганда средствами массовой информации 

жестокости и насилия способствуют подмене представлений 

молодого поколения о главных духовных ценностях 

материальными, узколичными запросами, формированию 

вредных привычек, усилению ксенофобии и 

националистических проявлений.  

В условиях поликультурного социального пространства 

возникла необходимость воспитывать у подрастающего 

поколения готовность к жизни в открытом обществе, 

способность к постижению ценностей и традиций 

представителей разных этнических и конфессиональных групп,  

формировать навыки межкультурного диалога. «Национальная 

доктрина образования в Российской Федерации» провозглашает 

в числе основных целей образования «национальную и 

религиозную терпимость, уважительное отношение  к языку, 

традиции и культуре другого народа», «формирование культуры 

мира и межличностных отношений». Перед семьей, 

общеобразовательной школой стоит задача воспитания у детей и 
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подростков человеческого достоинства, высоких нравственных 

качеств, духовности, патриотических чувств, способности  

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих их  

людей, формирования культуры межнационального общения.  

В условиях поликультурной среды региона и, в частности,  

социума микрорайона, в котором расположено  МОУ «СОШ № 

39», духовно-нравственное развитие и воспитание школьников 

становится основой для формирования гражданской 

идентичности обучающихся, для овладения ценностями и 

культурой многонационального народа России. 

Исторически сложилось, что на территории микрорайона, 

где и расположена  школа, в основном проживают русские и 

татары,  которыеподдерживают добрые, дружеские отношения 

на фоне  взаимодействия культур этих народов. С 90-х годов в 

силу политических и социальных противоречий, возникших в 

стране, усиливается миграция и отмечается поток беженцев и 

переселенцев из Дагестана, Средней Азии, Армении и 

Азербайджана. На сегодняшний день состав обучающихся в 

школе многонациональный. Это русские, татары, казахи, 

азербайджанцы, армяне, лезгины, украинцы, грузины, немцы, 

аварцы, киргизы, нагайцы, корейцы. В связи с этим возникла 

необходимость выстраивать образовательную парадигму с 

учетом этнических особенностей учащихся и их семей.   

С целью организации духовно-нравственного воспитания 

и развития личности школьников в соответствии с 

требованиями Федерального государственного стандарта 

общего образования  с учетом особенностей поликультурного 

социального пространства педагогическим коллективом школы 

№ 39 была разработана Программа духовно-нравственного 

воспитания и развития личности обучающегося в условиях 

поликультурной среды образовательного учреждения. 

При  проектировании Программы  мы опирались на 

основные положения Национальной доктрины образования в 

Российской Федерации, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, на 
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требования Федерального государственного стандарта общего 

образования.   

Концептуальной основой Программы явилась теория 

поликультурного образования (Г.Д. Дмитриев, Г.В. Палаткина и 

др.). Основное понятие данной теории – толерантность. Именно 

формирование толерантности как терпимого отношения к 

представителям иной расы, национальности, вероисповедания 

является главным условием внутренней свободы человека и 

внешних возможностей для самореализации [4] .  

Программа базируется на следующих педагогических 

принципах: 

- системности: реализуется через функционирование 

социально-воспитательного пространства школы, через весь 

уклад школьной жизни; 

- интеграции: проявляется во взаимодействии всех 

субъектов образовательной деятельности:школы – учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, спорта; школы – 

семьи; ученика – социума; 

- культуросообразности: предполагает воспитание и 

развитие личности школьников на основе базовых 

национальных ценностей; 

- гуманитарности: определяет право иметь собственную 

точку зрения, высказывать и отстаивать ее, право на сохранение 

своей индивидуальности, на выбор способов действия и 

самовыражения, право на педагогическую помощь в тех 

ситуациях, когда обучающийся  испытывает затруднения, 

оказывается пред сложным выбором; 

- универсальности: предполагает необходимость 

учитывать культурную самобытность региона, социума, 

традиции образовательного учреждения. 

Приоритетными задачами духовно-нравственного 

воспитания и развития школьников в условиях поликультурной 

среды становятся: 

1. Создание оптимальных условий успешного 

взаимодействия с социальными институтами 

поликультурной среды для обеспечения эффективности 

образовательного процесса в целом. 
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2. Формирование основ гражданской идентичности: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

уважения к истории и культуре народа. 

3. Приобщение школьников к культурным традициям 

своего народа,  

4. общечеловеческим ценностям в условиях 

многонационального государства. 

5. Формирование этнокультурной компетентности, т.е. 

позитивное отношение к представителям различных 

этнокультурных групп, умение понимать их и 

взаимодействовать с партнерами из других культур. 

В поликультурной среде наряду с системообразующими 

культурами и религиями функционирует множество 

национальных культур, но ее «клеточками» являются духовные 

ценности, т.е. «приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-

исторических, религиозных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях» [3].  К.Д. Ушинский говорил, что народ 

сам создает свою систему образования и наибольшего внимания 

заслуживают его духовные ценности. Считая эту мысль 

классика отечественной педагогики ключевой, при разработке 

Программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности обучающегося в условиях поликультурной среды 

образовательного учреждения мы опирались на систему базовых 

национальных ценностей.  

 Таким  образом, организация образовательного процесса 

в МОУ «СОШ № 39» направлена на решение задач воспитания 

и развития личности обучающихся, а именно: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

свободам и обязанностям человека: общее представление о 

политическом устройстве российского государства, его 

символах и их социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного российского общества, системные 

представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных 
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героев и важнейших событий отечественной истории, 

негативное отношение  к нарушениям порядка и 

антиобщественным действиям;  

- формирование социальной ответственности и 

компетентности: осознанное принятие роли гражданина, 

приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения, приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими 

и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания: любовь к семье, школе, городу, народу, родине, 

понимание смысла гуманных отношений, стремление строить 

свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости, понимание нравственной сущности 

правил культуры поведения, общения и речи, умение 

осуществлять нравственный выбор поступков [2].   

 Воспитание вышеуказанных качеств личности и 

формирование норм поведения и отношений  возможно при 

создании определенных педагогических условий. На наш 

взгляд, это: 

- создание воспитательного пространства, в котором 

актуализируется гуманистическая позиция школьника «Я – 

Другой»; 

- обращенность любого воспитательного воздействия к 

ценностно-смысловой сфере воспитанника; 

- организация деятельности школьников в контексте 

диалога культур. 

 Мы считаем, что реализация Программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности обучающегося 

возможна при соблюдении этих условий  в процессе 

организации урочной и внеурочной деятельности, проведении 

школьных и внешкольных мероприятий.   

 Планируемым результатом реализации Программы  

является личность выпускника, любящего свой край и свое 

Отечество, уважающего свой народ, его культуру и традиции, 

осознающего и принимающего  ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, способного сделать осознанный 
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нравственный выбор,  социально активного, уважающего других 

людей, умеющего вести диалог и достигать взаимопонимания 

[1]. 
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3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М.,  Тишков В.А. Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М., Просвещение, 2009. 

4. Борытко Н.М. Педагогика: учебник для студентов пед. 

специальностей вузов в 2 ч./ Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, 

А.М. Байбаков; под ред. Н.М. Борытко. – Волгоград: ТЦ 

«Оптим», 2007. – Ч. 1.  
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СЕКЦИЯ 6. Перспективы развития профессионального 

образования 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ ВЫПУСКНИКОВ 

Г. А. Багдасарова 
ОГБОУ СПО «Костромской политехнический колледж», 

 г. Кострома, Россия, E-mail:  551352@mail.ru 

 

Проблема трудоустройства выпускников в наши дни 

является одной из самых актуальных проблем. Особую остроту 

она приобретает для людей, заканчивающих профессиональные 

учебные заведения. В условиях плановой экономики 

выпускники пользовались особой заботой государства, имели 

льготы в качестве молодого специалиста. Обязательное 

распределение выпускников гарантировало им трудоустройство 

и давало возможность приобрести опыт практической 

деятельности на предприятиях по специальности в течение трех 

лет.  

Реалии рынка труда в России в настоящее время таковы, 

что многие студенты, закончив учебное заведение, 

сталкиваются с проблемами трудоустройства. В задачи учебного 

заведения, помимо непосредственного обучения студентов, 

должно входить отслеживание их трудоустройства, а также 

соответствие знаний, полученных выпускником, предстоящей 

профессиональной деятельности.  

Сейчас профессиональные знания это еще и капитал, 

обеспечивающий современному человеку возможность быть 

востребованным на рынке труда. 

Однако получение диплома не является гарантией 

будущей успешной карьеры. Это необходимое, но 

недостаточное условие. Для того чтобы человек состоялся в 

профессии, требуются дополнительные ресурсы. 

Сегодня работодатель хочет получить грамотного, 

самостоятельного, ответственного, заинтересованного и 
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инициативного работника, обладающего высокой 

профессиональной подготовкой.  

Работодатель, в большинстве случаев, знакомится с 

соискателями через резюме. Именно там он получает 

информацию о социальном положении, образовании, личном и 

профессиональном опыте. У выпускников профессионального 

опыта, как правило, маловато, а то и вовсе нет. Остается 

качество образования. Зачастую на одно вакантное место 

претендуют несколько выпускников, которые имеют равные 

шансы. Однако у кого-то, оказывается, есть «дополнительные 

ресурсы»: здоровый образ жизни, знание иностранных языков, 

профессиональное владение информационными технологиями 

(возможно другое). А это уже дополнительное образование. 

