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PRAXIOLOGICAL COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PROFESSIONALS 
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Аннотация 

В статье исследуется уровень сформированности профессиональной подготовки будущих специали-

стов физической культуры и спорта в системе «колледж-университет». Для исследования выбран прак-

сиологический компонент. Для дифференциации показателей сформированности праксиологического 

компонента применен действенный критерий. Анализируется способность будущего специалиста пере-

давать опыт, формировать умения и навыки, решать профессиональные задачи для реализации функций 

педагогической деятельности, а также определяется уровень его личной физической подготовки. 

Abstract 

In the article the level of professional training of future specialists in physical education and sports in 

the ”College-University System“ examines. For this study a practical component was selected. An effectual crite-

rion was applied to differentiate the indicators of the formation of the practical component. It analyzes the ability 

of a future specialist to transfer experience, form skills, solve professional problems for the implementation of the 

functions of pedagogical activity, and determines the level of his personal sportsmanship. 

 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, система «колледж-университет», праксиологиче-

ского компонент, профессиональная компетентность, будущие специалисты физической культуры и 

спорта. 

Keywords: professional training, "College-University System", practical component, professional compe-

tence, future specialists in physical culture and sports. 

 

Прийняття Закону України «Про фахову пере-

двищу освіту» [3] є підтвердженням необхідності 

існування такої навчальної структури як коледж в 

системі освіти України. Наразі актуальним є ство-

рення комплексів «коледж-університет», опти-

мальна організація освітнього процесу в яких пе-

редбачає досягнення цілей наступності і безперерв-

ності в освіті.  

Проблему професійної підготовки фахівців в 

умовах навчальних комплексів розглядали відомі 

науковці: В. Арнаутов, Г. Бакланова, Л. Бережна, О. 

Горбань, Н. Денисова, І. Колосова, В. Кузнєцова, С. 

Мамрич, Р. Маслюк, Л. Пікулєва, П. Решетніков, М. 

Савельєв, Н. Сергєєв, Т. Смоліна, А. Стручкова, О. 

Тягушева, О. Чепка, О. Шапран та ін. Вчені зазна-

чають, що ефективність функціонування системи 

багаторівневої неперервної освіти як єдиного 

освітнього простору досягається за рахунок коор-

динації та взаємоузгодженості навчальних планів і 

програм, за рахунок чого підвищується рівень фун-

даментальної, професійної, загальнокультурної, гу-

манітарної та соціально-економічної підготовки.  

Професійну підготовку майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту досліджували ряд нау-

ковців, серед яких Л. Безкоровайна, В. Беспутчик, 

Е. Вільчковський, І. Гринченко, С. Єрмаков, Ю. Ко-

валенко, В. Кукса, А. Міненок, А. Сватьєв, Л. Су-

щенко, О. Тимошенко та ін.  

В процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в системі 

«коледж-університет» створюються такі соціально-

організаційні та психолого-педагогічні умови, в 

яких управління навчально-виховним процесом 

здійснюється на більш високому рівні.  

Тому до проблеми дослідження структури про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в системі «коледж-університет» 

висуваються підвищені вимоги.  

Вивчаючи професійну підготовку в умовах 

навчального комплексу, О. Шапран передбачала 

структуру та різноманітні зв’язки між компонен-

тами структурної, функціональної та історико-кон-

цептуальної площин. Основними, на її думку, є 

аксіологічний, гностичний, управлінсько-ор-

ганізаційний, креативний компоненти [5, с. 11–12].  

Вчений Р. Маслюк виокремив такі компоненти 

професійної підготовки майбутніх вчителів фізич-

ної культури в системі «коледж-університет»: ко-

гнітивно-інтелектуальний, мотиваційно-ціннісній і 

діяльнісно-творчий [4]. 

Незважаючи на результати досліджень попе-

редників, проблема професійної підготовки май-

бутніх фахівців фізичної культури і спорту саме в 

системі «коледж-університет, залишається недо-

статньо дослідженою. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10682
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10682


6 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

Метою нашої статті є дослідження рівня сфор-

мованості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в системі «ко-

ледж-університет» за праксіологічним компонен-

том.  

Оцінка професійної компетентності майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, а, отже, і сфор-

мованості кожного з компонентів професійної 

підготовки, повинна передбачати найрізно-

манітніші аспекти його діяльності. Необхідно вра-

ховувати особистісні характеристики, усвідом-

лення цінності власної діяльності; здатність до са-

мооцінки; володіння знаннями, уміннями та 

навичками тощо.  

Серед великого розмаїття та варіацій, в нашій 

статті вважаємо за доцільне використовувати так 

структурні компоненти професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в си-

стемі «коледж-університет»: особистісний, мотива-

ційний, когнітивний та праксіологічний. На нашу 

думку, обрані компоненти найбільш повно відобра-

жають сутність професійної діяльності фахівців фі-

зичної культури і спорту. 

Для дослідження було обрано праксіологічний 

компонент, оскільки він є уособленням всіх компо-

нентів і додає професійні уміння і навички (для ре-

алізації функцій педагогічної діяльності і забезпе-

чення її ефективності), що в сукупності складає сту-

пінь практичної готовності фахівця до здійснення 

професійної діяльності. 

Для диференціації показників сформованості 

праксіологічного компоненту був обраний дієвий 

критерій. В свою чергу, якість сформованих профе-

сійних компетенцій за вказаним критерієм оціню-

вали як високий, середній та низький рівень. 

Дієвий критерій характеризує здатність викори-

стання набутих теоретичних знань у практичній про-

фесійній діяльності. Цей критерій тісно взаємопов’яза-

ний з розумовим, а руховий критерій є засобом його 

практичної реалізації. Сутність критерію в тому, щоб 

виявити, чи здатен майбутній фахівець передавати до-

свід, формувати вміння і навички, вирішувати про-

фесійні завдання, а також визначення рівня його особи-

стої фізичної підготовки. Адже достатній рівень фізич-

ного здоров’я та фізичної підготовленості допоможе 

фахівцеві реалізувати себе як особистість і більш впев-

нено розкритись у професійному плані (таблиця 1).  

Таблиця 1.  

Характеристика рівнів за дієвим критерієм 

Р
ів

н
і 

Показник 

В
и

со
к
и

й
 

Наявність відповідальності за власне здоров’я і здоров’я оточуючих, вміння розробити програму 

здоров’я; широке використання знань, вмінь та навичок здорового способу життя у професійній 

діяльності; оптимальний рівень фізичного здоров’я; високий рівень фізичної підготовленості. 

С
ер

ед
н

ій
 

Труднощі в розробці програми здоров’я; невпевнене використання знань, вмінь та навичок здоро-

вого способу життя у професійній діяльності; оптимальний або середній рівень фізичного здо-

ров’я; оптимальний або середній рівень фізичної підготовленості.  

Н
и

зь
к
и

й
 

Неспроможність розробити програму здоров’я; низький рівень фізичної підготовленості; неза-

довільний рівень фізичного здоров’я. 

В нашому дослідженні для перевірки сформо-

ваності праксіологічного компоненту професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і 

спорту в системі «коледж-університет» ми застосо-

вували наступні методики за дієвим критерієм: ін-

тегровані опитувальники В. Войтенко «Валеологіч-

ний аналіз способу життя студентів», «Визначення 

рівня здоров’я студента», «Індивідуальний тест 

здоров’я», «Самооцінка здоров’я», «Самооцінка ку-

льтури здоров’я») та контрольно-залікові норма-

тиви з дисциплін («Баскетбол з методиками викла-

дання», «Волейбол з методиками викладання», 

«Легка атлетика з методиками викладання», «Фіт-

нес програми силового спрямування», «Гімнастика 

з методиками викладання» [2].  

Педагогічний експеримент проводився в Запо-

різькому національному університеті на факультеті 

фізичного виховання у період з 08.04-20.04.2019 р. 

Експериментальною базою було обрано респонде-

нтів, що спочатку були студентами спеціальності 

фізична культура і спорта в Економіко-правничому 

коледжі (входить до системи «коледж-універси-

тет»), а потім продовжили своє навчання в якості 

студентів Запорізького національного університету 

на спеціальності фізичне виховання. Контрольну 

групу склали студенти, які з першого курсу навча-

лись в університеті. 

Таким чином, визначено учасників експери-

ментальної та контрольної груп, кількістю 52 

особи, з них 24 респонденти – екпериментальна 

група та 28 респондентів – контрольна група.  

До опитувального листа педагогічного експе-

рименту включено інтегровані опитувальники для 

визначення сформованості професійної підготовки 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в си-

стемі «коледж-університет» за дієвим критерієм: 

̶ «Валеологічний аналіз способу життя студе-

нтів» В. Войтенко – 20 питань, на які передбачено 

відповіді «так» або «ні». Результат рахується за на-

браними балами за ствердні відповіді і трактується 
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наступним чином: 0-7 – низький рівень; 8-15 – се-

редній рівень; 16-20 – високий рівень; 

̶ «Визначення рівня здоров’я студента» – вста-

новлюється кількісно в умовних одиницях – балах. 

При цьому враховуються такі показники: вік, 

співвідношення між зростом і масою тіла, ступінь 

отруєння організму палінням, стан серцевої діяль-

ності в спокої, ступені відновлення серцевої діяль-

ності після навантаження та активної м'язової 

діяльності. Після складання показників рівень здо-

ров'я оцінюється так: менше 20 балів – незадовіль-

ний, загрозливий стан; від 21 до 60 балів – відносно 

задовільний стан, «практично здоровий»; 

від 61 до 100 балів – здоров'я середнє і вище се-

реднього; 101 і більше – добре здоров'я; 

̶ «Індивідуальний тест здоров’я» – передбачає 

виставляння очок за восьма показниками, серед 

яких: виконання ранкової гімнастики, засоби при-

буття на навчання, маса тіла, куріння, харчування, 

виконання фізкультхвилинок, регулярність занять 

фізичними вправами, споживання алкогольних на-

поїв. Після підрахунку балів встановлюється, що 

сума балів більше 51 характеризує здоровий спосіб 

життя; 26-50 балів – спосіб життя достатньо здоро-

вий, але при умові корекції звичок його можна зна-

чно поліпшити, 25 і менше балів – неправильний 

спосіб життя, який потребує негайно змінити зви-

чки; 

̶ «Самооцінка здоров’я» – опитувальник скла-

дається з 27 питань, на які переважно передбача-

ються відповіді «так» або «ні», а на останнє пи-

тання «Як Ви оцінюєте стан свого здоров'я?» треба 

було відповісти «добрий», «задовільний», «пога-

ний», «дуже поганий». Перші 26 запитань 

оцінюються наступним чином: респонденту нара-

ховується 0 балів за кожну відповідь «так», за 

відповідь «ні» – 1 бал. Підсумкова цифра дає кіль-

кісну самооцінку здоров'я. Відповідно, якщо на 

останнє питання дана відповідь «добрий» додається 

1 бал. Результати оцінюються за таблицею (табл. 2): 

Таблиця 2 

Результати тесту на самооцінку здоров’я  

Кількість очок Стан здоров'я Рівень 

21-27 Ідеальний 
Високий 

14-20 Добрий 

8-13 Посередній 
Середній 

4-7 Задовільний 

0-3 Незадовільний Низький 

̶ «Самооцінка культури здоров’я» – методика 

заснована на ствердженні І. І. Брехмана, засновника 

вчення про здоров'я, що збереження і відтворення 

здоров'я перебуває в прямій залежності від рівня 

культури і є мірою усвідомлення й оволодіння лю-

диною свого ставлення до самої себе, до суспіль-

ства, до природи, ступенем і рівнем саморегуляції її 

власних потреб [1]. Респондентам пропонується ан-

кета, що містить 40 запитань стосовно звичок в різ-

них сферах життя, відповіді на які необхідно 

оцінити за п’ятибальною шкалою. У підсумку 

можна набрати максимальну суму всіх показників 

– 200 балів. За сумою набраних балів визначається 

рівень (високий, вищий за середній, середній, ниж-

чий за середній, низький) та оцінка культури здо-

ров'я (відмінно, добре, задовільно, незадовільно, 

погано). 

Після проведення всіх методик інтегровані 

дані наведено у табл. 3. 