Порой для работодателя та часть резюме, которая посвящена 

дополнительному образованию, является более важной. Он 

уделяет ей большое внимание, потому что видит, что выпускник 

серьезно готовился к профессиональной карьере и осознано 

стремится к заданной цели. Студенты, обучаясь в учебном 

заведении должны иметь возможность получить 

дополнительную подготовку, этому способствует развитие 

системы дополнительного образования. 

Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной подготовки). 

К освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются лица, получающие или имеющие 

среднее профессиональное образование. 

Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и получении новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Костромской политехнический колледж создает все 

условия для такой подготовки. Остальное зависит лишь от 

самого студента, от его стремления найти свое место в жизни, от 

http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/razvitie_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovania_569/index.html
http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/razvitie_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovania_569/index.html
http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/razvitie_sistemy_dopolnitelnogo_obrazovania_569/index.html
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умения ставить перед собой цели и прикладывать все силы для 

их достижения. 

Дополнительное образование ориентировано на 

удовлетворение образовательных потребностей, которые 

выходят за рамки государственных стандартов, и не могут быть 

реализованы в пределах типовых учебных планов. Фактически 

дополнительное образование создает в колледже такое 

образовательное пространство, внутри которого каждый студент 

получает возможность максимально раскрыть свои 

индивидуальные способности. 

Дополнительное образование студентов является на 

настоявший момент одним из факторов конкурентоспособности 

учебного заведения. 

Дополнительные платные услуги хороши тем, что мы 

можем очень быстро реагировать на потребности рынка. 

Быть вечным студентом, постоянно учиться стало в 

современном мире одной из главных тенденций. Однако это 

насущная потребность не только студента, стремящегося 

чувствовать себя уверенно в условиях рынка, но и 

работодателей. Дело в том, что технические ССУЗы, обучая 

студентов по основным образовательным программам, не всегда 

успевают за реалиями. Необходимость повышения 

квалификации специалистов, уже работающих на предприятии, 

ложится на работодателя. Ведь он проводит переоснащение 

производства, модернизацию технологических процессов, 

внедрение информационных технологий. В большинстве 

случаев предприятие не хочет и не может самостоятельно 

решать задачи переобучения. Это просто не его бизнес. 

В итоге работодатель обращается к услугам того, кто этим 

непосредственно занимается, – к учебному заведению. При этом 

он готов помогать интересующим его учебным заведениям, в 

частности, знакомить с новинками производства тех 

преподавателей, которые в дальнейшем будут проводить 

обучение или переподготовку персонала. Так произошло, 

например, с программой по инженерной геодезии. 

С 2009 года в колледже началась реализация таких 

программ дополнительного образования, как  
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 «1С: Предприятие 8» (140 часов) для студентов 

специальности «Программное обеспечение 

вычислительной техники и автоматизированных систем»,  

 «Инженерно-геодезические изыскания»(72 часа) для 

студентов специальностей «Гидрогеология и инженерная 

геология» и «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»,  

 «Автоматизация сметных расчетов на объекты 

строительства по программе Win РИК ПРОФ» (72 часа) 

для студентов специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

90% наших слушателей – это студенты старших курсов и 

выпускники колледжа. Слушатели приходят на курсы 

повышения квалификации с абсолютно четко выраженной 

мотивацией, обусловленной, в свою очередь, прагматическими 

причинами. Они проецируют свою будущую или настоящую 

профессиональную деятельность не только на основную сферу, 

но и на другие виды деятельности. В условиях жесткой 

конкуренции на рынке услуг студент-выпускник может 

приобрести нужную дополнительную квалификацию и 

раздвинуть рамки, ограничивающие его трудоустройство. При 

этом затраты на дополнительное образование несопоставимы с 

затратами на второе среднее профессиональное или высшее 

образование, человек не лишается сознательно избранной 

специальности – дополнительное образование увеличивает его 

шансы на успешную профессиональную карьеру. 

В 2010-2011 учебном году на курсах обучились 27 

человек, что составило 17 % от количества выпускников, в 2011-

2012 учебном году - 31 человек (18 % выпускников), из них 15 

человек трудоустроены именно по направлению 

дополнительного образования. 

В 2012- 2013 учебном году на курсах обучились 51 

человек. Многие из них на сегодняшний день проходят 

стажировку (практику квалификационную) в организациях в 

качестве геодезистов, сметчиков на строительные объекты, 1С-

программистов. Большинство из них определились с 

конкретным местом трудоустройства. 
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Освоение студентами дополнительных профессиональных 

программ позволяет им по завершению процесса обучения в 

колледже получить диплом, свидетельствующий о присвоении 

соответствующих квалификаций, и документ о повышении 

квалификации. 

Дополнительное образование необходимо тем студентам, 

кто предпочитает серьезную, основательную и качественную 

подготовку и в дальнейшем претендует на высокую оплату 

после окончания обучения, разнообразные виды 

дополнительного образования. 

В целом перспективы этого направления деятельности 

весьма широкие. Ведь если раньше слова то том, что всю жизнь 

нужно учиться, учиться, и учиться многими воспринимались 

просто как некий лозунг, то теперь постоянное обновление, 

расширение и углубление профессиональных знаний стало 

реальной необходимостью. Во всяком случае, для тех, кто хочет 

иметь хорошую работу, заработок и уверенность в завтрашнем 

дне. 

Рынок труда требует, чтобы новый специалист обладал 

знаниями не только в рамках своей специальности, но и гораздо 

шире. Это можно сделать, только организовав дополнительное 

образование студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/vidy_dopolnitelnogo_obrazovania_560/index.html
http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/vidy_dopolnitelnogo_obrazovania_560/index.html
http://vfmgiu.ru/sovremennie_tendencii_v_visshem_obrazovanii_506/vidy_dopolnitelnogo_obrazovania_560/index.html
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  

ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА   

В. Е. Каргаполов 
 Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж,  

г. Ханты-Мансийск, Россия, hmptkcolleg@mail.ru 

 

         В 1932 году на основании Постановления Президиума 

Уральского областного исполнительного комитета от 14 

февраля №146 «О хозяйственном и культурном строительстве в 

северных национальных округах Уральской области было 

открыто старейшее среднее специальное учебное заведение 

автономного округа «Остяко-Вогульский техникум, которое 

после ряда последовательных реорганизаций путем 

присоединения  Политехнического колледжа г.Ханты-

Мансийска, Ханты-Мансийского колледжа сервиса и 

технологий преобразовано в автономное учреждение  среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа –Югры «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж».  

         Спектр образовательных услуг, предоставляемых 

колледжем населению города и автономного округа, достаточно 

широк. Колледж обладает правом ведения образовательной 

деятельности по 41 программе среднего профессионального 

образования по подготовке специалистов среднего звена, 24 

программам среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих и служащих, 176 

программам дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения (в том числе 6 программам 

обучения русскому языку трудовых мигрантов). 

         В колледже обучается по разным образовательным 

программам более 3000 студентов по очной и заочной формам 

обучения, около 1000 слушателей курсов ежегодно.   

         Колледж располагает высококвалифицированным 

кадровым потенциалом для подготовки специалистов. Общее 

количество работников колледжа – 391 человек, 

непосредственно участвуют в организации образовательного 
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процесса в колледже 183 педагогических работника, из которых 

6 - кандидатов наук. 

         В период с 2010 по 2012 годы колледжем открыты шесть 

филиалов в городах Лянтор, Нягань, Советский, Белоярский, 

Пыть-ях, Сургут. 

         Деятельность колледжа осуществляется на основе 

комплексной программы развития Ханты-Мансийского 

технолого-педагогического колледжа до 2016 годы (2010). В 

колледже реализуются 16  сетевых проектов: «Сетевое 

сопровождение разноуровневой профилактической работы со 

студентами, проявляющими признаки саморазрушительного 

поведения»; «Сопровождение подготовки воспитателей детей 

дошкольного возраста с дополнительной специализацией - 

воспитатель дошкольных учреждений для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата»; «Сетевое сопровождение 

здоровьесберегающей деятельности со студентами колледжа, 

как необходимое условие качества подготовки специалистов;        

«Подготовка    национальных    педагогических    кадров    с 

дополнительной подготовкой в области родного языка и 

литературы (хантыйский и мансийский языки»);    «Сетевой 

проект по организации подготовки специалистов, рабочих 

кадров для строительной отрасли с освоением дополнительных 

квалификаций, основ работы со строительной техникой и 

программ по открытию частного строительного бизнеса», 

«Развитие учебного центра альтернативных форм дошкольного 

образования Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа на период 2009-2014 годы»; «Активная социализация 

студентов через работу студентов через работу студенческого 

кадрового агентства»; «Ранняя профессиональная адаптация - 

важнейший фактор успешной самореализации личности», 

«Сетевое сопровождение профессионального становления 

будущих специалистов от этапа обучения в 

общеобразовательной школе до этапа ранней профессиональной 

адаптации на производствах работодателей» и др., которых  

пять  проектов удостоены грантов Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа. 
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         В результате  реализации программы развития колледжем 

за последний год были получены следующие промежуточные 

итоги:  

   - выполнение плана набора на 100,0%;  

   - доля сохранности контингента колледжа по программам 

среднего профессионального образования  по подготовке 

специалистов среднего звена – 90%, по программам среднего 

профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих– 90%;  

   - доля выпускников колледжа ступени среднего 

профессионального образования по подготовке 

квалифицированных  рабочих, получивших повышенный разряд 

по рабочей профессии – 36%;  

   - доля выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования,  получивших 2 или более 

рабочих профессии от общего количества выпускников – 44%;  

   - доля выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена, получивших дипломы с отличием, от общего 

количества выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена - 16 %;  

    - доля выпускников, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих и получивших дипломы с 

отличием, от общего количества выпускников, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих - 7,5 %;  

      - доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, к общей численности преподавателей – 95%;  

     - доля преподавателей, имеющих высшую и вторую 

квалификационную категорию – 89,0%;  

     - доля педагогических работников учреждения, освоивших 

информационно-коммуникационные технологии – 100%;  

    - доля административно-управленческого персонала 

колледжа, прошедшего подготовку или повышение 

квалификации по программам управления персоналам – 85%;  
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обеспеченность рабочими программами учебных дисциплин 

образовательных программ, в соответствии с требованиями 

ФГОС – 100%;  

     - прирост доходов от дополнительных образовательных                                                                                                         

услуг – 30 %;  

       -  доля энергосберегающих технологий в хозяйственной 

деятельности колледжа – 90%. 

         С 2009 года в колледже открыты следующие новые 

структурные подразделения: 1. Учебная фирма, включающая: 

учебный отдел кадров, учебную бухгалтерию, учебный отдел 

маркетинга, информационно-аналитический отдел, отдел 

доставки; 2. Учебный центр альтернативных форм дошкольного 

образования колледжа. В центре по альтернативным формам 

дошкольного образования занимаются 85 детей, из числа не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения города 

Ханты-Мансийска. 3. Учебное кафе. 4. Учебная станция 

технического обслуживания автомобилей, включающая 

учебную автомойку. 5.Учебная агростанция. 6. Учебная 

парикмахерская. 7. Студенческое кадровое агентство. Основные 

направления деятельности студенческого кадрового агентства: 

формирование банка данных о наличии вакантных мест на 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей и т.д.; 

информирование обучающихся колледжа о наличии    

вакантных   мест   на   предприятиях  и у индивидуальных 

предпринимателей; выдача направлений  для трудоустройства 

обучающихся и выпускников; оформление информационных баз 

данных по трудоустройству выпускников и временной 

занятости студентов;   организация работы по освоению 

обучающимися и выпускниками дополнительных 

квалификаций; сбор информации о вакансиях рабочих  мест    и    

квалификационных    требованиях,    предъявляемых к 

специалистам на производствах работодателей; 

консультационная работа и организация самопрезентации 

обучающихся и выпускников, индивидуальных встреч 

(собеседований) выпускников с работодателями по вопросам 

трудоустройства; заключение договоров о намерениях по 

трудоустройству  выпускников и студентов колледжа; 
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организация работы по мониторингу закрепляемости на рабочих 

местах выпускников в течение 3 лет после окончания колледжа.  

          Студенты и учащиеся колледжа проходят стажировку и 

получают первичный трудовой стаж на производствах 303 

работодателей, в рамках заключенных договоров о 

сотрудничестве и намерениях по трудоустройству, в учебной 

фирме и  в учебных производств колледжа, на базе ООО 

«Студстройсервис», где соучредителем является колледж, что 

позволяет  повысить уровень ранней профессиональной 

адаптации  и уровень конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. Кроме того, в 2012 года впервые 77 выпускников 

колледжа прошли процедуру независимой сертификации 

профессиональных квалификаций, с привлечением объединения 

работодателей ХМАО-Югры. 

         За достигнутые результаты колледж является 

неоднократным лауреатом конкурса «100 лучших ссузов 

России» и «Лучшие колледжи Урала 2010», внесен в реестры 

«Лучшее образовательное учреждение России» и «Надѐжная 

репутация» и во Всероссийский каталог добросовестных 

поставщиков товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд, в 2012 году стал победителем  конкурса 

ХМАО-Югры по установлению контрольных цифр приема 

граждан для обучения за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

         В 2011 году колледж занял 32 место в рейтинге по 

профилирующему классификатору по виду экономической 

деятельности «Обучение в образовательных учреждениях 

дополнительному профессиональному образованию 

(повышению квалификации)» среди 650 000 предприятий 

Российской Федерации и получил статус «Лидер экономики 

2011» и прошел сертификацию на соответствие системы 

менеджмента качества применительно к оказанию 

образовательных услуг требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, 

системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 

применительно к оказанию образовательных услуг требования 

ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007). 
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         Перспективы развития колледжа связаны с организацией 

строительства уникального многофункционального кампуса в 

г.Ханты-Мансийске, что предполагает создание единого 

архитектурно-градостроительного и образовательного 

комплекса, оказывающего образовательные и социально-

культурные услуги для всех слоев населения автономного 

округа. В рамках создаваемого кампуса планируется 

организовать реализацию востребованных в экономики 

автономного округа новых образовательных программ, таких 

как: «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», «Бурение нефтяных и газовых скважин», 

«Нефтегазовое дело», «Сварочное производство», 

«Электроснабжение» и многих других, а также организация 

программы студенческих академических обменов с партнерами 

из ЯНАО (ГБОУ СПО ЯНАО «Ямальский полярный 

агроэкономический техникум»), из финского колледжа Инари и 

другими. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКИ В КОНТРОЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ХУДОЖНИКОВ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Е. В. Сайфулина 
заведующая кафедрой художественной вышивки, 

ФГБОУ ВПО Высшая школа народных искусств (института) 

г. Санкт-Петербург, Россия, saifulinaelena@mail.ru 

 

В данная статье рассматривается  процесс организации и 

проведения преддипломной  практики в контрольно-

заключительный период обучения студентов кафедры 

художественной вышивки: 

 1. Педагогу как руководителю необходимо    осознавать 

значение  преддипломной  практики как части учебного 

процесса.  
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Преддипломная практика студентов обучающихся по 

специальности 0702600 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы», является начальным этапом погружения 

обучаемых в самостоятельную творческую профессиональную 

деятельность. Она  представляет собой важную составную часть 

учебно-воспитательного процесса. Задачей практики является 

формирование профессиональных способностей студентов к 

самостоятельному ведению методики научно-исследовательской 

работы, анализу и  сбору необходимого материала  которые в 

дальнейшем буду использованы при дипломном  

проектировании. 

Проведение практики способствует закреплению и 

совершенствованию умений студентов вести самостоятельную 

проектно-исполнительскую деятельность, практическому 

применению в индивидуальном проектно-исполнительском 

творчестве теоретических званий, практических умений и 

навыков, приобретенных в процессе обучения. 

Содержание преддипломной практики определяется всем 

комплексом изученных учебных дисциплин по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и 

системой междисциплинарных связей. 

С первых дней  работы практикантам предоставляется 

возможность проявить свою готовность к индивидуальному,  

проектно-исполнительскому творчеству, психологическую 

готовность к изменению вида и характера своей 

профессиональной деятельности. В этих трудных 

условияхнаправление активностистудентов  должнонаходиться 

под чѐтким присмотром  преподавателя. 

2.  Методическое и дидактическое обеспечение  

контрольно-заключительного периода обучения. 

Эффективность преддипломной практики зависит в 

первую очередь от подготовленности руководителя  к 

проведению занятий с учащимися. Сроки практики 

определяются учебным планом, а содержание практики 

устанавливается квалификационной характеристикой, на 

основании которой составляется программа практики. В 

программе раскрываются цели, задачи, содержание и методы 
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практической подготовки учащихся, последовательность и 

назначение ее этапов. На еѐ основании, руководитель  

определяет конкретное содержание задания практики для 

каждого студента, исходя из которого составляется 

индивидуальный  график ведения работы.   

Содержание заданий планируемых для обучаемых,  

должно удовлетворять требование программы.  

В начале преддипломной практики на профилирующей 

кафедре с участием экспертной комиссией  проходит 

утверждение предварительной  темы  дипломной работы. 

Пожалуй, это самый сложный и важный этап работы – так 

как  если нет понимания того, что предстоит исследовать, то 

невозможно разработать инструменты исследования. 

Определив тему, можно выбрать наиболее подходящую 

исследовательскую стратегию, а также методы сбора и 

анализа данных. Следует помнить, что при современных 

темпах исследований информация быстро устаревает. 

Создания таких условий, которые побуждают к 

активности, позволяют обучающемуся самому предлагать путь 

решения проблемы. 

Рекомендуется составлять темы дипломных работ  с 

учетом следующих принципов предложенных К.Н. Кахтановым: 

 комплексность (должны содержать различные 

трудовые и технологические операции, дающие возможность 

формировать широкий круг профессиональных умений  и 

навыков); 

 разноматериальность (должны предусматривать 

работу с различными видами тканей, нитей и фурнитуры при 

выполнении дипломного  изделия в материале); 

 профессиоемкость (должны содержать такие 

виды работ, которые позволяли бы совмещать профессии); 

 товарность (выполненные изделия  должны быть 

востребованными и иметьхудожественную ценность); 

 технологичность (условия практики должны быть 

адекватны будущей профессиональной деятельности); 
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 безопасность (при работе студенты должны 

соблюдаться правила техники безопасности, санитарии и 

гигиены).         

3. Овладение преподавателем способами диагностики 

профессионально-квалификационного уровня практикантов. 

При конструировании образовательного процесса следует  

учитывать  субъектный опыт каждого практиканта, это 

требуется для определения посильности предстоящей работы. 

Среди методов оценки профессиональных качеств 

обучаемого можно выделить следующие: 

 устный опрос; 

 оценка уровня  ранее выполненных учебно-

творческих работ. 

4.    Для систематизации логического  процесса работы 

студента  руководителю необходимо разработать структуру 

детализированных тактических задач на основании цели общего 

направления исследования. 