Таблиця 3 

Розрахунок інтегрованого рівня за балами комплексного опитувальника 

Опитувальники 
Сумарна кількість балів Рівень 

1 2 3 4 5 

0-7 0-20 0-25 0-3 1-40 0-95 Високий 

8-15 21-60 26-50 4-13 41-120 96-258 Середній 

16-20 61-120 51-80 14-27 121-200 259-447 Низький 

 

Другою частиною визначення сформованості 

професійної підготовки майбутніх фахівців фізич-

ної культури і спорту в системі «коледж-універси-

тет» за дієвим критерієм було проведення контро-

льно-залікових нормативів з дисциплін «Баскетбол 

з методиками викладання», «Волейбол з методи-

ками викладання», «Легка атлетика з методиками 

викладання», «Фітнес програми силового спряму-

вання», «Гімнастика з методиками викладання» 

(табл. 4). 
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Таблиця 4 

Результати контрольно-залікових нормативів 

№ 
Залікові 

вправи ст
ат

ь
 Оцінка в балах 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

високий рівень середній рівень достатній рівень низький рівень 

І Баскетбол з методиками викладання 

1 

Штрафний 

кидок з 15 

спроб (кіль-

кість попа-

дань) 

ч 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ж 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

2 

Човниковий 

біг (4х9 м) з 

веденням 

м’яча (в сек) 

ч 9,9 10,0 10,1 10,2 10,5 10,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,5 13,0 

ж 10,2 10,3 10,4 10,5 10,8 11,0 11,5 11,8 12,0 12,5 13,0 13,5 

3 

Передача 

м’яча на 

швидкість в 

парах на від-

стані 6 м 

(кіл-ть разів 

за 30 сек) 

ч 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

ж 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 

ІІ Волейбол з методиками викладання 

1 

Верхня 

пряма пере-

дача в парах 

без втрати 

м’яча (кіл-ть 

передач) 

ч 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

ж 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

2 

Нижня 

пряма пере-

дача в парах 

без втрати 

м’яча (кіл-ть 

передач) 

ч 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

ж 20 18 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 

3 

Подача 

м’яча будь-

яким спосо-

бом з 15 

спроб (кіл-ть 

вдалих по-

дач) 

ч 15 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ж 15 13 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

ІІІ Легка атлетика з методиками викладання 

1 
Біг 100 м (в 

сек) 

ч 12,8 12,9 13,0 13,2 13,4 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 15,0 

ж 15,3 15,4 15,5 15,7 16,0 16,2 16,4 16,6 16,8 17,2 17,6 18,0 

2 

Стрибок у 

довжину з 

розбігу (в м) 

ч 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 

ж 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 

3 

Штовхання 

ядра 5 і 3 кг, 

відповідно (в 

м) 

ч 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 

ж 6,5 6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 
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Продовження таблиці 4 

ІV Фітнес програми силового спрямування 

1 

Згинання-ро-

згинання рук 

в упорі ле-

жачи (кіл-ть 

разів) 

ч 42 41 40 38 37 35 33 30 27 25 23 20 

ж 24 23 22 21 20 18 16 15 14 13 12 10 

2 

Піднімання 

тулуба в сід з 

положення 

лежачи на 

спині (кіл-ть 

разів за 1 хв) 

ч 55 54 53 52 50 48 46 44 40 38 36 32 

ж 50 49 48 47 46 44 42 40 38 36 34 30 

3 

Стрибки на 

скакалці 

(кіл-ть разів 

за 1 хв) 

ч 135 130 125 120 115 110 100 90 80 70 60 50 

ж 130 125 120 115 110 100 95 90 80 70 60 50 

V Гімнастика з методиками викладання 

1 

Підйом пере-

воротом в 

упор на по-

перечині (те-

хніка) 

ч 

Виконання без 

помилок 

Виконання з од-

нією помилкою 

Виконання з 

двома помил-

ками 

Виконання з чис-

ленними помил-

ками або невико-

нання 
ж 

2 

Лазання по 

канату (тех-

ніка) 

ч 

Виконання без 

помилок 

Виконання з од-

нією помилкою 

Виконання з 

двома помил-

ками 

Виконання з чис-

ленними помил-

ками або невико-

нання 
ж 

3 

Опорний 

стрибок (те-

хніка) 

ч 
Виконання без 

помилок 

Виконання з од-

нією помилкою 

Виконання з 

двома помил-

ками 

Виконання з чис-

ленними помил-

ками або невико-

нання 

 

Під час аналізу результатів достатній та середній рівень ми об’єднали в одну групу – середній рівень.  

Розглянемо результати сформованості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту в системі «коледж-університет» за дієвим критерієм. Результати констатувальної діагностики за-

несені до таблиць 5, 6 та диференційовані за рівнями сформованості професійної підготовки в експери-

ментальній та контрольній групах (табл. 5, 6). 

Таблиця 5 

Результати діагностики рівня сформованості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в системі «коледж-університет» за дієвим критерієм (перша частина) 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Кількість осіб % Кількість осіб % Кількість осіб % 

Контрольна група 28 8 28,6 16 57,1 4 14,3 

Експериментальна група 24 4 16,7 13 54,1 7 29,2 

 

Таблиця 6 

Результати діагностики рівня сформованості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту в системі «коледж-університет» за дієвим критерієм (друга частина) 

Групи Низький рівень Середній рівень Високий рівень 

Кількість осіб % Кількість осіб % Кількість осіб % 

Контрольна група 4 14,3 15 53,6 9 32,1 

Експериментальна група 2 8,3 13 54,2 9 37,5 

 

Зведені дані результатів діагностики рівня сформованості професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в системі «коледж-університет» за дієвим критерієм представляємо у вигляді 

діаграми (рис.1).  
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Рис.1. Результати діагностики рівня сформованості професійної підготовки 

 

Аналізуючи табличні дані, констатуємо, що 

студенти експериментальної групи показали зна-

чно більший відсоток високого рівня сформовано-

сті професійної підготовки майбутніх фахівців фі-

зичної культури і спорту в системі «коледж-універ-

ситет» за дієвим критерієм порівняно зі студентами 

контрольної групи: 33,3% та 23,2%, відповідно. Се-

редній рівень показала приблизно однакова кіль-

кість учасників: 54,2% в експериментальній групі 

та 55,3% в контрольній групі. Низький рівень від-

значено – у 12,5% респондентів експериментальної 

групи та 21,5% – контрольної. 

Учасники педагогічного експерименту, які 

складали експериментальну групу, показали вищий 

відсоток, ніж респонденти контрольної групи, 

отже, можемо зробити висновок, що навчання в си-

стемі «коледж-університет» виявилось більш ефек-

тивним. Професійна підготовка майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту в системі «коледж-уні-

верситет» має потужний потенціал і видимі пере-

ваги, а, отже, цю вирішення цієї проблеми можна 

віднести до перспективних для подальших дослі-

джень.  
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие игрофикации в рамках образовательной сферы, как каче-

ственно новая парадигма образования. Игрофикация в данном случае выступает средством повышения 

мотивации к обучению, средством раскрытия творческих способностей учащихся и способом организа-

ции образовательного процесса. Отмечается необходимость использования электронных образователь-

ных ресурсов для создания игровой обучающей среды в педагогическом процессе. Рассматриваются со-

ставляющие игрофикации, компоненты игры, которые используются разработчиками с целью привлече-

ния и удержания аудитории. 

Abstract 

The article considers the concept of gamification in the sphere of education, as a qualitatively new paradigm 

of education. Gamification in this case acts as a means of increasing motivation for learning, a way of revealing 

students’ creative abilities and of organizing the educational process. The necessity of using electronic educational 

tools to create a gaming learning environment in the pedagogical process is paid attention to. The components of 

gamification and those of the game used by developers to attract and retain the audience are considered. 

 

Ключевые слова: геймификация, игрофикация, компоненты игры, образование, компоненты игрофи-

кации, динамика, механика, эстетика. 

Key words: gamification, game components, education, gamification components, dynamics, mechanics, aes-

thetics. 

 

В современном образовательном процессе ис-

пользование игры стало носить массовый характер. 

Развитие информационно-коммуникационных тех-

нологий и распространение индивидуальных элек-

тронных устройств способствует расширению 

спектра доступных игр для обучающихся. На фоне 

повышения интереса к использованию игр в раз-

личных областях, термин игрофикация (англ. gami-

fication) стал частью методической терминологии в 

образовании. Под игрофикацией, как правило, по-

нимается использование игровых элементов в неиг-

ровых контекстах. В педагогическом дискурсе тер-

мин игрофикация пока не получил широкого рас-

пространения, несмотря на его активное 

использование в педагогической практике.  

Как отмечают А.В. Цветцих, А.В. Редькина и 

А.М. Бессмертный, игрофикация является эффек-

тивным приемом повышения мотивации пользова-

телей. Однако в образовательном процессе данные 

приемы используются достаточно редко, так как не 

существует на данный момент систем, которые 

объединяют соревновательный, игровой и визуали-

зированный подходы, которые активизируют 

учебно-познавательную деятельность учащихся [1, 

с. 17]. Л.П. Варенина предлагает обратить внима-

ние на возможность развития и раскрытия творче-

ских способностей учащихся посредством приме-

нения игровых технологий. Как отмечает автор, 

игра может выступать средством и формой само-

контроля в образовательном процессе. [2, с. 315]. 

Элементами игрофикации в педагогическом про-

цессе выступают игровые стратегии, повышающие 

интерес обучающихся к процессу обучения.  

В зарубежной и отечественной науке большое 

количество трудов посвящено изучению игр в рам-

ках образовательного процесса. Среди современ-

ных отечественных исследователей, описывающих 

использование игровых элементов, особую пози-

цию занимает А.Л. Мазелис. По мнению ученого, 

основным принципом геймификации выступает 

обеспечение обратной связи от пользователя и 

быстрое освоение всех функциональных возможно-

стей. К методам геймификации А.Л. Мазелис отно-

сит создание легенды, что обеспечивает эффект 

причастности пользователей к достижению общей 

цели. Автор выделяет такие существенные черты, 

как механика (использование элементов, присущих 

для игрового процесса, например, виртуальные 

награды, статусы, очки, виртуальные товары), эсте-

тика (общее вовлечение в игру, вызывающее эмо-

циональный отклик), социальное взаимодействие 

(различные техники межпользовательского взаимо-

действия), динамика (использование сценариев, ко-

торые требуют реакции и внимания пользователя в 

реальном времени) [5, с. 142]. 

А.М. Бессмертный дает определение игровой 

обучающей коммуникационной среды, под которой 

понимает единую высокотехнологичную социали-

зированную и информационную образовательную 

платформу, создающую условия для мотивирова-

ния и саморазвития обучающихся и педагогов, ко-

торые взаимодействуют творчески в образователь-

ном процессе.  

Игровая образовательная среда, по мнению ис-

следователя, привлекает учащихся рядом факто-

ров: 

 непрерывно обновляемыми техническими 

средствами, с помощью которых происходит про-

цесс обучения; игровыми продуктами, в которых 

необходимо произвести практическое решение за-

дач; возможностью взаимодействовать с другими 

пользователями платформы; 

 персональной средой, создаваемой учащи-

мися – личным кабинетом, личными сервисами, се-

тевым портфолио, выходом в сетевое сообщество; 

 возможностью индивидуализированного 

обучения и развития, самостоятельным планирова-

нием режима и поиском необходимого и достаточ-

ного; 

 новым типом отношений в образователь-

ном процессе, формально-неформальным, где про-

исходит познание через коммуникацию и социали-

зацию, самообучение и возможность обучения в от-

рыве от классической классно-урочной системы [1, 

с. 18]. 
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В игровой образовательной среде инструмен-

тами вовлечения внимания студентов выступают 

чувства, эмоции, ценности, самореализация, ин-

теракция с образовательным сообществом, а также 

возможность воздействовать на события в игровом 

пространстве. Формирование внутренней мотива-

ции к обучению начинается с вовлечения в игру. В 

игровой ситуации мотивация обучающихся направ-

лена на решение практических задач высокого 

уровня сложности, при самостоятельном выборе 

инструментария. Поисковая активность благопри-

ятствует развитию внутренних мотиваторов, таких 

как самооценка, нравственные принципы, интересы 

и убеждения [4, с. 316]. 

Основным отличием использования игровых 

платформ (коммуникационной образовательной 

среды) от традиционных форм образования явля-

ется активное участие пользователей; знания здесь 

не транслируются, а добываются учащимися само-

стоятельно. На начальном этапе работы учебный 

материал прорабатывается учащимися самостоя-

тельно (аналогично обучению в традиционной об-

разовательной среде), затем им предлагается ре-

шить практические задачи в виртуальной игре. По-

добные задачи максимально соответствуют 

реальным условиям в профессиональной деятель-

ности [8, с. 118].  

Одна из важный черт геймификации – игровой 

дизайн. Под игровым дизайном понимают визуали-

зацию содержания в игровом стиле. Любой дизайн 

всегда имеет цель и направлен на обучающихся. 

Процесс геймификации предполагает внедрение в 

образовательный процесс элементов компьютер-

ных игр и социальных сетей, что позволит создать 

более удобную для учащихся среду и повысить мо-

тивацию. Главная особенность игры состоит в спо-

собности увлечь игрока на долгое время, удержи-

вать его внимание. Данное качество привлекает 

разработчиков компьютерных игр и является пси-

хологической базой для традиционных педагогиче-

ских игр и для игрофикации. 

Как предполагает С.И. Никитин, игрофикация 

в скором времени займет лидирующие позиции 

среди дополнительных образовательных техноло-

гий. Автор предлагает ряд способов геймификации 

обучения, перечислим их: 

1. Создание игровых моментов, поддержива-

ющих цели обучения. Это позволяет развивать 

мышление и ловкость. 

2. Использование наград в образовательном 

процессе. Получение поощрения за выполнение за-

дания способствует максимальному проявлению 

способностей школьников. 

3. Материализация идей. Делая идеи ощути-

мыми и понятными, педагог упрощает усвоение ма-

териала учащимися. 

4. Разделение курса по уровням сложности. 

Каждый уровень предполагает преодоление пре-

пятствий и противостояние при постоянном нарас-

тании сложности содержания. 

5. Преимущество практики над теорией. В 

геймифицированном обучении учащиеся должны 

оперировать знаниями, применять их, а не только 

владеть теоретической стороной. 

6. Поощрение самостоятельности. Использо-

вание игрофикации в обучении позволяет уча-

щимся проявлять больше самостоятельности и 

учиться на собственном опыте. 

7. Включение ролевых игр в процесс обуче-

ния. В ролевой игре ученик действует от лица сво-

его персонажа, используя знания и навыки для ре-

шения задач в необычной ситуации. 

8. Создание ситуации соперничества. Игро-

фикация обучения предполагает соперничество и 

противостояние учащихся в процессе достижения 

целей. Результаты деятельности могут отражаться 

в турнирной таблице. 

9. Создание ситуативности в образователь-

ном процессе. Ситуативное обучение используется 

в учебных симуляциях, где обучающиеся изучают 

систему, играя с ее моделью [6, с. 1161]. 

Зарубежные университеты используют пре-

имущественно активные формы работы, в том 

числе и игрофицированные виды деятельности. Од-

ной из форм игрофикации в обучении являются 

виртуальные обучающие игры. Виртуальные игры 

могут быть использованы с разными группами обу-

чающихся – школьниками, студентами, сотрудни-

ками организаций и руководителями. Игровые ме-

тодики могут выступать средством развития навы-

ков письма, изучения иностранного языка, 

программирования, истории [9, с. 212]. 

Опыт применения виртуальных игр показы-

вает, что желание учиться у учащихся значительно 

возрастает. При отсутствии мотивации обучение не 

будет эффективным, для повышения мотивации 

необходимо ориентироваться на решение практи-

ческих задач и получение видимых результатов. 

Известно, что наиболее прочно усваивается тот ма-

териал, который был воспринят непринужденно, 

без усилий, когда учащиеся занимаются интерес-

ной деятельностью [7, с. 44]. Однако использование 

виртуальных игр является продуктивным и полез-

ным только в случае правильной интеграции их в 

образовательный процесс. В случае преувеличения 

их значимости учебный процесс может быть сведен 

к игровым заданиям, лишенным цели [1, с. 20]. 

На сегодняшний день педагоги совместно с ди-

зайнерами компьютерных игр разрабатывают визу-

ализированные модели обучения и модульные 

учебные программы на базе виртуальных игр. Иг-

ровые модули играют роль систематизированного 

способа освоения учебного материала, который 

позволяет получить практические знания учащимся 

в различных предметных областях [3, с. 102]. Ситу-

ационные модели применяются в играх, в которых 

обучение основано на примере подхода case-study с 

использованием возможностей компьютерных игр 

(создание диалогов, визуализация героев, среды 

обитания).  

В рамках компетентностного подхода положи-

тельные результаты могут быть достигнуты у педа-

гогов и обучающихся. Педагог получает преимуще-

ства при использовании игрофикации в образова-

тельном процессе. Так, создание условий для 
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самореализации учащихся позволяет повысить ин-

тенсивность учебной деятельности, что особенно 

необходимо в группе слабых учеников. Четкая 

структура и наличие целей на каждом этапе способ-

ствует активизации процесса обучения. Также, ис-

пользование современных технологий способ-

ствует более продуктивному общению педагога и 

учащихся. Применение данной технологии дает 

возможность профессионального и личностного 

роста преподавателя. Что касается результатов об-

разовательного процесса, применение игрофика-

ции позволяет обеспечить максимальную их объек-

тивность.  

На основе вышесказанного можно сделать вы-

вод, что использование игрофикации в образова-

тельном дискурсе имеет несомненные преимуще-

ства, например, повышение мотивации и вовлече-

ние в образовательный процесс, изменение модели 

отношений между педагогом и учащимися в сто-

рону наставничества и помощи взамен традицион-

ной модели трансляции информации. 
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С ростом числа студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях за рубежом, нет со-

мнений в том, что Международная студенческая 

мобильность меняет общее видение системы выс-

шего образования. Но различные организации, 

учреждения и отдельные лица понимают мобиль-

ность студентов по-разному, что усложняет работу 

исследователей и политиков. К примеру, трудно 

оценить объем, релевантность и качество исследо-

ваний, если конкретный тип исследуемой мобиль-

ности не будет точно и четко определен. Более того, 

если исследования не имеют точного определения 

типа исследуемой мобильности, лица, определяю-
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щие политику, информированные такими исследо-

ваниями, скорее всего, сделают несоответствую-

щие обобщения. 

С другой стороны, различные понимания тер-

минологии инициируют обмен идеями и стимули-

руют дискуссию о том, что Международная студен-

ческая мобильность фактически влечет за собой. 

Воспользовавшись этой возможностью, в данной 

статье продемонстрировано разнообразие имею-

щихся определений и концепций.  

Хотя глобальная мобильность студентов в 

настоящее время находится под надзором наднаци-

ональных учреждений, ее исполнительное опреде-

ление довольно неоднозначно даже в официальных 

документах. Например, в Европейском Парламенте 

и Совете объясняется, что Международная студен-

ческая мобильность является «периодом обучения 

за границей (формальным и неформальным) или 

мобильности, осуществляемой отдельными моло-

дыми людьми или взрослыми для целей обучения и 

их личного и профессионального развития» [3] 

(стр.8). Поскольку не обязательно быть студентом 

для участия в неформальном обучении или лич-

ностном развитии, это определение является об-

щим для всех мобильных лиц, участвующих в лю-

бом процессе обучения, а не для студентов. Сту-

денты, с другой стороны, отличаются от 

неформальных учащихся, поскольку они стремятся 

к такому типу образованию, которое может быть 

документировано и впоследствии признано. Разу-

меется, за последние годы были внесены улучше-

ния, и в коммюнике Лёвена / Лувен-ла-Нев евро-

пейские министры, ответственные за высшее обра-

зование, ссылаются на процесс академической 

мобильности как «обучение или учебный период за 

рубежом» [4] (cтр. 4). 

Однако большинство исследователей со-

гласны с тем, что такое определение остается слиш-

ком общим. Наиболее очевидное свойство мобиль-

ности, перемещение из одного места в другое, 

называется географической мобильностью и может 

быть разделено на внутринациональную и между-

народную мобильность. Внутринациональная мо-

бильность реализуется внутри страны, в то время 

как международная мобильность пересекает нацио-

нальные границы и также известна как транснацио-

нальная. В настоящем документе основное внима-

ние уделяется только мобильности студентов, что 

является частью академической мобильности, а не 

общей географической мобильности людей. Меж-

дународная академическая мобильность студентов 

может быть виртуальной (компьютерной, междуго-

родной) или физической (также называемой про-

странственной или географической). С точки зре-

ния социополитики Международная студенческая 

мобильность может быть внутренней (в страну) или 

внешней (вне страны). Разумеется, все эти типы мо-

бильности - это образовательные процессы, но они 

часто влекут за собой различный опыт, например, 

виртуальную и физическую академическую мо-

бильность, и приводят к различным результатам. 

Международная студенческая мобильность 

имеет дело с огромными потоками, которые исчис-

ляются сотнями тысяч учащихся, но, в тоже время, 

ее изучение осложняется серьезными проблемами 

измерения [5]. Авторы объясняют, что многие пуб-

ликации международных организаций, таких как 

Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), Организация Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) или Европейская комиссия (Отдел об-

разования и обучения) утверждают, что нет ника-

кой нехватки данных о международной мобильно-

сти студентов. Однако это впечатление вводит в за-

блуждение, поскольку статистические данные, 

предоставленные отдельными странами для целей 

сбора этими наднациональными организациями, 

сообщают о том, в качестве иностранных студентов 

учитываются и студенты данной страны, обладаю-

щие другими национальностями. 

 Тем не менее, исследование указывает, что 

иностранные, мобильные студенты и, следова-

тельно, студенты-путешественники - не одна и та 

же группа студентов, хотя некоторые характери-

стики могут пересекаться [6]. Такие расхождения 

препятствуют совместному чтению статистических 

данных, ослабляют сопоставимость результатов и 

снижают надежность Международной студенче-

ской мобильности как области исследований. 

Кроме того, большая часть исследований, как пра-

вило, деконтекстуализирована, несмотря на уста-

новленные списки характеристик, определяющих 

потоки учащихся. Например, если не указано, 

трудно определить группы учащихся в рамках выс-

шего образования, которые исследователи прини-

мают во внимание: студенты университетов, сту-

денты колледжей, студенты дополнительного обра-

зования, другие группы учащихся или все учащиеся 

высшего уровня образования. 

Сказав это, следует признать, что более позд-

ние публикации демонстрируют более высокую 

осведомленность в данном вопросе. Одним из мно-

гих примеров является разница в том, как тракту-

ется тема мобильности студентов в «Основные дан-

ные об образовании в Европе», опубликованные 

Европейской комиссией. В выпуске 2007 года [7] 

упоминается общая мобильность студентов, не объ-

ясняя, кто такие мобильные студенты. В публика-

ции 2012 года серии «Основные данные об образо-

вании в Европе» [7] проводится различие между 

мобильностью, обеспечиваемой программами об-

мена и степенью мобильности. Это изменение по-

казывает, что в последние годы студенческая мо-

бильность стала термином, который скрывает ряд 

взаимосвязанных процессов, которые приводят к 

образованию за рубежом . 

В последнее время больше внимания уделя-

ется оценке исследовательской практики в Между-

народной студенческой мобильности. Исследова-

ния в области международного образования уде-

ляют огромное внимание вопросу изучения 

традиции исследования образования за рубежом. 

Даже беглый взгляд на названия научных статей в 

данной области показывает, что анализ мотивации 
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студентов, опыт и результаты образовательной мо-

бильности остаются на вершине приоритетов науч-

ных деятелей [1]. 

Список литературы: 

1. Артамонова Е. И. Академическая мобиль-

ность как средство интеграции российских вузов в 

мировую систему высшего образования // Педаго-

гическое образование и наука. – 2010. – №1. – С. 11-

20. 

2. Байденко В. И. Основные тенденции разви-

тия высшего образования: глобальные и Болонские 

измерения. М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов МИсИС, 2010. – 

С. 12-25 

 3. European Parliament and Council (2006, May 

23). Recommendation of the European Parliament and 

of the Council of 18 December 2006 on transnational 

mobility within the Community for education and train-

ing purposes: European Quality Charter for Mobility. 

Official Journal of the European Union, L 394(5). 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriS-

erv.do?uri=OJ:L:2006:394:0005:0009:EN:PDF 

4. European Ministers Responsible for Higher Ed-

ucation, 2009. The Bologna Process 2020 – The Euro-

pean Higher Education Area in the new decade. 

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bolo-

gna/conference/documents/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 

5. Kelo, M., Teichler, U. and Wachter, B. Towards 

improved data of student mobility in Europe: findings 

and concepts of the Eurodata study. Journal of Studies 

in International Education, 10(3), 2006. – с.194-223. 

6. Findlay, A., King, R., Smith, M.F., Geddes, A., 

Skeldon, R. World class? An investigation of globali-

sation, difference and international student mobility. 

Transactions of the Institute of British Geographers, 

37(1), 2012. – с.118–131. 

7. Eurydice. Key Data on Education in Europe, 

2012 

http://eacea.ec.europa.eu/education/euryd-

ice%20/documents/key_data_series/134EN.pdf.  

 

УДК 371.12: 159.9.072 

Катков А.Е., 

Сухенко Ю.Р. 

ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ У СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Katkov A.E., 

Sukhenko Yu.R. 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education  

“St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation” 

St. Petersburg, Russia. 

 

EMOTIONAL BURNING OUT OF EMPLOYEES OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 
В указанной статье рассмотрены вопросы эмоционального выгорания у действующих сотрудников 

Следственного комитета Российской Федерации, продемонстрированы результаты исследования среди 

действующих сотрудников, сделаны выводы и предложены пути преодоления СЭВ (синдрома эмоциональ-

ного выгорания) у следователей. 

Abstract 
This article examined the issues of emotional burnout in the current employees of the Investigative Committee 

of the Russian Federation, demonstrated the results of the research among the current employees, made conclu-

sions and suggested ways to overcome the EB from the investigators. 

 

Ключевые слова: Синдром эмоционального выгорания (СЭВ), эмоциональное выгорание, следова-

тели, сотрудник СК РФ, СК РФ, физическая подготовка, сотрудник следственных органов 

Keywords: Burnout syndrome (EB), emotional burnout, investigators, officer of the CK RF, CK RF, physical 

training, employee of the investigative bodies 

 

Актуальность работы обусловлена сложной 

кадровой ситуацией в Следственный комитет Рос-

сийской Федерации. Согласно статистическим дан-

ным из Следственного комитета ежегодно увольня-

ется около трети всего состава. То есть через 3 года 

мы видим полностью обновлённый Следственный 

комитет. Одна из причин такого изменения кадров 

связана с быстрым эмоциональным выгоранием 

следователей. 

Цель работы: изучить распространенность и 

выраженность синдрома эмоционального выгора-

ния среди сотрудников Следственного комитета. 

С точки зрения методологии, данная работа 

носит междисциплинарный характер. Для достиже-
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ния цели использовались диалектический метод по-

знания, сравнительно-правовой метод, метод обоб-

щения, формально-юридический, логико-юридиче-

ский и иные методы, которые диктуются особенно-

стями предмета и объекта исследования. В 

практическом исследовании использовались опрос-

ник Бойко и шкала депрессии HADS. 

В 18 веке по указу Петра I были образованы 

первые специализированные следственные органы 

России [1]. Они продолжают свою деятельность и в 

наше время, хотя претерпели некоторые изменения. 

Но до сих пор у нас есть такая благородная профес-

сия как следователь. Следственный комитет ак-

тивно использует свои властные полномочия на 

благо российского общества, является сильным ин-

струментом государства в деле борьбы с преступ-

ностью. Однако вопрос подготовки кадров стоит 

довольно остро. Согласно статистическим данным, 

из Следственного комитета ежегодно увольняется 

около трети всего состава. То есть каждые 3 года 

мы видим полностью обновлённый Следственный 

комитет. С чем связано такое изменение кадрового 

состава? Прежде всего ненормированный рабочий 

день, небольшая заработная плата (для такой ответ-

ственной работы), тяжелые условия, постоянное 

напряжение, много бумажной работы. Данные 

условия требуют от сотрудников повышенной кон-

центрации на работе, высокую работоспособность, 

сосредоточенность, снижение восприимчивости 

организма к неблагоприятным факторам.  

Для работников следственных органов очень 

важно уметь правильно распределять нагрузки на 

работе, чтобы они не вредили здоровью. При этом 

не только физического, но и психического. Психи-

ческое здоровье немаловажный аспект жизнедея-

тельности следователя, сильно влияющий на про-

фессиональную пригодность. 

 «Сгорел на работе» - несколько лет назад эта 

цитата воспринимались исключительно как яркая 

метафора. Сегодня у многих сотрудников След-

ственного комитета данная фраза ассоциируется с 

синдромом выгорания.  

Еще в 70-ые годы некоторые ученые обратили 

внимание на эмоциональное истощение у лиц, 

сфера работы которых связана с коммуникативной 

деятельностью [2]. К таким, в частности, можно от-

нести следователей Следственного комитета Рос-

сийской Федерации. Основное следственное дей-

ствие, производимое следователем (за исключе-

нием дел по экономическим преступления) – 

допрос, который непосредственно связан с работой 

с людьми и постоянным общением. 

В настоящее время существует множество 

определений понятия синдрома эмоционального 

выгорания (Burnout). Синдром эмоционального вы-

горания (СЭВ) – это состояние физического и эмо-

ционального истощения, возникающее вследствие 

продолжительного воздействия профессиональных 

стрессов средней интенсивности. 

Определенный уровень стресса - нормальный 

компонент обыденной жизни, он физиологичен, од-

нако слишком сильный, длительный стресс, без-

условно, токсичен.  

Существует концепции Г. Селье, в соответ-

ствии с которой работа в неизбежно постоянной 

стрессовой обстановке (в которой и работают со-

трудники СК РФ) приводит к мобилизации внут-

ренних ресурсов организма и может вызвать как 

острые нарушения, так и последствия, результат ко-

торых отсрочен.  