Специфика проведения преддипломной практики 

художника традиционного прикладного искусства ранее не 

получала должного освещения и требует тщательного 

исследования.                     
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Г. К. Тойшибаева 
кандидат филологических наук 

Казахский университет международных 

отношений и мировых языков им. Абылай хана 

 

В современных вузах Казахстана важное место занимает 

языковая подготовка студентов. Она включает изучение 

студентами таких языков, как казахский, русский и 

иностранный, в частности английский язык. В формировании 

профессиональной компетенции будущих специалистов знание 

языков играет едва ли не решающую роль. Изучение языков, 

входящих в цикл общеобразовательных дисциплин,  

осуществляется в соответствии с Государственными 

стандартами обучения на 1-2 курсах  вузов. И это не случайно, 

так как до начала изучения специальных дисциплин базового и 

профилирующего циклов студент уже должен быть готов к 

восприятию профессионально значимых знаний.  

В обучении языкам преподавателям следует учитывать 

несколько  особенностей, обусловленных реальной языковой 

ситуацией и практикой вузовского образования в Казахстане. 

Это следующие особенности: 

1) по существующим типовым учебным планам и 

госстандартам  специальностей казахский язык изучается на 

русском отделении вузов, а русский язык – на казахском 

отделении, английский язык изучается всеми студентами; 

2) на первый курс вузов поступают студенты, резко 

отличающиеся друг от друга уровнем знания языков. Можно 

выделить несколько групп таких студентов: 

- оралманы (казахи, вернувшиеся на историческую 

родину), абсолютно не владеющие  русским языком, знающие, 

наряду с казахским, монгольский, китайский языки и 

опирающиеся на них; 

- выпускники русских школ сельской местности, 

владеющие казахским языком в различной степени,  в том числе 

и представители коренной национальности;  
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- выпускники казахских средних школ сельской местности 

Казахстана,  владеющие русским языком в различной степени;   

- выпускники русских городских школ, слабо владеющие 

казахским языком; 

- выпускники казахских городских школ, почти свободно 

владеющие русским языком.  

      С таким разноуровневым в языковом отношении 

контингентом приходится работать преподавателю в вузе. 

Очевидно, именно эта особенность берется во внимание, когда в 

Государственных стандартах специальностей  отводится 

определенное место изучению общеупотребительных слов и 

выражений, формированию навыков общения в различных 

речевых ситуациях и т.д. 

3) Предполагается, очевидно, что с помощью 

второго  языка  восполняются профессиональные знания 

обучающегося, преимущественно получаемые в ходе изучения 

специальных дисциплин. При этом «вес», функции  языков  

различны. Казахский язык – государственный язык, однако 

необходимость изучения его обусловливается не только этим 

его статусом, но и неуклонным его вхождением в общественную 

жизнь, постепенным превращением его в язык 

межнационального общения народов, проживающих в 

Казахстане. Русский язык на сегодняшний день - язык 

межнационального общения на всем постсоветском 

пространстве, один из мировых языков. Он часто является 

языком- посредником между, например, казахским и 

английским языками.  И, наконец, английский язык (и это 

общепризнано) воспринимается в современном Казахстане, да и 

во всем мире, как проводник современных мировых тенденций в 

различных науках, в разработке технологий, производстве и т.д.  

Предложенная Президентом Казахстана Н. А. 

Назарбаевым программа «Триединства языков», на наш взгляд, 

как  раз и отражает эту реальную языковую ситуацию, 

сложившуюся в республике. 

С учетом перечисленных особенностей и следует обучать 

будущих специалистов. Видимо, опираться при этом следует на 

большинство, то есть на студентов, владеющих вторым языком 
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в разной степени.  Изучив общеупотребительные языковые 

средства второго языка, студент, как нам представляется, готов 

воспринимать профессиональный язык. Рассмотрим 

особенности изучения профессионального языка на материале  

русского языка.  

Содержание программы по  профессиональному  

русскому языку включает: 

а) усвоение профессиональной лексики, в том числе и 

общенаучных и узкоспециальных  терминов, и даже 

профессионализмов, то есть профессионального жаргона;  

б) усвоение единиц различных тематических групп слов, 

относящихся к той или иной науке; 

в) знание фразеологических оборотов той или иной 

области знаний;  

г) усвоение синтаксических конструкций, используемых в 

функциональном аспекте; 

д) формирование умения продуцировать и 

репродуцировать тексты разных научных жанров (аннотации, 

рецензии, отчеты, рефераты, конспекты);  

е) усвоение написания слов, то есть орфографии; 

ѐ)  усвоение произношения слов и др. 

Такое содержание и может явиться основой для 

реализации различных видов речевой деятельности 

обучающегося, а именно: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

В преподавании профессионального языка эффективным 

является  обучение  первоначально на основе  научно- 

популярных текстов с постепенным переходом  к собственно- 

научным текстам. Такой подход к преподаванию способствует 

активизации познавательного интереса студентов, реализует 

принцип обучения от простого к сложному.                          

Остановимся более подробно на системе упражнений, 

направленных на усвоение программы по профессиональному 

русскому языку. 

Усвоение профессиональной лексики. Под 

профессиональной лексикой понимаются собственно термины и 

профессионализмы. Термины- слова, обозначающие 
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специальные понятия науки. Профессионализмы– не- 

официальные наименования специальных понятий той или иной 

области знаний, ограниченные  в сфере употребления людьми, 

объединенными одной профессией,  обозначения, которые 

выходят за рамки литературного языка и образуют так 

называемый профессиональный жаргон.     

Например, можно  назвать термины информатики 

(автофигуры, файл, колонтитулы, табуляция и др.), а также 

профессионализмы (мать, железо, глюк,  баг,   камень, мозги). 

Для усвоения студентами  терминов выполняются 

тренировочные упражнения типа: выписать термины из текста; 

составить словари терминов;  объяснить значение, используя 

словари; вставить в предложения подходящие термины; 

подобрать синонимы; включить в тематические группы; 

составить предложения, словосочетания; исправить ошибки в 

употреблении терминов; объяснить по возможности 

происхождение слов; подобрать омонимы или другие 

лексические значения слова   и др. 

В активизации познавательной деятельности  студентов 

эффективным является выполнение упражнений с 

профессионализмами, особенно подбор терминов- синонимов  к 

словам- профессионализмам. Например, машина (компьютер), 

мать (материнская плата), мозги ( оперативная память), железо 

(аппаратное обеспечение), глюг, баг (ошибка в программе), юзер 

(пользо-ватель ПК) и др. 

Подбор омонимов к терминам также оказывается весьма 

интересным для обучающихся, заставляет их  задуматься, 

почему то или иное специальное понятие обозначено в языке 

тем или иным термином. Например, материнская забота 

(общеупотребительное) и материнская плата (в информатике), 

архив (в информатике), архив (общеупотребительное), мышь 

(пульт), мышь (животное), режим (в детском саду), режим 

чтения и др.  

Важную роль в усвоении терминологической лексики  

играют знания студентов о семантике так называемых 

международных словообразовательных элементов типа:  мега, 

граф, кило, динамо, кине, макро, микро,  метр,  фон и др. Это, 
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как правило, заимствования из древнегреческого и латинского 

языков, имеющиеся во многих языках мира. Эффект 

«узнавания» слов оказывается приятным сюрпризом для 

обучающихся и является побудительным мотивом к обучению. 

Например, словообразовательный элемент  « мега» имеет 

значение, которое есть и в словах « Мегалайн», « Мега- центр», 

«Мегабайт»: «большой», в словах «графический» ( интерфейс), 

(векторная) «графика» словообразовательный элемент « графо-» 

обозначает « пишу». 

Соотнесенность изучаемого материала с актуальными  

интересами студентов способствует повышению 

мотивированности обучающихся. Как правило, очень полезным 

для студентов является реализация межпредметных связей 

языков, например, русского и  английского. Например, слова « 

бит» и «байт», оказываются словами из одного источника - англ. 

слово «bite». 

Усвоение различных тематических групп слов той или 

иной области знаний.  

Выполнение упражнений на включение слов- терминов в 

ту или иную тематическую группу ведет к усвоению студентами 

системных проявлений лексики, помогает видеть  особенности 

профессионального языка в его целостности. Это могут быть 

разные тематические группы слов: названия профессий, 

названия техники и деталей машин, названия этапов 

технологического процесса, названия орудий труда, материалов  

и т.д. 

Усвоение фразеологических оборотов той или иной 

тематической принадлежности. В любой науке имеются 

понятия, обозначаемые устойчивыми сочетаниями слов, 

например, в информатике: панели инструментов, режим чтения, 

разметка страницы, операционная система, жесткий диск, 

материнская плата, оперативная память и др. Для усвоения 

значения этих терминосочетаний применяются такие же  

упражнения, как и в работе со словами- терминами, однако 

здесь важно обратить внимание студентов на устойчивость 

сочетаний и проявление особой семантики слов при 

разъединении этих сочетаний. Сравним: «показать помощника», 
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«жесткий диск»  как фразеологизм и как свободное 

словосочетание – имеют разные значения. Именно на 

сопоставлении по возможности свободных словосочетаний и 

связанных словосочетаний можно строить  работу по усвоению 

этого пласта специальной лексики.  

Усвоение синтаксических конструкций. Для того, 

чтобы обучающиеся могли понять, воспринять, 

репродуцировать и  продуцировать  специальные  тексты, им 

необходимо  владеть синтаксическими единицами разной 

функциональной направленности. Что это значит?  

В русском языке имеются определенные синтаксические 

конструкции, помогающие выразить ту или иную  семантику. 