Наиболее подвержены синдрому эмоциональ-

ного выгорания люди, которые перегружены ответ-

ственностью и повседневными обязанностями. 

Увеличивают восприимчивость к выгоранию гипе-

рответственность, «синдром отличника», отсут-

ствие, кроме работы, других интересов.  

Чем раньше и больше узнают следователи 

Следственного комитета Российской Федерации о 

том, как возникает и чем характеризуется этот син-

дром, тем больше у них возможностей избежать его 

или снизить хотя бы выраженность [5]. 

В настоящее время выделяют 5 ключевых 

групп симптомов, характерных для СЭВ (рис. 1). 

 
Рис. 1 
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Исследования показывают, что эмоциональное 

выгорание сопутствует повседневной, рутинной 

профессиональной деятельности, оно отнюдь не 

связано с экстремальными условиями следствен-

ной деятельности.  

В целом главный источник «выгорания» у сле-

дователей СК РФ – это принадлежность к «помога-

ющей профессии» с вовлечением в проблемы дру-

гих людей и давлением социальных норм, предпи-

сывающих следователю жесткие стереотипы 

эмоционального реагирования (например, необхо-

димость всегда быть сдержанным, терпеливым, за-

ботливым, понимающим, сочувствующим и т.д.).  

Анализируя данные литературы, мы провели 

обследование следователей СК РФ с разным ста-

жем службы в учреждениях нашего города.  

При обследовании нами было выявлено, что 

более подвержены эмоциональному выгоранию со-

трудники Следственного комитета Российской Фе-

дерации с небольшим стажем (до 5 лет). Склон-

ность к выгоранию работников, недавно устроив-

шихся на работу в Следственный комитет, 

объясняется эмоциональным потрясением, с кото-

рым они сталкиваются в реальная действитель-

ность, зачастую это не соответствует их ожида-

ниям, большой нагрузкой (как эмоциональной, так 

и физической), разочарованием в профессии (в 

связи с большим количеством фильмов, которым не 

соответствует действительность). 

“Следователей много учат теории юриспру-

денции, но почти не учат тому, как заботиться о 

себе и справляться с неизбежными стрессами” – так 

можно перефразировать слова Grainger (1994). 

Естественно, что следователи Следственного коми-

тета России каким-то образом пытаются сами найти 

выход из сложившейся ситуации. Имеет место так 

называемое бегство от существующего положения, 

в том числе и применение психотропных веществ 

(алкоголя, наркотиков).  

По нашему мнению, факторы, способствую-

щие развитию синдрома эмоционального выгора-

ния у следователя, следующие: 

 высокая рабочая нагрузка (почти все следо-

ватели работают более 11 часов в сутки), отсут-

ствие выходных, отпусков; 

 отсутствие или недостаток поддержки со 

стороны коллег, частое несоблюдение деонтологи-

ческих норм с их стороны (известно, что на сегодня 

самым лучшим психотерапевтом для следователя 

являются его доброжелательные коллеги); 

 некомпетентный или авторитарный 

начальник; 

 недостаточное моральное и материальное 

вознаграждение за работу; 

 неоднозначность требований к работе; 

 необходимость принимать от потерпевших 

и подавлять в себе отрицательные эмоции; 

 недостаток профессионального образова-

ния в виду его широкого профиля и небольшого ко-

личества профильных ВУЗов; 

 недостаточное материально-техническое 

обеспечение; 

 большой объем рутинной работы, не свя-

занной со следственной деятельностью (оформле-

ние бумаг и т.д.); 

 неудовлетворительные социальные усло-

вия жизни: социальная незащищенность, отсут-

ствие льгот, низкая зарплата; 

 нередко негативное отношение со стороны 

потерпевших (на следователя выплескиваются все 

отрицательные эмоции, связанные с изменениями в 

обществе, неудачами в личной жизни и т.д.) [6, 7]. 

Учитывая высокую распространенность СЭВ у 

следователей, встает вопрос о его профилактике и 

лечении. 

Профилактические мероприятия при СЭВ 

должны быть направлены на то, чтобы убрать фак-

тор стресса: сокращение (насколько возможно) ра-

бочего напряжения, повышение профессиональной 

мотивации, выравнивание баланса между затрачен-

ными усилиями и получаемым вознаграждением 

[1].  

Для профилактики СЭВ рекомендуется ис-

пользовать следующие мероприятия: 

- использование перерывов для отдыха, а не 

для возможности сделать другую работу (отдых от 

работы); 

- овладение компетенцией саморегуляции (ре-

лаксация, положительная внутренняя речь способ-

ствуют снижению уровня стресса); 

- профессиональное самосовершенствование; 

- уход от ненужной конкуренции; 

- занятие физической подготовкой в свободное 

время [4]. 

Физическая подготовка играет большую роль 

как в борьбе со стрессом, так и для поддержания 

физического здоровья. Помимо этого, занятие 

спортом и отдельными его видами положительно 

воздействуют на поддержание здорового образа 

жизни. Для работников следственных органов 

очень важно уметь правильно распределять 

нагрузки на работе. Здоровье немаловажный аспект 

жизнедеятельности следователя, сильно влияющий 

на профессиональную пригодность. 

Необходимо помнить, что работа - всего лишь 

часть жизни.  

Одним из методов профилактики эмоциональ-

ного выгорания у следователей может быть курс 

«Психология следователя», где следователи будут 

знакомиться с факторами риска, ранними призна-

ками выгорания, техникой психологической за-

щиты и преодоления профессионального стресса. 

Данный курс можно было бы организовать в рам-

ках повышения квалификации в ведомственных 

академиях Следственного комитета. 

К сожалению, в наших условиях эти методы 

недоступны. Для следователей в роли психологов, 

помогающих уменьшить профессиональный стресс 

на рабочем месте, выступают их коллеги. Поэтому 

так важно соблюдение деонтологических норм, 

доброжелательное отношение друг к другу в кол-

лективе.  
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Формирование компетентного специалиста 

возможно лишь в условиях делового партнерства 

обучающегося и преподавателя. Важным условием 

достижения данной цели является самостоятельная 

работа обучающегося, который в сотрудничестве с 

преподавателем планирует, осуществляет и оцени-

вает свои результаты. 

Успех от совместной деятельности преподава-

теля и обучающегося во многом зависит от выбора 

оптимальных форм и видов занятий для организа-

ции самостоятельной работы. В частности, при изу-

чении иностранного языка организация самостоя-

тельной работы должна представлять единство 

трех взаимосвязанных форм: 

- аудиторные групповые занятия под руковод-

ством преподавателя;  
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- обязательная самостоятельная работа обуча-

ющихся по заданию преподавателя, выполняемая 

во внеаудиторное время; 

- индивидуальная самостоятельная работа. 

Выбирая оптимальные формы организации са-

мостоятельной работы, преподаватель стремится 

обеспечить максимальную мотивацию обучения, 

точно определить объем задания и рассчитать опти-

мальное время на его выполнение с учетом индиви-

дуальных возможностей каждого обучающегося. 

Непосильный объем задания и чрезмерно завышен-

ные требования резко снижают эффективность обу-

чения1. 

В свою очередь, формы и виды самостоятель-

ной работы определяются содержанием учебной 

дисциплины. Место, время проведения самостоя-

тельной работы, формы контроля самостоятельной 

работы могут быть разными. Это может быть: 

- самостоятельная работа на аудиторных заня-

тиях, которая включает перевод со словарем, со-

ставление планов, просмотр фрагмента учебного 

фильма, прослушивание аудиозаписи, составление 

ситуаций с использованием лексических единиц, 

подготовка диалогов по ситуации и т.д.; 

- самостоятельная работа под контролем пре-

подавателя в форме тестов, выполнение письмен-

ных заданий, реферирование текстов и т.д.;  

- внеаудиторная самостоятельная работа, вы-

полняемая студентом по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Так, внеаудиторная самостоятельная работа 

обучающихся по иностранному языку в вузах пра-

воохранительных органов является одной из обяза-

тельных форм учебных занятий. Являясь след-

ствием правильно организованной учебной дея-

тельности на занятии, она позволяет сделать 

процесс формирования иноязычной коммуникатив-

ной компетенции непрерывным и развить у обуча-

ющихся потребность в постоянном самообразова-

нии.  

В связи с этим, виды заданий для внеаудитор-

ной самостоятельной работы могут включать: чте-

ние дополнительных текстов, аналитическую обра-

ботку текста (аннотирование), работу со словарями 

и справочниками, использование аудио- и видеоза-

писей, компьютерных программ, Интернета и др., 

ответы на контрольные вопросы, подготовку сооб-

щений, кейсов, докладов и проектов. Их содержа-

ние и характер могут иметь дифференцированный 

характер, учитывать специфику юридической спе-

циальности, изучаемой дисциплины, а также инди-

видуальные особенности обучающихся. 

Рабочей учебной программой дисциплины 

«Иностранный язык» по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность предусмотрены 

                                                           
1Пичкова Л.С. Организация самостоятельной работы сту-

дентов как фактор формирования профессионально зна-

чимых компетенций / Л.С. Пичкова // Пути повышения 

конкурентоспособности экономики России в условиях 

глобализации, материалы конференции. МГИМО (У) 

МИД РФ. М. : МГИМО Университет, 2008. 

следующие виды внеаудиторной самостоятельной 

работы курсантов и слушателей:  

- внеаудиторное чтение (чтение и перевод тек-

стов / статей профессионально-ориентированного 

характера), которое является обязательным компо-

нентом выполнения учебного плана дисциплины; 

- выполнение заданий и упражнений по грам-

матике и лексике; 

- письменный перевод информации професси-

онального характера с иностранного языка на рус-

ский; 

- выполнение заданий поисково-исследова-

тельского характера (проектов) по профессио-

нально-ориентированной тематике с использова-

нием Интернет-ресурсов2. 

На сегодняшний день количество обязатель-

ных часов, отводимых на изучение иностранного 

языка в неязыковом вузе постоянно сокращается. 

Следовательно, это требует от преподавателей ино-

странного языка тщательного пересмотра учебных 

планов и построения учебного процесса с учетом 

увеличения часов на внеаудиторную самостоятель-

ную работу обучающихся. Решение проблемы оп-

тимизации самостоятельной работы по иностран-

ному языку в неязыковом вузе многие видят в ин-

теграции дистанционных образовательных 

технологий в учебный процесс.  

Вместе с тем, организация самостоятельной 

работы по иностранному языку средствами дистан-

ционных образовательных технологий имеет свою 

специфику, обусловленную тем, что предполагает 

обучение различным видам речевой деятельности. 

Естественно, что при обучении чтению и письму в 

значительной степени возможно ограничиться 

асинхронным построением учебного процесса. Тем 

не менее, при обучении произношению, монологи-

ческой и диалогической речи, аудированию ограни-

читься только текстовыми документами не удастся, 

необходимо звуковое сопровождение, а также со-

здание ситуаций профессионально-ориентирован-

ного общения. 

Кроме того, результаты внеаудиторной само-

стоятельной работы в условиях дистанционного 

обучения во многом зависят от качества электрон-

ных учебных материалов, которые должны созда-

ваться с учетом следующих дидактических принци-

пов: личностно-ориентированного, деятельност-

ного, развивающего обучения, преемственности, а 

также с учетом коммуникативного и социокультур-

ного подходов к изучению иностранного языка3. 

Немаловажным элементом самостоятельной 

работы по иностранному языку в рамках дистанци-

онного обучения является контроль усвоения изу-

чаемого материала. В ходе работы с заданиями и 

2Иностранный язык: рабочая учебная программа дисци-

плины по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность, специализация № 1 «Оперативно-розыск-

ная деятельность» / Т.В. Куприянчик, М.А. Арская, А.А. 

Арский. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. 35 с. 
3Львова О.В. Дистанционное обучение иностранным 

языкам // Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 68-73. 
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упражнениями в электронной форме предусмот-

рены, и могут быть реализованы, как минимум три 

уровня контроля: тематический, рубежный и итого-

вый. Чаще всего в условиях дистанционной формы 

обучения контроль осуществляется посредством 

тестирования. 

Далее приведены основные типы тестовых за-

даний, такие как: задания, требующие выбора од-

ного правильного ответа из 3–4 предложенных ва-

риантов; задания, в которых предлагается выбрать 

не один, а несколько правильных ответов из неко-

торого числа предложенных вариантов; задания на 

установление соответствия между элементами двух 

множеств; задания, в которых для восстановления 

смыслового содержания текста требуется вставить 

пропущенные в нем слова (или словосочетания), 

данные отдельным списком; задания на понимание 

логических и смысловых связей, структур и соот-

ветствий. 

Что же касается роли преподавателя в органи-

зации самостоятельной работы, то внеаудиторная 

деятельность каждого обучающегося в рамках дис-

циплины «Иностранный язык» должна строиться 

под руководством достаточно опытного педагога. 

Учебный процесс должен быть организован таким 

образом, чтобы преподаватель имел возможность 

регулярно, на протяжении всего учебного процесса, 

отслеживать, корректировать, контролировать и 

оценивать работу обучающихся.  

Самостоятельная деятельность обучающихся, 

реализуемая дистанционно, также требует эффек-

тивной обратной связи как в отношении изучаемого 

учебного материала, так и в отношении внешней 

обратной связи при работе в группах, при контак-

тах с преподавателем. Обучающийся должен иметь 

разнообразные контакты в процессе обучения: с од-

ногруппниками, преподавателем и зарубежными 

коллегами.  

Формы самостоятельной работы при использо-

вании дистанционных образовательных техноло-

гий достаточны разнообразны: индивидуальные, 

парные, групповые в малых группах (по принципу 

обучения в сотрудничестве – cooperative learning), 

групповые коллективные (конференция, коллек-

тивное обсуждение, круглый стол, ролевая игра). 

Таким образом, основными методическими 

принципами, имеющими важное значение для орга-

низации дистанционной системы самостоятельной 

работы при обучении иностранному языку, явля-

ются следующие:  

Коммуникативный принцип, который обеспе-

чивается не только при контактах с преподавате-

лем, но и при работе в малых группах, разработке 

совместных проектов, в том числе и международ-

ных с носителями языка; 

Принцип сознательности, который предусмат-

ривает опору на определённую систему правил, 

                                                           
4Блинкова Л.М. Кросс-культурная коммуникация и со-

временные технологии в исследовании и преподавании 

предваряющих формирование навыка и в совокуп-

ности своей дающих обучающимся представление 

о системе изучаемого языка; 

Принцип опоры на родной язык, что должно 

находить отражение в организации ознакомления 

обучающихся с новым языковым материалом; 

 Принцип наглядности, который предусматри-

вает различные виды и формы наглядности: языко-

вую (аутентичные тексты, речевые образцы, демон-

стрирующие функциональные особенности изучае-

мого языкового материала в определённой 

культурной среде страны изучаемого языка); зри-

тельную наглядность при использовании разнооб-

разных мультимедийных средств, организации ви-

деоконференций; слуховую наглядность (использо-

вание определённых программных средств, а также 

организация аудиоконференций); 

Принцип доступности, что обеспечивается 

благодаря интерактивному режиму работы; 

Принцип положительного эмоционального 

фона, который способен сформировать устойчивую 

мотивацию учения для каждого обучающегося. 

Руководствуясь данными принципами, в 

настоящее время все больше вузов начинают внед-

рять в свою деятельность дистанционные образова-

тельные технологии для обучения иностранному 

языку. Данная тенденция наблюдается и в обучении 

иностранному языку для профессиональных целей: 

в педагогической практике используют электрон-

ные справочно-информационные системы при обу-

чении иностранному языку для специальных целей; 

разрабатывают профессионально-ориентирован-

ные электронные словари для формирования ино-

язычного лексического навыка; применяют компь-

ютерные инновации для обучения юридическому 

переводу; информационно-коммуникационные 

технологии становятся средством совершенствова-

ния иноязычного образования при заочной форме 

обучения4. 

В настоящее время широкое применение нахо-

дят следующие дистанционные образовательные 

технологии обучения иностранному языку: 

- кейс-технология, которая является близким 

аналогом технологии заочного обучения (когда 

студент получает специальный набор учебно-мето-

дических материалов (кейс) для самостоятельного 

обучения и периодически консультируется у препо-

давателей в созданных для этого региональных 

учебных центрах; 

- TV -технология, в рамках которой применя-

ются телевизионные лекции и консультации у пре-

подавателей;  

- Сетевая технология, основанная на примене-

нии для консультаций обучающегося и передачи 

ему учебно-методических материалов сети Интер-

нет. 

Кроме вышеперечисленных дистанционных 

образовательных технологий существуют разнооб-

разные специальные компьютерные программы, 

языков : материалы II Международной научно-практиче-

ской конференции; Минск, 25 окт. 2013 г. Минск : Изд. 

центр БГУ, 2014. С.142–146. 
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ориентированные на обучение иностранным язы-

кам при дистанционной форме обучения. Среди 

них выделяются три основные группы: 

1. Программы, посвященные изучению тех или 

иных разделов системы языка (главная задача таких 

программ – введение и активизация языковых форм 

и структур). 

2. Программы, направленные на обучение ви-

дам речевой деятельности. 

3. Контролирующие программы, обеспечиваю-

щие контроль за уровнем сформированности рече-

вых и языковых навыков5. 

Образовательные организации системы МВД 

России, в частности СибЮИ МВД России, прини-

мают активное участие в реализации приоритет-

ного проекта «Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Федерации». На базе 

вузов создаются и широко применяются электрон-

ные образовательные платформы, такие как 

«Moodle», «Coursera», «Открытое образование», 

предлагающие освоить открытые онлайн-курсы по 

дисциплинам учебного плана, изучаемым или пла-

нируемым к изучению, не исключением является и 

дисциплина «Иностранный язык». По окончании 

подобных онлайн курсов, обучающийся получает 

сертификат, подтверждающий прохождение курса 

по той или иной дисциплине. Вузы, с которыми со-

трудничают и сертификаты которых признаются в 

образовательных организациях МВД России приве-

дены ниже: 

- Московский государственный университет; 

- Московский государственный юридический 

университет; 

- Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет; 

- Томский государственный университет; 

- Уральский федеральный университет; 

- Сибирский федеральный университет; 

В заключение хотелось бы отметить, что при 

организации самостоятельной работы в вузах МВД 

России необходимо учитывать специфику построе-

ния образовательного процесса в целом и в частно-

сти по дисциплине «Иностранный язык». Кроме 

того, немаловажным является учет качества вы-

бранных учебных материалов, контроль со стороны 

преподавателя, формы организации внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также принципов орга-

низации дистанционной системы самостоятельной 

работы при обучении иностранному языку. Оче-

видным становится тот факт, что наилучшим вари-

антом для организации обучения профессио-

нально-ориентированному иностранному языку 

курсантов и слушателей вузов системы МВД явля-

ется создание полноценной электронной образова-

тельной среды с понятным и доступным для обуча-

ющихся учебно-методическим наполнением. 
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Аннотация: 

В статье показаны основные направления развития и принципы музейной образовательной деятель-

ности. Раскрывается суть взаимодействия сфер культуры и образования, осуществляемого через музей. 

Кроме того, здесь рассматривается исторический аспект развития образовательной деятельности как 

музеев, так и музейной педагогики. Что касается современной образовательной деятельности музеев, 

то здесь анализируется ряд актуальных для нее гуманистических принципов. В статье делается вывод о 

том, что современная деятельность музеев в сфере образования развивается упорядоченно и динамично.  

Abstract: 

The article shows the main directions of development and the principles of museum educational activities. 

The essence of the interaction between the spheres of culture and education through the museum is revealed. In 

addition, the historical aspect of the development of educational activities of both museums and museum pedagogy 

is considered here. With regard to the modern educational activities of museums, a number of humanitarian prin-

ciples relevant to it are analyzed here. The article concludes that the modern activities of museums in the field of 
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Современный музей - это, по сути, сокровищ-

ница овеществленной человеческой памяти. Во все 

периоды существования общества он пополняет ду-

ховные силы общества и отдельных людей, сохра-

няет коллективную память, обогащает и развивает 

интеллект нации. 

Тяга к источникам природного или рукотвор-

ного характера, отражающим сложные процессы в 

мировом развитии, прослеживается с давних вре-

мен. Круг людей, занимающихся сбором, хране-

нием и трансляцией культурного наследия, всегда 

состоял из наиболее подготовленных и интеллекту-

ально развитых представителей своего времени, 

чутко улавливающих и отражающих в своих дей-

ствиях интерес общества к культурному наследию. 

Человечество ощущает потребность определить 

свое отношение к историческому прошлому, ре-

шить вопросы национально-культурной идентич-

ности. В цивилизованном обществе неоценимую 

помощь в решении этих вопросов оказывает музей. 

По сути дела, современный музей является 

уникальной точкой взаимодействия и взаимопро-

никновения культуры, и образования. Это в полной 

мере относится к музеям практически любого про-

филя. Актуальность их деятельности обусловлена 

активным развитием различных отраслей науки и 

культуры, изучения родного края и, в частности, 

родной культуры, развитием образовательной и ту-

ристско-краеведческой деятельности. 

Также отметим, что значительные изменения 

статуса и функций музея в системе культуры обще-

ства, имеющие место в наши дни, непосредственно 

связаны с активным расширением различных си-

стем коммуникации (включая и Интернет); они от-

ражают современный процесс возникновения и раз-

вития новой информационной культуры. 

Мы можем говорить о том, что современный 

музей представляет собой целостную личностно-

ориентированную образовательную среду. Соот-

ветственно, осуществляемая в нем образовательная 

деятельность должна пониматься как специфиче-

ская форма музейной работы. Она характеризуется 

педагогической направленностью и имеет ряд це-

лей: воспитание и творческое развитие личности, 

расширение кругозора, а также - участие в профес-

сиональном образовании [2].  

Обратившись к историческому аспекту разви-

тия образовательной деятельности музеев и музей-

ной педагогики, мы отметим, что изначально дея-

тельность музея связывалась с идеями просвеще-

ния. Сам термин «просвещение» был введен в 

оборот науки и культуры Ф. Вольтером и И. Герде-

ром еще в 1784 г.  

Немаловажно и следующее: данное понятие 

практически сразу стало предметом особого внима-

ния философов, педагогов и исследователей куль-

туры. Так, И. Кант рассматривал его как «необхо-

димую историческую эпоху развития человечества, 
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сущность которой состоит в широком использова-

нии человеческого разума для реализации социаль-

ного прогресса» [1, с. 38]. В свою очередь, К. 

Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин видели в просве-

щении прежде всего идеологию, способствующую 

улучшению жизни общества.  

Таким образом, очень часто акцент делался в 

первую очередь на социальной составляющей со-

держания данного понятия. Не случайно и то, что в 

период активизации общественно-демократиче-

ского движения в России во второй половине XIX - 

начале XX вв. просветительские идеи распростра-

нения в широких народных массах различных зна-

ний (политических, научных, профессиональных и 

общекультурных) стали очень актуальными и вос-

требованными. В реализации данных идей непо-

средственное участие - наряду с университетами, 

кружками, воскресными школами и т.д. - прини-

мали и отечественные музеи. 

Также надо отметить, что образовательная де-

ятельность музеев на современном этапе своего 

развития опирается на следующие гуманистиче-

ские принципы: 

1. Принцип личностной ориентации. Здесь в 

первую очередь подразумевается требование 

накопления всевозможных знаний об особенностях 

той или иной личности, о ее ценностных ориента-

циях, интересах, духовных потребностях, мотивов 

поведения и деятельности и т. п. 

2. Принцип учета индивидуальных и возраст-

ных особенностей учащихся. Подчеркнем, что он 

опирается на такие понятия, как «общее» (качества 

и особенности, присущие группе людей одного воз-

раста) и «особенное» (индивидуальные, неповтори-

мые личностные свойства); 

3. Принцип развития личности в деятельности. 

Данный принцип непосредственно связан с пони-

манием необходимости как можно более активного 

участия учащихся в музейном образовательном 

процессе. Только в этом случае педагогическая де-

ятельность будет иметь успех. 

Надо отметить, что если представить музейно-

педагогический процесс в виде схемы, то она будет 

состоять из трех взаимосвязанных друг с другом 

звеньев: музейный педагог - музейный предмет - 

учащиеся. 

Музейный педагог в данном случае - это в 

первую очередь специалист, который и осуществ-

ляет основную образовательную деятельность в му-

зее. В частности, именно он призван организовать 

и контролировать музейно-педагогический про-

цесс, обеспечивать непосредственное общение уча-

щихся с музейными памятниками в рамках той или 

иной образовательной программы. Заметим, 

кстати, что сегодня, роль музейного педагога за-

метно растет. От изначальных задач просветитель-

ства, приобщения людей к той или иной отрасли 

науки, или искусства, помощи им в накоплении 

первоначальных и самых общих знаний, профиль-

ных данному музею, современные музейные педа-

гоги переходят к реализации задач многоуровне-

вого (в том числе - профессионального) образова-

ния с помощью разнообразных музейных средств. 

Нынешний музейный педагог, осуществляя свою 

деятельность, помогает зрителям, учащимся не 

только вычленить из мощного информационного 

потока и систематизировать нужные им сведения, 

но и обеспечивает их полноценное усвоение, ана-

лиз и возможность практического применения в 

рамках той или другой ситуации.  

Музейные посетители (учащиеся, зрители) - 

это, наряду с музейным педагогом, еще один субъ-

ект педагогического процесса, осуществляемого на 

базе музея. Здесь важен следующий момент: через 

общение с музейным памятником (непосредствен-

ное или же опосредованное педагогом) у них фор-

мируются необходимые знания, происходит разви-

тие мышления, художественного восприятия, твор-

ческого начала, а также накапливается 

профессиональный опыт. 

Третий элемент данной схемы - это музейный 

предмет (экспонат). Он является ядром образова-

тельного процесса в музее и, будучи наделенным 

совокупностью многих смыслов, вполне может рас-

сматриваться не только как объект, но и как своего 

рода субъект педагогического музейного процесса. 

Специфическая роль и особая ценность музея в 

этом смысле как раз и заключается в том, что его 

отдельные предметы и их коллекции обеспечивают 

зрителям максимально целостное представление о 

том или ином явлении, процессе или событии. Ис-

ходя из этого факта, в процессе обучения (в том 

числе - профессионального обучения) в условиях 

музейной среды у посетителей повышается общий 

уровень эрудиции, происходит расширение куль-

турного кругозора, развиваются способности к 

творчеству, а также пополняются знания в про-

фильной данному музею отрасли науки, техники 

или искусства. Такие знания могут затем прояв-

ляться и использоваться в самых разнообразных 

формах - от самостоятельного творчества до подго-

товки к профессиональной деятельности в сфере 

культуры.  

Отметим также, что экспонат может и должен 

рассматриваться как важная часть музейной среды, 

которая, в свою очередь, напрямую включена в со-

циокультурную среду [2]. Подчеркнем, кроме того, 

что музейная среда служит не менее активным 

средством обучения, воспитания и развития чело-

века, чем, к примеру, школьная или вузовская. 

Кроме того, она имеет особое преимущество, обла-

дая художественным и творческим содержанием, 

некой эстетической аурой, а значит - большой при-

тягательностью и мощным потенциалом развития. 

Отсюда, безусловно, проистекает и ее гармонизи-

рующее воздействие на личность учащегося. 

Итак, выделенная нами трехкомпонентная 

схема представляет собой целостную систему, ко-

торая и реализуется в рамках современной образо-

вательной деятельности музеев. Все компоненты 

музейно-педагогического процесса имеют внутрен-

нюю взаимосвязь друг с другом, которая и обеспе-

чивает превращение общечеловеческого культур-

ного опыта в личные и профессиональные качества 

каждого отдельного человека. 
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Известно, что в истории как отечественных, 

так и зарубежных музеев в разные периоды доми-

нировали одни направления и отходили на второй 

план или вовсе предавались забвению другие. 

Например, в нашей стране 1920-е годы большое 

внимание в работе музеев с посетителями (осо-

бенно - с детской аудиторией) уделялось политиче-

скому просвещению и развитию творчества. В 

1970-е же годы, в связи с развитием массового ту-

ризма и активной посещаемостью музеев в период 

так называемого музейного бума, преобладали та-

кие направления, как информирование и досуг. 