Перечислим некоторые из них: 

- конструкции для выражения квалификации лица, 

предмета, явления (что есть что, являться чем, представлять 

собой что, служить чем); 

- конструкции для выражения соотношения частного и 

общего, части целого, состава (относиться к чему, содержать 

что, состоять из чего); 

- конструкции для выражения наличия или отсутствия 

предмета (что существует как, где распространено что, 

располагать чем); 

- конструкции для выражения характеристики, признаков 

(иметь какую форму, обладать чем); 

- конструкции для выражения сравнения, сопоставления 

(сравнить что с чем, сходен с чем по чему, по сравнению с чем, 

отличаться от чего  чем); 

- конструкции  для выражения источника, способа 

получения, наличия информации ( кому стало известно, что.., 

как вы знаете, как сообщается, получить информацию о чем); 

- конструкции для выражения связи, причины, следствия и 

условия явлений (влиять на что, зависеть от чего, приводить к 

чему и др.); 

- конструкции для выражения создания, возникновения, 

начала, окончания чего-либо (создавать что из чего,  в 

результате чего, в виде чего, на основе чего, возникать из чего, 

начинать что, с чего, кончать что чем);  



81 
 

- конструкции для выражения возможности (можно 

сделать, нельзя делать). 

Для усвоения этих конструкций эффективными являются 

упражнения, направленные на создание предложений с ними. 

При этом важно уметь использовать синонимичные 

конструкции. Например, из области лингвистики: имя 

существительное есть часть речи.., имя существительное 

представляет собой часть речи.., имя существительное  является 

частью речи и т.д. 

С освоением указанных синтаксических конструкций 

связано формирование умения студентами репродуцировать 

и продуцировать различные специальные тексты. Для этого 

требуется неоднократные тренинговые упражнения: опираясь на 

предложенные конструкции, передать содержание текста, 

рассказать о каком- либо явлении, предмете и т.д. Если студент 

поймет, какие конструкции в какой последовательности следует 

применять, то со временем у него появится навык работы со 

специальными текстами. 

Важное значение для формирования профессиональной 

компетентности студентов имеет освоение правил  

правописания и орфоэпии (произно-шения) терминов 

специальности. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы 

осуществлять коммуникацию на должном уровне. Реализация 

этой задачи профессионального языка осуществляется путем 

выполнения следующих видов упражнений: неоднократное 

прочтение вслух слов, подчеркивание в словах орфограмм, то 

есть мест в слове, где вероятно допустить ошибку, вставить 

пропущенные буквы или выбрать правильный вариант 

написания, словарные диктанты и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о важной роли 

освоения программы по профессиональному русскому языку в 

формировании профессиональной компетенции будущих 

специалистов. Успешная работа молодого специалиста  будет во 

многом определяться уровнем его речевых, коммуникативных 

компетенций в производственной сфере общения.  
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Вопрос формирования индивидуальности человека всегда 

вызывал большой интерес у отечественных и зарубежных 

психологов, что привело к образованию различных взглядов в 

понимании обозначенной проблемы. Единого мнения о том, от 

каких принципов зависит рост личности нет. Разногласия, 

которые тут возникают, затрагивают понимание основ 

формирования, а именно роль социума и разных общественных 

групп для личностного роста, законы и периоды развития, 

наличие, своеобразие и значение в данном процессе кризисных 

этапов формирования личности, средств катализации роста и 

прочих задач. С каждым типом теории личности связано особое 

понятие о личностном развитии. 

Очевидно уже то, что профессиональная эффективность 

неразрывно связана с личностным потенциалом специалиста, в 

т.ч. с его стремлением к профессиональному и личностному  

росту, улучшению себя. Вряд ли существует такая 

профессиональная сфера, где профессиональный успех не 

зависит от личности специалиста. Иначе говоря, 

работоспособность не как умение выдерживать значительные 
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нагрузки, а как способность восстанавливать собственный 

энергетический потенциал, пуская в ход, прежде всего, свои 

собственные возможности; компетентность не только лишь как 

профессиональный круг интересов, его практическое 

приложение, но и способность и стремление к постоянному 

развитию и обучению; общительность не только как 

способность устанавливать и поддерживать связь со многими 

людьми, а уже как умение понимать человека, принимать его 

таким какой он есть и строить эффективные взаимоотношения. 

Итак, требования, предьявляемые к личности 

профессионала все больше акцентируются на качествах, 

отображающих уровень его личностного роста, 

самоактуализации, что является отличительной частью 

профессионального совершенствования. 

В отечественной психологической науке, в первую 

очередь в трудах А.Н.Леонтьева,  А.В.Запорожца, 

С.Л.Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, П.Я.Гальперина, и других, 

дан вполне определенный ответ на вопрос: что же определяет 

процесс внутреннего движения развития личности – 

первопричину движущих противоречий следует искать в 

устройстве предметной деятельности субъекта. В 30-х годах 

Л.С. Выготский писал: "…через других мы становимся самими 

собой…" 3 . Спустя 40 лет А.Н. Леонтьев говорил о насущной 

потребности "коперниканского понимания" в психологии, 

потому как "я нахожу/имею свое "я" не в себе самом (его во мне 

видят другие), а во мне меня существующим – в собеседнике, в 

любимом, в природе…" 4 . 

Идея о формировании личности как о непрерывном 

выходе за рамки самого себя (С.Л. Рубинштейн), об отрицании 

традиционного уже для эмпирической психологии 

"птолемеевского" постижения человека в пользу 

"коперниканского", идущего "я" человека не под поверхностью 

кожи человека, а в его бытии, во взаимосвязях людей в 

обществе (А.Н. Леонтьев) в значительной степени отличаются 

от представления о самоактуализации личности в 

гуманистической психологии 11, с.360 .  
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По Д. А. Леонтьеву, "развитие личности не завершается с 

обретением автономности и самостоятельности. Оно проходит 

еще длинный путь, одним из этапов которого является 

достижение самодетерминации, самоуправления, независимости 

от внешних побуждений, другим - реализация личностью 

заложенных в нее сил и способностей, третьим - преодоление 

своего ограниченного Я и оттождествление с более общими 

глобальными ценностями ... Механизмы развития зрелой 

личности изучены в психологии пока еще очень слабо, намного 

хуже, чем механизмы развития личности в детстве и при 

психических отклонениях. ...Это область для дальнейших 

исследований‖ 6 . 

Формирование гуманистической психологии пришлось на 

начало 60-х годов ХХ века, под воздействием экзистенциальной 

философии,где в качестве предмета изучения выдвигается 

человек как единое целое, в его высших проявлениях, в том 

числе рост и самоактуализацию личности, ее главные ценности 

и смысл, творчество, любовь, ответственность, свободу,  

переживание мира, автономию, глубинное межличностное 

общение, психическое здоровье, и т.п. 12 . 

Начало подобных  идей лежит в философских традициях 

гуманистов французского Просвещения, Возрождения, 

немецкого романтизма, философия Ницше, Фейербаха, 

Толстого, Гуссерля и Достоевского, а также в восточных 

философско-религиозных системах и современном 

экзистенциализме 11 . Некоторые знаменитые психологи 

оказали также влияние на процесс развития гуманистического 

подхода к личности. Самыми известными из них являются Г. 

Олпорт, Э. Фромм, В. Франкл, К. Роджерс, Р. Мэй 11 . 

С позиции гуманистической психологии индивиду 

присуща цель сознания, неискоренимая потребность человека в 

самоактуализации, самосозидании собственного 

―феноменального мира‖ 9 . 

Являясь одним из главных понятий гуманистической 

психологии ―самоактуализация‖  обширно трактуется 

представителями этого направления. 
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А. Маслоу сделал предположение, что все потребности 

индивида имеют врожденный характер и строго организованы в 

иерархическую систему приоритетов. 

Порядок основных потребностей по А. Маслоу: 

- потребности физиологические (жажда, голод, сон...); 

- потребность в обеспеченности и стабильности, 

безопасности; 

- потребность в принадлежности и любви (дружба, семья); 

- потребность в уважении (признание, самоуважение); 

- потребность самоактуализации (развитие способностей, 

задатков, рост личности). 

―Высшая природа человека опирается на его низшую 

природу, нуждается в ней как в основе и терпит неудачу без 

этой основы. То есть, для большинства человечества, высшая 

природа человека непостижима без удовлетворения низшей 

природы, как ее опоры‖ 7 . 

В дальнейшем А. Маслоу все же отказался от достаточно 

жесткой иерархии, объединив все потребности в две группы: 

потребности самоактуализации (развития)  и потребности 

дефицита (нужды)  8 . 

Профессиональная успешность кроме специальных 

знаний, навыков,умений связана еще с личностными 

особенностями человека, стремлением к саморазвитию, 

самоактуализации. 

Многие исследователи считают, что соответствие 

профессионала занимаемой рабочей должности - гарантия 

высокой производительности, эффективности его труда и, 

вместе с тем, это гарантия его собственного благополучия, 

гарантия чувства полноты бытия, которые как правило 

сопровождают индивида со счастливой судьбой 5,10 . 

Сьюпер отмечает, что профессиональное поведение 

должно быть понято намного лучше, с точки зрения попыток 

реализации индивидом его самоконцепции 12 . 

―В стране огромное число людей, - пишет А.А. Бодалев - 

которые продвигаются в политике, экономике, в сфере 

управления, в науке, во многих других областях деятельности и 
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не являются при этом профессионалами во всем значении этого 

слова‖ 2, с.5 . 