 Сегодня одной из актуальных задач педагоги-

ческой деятельности в музее следует признать ее 

согласованность с системой основного и професси-

онального образования. Обучение в музее предпо-

лагает получение дополнительных или альтерна-

тивных знаний, которые, как правило, невозможно 

или не в полной мере можно получить в других об-

разовательных учреждениях. Этому, в частности, 

способствует и внедрение инновационных му-

зейно-педагогических программ, основанных на 

изучении предметов-подлинников. 

 Наиболее привлекательные качества обучения 

и воспитания в музее -это, в первую очередь, не-

формальность и добровольность. Кроме того, здесь 

для учащихся любого возраста имеется хорошая 

возможность в полной мере удовлетворить свои ин-

тересы и реализовать разнообразные способности. 

В музее имеются благоприятные условия для по-

буждения к творчеству. Наиболее действенное из 

них – возможность непосредственного «вхожде-

ния» в систему лучших образцов творений и куль-

турных традиций прошлого. 

Преимуществом образовательного процесса на 

базе музея вполне можно считать и личное эмоцио-

нальное переживание, которое углубляет получен-

ную информацию и делает знания более прочными. 

Сказанное выше во многом объясняется экспрес-

сивностью (эмоциональным воздействием), аттрак-

тивностью (зрелищностью, способностью запоми-

наться надолго) и подлинностью музейных предме-

тов. 

Мы можем констатировать, что современная 

динамика развития музейной педагогики очень вы-

сока. Сегодня она уже достигла того уровня теоре-

тического и практического развития, который поз-

воляет нам рассматривать ее в контексте самых раз-

ных разделов педагогического знания - например, в 

контексте общей педагогики, дидактики, теории 

воспитания, историю педагогики, а также - отрас-

левой педагогики, связанной с профессиональной 

подготовкой специалистов в сфере культуры.  

Музейная педагогика, являющаяся, как из-

вестно интегративной отраслью знаний, имеет 

непосредственное отношение к каждому из данных 

разделов, и, это не случайно. Дело в том, что 

именно в музее очень ярко и наглядно проявляется 

универсальная тенденция современной культуры - 

стремление к интеграции различных сфер теорети-

ческого знания и практической деятельности. Более 

того: данная тенденция выводит образовательную 

функцию в число важнейших функций современ-

ного музея. 

Таким образом, современная деятельность му-

зеев в сфере образования представляет собой упо-

рядоченную, внутренне единую и динамично раз-

вивающуюся систему различных компонентов. Все 

они в целом способствуют реализации многочис-

ленных образовательных задач (включая задачу 

профессионального образования) в условиях музея. 

Данный вид деятельности не только позволяет оп-

тимизировать преподавание тех или иных дисци-

плин, но и в целом способствует гармонизации лич-

ности.  
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In many Western European countries, medical ed-

ucation is considered humanitarian. Indeed, a modern 

doctor should be not only a good clinician, but also a 

psychologist, a "connoisseur" of the human soul [2].  

Today, much attention is paid to the doctor-patient 

relationship models, as far as the doctor is able to 

choose the right tactics of his behavior with the patient. 

Medicine deals with the preservation of health, that is, 

the most expensive that a person has. Often, complex, 

ambiguous situations arise here, which even an experi-

enced specialist is difficult to understand, not to men-

tion the recent graduates of medical universities [8].  

Therefore, the “humanization” of medical educa-

tion is of particular importance, and such sciences and 

disciplines as philosophy, bioethics, medical psychol-

ogy are designed to help the student become a real doc-

tor, capable of empathy, able to listen and understand 

the patient, showing compassion and compassion. No 

wonder they say that “that doctor is bad after commu-

nication with which the patient did not feel better” [9].  

We take the liberty to say: medicine is a “human 

science”, not only its anatomical, physiological and bi-

ological components, but also its socio-psychological. 

Such dualism in understanding the “nature of man” did 

not play a role in the medical education system, espe-

cially if we talk about domestic experience, where the 

natural-science model still dominates. As a result, there 

was a situation when a modern medical graduate is not 

“taught” to see a HUMAN (with his experiences), and 

not a diseased organ, or illness. Is this a problem ?! 

Sure! The patient does not come to the doctor for med-

ical services (as is commonly believed in jurispru-

dence), but for medical HELP! The difference is very 

obvious.  

The patient is much more willing to turn to a more 

“sweet” doctor who knows how to listen and show his 

participation, even if his competence and professional 

ability are inferior to a more competent, but less 

“friendly” doctor [7]. It is naive to wait for a cold cal-

culation and pragmatism from the patient, for a disease 

is stress, in the conditions of which he is forced to fol-

low his heart rather than his mind. This is especially 

pronounced in oncology [3, 9]. 

Another important factor is the doctor’s speech 

culture, the ability to correctly ask questions, which is 

most relevant in pediatrics and geriatrics, where pa-

tients (special age groups) are extremely vulnerable and 

require special attention and approach [5, 6]. In addi-

tion, it is important to be able to maintain a conversa-

tion (and, on different topics, depending on the interests 

and competencies of the patient), gaining trust from the 

patient, this will determine the indicators of his compli-

ance and, ultimately, the success of the upcoming treat-

ment [1, 4] .  

Do they teach this at a medical university? In part. 

Nevertheless, it is thought that this is not enough. For 

example, elderly patients are prone to "nostalgia", they 

need "emotional closeness." Here, the paternalistic 

model of relations with the doctor is fully activated. In-

formation for such patients should be structured (pref-

erably in the form of diagrams), sequentially; the doctor 

should not overload his speech with specific terminol-

ogy [7].  

In other words, a differentiated approach is needed 

in each case. On the other hand, communication be-

tween a doctor and a patient should not be turned into a 

reception by a psychoanalyst. Otherwise, the clinical 

component of medical care will suffer. It is necessary 

to observe the measure, to find a certain middle ground. 

Of course, everyone has her own, but in order to deter-

mine her, the doctor needs experience in communi-

cating with people and a worthy theoretical base in the 

humanities and disciplines that were written about ear-

lier. A special situation is developing in the “branches” 

of medicine, which, earlier than others, embarked on a 

commercial development path (for example, in dentis-

try) [7, 8].  

And here again the dilemma of the relationship be-

tween “service” and “help” arises. On the one hand, a 

dentist is a doctor who treats, on the other, a specialist 

who provides services. The trouble is that often, the pa-

tient position themselves exclusively by the CLIENT. 

The customer is always right. A client can “order mu-

sic” because he pays. But dentistry was, is and will be 

a MEDICAL discipline, therefore, the mechanisms in-

herent here, for example, for a hairdresser, do not work. 

The patient cannot dictate which technique, in what 

volumes should be performed. Something similar can 

be observed in plastic surgery. Hence the numerous 

complaints and lawsuits. Both parties (providing and 

receiving services), in fact, speak different languages. 

Why? The answer is simple: it is about HEALTH, and 

any substitution of concepts leads to a bias in under-

standing the problem.  



26 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

Therefore, the doctor needs to be a good psycholo-

gist, to a certain extent - a humanitarian who can con-

vince by showing his competence, literacy and erudi-

tion. Of course, humanitarian subjects should not re-

place medical ones, nor should they overload an already 

saturated program. They should complement it, 

forming students 
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Главная цель обучения английскому языку в 

школе - достижение обучающимися такого уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции, кото-

рый позволяет вести эффективное общение на ино-

странном языке, с достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации в устной, 

письменной речи на определенные, установленные 

темы, включающие в себя языковой материал ос-

новной школы, как с носителями иностранного 

языка, так и с представителями других стран, для 

которых иностранный язык является средством 

межличностного и межкультурного общения [6, 

c.12]. 

Особое внимание на этапе начальной школы 

уделяется развитию речи, обогащению словарного 

запаса, так как развитие речи является одним из ос-

новных элементов формирования личности, оно 

тесно связано с умственным, нравственным, эсте-

тическим развитием. Направленность на речевое 

развитие занимает приоритетную позицию в языко-

вом воспитании и обучении младших школьников.  

Проблема обучения монологической речи яв-

ляется одной из самых актуальных проблем в мето-

дике обучения иностранному языку. Монологиче-

ское высказывание рассматривается как компонент 

процесса общения любого уровня - парного, груп-

пового, массового, которое на каждом этапе харак-

теризуется своей специфичностью и уникально-

стью [5]. 

Развитие навыков говорения предполагает раз-

витие навыков диалогической и монологической 

речи. Н.Д. Гальскова выделяет следующие особен-

ности устно-речевого общения, которые представ-

лены в таблице 1 [2, c. 135]. 

Таблица 1 

Формы устно-речевого общения 

Формы устно-речевого общения 

Монологическая речь Диалогическая речь 

- развернутость высказывания; 

- связность текста; 

- обоснованность; 

- смысловая нагрузка; 

- грамматическое и стилистиче-

ское оформление 

- непрерывность  

- двусторонний характер; 

- прерывистость; 

- ситуативность; 

- использование невербальных средств; 

- сжатая форма высказывания; 

- сжатое количество использования стилистически окрашенных 

выражений и грамматических конструкций.  

Стоит отметить, что монологическая речь от-

личается использованием предложений с различ-

ными грамматическими структурами, разнообраз-

ным синтаксисом, клише, слов-связок, передающих 

последовательность высказывания.  

В условиях изучения иностранного языка в 

школе Г.В. Рогова рассматривает разные уровни 

сформированности монологической речи, в зависи-

мости от творчества и самостоятельности, которые 

проявляют учащиеся [3, c. 152]. 

I уровень – репродуктивный. Репродуктивный 

уровень отличается отсутствием навыков самосто-

ятельного оформления речи и определения ее со-

держания, которое, в основном, задается учителем. 

На данном этапе необходимо обеспечить высокую 

мотивацию обучающихся, используя различные 

наглядные, аудио- и видеоматериалы, что даст тол-

чок к переходу на следующий уровень. 

II уровень – репродуктивно-продуктивный. 

Данный уровень определяется варьированием усво-

енного материала. Обучающиеся способны исполь-

зовать изученный новый материал в новых ситуа-

циях речевого общения, однако большая часть вы-

сказывания будет носить репродуктивный 

характер. Учителю на данном этапе необходимо со-

здать благоприятные условия для развития творче-

ских способностей обучающихся. 

III уровень – уровень продуктивной монологи-

ческой устной речи. Данный уровень характеризу-

ется формированием целостного монологического 

высказывания, в котором обучающиеся способны 

выражать свое отношение к событиям и давать им 

оценку. Высказывание основывается на языковом и 

речевом опыте, приобретённом на предыдущих 

уровнях. 

При формировании иноязычной компетенции 

младших школьников основной упор делается 

также на создание речевых ситуаций, так как уме-

ние вступить в диалог или высказать свое мнение в 

реальных жизненных ситуациях – один из показа-

телей владения языком.  

Под речевой (коммуникативной) ситуацией 

понимается создаваемая во время обучения ситуа-

ция общения, которая вызывает у обучающегося 

необходимость обращения к иноязычной речи. 

В определении ситуации, предложенной А. А. 

Леонтьевым, подчеркивается её ориентировочная 

функция; под ситуацией понимается совокупность 

таких моментов предречевой деятельности, являю-

щимися постоянными элементами в различных 

условиях ориентировки и воздействующие на изме-

нение структуры речевой деятельности» [1, c.135]. 

Скалкин В.Л. и Рубинштейн Г.А. в своих тру-

дах выделили следующую структуру, представлен-

ную на рисунке 1 [4, c. 28]: 
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Рисунок 1. Учебная речевая ситуация 

 

Успех использования речевых ситуаций во 

многом зависит от соблюдения требований, предъ-

являемых к элементам и особенностям условий си-

туации. 

1. Условия ситуации должны вызывать инте-

рес у обучающихся. 

2. Условия ситуации должны опираться на 

имеющийся у младшего школьника жизненный 

опыт. 

3. Условия ситуации представляются в сжатой, 

компактной, но доступной форме. 

4. Условия ситуации должны учитывать уро-

вень сформированности коммуникативной компе-

тенции младшего школьника. 

Для анализа целенаправленности использова-

ния тем, развивающих монологическую речь на 

уроке английского языка, были выбраны три 

учебно-методических пособия, используемых в 3 

классе: «Английский язык. 3 класс» под редакцией 

В.П. Кузовлева, «Enjoy English» под редакцией 

М.З. Биболетовой, «Spotlight» авторы Н. И. Быкова, 

Д. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс. 

Анализ УМК показал, что все названные учеб-

ники реализуют коммуникативный подход к обуче-

нию. Структурно учебники представляют собой те-

матические блоки (разделы), каждый из которых 

имеет более дробное членение. Учебники характе-

ризуются наличием большого объема материала, 

соответствующего возрастным и психологическим 

особенностям учащихся, однако не всех учебниках 

представлен аутентичный материал. Однако, УМК 

«Spotlight», на наш взгляд, больше всего подходит 

для создания упражнений и заданий, развивающих 

монологическую речь школьников, так как в нем 

содержится большое количество творческих зада-

ний, видеоприложение, различные аутентичные ма-

териалы. 

Речевые ситуации, представленные в статье, 

составлены для Module 2 и Module 4. 

При составлении ситуаций учитывались как 

личностные, так и возрастные особенности участ-

ников. Так, при составлении ситуаций учитывались 

познавательные процессы младших школьников, в 

каждом задании имелись следующие аспекты. 

1. Ситуация опиралась на уровень сформиро-

ванности коммуникативных навыков. 

2. Условия ситуации сформулированы кратко 

и четко. 

3. Каждое задание сопровождается примером 

Опираясь на темы из учебника и программу 

для 3 класса, мною были разработаны следующие 

учебно-речевые, опираясь на принцип последова-

тельности («от простого к сложному»). 

Module 2 Family moments! 

Во второй модуль входят подтемы: «A new 

member» («Новый член семьи»), «A happy family» 

(«Счастливая семья»), которые предполагали изу-

чение таких аспектов, как «члены семьи», «личные 

местоимения», «притяжательные местоимения», 

«глагол is/are». 