А. А. Бодалев считает, что следует отнести к 

принципиальным вопросам ―разработку такой стратегии 

организации его жизни, реализация которой позволила бы ему 

оптимально во всех отношениях объективировать себя на 

ступени зрелости‖ 2, с.3 , с горечью при этом устанавливая, что 

―наблюдения за проявлениями высокого профессионализма в 

жизни нередко фиксируют остановки в его росте, а иногда и 

утрату его и также деформацию личности самого 

профессионала‖ 2, с.6 . Однако, трудно не согласиться с К.А. 

Абульхановой,  которая считает, что для психолога 

обозначается принципиальной мысль о  нереализованных 

способностях человека, упущенных, неиспользованных 

возможностях в жизни. 1 . Чувства смятения и 

неудовлетворенности, ощущения отчужденности проживания 

―чужой жизни‖, деформация личности, неспособность к 

самореализации, неумение подчинять своему Я внешнее 

пространство, трансцендентировать в них себя и ощутить их как 

свое собственное продолжение - все перечисленные проблемы 

―неправильного‖ роста личности, часто возникающие в связи с 

неправильно выбранным образцом профессионала,  и его 

объективностью, который человек ‖назначает‖ самому себе в 

целях саморазвития. 

В западной психологии совсем недавно начали 

образовываться некоторые новые разновидности категорий, 

которые предполагают подход к осмыслению развития 

профессионального роста как неотъемлемого компонента 

жизненного пути‖ 12 . 

Проблема профессиональной компетенции, значительно 

актуализировавшаяся в последние годы все чаще 

сосредотачивает внимание на значении личностного элемента в  

профессии. Бесспорно, что благополучность профессионала, его 

подготовленность неотъемлема также от личностных 

возможностей специалиста, в том числе и его готовности к 

росту личностному и профессиональному, 

самосовершенствованию. 
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Уровень включенности человека в профессиональное 

занятие (что определяется продолжительностью 

профессиональной подготовки и стажем работы ), оказывает 

воздействие на сформированность и качество выраженности 

характеристик самоактуализационных психологов. 

. 
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СЕКЦИЯ 7.  

Образовательное пространство высшей школы 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И КОНЦЕПЦИИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

Е. И. Звягинцева 
Волгоградский филиал Российского государственного  

университета туризма и сервиса, г.Волгоград, Россия 

zvelena3@mail.ru 

 

Понятие «качество образования» получило 

международное гражданство на состоявшейся в Париже в 1998 

г. Всемирной конференции по высшему образованию, которая 

констатировала, что повышение качественного уровня 

образования становится одной из главных задач учебных 

заведений на длительную перспективу. Несмотря на широкое 

использование этого термина, ввести однозначное определение 

категории качества образования достаточно сложно. Позиции 

теоретиков и практиков по вопросу качества образования 

позволяют сделать вывод о том, что для него невозможно ввести 

одно универсальное определение, а окончательной, застывшей 

формулировки качества образования вообще не может быть. С 

изменением уровня развития общества и социальных условий к 

качеству образования предъявляются все новые и новые 

требования, особенно к творческим и прогностическим 

способностям человека во взаимосвязи с этической 

компонентой. Учитывая постоянную изменчивость социальной 

среды, само понятие «качество образования» будет непрерывно 

трансформироваться и в дальнейшем. 

В словаре понятий и терминов по законодательству 

Российской Федерации в области образования понятие 

«качество образования» трактуется как определенный уровень 

знаний и умений, умственного, физического и нравственного 

развития, которого достигают выпускники образовательного 

учреждения в соответствии с планируемыми целями обучения и 

воспитания. Существует несколько основных подходов к 
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рассмотрению понятия «качества образования», имеющих место 

в отечественной литературе. Так, М.М. Поташником оно 

рассматривается как соответствие требованиям 

образовательных стандартов. В таком контексте качество 

образования выступает как «соотношение цели и результата, 

меры достижения целей, заданных операционно и 

спрогнозированных в зоне потенциального развития 

обучающихся». Как соответствие запросам потребителей 

качество образования рассматривают В.А. Качалов и В.Д. 

Шадриков. Как соответствие образовательных услуг ожиданиям 

общества определяется качество образования М.В. Рыжаковым. 

Это отражает тот факт, что с позиций потребителей все сильнее 

выделяется социальный аспект в концепции формирования 

компетентности и компетенций будущих специалистов. 

Немаловажное значение в последнее время приобретает 

разделение понятий качества получаемого и качества 

предоставляемого образования, а также обоснование целостного 

представления о качестве образования во всем его многообразии 

[2, 71]. 

Еще один подход позволяет рассматривать качество 

образования не только как результат, но и как процесс, 

обладающий сложной динамикой развития, обусловленной как 

изменениями деятельности образовательных учреждений и 

самой личности, так и трансформацией окружающей их 

социальной, экономической, технологической и политической 

среды. Тогда качество образования не исчерпывается только 

собственными целями и ценностями деятельности учебных 

заведений, оно должно более полно соответствовать 

потребностям общества: социальным, экономическим, 

культурным, увеличению их вклада в развитие общества, в его 

человеческий потенциал. Постоянно и каждый раз на новом 

социально–экономическом уровне общества актуализируется 

проблема развития образовательных систем в целом, а ее 

центральными тенденциями служат ориентация на личность и 

на создание оптимальных условий для ее обучения, развития и 

воспитания, стандартизация содержания образования, 

проектирование образовательных систем, управление ими и 
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оценка их качественного уровня [3, 79]. 

Качество в образовании – это не только результаты учебы, 

но и система, модель, организация и процедуры, которые 

гарантируют, что обучающиеся получают комплексное личное и 

общественное развитие, дающее им возможность удовлетворить 

свои потребности и позволяющее им внести вклад в прогресс и 

улучшение общества в целом [1,53]. 

Как видно, качество образования – это комплексный 

показатель: 

 соотношения цели и результата обучения; 

 обеспечения степени удовлетворения ожиданий 

участников образовательного процесса от предоставляемых 

образовательных услуг; 

 определенного уровня знаний, умений, навыков, 

компетентностей и компетенций, умственного, физического и 

нравственного развития личности; 

 одновременно это система, модель, организация 

и процедуры, гарантирующие обучающимся необходимое 

общественное развитие. 

С позиций современной дидактики выделяются 

следующие характеристики современного качественного 

образования: 

 концептуальный уровень содержания в 

соответствии с уровнем научно–технического прогресса; 

 его междисциплинарный, компетентностный и 

деятельностный характер; 

 направленность, совместимая с интересами, 

желаниями, возможностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся; 

 вариативный, альтернативный и проблемный 

характер обучения с широким использованием 

информационных технологий; 

 создание различных культурных сред для 

поликультурного образования в целях духовного обогащения и 

формирования готовности жить в полиэтнической среде; 

 независимый характер оценивания результатов 

учебного труда и степени развития личности; 
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 обеспечение условий для самооценки, 

самоаттестации и самоуправления в обучении и развитии. 

Итогом качественного образования являются такие 

способности (свойства) личности, как: самоорганизация, в том 

числе и нравственная; деятельность по преобразованию самого 

себя; самоидентификация. В конечном счете, качественно 

образованная личность должна быть конкурентоспособной, 

успешной и востребованной на рынке труда. Она должна уметь 

легко и свободно адаптироваться в быстро изменяющихся 

социально–экономических условиях, эффективно используя 

полученное образование. По определению Ж. Делора, человек 

должен освоить «три столпа образования»: научиться 

приобретать знания, научиться работать, научиться жить. 

В последнее время все более заметным становится 

возрастание требований к качеству образования и 

образовательных услуг со стороны потребителей (вузов, ссузов, 

предприятий и др.). К настоящему времени отечественный и 

зарубежный опыт позволяет сформулировать некоторые 

педагогические принципы качественного образования: 

 личностно ориентарованный и развивающий 

характер образовательных программ и технологий обучения с 

учетом образовательных потребностей обучающихся, 

компетентностный подход и профилизация; 

 системность, целостность и вариативность 

содержания образования и видов деятельности, множество 

точек зрения на проблему и множество граней ее решения; 

 проблемность и диалогичность содержания, 

диалогичность характера взаимодействия субъектов 

образования в учебном процессе, переход на субъект–

субъектные отношения педагога и обучающегося; 

 активность и самостоятельность обучающихся 

как субъектов образования, творческая деятельность по 

саморазвитию, самоопределению, самореализации и 

становлению себя; 

 рефлексивность как осознанность содержания, 

способов деятельности и собственных изменений; 

 модульно–блочный принцип организации 
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содержания образования и деятельности обучающихся; 

 принципы опережения при обучении и развитии, 

поддерживающей мотивации, самообучения, самоконтроля и 

самокоррекции; 

 ориентация субъекта на будущее содержание 

жизни и деятельности, гуманистические ценности и идеалы; 

знания из будущего, в котором обучение не школа памяти, а 

школа мышления; созидание человеком образа мира в самом 

себе посредством активного полагания себя в мир предметной, 

социальной и духовной культуры [3, 94]. 

Очевидно, что для контроля качества предоставляемых 

услуг в стране необходимо иметь независимую систему оценки 

качества образования. На международном уровне внимание к 

проблеме развития независимой оценки качества обусловлено 

тем, что многие страны начали связывать признание документов 

об образовании из других стран с наличием в них системы 

независимой оценки качества образования. В частности, для 

стран, подписавших Болонскую конвенцию, вопрос о признании 

документов о высшем образовании будет решаться только при 

наличии сертифицированной на международном уровне 

системы аккредитации высшего профессионального 

образования. 