В данном модуле содержится упражнение, ко-

торое заключается в том, что обучающийся должен 

нарисовать свою семью и написать о ней. Для со-

здания речевой ситуации будут использоваться ма-

териалы данного задания. 

Let’s sit and make a circle. Now we will learn 

more about your friend’s family. Please give your 

painting to your partner. And now you have to look at 

these paintings and tell us about families of your class-

mates (Давайте сядем и сделаем круг. Сейчас мы 

узнаем больше о семье нашего друга. Пожалуйста, 

передайте свои рисунки вашему соседу. Сейчас вы 

должны внимательно посмотреть на эти картинки и 

рассказать нам о семьях ваших одноклассников). 

Example:  

Hello, this is Ann. This is her family. This is her 

mother and father. Their names are Sophia and Mike. 

Ivan is her brother and Alina is her little sister. This is 

her grandmother and this is her grandfather. They are a 

happy family! 

Деятельность ученика и учителя можно пред-

ставить в таблице. 
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Таблица 2 

Речевая ситуация «Family moments» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель рассаживает обучающихся по кругу для того, чтобы каждый мог 

поменяться своими рисунками, объясняет обучающимся задание, цель ко-

торого побудить обучающихся к монологической речи на иностранном 

языке в рамках темы «Family moments» 

Во время выполнения задания, учитель не корректирует ошибки, только 

отмечает их и объясняет только после всех выступлений 

 

Обучающиеся передают по 

кругу рисунки своей се-

мьи, работают индивиду-

ально, по рисунку своего 

одноклассника рассказы-

вают о его семье. 

 

Module 3 - All the things I like! 

В третьем модуле рассматривались такие под-

темы как «He loves jelly» («Снова в школу»), «In my 

lunch box» («В моем ланч-боксе»), которые предпо-

лагали изучение таких аспектов, как «школьные 

принадлежности», «цифры», «глагол to be», «гла-

гол to have». 

Данная тема заинтересовала обучающихся, так 

как предполагала работу с большим количеством 

наглядного материала, проектную работу, работу в 

группах. 

Исходя из отработанных во время уроков грам-

матических и лексических упражнений, на данном 

этапе могут быть предложены следующие речевые 

ситуации. 

Данная речевая ситуация подходит для детей 

со слабым уровнем сформированности коммуника-

тивной компетенции: Look at the board please. You 

see the sentence «What I usually eat». Please make up 

a picture like an example and write food you like. Then 

tell to your classmates. (Посмотрите, пожалуйста, на 

доску. Вы видите предложение «Что я обычно ем». 

Сделайте рисунок как в примере и вставьте еду, ко-

торую вы любите. Поделитесь ответом со своими 

одноклассниками). 

В качестве подсказки обучающимся можно 

предложить вопросы, на которые они должны отве-

тить в ходе своего монологического высказывания. 

What do you usually eat? What is in your lunch 

box? What is your favourite food? 

Деятельность ученика и учителя можно пред-

ставить в таблице. 

Таблица 3 

Речевая ситуация «All the things I like!» 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Учитель пишет на доске предложение «What I usually eat» и объясняет 

обучающимся задание, цель которого побудить обучающихся к моноло-

гической речи на иностранном языке в рамках темы «All the things I like!»  

Учитель рисует на доске пример выполнения задания напоминает обуча-

ющимся произношение используемых слов 

Каждый обучающийся ри-

сует в своей тетради рису-

нок, затем рассказывает 

классу полученный резуль-

тат, опираясь на вопросы. 

 

Практика показывает, что обучить такому виду 

деятельности как говорение можно лишь в ситуа-

циях общения. Повысить объем практического при-

менения языка возможно путем создания условий 

для осознанного общения на иностранном языке. 

Любая речевая деятельность школьника обу-

словлена ситуацией, т.е. некоторыми условиями, 

положениями, побуждающие к высказыванию на 

иностранном языке. Речевые умения развиваются 

на основе упражнений и учебно-речевых ситуаций, 

моделирующих реальное речевое общение. 

Создание подобных речевых ситуаций на уро-

ках английского языка в младшей школе способ-

ствует формированию иноязычной компетенции 

школьников, а именно развитию навыков моноло-

гической речи. 
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внимание уделено мотивации младших школьников. Описаны особенности функционирования и преиму-

щества Московской электронной школы (МЭШ), рассмотрены проблемы, связанные с отсутствием мо-

тивации учащихся и пути их повышения. 

Abstract:  
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(MES) are described, the problems connected with lack of motivation of pupils and ways of their increase are 
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Цель статьи - рассмотреть необходимость 

применения новых методов, технологий для разви-

тия мотивирующей среды в образовательном про-

странстве при обучении иностранному языку, по-

скольку данная проблема является актуальной в со-

временной системе образования. Это связано с тем, 

что выстроенная педагогами система образователь-

ного процесса не всегда учитывает такой принцип, 

как возрастные особенности учащихся, вследствие 

чего один вид деятельности заменяется на другой, 

и у учащегося снижается мотивация. При работе в 

данной области использовались такие методы, ана-

лиз научной литературы, синтез и обобщение полу-

ченных данных. В ходе изучения научной  литера-

туры можно заключить, что проблемы мотивации у 

учащихся связаны с профессиональными компе-

тенциями педагогов, созданием благоприятного 

психологического климата и личностных особен-

ностей учащихся. При анализе методов и форм по-

вышения мотивации  учащихся, можно выделить 

такие проблемы, как: не всегда удается учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка; 

стандартные методы обучения не всегда понятны 

ученикам; отсутствует мотивация в изучении кон-

кретных разделов предмета. В ходе анализа мето-

дической литературы, можно сделать вывод о том, 

что применение новых инновационных технологий 

наблюдается повышение у учащихся мотивации к 

обучению. В качестве примера рассмотрен проект 

МЭШ (Московская электронная школа). На базе 

данного учреждения было проведено эмпирическое 

исследование, которое показало, что для повыше-

ния мотивации необходимо особое значение в про-

цессе обучения отводить такому инновационному 

методу, как применение интерактивных средств 

обучения, которые способствуют усовершенство-

вать мотивационную образовательную среду. Дан-

ные технологии помогают повысить уровень зна-

ний, качество усвоения материала. 

В условиях быстро меняющегося мира, инфор-

матизации и проблем в молодежной среде агрессив-

ное поведение, отказ от коммуникации в среде 

сверстников и взрослого населения, а также других 

форм дезадаптивного поведения возникают серьез-

ные проблемы в образовательной среде. Именно 

школьное обучение является период становления 

личности ребенка и способствует правильному и 

гармоничному его развитию. Важность правильно 

сформированной образовательной среды влияет на 

мотивацию учащихся, которая с каждым годом в 

условиях современного общества понижается и ви-

http://www.mgutm.ru/
http://www.mgutm.ru/
https://a24.biz/order/getoneorder/4193905


«Colloquium-journal»#21(45),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 31 

доизменяется. В связи  с этим, развитие мотивиру-

ющей образовательной среды является одной из 

фундаментальных педагогических проблем совре-

менности. Ее следует отнести к обязательным усло-

виям современного образовательного процесса. 

Это можно объяснить тем, что от мотивации напря-

мую зависит не только уровень получаемых зна-

ний, но и качество воспитательного процесса.  Та-

ким образом, мотивацию можно рассматривать как 

некую реализацию мотивов в учебном процессе, а 

также возможные варианты выбора действий, кото-

рые помогут достичь поставленных целей обуче-

ния.  

Цель работы - выявить проблемы и причины 

понижения мотивации учащихся, в частности в 

начальном звене в процессе обучения английскому 

языку и проанализировать какие методы будут спо-

собствовать повышению мотивации учащихся при 

изучении языка. 

Задачи: 

- проанализировать опыт педагогов по дан-

ному вопросу; 

 - изучить особенности и способы повышения 

мотивации в выбранном образовательном учрежде-

нии; 

- обобщить полученный материал для дальней-

шего исследования  в данной области. 

Материалы и методы исследования: изыска-

ния исследователей по поросу повышения мотива-

ции у разновозрастных школьников. Мотивацией 

достижения успехов занимался Х. Хеккхаузен [6]. 

Особенностями мотивации учения можно найти в  

работах А.А. Реана, В.А. Якунина [1]. 

Исследуя вопрос мотивации, и ее развития в 

образовательной среде стоит выделить, что на со-

временном этапе наблюдается снижение уровня 

мотивации во многих образовательных сегментах: 

младшей, средней, старшей школе, а также в обра-

зовательной среде ВНЗ. Под учебной мотивацией 

нами будет пониматься сложное, системное образо-

вание, состоящее как из познавательных, так  и со-

циальных мотивов учения. В рамках учебной моти-

вации принято рассматривать и факторы, способ-

ствующее ее проявлению: потребности, цели, 

установки, чувство долга, интересы [1]. Так, для 

учебной мотивацией в период первых лет обучения 

значимым является желание занять учащимся об-

щественно-значимую позицию, быть социально 

принятым и одобренным. 

К примеру, снижение мотивации у младших 

школьников отчасти связано с тем, что необяза-

тельно игровая деятельность в дошкольном воз-

расте «заменяется» учебной деятельностью [2]. На 

первом этапе обучения очень важным является чув-

ство позитивной самооценки у младшего школь-

ника, которая играет ключевую роль в мотивации. 

Педагогу необходимо часто поощрять учащихся 

начального звена, давать осознать свою значимость 

в школьном коллективе, свою неповторимость и со-

причастность к деятельности остальных.  

По мнению многих исследователей, становле-

нию и развитию школьной мотивации учащихся 

начального звена будет способствовать: 

 - Активное использование эмоциональных и 

познавательных методы мотивации; 

- Сведение к минимуму применение наград и 

наказаний за результаты обучения. Результаты обу-

чения должны соответствовать потребностям и воз-

можностям ребёнка и быть значимыми для него. 

Наказания как метод давно признан современными 

исследователями наиболее неэффективным;  

- Осуществление на занятиях индивидуаль-

ного подхода, к формированию мотивации отстаю-

щих неуспевающих в учёбе детей в рамках гумани-

стической парадигмы в системе образования;  

- Деятельность учителя по развитию мысли-

тельных процессов школьников должна учитывать 

возрастные и гендерные различия в процессе обу-

чения и воспитания; 

- Формирование у учащихся мотивации сов-

местной учебной деятельности: групповая работа, 

работа в парах; 

- Сам учитель должен являть собой образец 

внутренне мотивированной деятельности достиже-

ния: сам развиваться и учить этому детей [4]. 

При рассмотрении мотивации подростка сле-

дует учитывать особенности развития его личност-

ной сферы: расширение самосознания, развитие 

способности к самовоспитанию и саморазвитию, 

обострение черт характера. У подростков мотива-

ция к учебно-познавательной деятельности усили-

вается, поскольку меняется соотношение между 

конкретно-образным и абстрактным мышлением в 

пользу последнего. В период подросткового воз-

раста учащиеся переосмысливают свое видение 

мира. На первый план у них выходит потребность в 

социальном одобрении, как со стороны взрослых, 

так и со стороны сверстников. В этом возрасте у 

подростков развивается способность к умственным 

экспериментам. У старшеклассников мышление 

становится системным, знания трансформируются 

в когнитивную модель мира, что служит основой 

для формирования мировоззрения [3].  

Но не всегда на данных образовательных уров-

нях обучающиеся имеют высокий уровень мотива-

ции для продолжения учебной деятельности, это 

может быть связано с особенностями работой педа-

гога, возможностями организации образователь-

ного процесса или с психологическими факторами, 

касающихся личностного развития учеников. 

Если рассматривать данный научный вопрос с 

профильной точки зрения, а именно развития моти-

вирующей образовательной среды на конкретных 

уроках, то стоит выделить, что на этот процесс вли-

яют современные процессы – информатизации и 

цифровизации. К примеру, на уроках английского 

языка для развития мотивационной среды исполь-

зуют новые мультимедийные, цифровые техноло-

гии. Они позволяют, преодолеет монотонность за-

нятия при формировании коммуникативной и рече-

вой компетенции учащихся. 

Автор статьи в своей педагогической деятель-

ности не раз сталкивался с проблемными вопро-

сами, которые касаются развития мотивационной 

образовательной среды в контексте преподавания 

иностранного языка. Среди основных проблем 
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можно выделить следующие: не всегда удается 

учитывать индивидуальные особенности каждого 

ребенка; стандартные методы обучения не всегда 

понятны ученикам; отсутствует мотивация в изуче-

нии конкретных разделов предмета (особенно, это 

касается разделов связанных с изучением грамма-

тики). 

Для решения этих проблем было принято ре-

шение об участии в проекте «Московская электрон-

ная школа» (МЭШ). Проект представляет собой 

проектную площадку, где гармонично сочетаются 

традиционные формы обучения  и инновационные: 

цифровые технологии. Такое сочетание обучаю-

щих методов дает возможность учить и учиться по-

новому. Представим особенности и преимущества 

данной системы обучения в виде следующей схемы 

(рис.1): 

 
Рис. 1 преимущества и особенности МЭШ 

 

В ходе реализации данного проекта учебные 

классы становятся высокотехнологичными про-

странствами: медиа-центрами, мастерскими, науч-

ными лабораториями со стабильным интернетом, 

современными устройствами и единым хранили-

щем информации. 

Результаты исследования: Представленная 

программа позволила исключить те проблемы, ко-

торые являлись «препятствием» для развития моти-

вационной образовательной среды: 

 во-первых, каждое задание можно подстро-

ить под индивидуальные особенности учащегося, 

поскольку кто-то лучше воспринимает визуальную 

информацию, а кто-то воспринимает материал в 

текстовой форме; 

 во-вторых, это возможность подключаться 

к урокам удаленно – такой параметр расширяет 

«границы» учебного процесса и выводит его за пре-

делы школьного класса; 

 в-третьих, геймифицированные материалы 

(задания в игровом формате) позволяют ученикам 

получать знания в более упрощенной, интерактив-

ной форме без заучивания пройденного материла, в 

процессе игры информация запоминается непри-

нужденно. 

В этом контексте необходимо выделить – бла-

годаря такому интерактивному обучению, не 

только повышается мотивация у обучающихся, но 

и повышается эффективность педагогического 

труда, улучшается качество полученных знаний и 

навыков [5].  