В настоящее время отличительной особенностью развития 

образования в мире является повышенное внимание 

правительств большинства стран к проблемам качества и 

эффективности образования. Образование становится 

стратегической областью, обеспечивающей национальную 

безопасность, о конкурентоспособности страны начинают 

судить по уровню образовательной подготовки подрастающего 

поколения. Многие страны объединяют усилия в разработке 

методологии, технологии и инструментария сравнительных 

исследований качества образования. При этом основное 

внимание уделяется не ранжированию стран по уровню 

предметной подготовленности учащихся, а объяснению 

различий, существующих между странами, выявлению 

факторов, влияющих на результаты обучения, особенно тех из 

них, которые определяют наивысшие достижения. Сегодня 
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создается система мониторинга качества образования в мире. В 

ней уже участвует около 50 стран, а организаторами 

исследований являются Международная ассоциация по оценке 

учебных достижений (IEA – International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) и Организация 

экономического сотрудничества и развития – ОЭСР (OECD – 

Organisation for Economic Cooperation and Development). 

Основные концептуальные подходы таких исследований 

разрабатываются с учетом их практической значимости для всех 

стран–участниц, проводятся в строгом соответствии с едиными 

инструкциями и правилами, каждый этап исследования 

контролируется международными экспертами, а при анализе 

результатов и построении международной оценочной шкалы 

учитываются особенности выполнения заданий во всех странах. 

Создание системы оценки качества образования в России 

связано с необходимостью получения объективной информации 

о результатах обучения в соответствии с образовательными 

стандартами для принятия обоснованных управленческих 

решений. Для этого необходимы ориентиры для сравнения 

надежности системы оценивания. Одним из таких ориентиров 

является анализ зарубежного опыта, позволяющий выявить 

тенденции развития систем оценки результатов обучения в 

различных странах мира. Предметом анализа являются системы 

оценки результатов обучения в школе, используемые в 

различных странах мира с развитыми системами контроля. 

Самым важным условием обоснования и актуализации 

понятия качества образования для государства являются 

создания государственных стандартов образования и 

определение индикаторов качества. Поэтому в широком смысле 

качество образования понимают как сбалансированное 

соответствие процесса, результата той самой просвещенской 

системы целям, нуждам и социальным нормам (стандартам) 

образования. 
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СЕКЦИЯ 8. Коррекционная педагогика 
 

 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ VIII ВИДА 

Т. В. Клокова, И. Н. Егорова 
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников 

 с ограниченными возможностями здоровья  специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа (VIII вида) № 565 

Кировского района  г. Санкт-Петербурга, Россия 

 

По А. А. Леонтьеву, речевая деятельность представляет 

собой вид деятельности (наряду с трудовой, познавательной, 

игровой и др.). Психологически с одной стороны она 

характеризуется предметным мотивом, целенаправленностью, 

эвристическим характером, а с другой стороны, состоит из 

нескольких последовательных фаз (ориентировка, 

планирование, реализация плана, контроль).  

Речевая деятельность может выступать или как 

самостоятельная  деятельность со специфической мотивацией, 

составляющими которой являются речевые действия (имеющие 

цель, подчиненную цели деятельности) и речевые операции 

(варьирующиеся в соответствии с условиями), или в форме 

речевых действий, включенных в ту или иную неречевую 

деятельность. В сущности, под речевой деятельностью, по А. А. 

Леонтьеву, понимается сам феномен речи.  
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Речевая деятельность имеет психофизиологическую 

природу. Это работа человеческого организма и прежде всего 

мозга, направленная на использование усвоенного языка в целях 

коммуникации. 

Речевая деятельность имеет сложную структуру. Она 

включает в себя совокупность сложных постепенно 

формирующихся операций, умений, навыков, обеспечивающих 

усвоение языка и его использование в целях общения. Эти 

навыки использования усвоенного языка для выражения своих 

мыслей и понимания чужих называются речевыми действиями – 

действием программирования речевого 

высказывания или порождение речи и действием ее понимания. 

В процессе программирования собственного высказывания 

происходит постоянное оперирование звуковым и словесным 

рядом – объединение слов в предложение в соответствии с 

усвоенным фразовым стереотипом; использование слов в 

определенных грамматических формах, что предполагает 

присоединение к их звучанию грамматических морфем 

соответственно усвоенным грамматическим стереотипам 

словоизменения и словообразования. 

В психологии принято различать две основные формы 

речи: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя речь включает в себя: 

1. Устную (диалогическую и монологическую) 

2. Письменная речь представляет собой разновидность 

монологической речи. Она более развернута, чем устная 

монологическая речь. Это обусловлено тем, что письменная 

речь предполагает отсутствие обратной связи с собеседником. 

Кроме того, письменная речь не имеет никаких дополнительных 

средств воздействия на воспринимающего, кроме самих слов, их 

порядка и организующих предложение знаков препинания. 

Внутренняя форма речи: 

Это особый вид речевой деятельности. Она выступает как 

фаза планирования в практической и теоретической 

деятельности. Поэтому для внутренней речи, с одной стороны, 

характерна фрагментарность, отрывочность. С другой стороны, 

здесь исключаются недоразумения при восприятии ситуации. 
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Поэтому внутренняя речь чрезвычайно ситуативна, в этом она 

близка к диалогической. Внутренняя речь формируется на 

основе внешней. 

Перевод внешней речи во внутреннюю (интериоризация) 

сопровождается редуцированием (сокращением) структуры 

внешней речи, а переход от внутренней речи к внешней 

(экстериоризация) требует, наоборот, развертывания структуры 

внутренней речи, построения ее в соответствии не только с 

логическими правилами, но и грамматическими. 

Информативность речи зависит, прежде всего, от ценности 

сообщаемых в ней фактов и от способности ее автора к 

сообщению. 

Виды речевой деятельности - это различные виды речевых 

навыков и речевых умений. 

Понятие видов речевой деятельности в методике родного 

языка позволяет более четко представить себе психологические 

закономерности формирования соответствующих навыков и 

умений. Логично ожидать, что методические приемы, виды 

упражнений и т.д. должны быть соотнесены со структурой и 

формированием соответствующих психологических 

механизмов, всегда комплексных и многоуровневых. 

У умственно отсталых детей оказываются 

несформированными в большей или меньшей степени все этапы 

речевой деятельности. Отмечаются слабость мотивации, 

снижение потребности в речевом общении; нарушено 

смысловое программирование речевой деятельности, создание 

внутренних программ речевых действий.  

Вследствие целого ряда причин нарушаются реализация 

речевой программы и контроль за речью, сличение полученного 

результата с предварительным замыслом. 

При умственной отсталости в различной степени нарушены 

многие уровни порождения речевого высказывания: смысловой, 

языковый сенсомоторный. При этом наиболее недоразвитыми 

оказываются высокоорганизованные сложные уровни 

(смысловой, языковой), требующие сформированности 

операций анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения и 

сравнения. Сенсомоторный уровень речи у умственно отсталых 
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детей страдает по-разному. К старшим классам у большинства 

умственно отсталых школьников происходит коррекция 

нарушений сенсорного и моторного уровней речи, полное 

устранение нарушений фонетической стороны речи 

(звукопроизношения, просодических компонентов). В то же 

время языковой и смысловой уровни развития речи у этих детей 

не достигают нормы. 

Нарушения речи у умственно отсталых детей имеют слож-

ную структуру. Они разнообразны по своим проявлениям, 

механизмам, стойкости и требуют дифференцированного 

подхода при их анализе. Симптоматика и механизмы рече- 

вых расстройств у этих детей определяются не только наличием 

общего, диффузного недоразвития мозга, что обусловливает 

системное нарушение речи, но и локальной патологией зон, 

имеющих непосредственное отношение к речи, что еще более 

усложняет картину нарушений речи при умственной отсталости. 

Расстройства речи у умственно отсталых детей 

характеризуются стойкостью, они с большим трудом 

устраняются, сохраняясь вплоть до старших классов 

вспомогательной школы. У обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья речевая деятельность развивается 

медленнее, чем у остальных сверстников и в значительно 

меньшем объеме.  

Фаза ориентировки при построении речевого 

высказывания состоит из умения выбрать цель общения (с кем 

говорить), формы общения (как говорить), каким видом речи 

передать информацию. У умственно отсталых школьников 

снижена мотивация к самостоятельному высказыванию. Очень 

редко они сами хотят выразить свои мысли или потребности 

развернутой фразой.  

На коррекционно-развивающих занятиях учитель-логопед 

и педагог-психолог побуждают ребенка на необходимость 

речевого общения (У кого ты спросишь? Как ты узнаешь? 

Спроси меня…) 

По завершении фазы ориентировки наступает следующая 

– фаза планирования речевого высказывания.  
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Умственно отсталый школьник затрудняется составить 

мысленную программу будущего высказывания. В его 

пассивном словаре достаточно слов, но они часто не закреплены 

со смысловым значением. В таких случаях помогают наводящие 

вопросы (О чем ты хочешь спросить?  Что ты хочешь узнать? К 

кому ты обращаешься?...) 

На этапе завершения второй фазы речевого высказывания 

ребенок уже должен понимать зачем ему нужно что-то 

спросить, кого и о чем. 

Во время фазы реализации речевого высказывания 

обучающийся опирается на представленные ему опорные 

картинки или схематичные изображения , относящиеся к цели 

его высказывания. Полезны наводящие вопросы (Кто? Что 

делает? Какое? Когда? О чем? Сколько?) 

Отрабатывается навык постепенно на материале сказок, 

предметных картинок, сюжетных картинок. Сначала ученик 

слушает высказывание учителя, потом проговаривает вместе с 

учителем, и только потом пытается воспроизвести фразу 

самостоятельно.  

На материале сказок учащиеся отрабатывают навык 

общения и использования предложений с разной 

интонационной окраской.  

С логопедом на занятии отрабатывается речевой материал, 

закрепляются новые понятия, составляются словосочетания. С 

опорой на серию сюжетных картинок составляются 

предложения. Позже составляются предложения с опорой на 

графическую схему предложения.  

После отработки материала учащиеся участвуют в 

драматизации сказки или рассказа на занятии с психологом.  

Психолог еще раз обговаривает сюжет произведения, 

помогает найти героев, описать их. Какие они? Кто главный? 

Кто плохой? Почему? Кто кому помог? Сколько раз спросил?  

На более ранних этапах дети повторяют только одну 

фразу, находясь в разных образах. Например на материале 

сказки «Теремок». Дети в маска героев сказки подходят к 

теремку и спрашивают: Кто, кто? В теремочке живет? Таким 
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образом формируется потребность в речевом высказывании на 

материале художественных произведений.  

Фаза контроля – завершающая фаза определяет результат 

высказывания. Соотносятся ли замысел (задача) высказывания и 

конечный итог.  

Если фраза была обращена не к тому человеку, или не 

правильно была составлена, то и ответа может не быть. Часто 

для мотивации речевой деятельности учитель задает 

провокационные вопросы или дает неполные инструкции. Это 

тоже побуждает учащегося к общению.  

- Коля, принеси мне книгу.  

- Какую? 

-Я не поняла вопроса. Скажи полным предложением.  

- Какую книгу нужно принести? 

Этот диалог демонстрирует, что ученик прошел все фазы 

речевого высказывания и смог скорректировать свое 

высказывание, чтобы получить удовлетворительный ответ. 

Сначала он сориентировался, что нужно обратиться к учителю 

(С кем говорить?), потом определил зачем ему это нужно. (без 

дополнительных знаний он не сможет выполнить просьбу) 

При реализации своего высказывания он не построил 

предложение и собеседник его не понял. Контроль показал, что 

общение прошло неудачно. Не получена нужная информация. 

Следовательно строится новое высказывание, понятное 

собеседнику. Цель высказывания достигнута. 

С опытом фаза контроля сближается с фазой реализации и 

все чаще ученик может скоррегировать фразу по ходу 

высказывания или остановиться и начать заново, строя 

предложение более грамотно.  
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СЕКЦИЯ 9.  

Теория и методика физического воспитания 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

У ИНВАЛИДОВ ДЦП И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ  

У НИХ  ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

В УСЛОВИЯХ ТРЕДБАНА С СИСТЕМОЙ 

«ОБЛЕГЧАЮЩАЯ ПОДВЕСКА» 

С.В. Петрунина, И.А. Кирюхина, Г. В. Боков,  

Е.В. Дворянинова  
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия 

sweta1974@rambler.ru 

 

Для определения физического развития, функциональных 

и биомеханических показателей инвалидов и здоровых людей 

нами было проведено тестирование по ряду параметров 

двигательной активности. 

В данном исследовании принимала участие группа 

инвалидов в количестве 12 человек, сформированная по 

заболеваниям опорно-двигательного аппарата, и группа 

здоровых людей из числа студентов, отнесенных по состоянию 

здоровья к основной группе,  тоже в количестве 12 человек. По 

возрасту и антропометрическим показателям данные группы 

достоверно не отличались друг от друга (z >1,7). Однако, 

уровень физического развития инвалидов и здоровых людей 

значительно различался. 

Так, в тесте по оценке подвижности в тазобедренных 

суставах отклонение от нормы здорового человека у инвалидов 

составило 84,6%, в плечевых суставах – 15,9 %. В тестах на 

определение суммированного показателя уровня развития 

mailto:sweta1974@rambler.ru
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силовых показателей мышц плечевого пояса, туловища, ног 

инвалиды в среднем отставали от нормы здорового человека на 

56,42 %. 

  По функциональным показателям в состоянии покоя 

инвалиды имеют следующие отличия: частота сердечных 

сокращений (ЧСС) в покое у инвалидов выше на 25%,  чем у 

здоровых людей, а жизненная емкость легких (ЖЕЛ) ниже на 

37,5%. Психическая работоспособность инвалидов, оцениваемая 

по параметрам квазистационарного показателя коры головного 

мозга (КСП), ниже на 20,2%, а сила-чувствительность нервных 

процессов, оцениваемая по методике В.Д. Небылицына, выше 

на 21,7%. Очевидно, это связано с тем, что у инвалидов более 

слабая высокочувствительная нервная система. У них сила-

чувствительность нервных процессов находится в пределах 

0,941 дБ ± 0,6. У здоровых людей данный показатель находится 

в пределах 1,20 дБ ± 1,9 при (z < 0,876).Следует  также 

отметить, что инвалиды быстрее реагируют на происходящее.  

 Таким образом, в ходе проведенного эксперимента 

выявлено значительное отставание в уровне физического 

развития инвалидов от здоровых людей: по суммированному 

силовому показателю; по показателям подвижности 

тазобедренного сустава, верхнего плечевого пояса, по 

показателям ЧСС, ЖЕЛ, КСП, силы-чувствительности нервных 

процессов.  

Для того чтобы изучить возможности повышения 

функциональных и двигательных действий в условиях бега на 

тредбане, была проведена целая серия учебно-тренировочных 

занятий с инвалидами в течение полутора месяцев. Два раза в 

неделю испытуемые занимались бегом в условиях тредбана в 

сочетании с одноразовыми силовыми и циклическими 

тренировками в условиях водной среды.  

В этом исследовании принимали участие шесть инвалидов 

с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В начале 

эксперимента программа тренировочных занятий состояла из 

бега на тредбане в условиях системы «облегчающая подвеска». 

Облегчение составляло 10% от веса тела занимающегося, бег 

выполнялся со скоростью, доступной каждому испытуемому. 
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Занятия проводились индивидуально. Длительность 

каждого занятия составляла 10–15 минут. По мере того как 

испытуемый осваивался на тредбане и самостоятельно начал 

выполнять бег,  скорость бега увеличивалась. Контроль за 

нагрузкой осуществлялся по показателям ЧСС и не превышал 

170–180 уд/мин. Продолжительность эксперимента составляла 

1,5 месяца. Последние две  недели программа тренировочных 

занятий включала в себя бег на тредбане в две серии по 5 минут, 

с интервалом отдыха в 10 минут. 

Следует отметить, что после полутора месяцев учебно-

тренировочных занятий в искусственно созданных условиях, у 

инвалидов наметилась положительная тенденция к 

самостоятельному выполнению беговых движений в условиях 

тредбана с системой облегчающей подвески. На первых 

занятиях у инвалидов проявлялась нервозность, 

раздражительность, боязнь выполнения беговых движений, 

отмечалось ярко выраженное нарушение координации, 

хаотичная работа рук, излишняя закрепощенность в выполнении 

движений, нерациональная «косолапая» постановка стопы на 

опору. После пятнадцатого занятия отмечалось, что инвалиды 

вели себя психически более спокойно, структура беговых 

движений стала более гармонична и менее хаотична. В 

результате проведенного эксперимента было отмечается, что 

инвалиды выполняли беговые задания  более свободно и 

уверенно, используя  облегчающую подвеску с минимальной 

величиной облегчения. После того как программа обучения 

беговым движениям была освоена испытуемыми, провели 

модельный эксперимент по исследованию возможностей 

повышения рационализации двигательных действий в режимах 

одновременного сочетания занятий ходьбой и бегом в условиях 

тредбана с системой облегчающей подвески. 

Испытуемым была предложена следующая тренировочная 

программа. В течение двух недель, два раза в неделю, на 

тредбане с системой облегчающей подвески инвалидам 

предлагалась нагрузка циклического характера длительностью 

25 минут: 10 минут ходьба на скорости 1 м/с, затем бег на 

скорости, индивидуальной для каждого испытуемого, с 
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удержанием данной скорости 5 минут и с последующим 

переходом на ходьбу в течение 5 минут. 

Система облегчающей подвески применялась при ходьбе, 

в основном как страховочный элемент, а при беге, как 

облегчающая воздействие силы тяжести тела в опорные 

моменты. 

Величина облегчения выбиралась индивидуально для 

каждого занимающегося и составляла 5–10% от веса тела в 

зависимости от способности  инвалидом выполнять беговые 

движения. При этом регистрировались продолжительность  

опоры правой и левой ноги, длительность полета, рассчитывался 

коэффициент асимметрии, частота и длина шага.    

Анализ полученных данных, показывает, что 

использование методического приема применения 

специализированных тренажерных систем и технических 

средств, позволяют целенаправленно воздействовать на 

восстановление естественных функций опорно-двигательного 

аппарата инвалидов при одновременном формировании ритмо-

скоростной основы движений в ходьбе и беге  В условиях 

ходьбы на тредбане с использованием системы «облегчающая 

подвеска» на скорости 1,0 м/с у испытуемых экспериментальной 

группы за период модельного эксперимента отмечалось 

уменьшение коэффициента асимметрии в среднем на 1,4%. За 

период эксперимента он снизился с 1,8% до 0,4% (z < 0,3).    

Показатели коэффициента асимметрии в беге также 

уменьшились с 1,9% до 0,5% при (z < 0,13).  

Все это доказывает, что названный методический прием, 

позволяет формировать совершенно новую ритмо-скоростную 

основу структуры движений в ходьбе и беге, что варианты 

искусственного воздействия необходимы для создания 

недоступного в обычных условиях двигательного режима, 

способствующего компенсации утраченных двигательных 

функций.     

 

 