Также проект МЭШ позволяет эффективно ор-

ганизовать совместную деятельность педагога с 

учениками – каждый из участников образователь-

ного процесса понимает, что вносит свой индиви-

дуальный вклад. Данный аспект является дополни-

тельным фактором для развития мотивационной 

образовательной среды.  

Заключение. Таким образом, можно говорить 

о том, что большое количество современных про-

цессов влияют на развитие мотивационной образо-

вательной среды – особенно, процессы информати-

зации и цифровизации.  

Как показывает педагогическая практика, 

наиболее успешными технологиями для развития 

мотивации являются интерактивные методы (к ко-

торым можно отнести проект МЭШ).  Их примене-

ние позволяет не только усовершенствовать моти-

вационную образовательную среду, но и повысить 

уровень знаний, качество усвоения материала. 

Текст работы соответствует педагогической 

области научного знания и способствует совершен-

ствованию системы образования в целом и разви-

тию образовательного процесса в процессе препо-

давания английского языка в частности. 
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The reform of the Ukrainian educational system, 

which is taking place at the present stage, the entry of 
Ukraine into the European educational space deter-
mines the search for new forms and methods of organ-
izing education of future teachers. This is especially 
true for future teachers of foreign languages, who are 
not only carriers of Ukrainian traditions, but also other 
cultures. 

An important role, in our opinion, in education of 
future teachers is played by a practice-oriented ap-
proach, which is based on the mastery by students of 
pedagogical universities of practical skills in organiz-
ing the educational process in future professional activ-
ities. It is in seminars that future teachers have the op-
portunity to use theoretical knowledge, while being ac-
tive in interaction with both the teacher and other 
students.  

Any practice, according to M. Heidegger, consists 
of three components: 1) a set of tools, items, equipment 
used to perform a specific task, as well as a set of rele-
vant knowledge, skills and abilities of the individual to 
use them; 2) a social space that limits the feasibility, the 
activity performed as a unity of a practical task, tools 
and skills of a person; 3) an individual involved in the 
activity, acquiring his social and subjective “identity” 
in this space (for example, to be a teacher) [2]. The pe-
culiarity of practical borrowing in a foreign language is 
that they contribute to the development of communica-
tive models of students' behavior in situations close to 
real professional activities. 

One cannot disagree with the statements of Yu. 
Gordienko, E. Melekhina, N. Sysoeva that the activity 
of a teacher of a foreign language has certain features 
related to the subject and methods of studying it. In the 
aspect of our research, based on their research, we high-
light some of them: 

1) A foreign language is both a goal and a means 
of learning, which distinguishes it from other disci-
plines. It is the teacher who determines what to teach 
with language means, choosing tasks for this that will 
contribute to the formation of tolerant speech behavior 
of students in the communication process. 

2) During the education, the teacher performs the 
function of both an equal partner in direct interaction 
with students and a qualified specialist in the field of 
language, which teaches and corrects their activities. 
Moreover, the interaction between the teacher and stu-
dents should be an example of tolerant communication, 
and the main responsibility for building such an inter-
action depends, first of all, on the professionalism of 
the teacher in organizing educational activities. 

3) The effectiveness of educational activities de-
pends on the ability of the teacher to arouse and main-
tain students' interest in learning a foreign language, us-
ing authentic language material and adapting it to the 
needs of students. This is due to the fact that the for-
mation of tolerant speech behavior of future teachers 
should correspond to the social conditions of modern 
society, and the teacher should use his pedagogical ex-
perience, advanced pedagogical ideas and best prac-
tices in the field of tolerant interaction. 

4) The goal of the activity of a teacher of a foreign 
language is to familiarize students with a different cul-
ture, and the totality of the material and spiritual values 
of society in all areas is the content of education. More-
over, the formation of tolerant speech behavior among 
future teachers is carried out by comparing the charac-
teristics of a foreign culture with the corresponding 
achievements of their own culture at the emotional and 
rational levels [1], [3], [4]. 

Based on our own experience, we can argue that 
the formation of a culture of tolerant speech behavior is 
most effectively facilitated by the use of interactive 
teaching methods in practical classes, which greatly 
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contribute not only to the activation of cognitive activ-
ity of students, but also to the development of verbal 
and non-verbal communication skills in a foreign lan-
guage, enrichment of vocabulary familiarization with 
tolerant communicative models of behavior in various 
situations. 

We completely agree with I. Gordienko, who em-
phasizes that the interaction, which is based on the 
teacher’s pedagogical tolerance, is a way of cognition 
that is carried out in the process of joint activity of 
learning subjects who interact, exchange information, 
express their thoughts, express their feelings and de-
fend their own position, without offending others and 
without harming them, together solve problem situa-
tions, try to come to an agreement, model the methods 
of activity, evaluate behavior, and not personal each 
other’s features work in a tolerant environment of busi-
ness cooperation [1, p. 163]. 

In order to form students' skills of tolerant speech 
behavior, the course of the discipline "English lan-
guage" introduced the module "Tolerance of an English 
teacher." At the lecture, which was held in the format 
of a heuristic conversation with future teachers, issues 
such as ''What do you mean by tolerance?'', ''Should a 
teacher be tolerant?'', ''What qualities do you think a tol-
erant teacher should have?'' were discussed. It should 
be noted that the problem of tolerance caused a great 
response among students. Discussing the importance of 
teacher tolerance, they not only called the qualities nec-
essary for this (courtesy, friendliness, understanding of 
students, tact, etc.), but also gave examples of manifes-
tation of intolerance in the school environment. 

Students noted that pupils use very often abusive 
nicknames, rude (often obscene) words, ridicule, hu-
miliation in relation to weaker classmates, representa-
tives of other nationalities, children with certain devel-
opmental disabilities (physical or mental) in their com-
munication. Reflecting on the reasons for this behavior, 
we came to the conclusion that a very important role in 
this attitude towards people around is played by the 
family, which shows signs of disrespect for certain pro-
fessions (including teachers), social status, nationality, 
religion, etc. 

In addition, students on the basis of their own 
school experience gave examples of intolerant behavior 
of teachers who use psychological (and in some cases 
physical) humiliation in relation to individual students. 
Such behavior is unacceptable for the teaching profes-
sion, since it should be an example for its students in 
communicating with people around them, and do eve-
rything possible to eradicate such a phenomenon as bul-
lying, which is increasingly spreading in the school en-
vironment. 

To realize the essence of tolerance and intolerance 
several exercises were conducted on the seminars: "As-
sociations", "Minorities", "Disabilities", "European 
Train", aimed at students understanding that the differ-
ences between people in physical development, belong-
ing to a different culture or religion, way of life are not 
the reasons for the manifestation of intolerance to them. 

The practical lesson ''Greetings, gestures, customs 
in different countries'' aroused great interest. To do this, 
the day before the students were divided into three 
groups, each of which was to prepare a presentation on 

how representatives of different cultures greet each 
other, what gestures are the same for some peoples and 
can have an offensive character in others, what customs 
are needed to know visiting different countries. During 
the discussion, that the lesson turned out to be not only 
interesting, but also very informative, because they not 
only knew a lot about what they heard and saw, but be-
gan to understand the behavior of foreign students who 
are studing with them, changed their attitude towards 
some of their "peculiarities". 

At the next practical lesson, the role-playing game 
''Interview ...'' was held. Cards were given to students, 
in which it was indicated exactly who and in what situ-
ation they would be interviewing. Future teachers 
should have thought: where to start the interview, what 
questions to ask, what words to choose. Other students 
played the roles of the people who gave the interview. 
At the same time, they were offered various situations 
and emotional states in which the interview took place 
(for example, a famous film actor who refuses to inter-
view; a famous politician who constantly tries to adver-
tise himself and his political program; a person who be-
came a homeless person, the parents of a child with dis-
abilities etc.). During the discussion, students noted that 
they could not always immediately select the necessary 
words to achieve results, sometimes the behavior of the 
person they interviewed caused irritation, they were 
ready to emotionally break. But such an activity con-
tributed to the fact that they understood the need for the 
formation of tolerant speech behavior in communica-
tion with various people. 

For the seminar ''Bullying at school'' students were 
asked to pick up examples of manifestation of intoler-
ant behavior using Internet sources, journalistic materi-
als, fragments of feature films and documentaries, tele-
vision programs, which highlight the problems of toler-
ance / intolerance in educational institutions. 

Thus, the practical training contributed to the ac-
quisition of skills of tolerant speech behavior that will 
be useful to future teachers of a foreign language not 
only in future professional activities, but in everyday 
life. 

References 
1. Gordienko Yu. A. Formation of pedagogical 

tolerance of future teachers of foreign languages of el-
ementary school: dis. ped. Sciences: 13.00.04. Lutsk, 
2017. 341 p. 

2. Heidegger M. Time and Being / Transl. from 
English Moscow: World, 1993. 406 p. 

3. Melekhina EA. Pedagogical reflection in the 
professional development of teachers of a foreign lan-
guage for professional purposes. Bulletin of MSLU. 
2010. Issue. 3 (582). S. 151–163. 

4. Palshkova I. O. Formuvannyy professional-ped-
agogical culture of the Maybuty teacher of a cob 
school: practical training pidkhid: dis ... doct. Ped.sci-
ence: 13.00.04. Odessa, 2009.474 s. 

5. Sysoeva N. A. The potential of the discipline 
“Foreign Language” in the education of tolerance of 
students of a pedagogical university in the context of 
the introduction of the Federal State Educational Stand-
ard of Higher Professional Education. Izvestia Volgo-
grad. state ped un-that. 2014. No. 4 (89). S. 203–206 

 

  



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 35 

УДК 37.018.8 

Масленникова Ольга Николаевна 

Педагог-организатор учебного курса 

Филиал Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское ПКУ) 

Владивосток 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ В 

ФИЛИАЛЕ НВМУ (ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ПКУ) 

 

Maslennikova Olga Nikolaevna 

A branch of the Nakhimov naval school (Vladivostok PKU) 

Vladivostok 

 

IMPROVING THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE LEARNING ENVIRONMENT IN THE 

BRANCH BNN (VLADIVOSTOK PKU) 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме совершенствования воспитательной системы учащихся в усло-

виях обучения в Нахимовском военно-морском училище (Владивостокском Президентском кадетском учи-

лище). Материал данной публикации основан на практическом применении базовых принципов и методов 

воспитания, задействованных в жизни кадет. 

Abstract 

This article is devoted to the problem of improving the educational system of students in terms of training in 

the Nakhimov naval school (Vladivostok Presidential cadet school). The material of this publication is based on 

the practical application of the basic principles and methods of education involved in the life of cadets. 

 

Ключевые слова: система воспитания, социализация, эффективности воспитательной системы. 

Keywords: the system of education, socialization, efficiency of the educational system. 

 

Воспитательный процесс, представляющий со-

бой динамическую систему, направлен прежде 

всего на социальное развитие человека. Для эффек-

тивного решения данной задачи необходимо, чтобы 

воспитательный процесс осуществлялся целостно, 

что на практике реализуется через создание воспи-

тательной системы. 

Воспитательная система как педагогический 

феномен интенсивно изучается наукой с начала 

1970-х гг. Сегодня создана целостная концепция 

воспитательной системы, среди авторов которой 

следует назвать Л. И. Новикову, В. А. Караков-

ского, A. M. Сидоркина, Н. Л. Селиванову и др. В 

их исследованиях воспитательная система рассмат-

ривается как целостный социально-педагогический 

организм, функционирующий при условии взаимо-

действия основных компонентов воспитания (субъ-

екты, цели, содержание и способы деятельности, 

отношения) и обладающий такими интегратив-

ными характеристиками, как образ жизни коллек-

тива, его психологический климат (Л. И. Нови-

кова). 

Воспитательная система имеет сложную 

структуру, в которой выделяют следующие компо-

ненты: 1) цели, выраженные в исходной концепции 

(т. е. совокупность идей, для реализации которых 

она создается); 2) деятельность, обеспечивающая 

реализацию данной концепции; 3) субъекты дея-

тельности (ее организаторы и участники); 4) отно-

шения, рождающиеся в деятельности и общении и 

интегрирующие субъектов в некую общность; 5) 

среда системы, освоенная входящими в нее субъек-

тами; 6) управление, обеспечивающее интеграцию 

компонентов в целостную систему и способствую-

щее развитию этой системы. 

В силу этого важнейшим условием эффектив-

ности системы является объединение детей и взрос-

лых в коллектив, выступающий ядром гуманисти-

ческой воспитательной системы. Воспитанники 

должны понимать зачем они пришли в данное учеб-

ное заведение, а взрослые должны знать и уметь 

привести нахимовцев к ожидаемому результату. 

Чтобы воспитательная деятельность являлась 

системообразующей, она должна быть совместной, 

творческой, личностно значимой и носить гумани-

стический характер. Именно эти факторы в первую 

очередь определяют воспитательный потенциал си-

стемы. Деятельность становится системообразую-

щей, если в ее организации испытывают потреб-

ность все субъекты педагогической деятельности и 

если она связывает в целостный педагогический 

процесс учебную и внеучебную работу. Это озна-

чает, что создание воспитательной системы, по 

сути, есть процесс гармонизации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Воспитательная система формируется еди-

ными усилиями всех участников педагогического 

процесса. Такая система является постоянно разви-

вающейся. В свою очередь, процесс развития вос-

питательной системы противоречив и не линеен. 

Источником развития воспитательной си-

стемы является разрешение противоречия между ее 

нарастающей упорядоченностью и тенденцией к 

росту независимости элементов. Разрешение про-

тиворечия выражается в объединении коллектива, в 

создании устойчивых межличностных отношений, 
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стандартизации ситуаций и т. д. Дезинтеграция вы-

ражается в дестабилизации, нарастании индивиду-

альных и групповых особенностей. Дезинтеграци-

онные явления в системе способствуют отчужде-

нию между ребенком и педагогом. 

Развитие личности ребенка является главным 

критерием эффективности функционирования вос-

питательной системы. В свою очередь, управление 

воспитательной системой – в первую очередь 

управление взаимодействием системы и личности, 

процессом их взаимного влияния, что требует по-

иска путей оптимального включения личности ре-

бенка и педагога в процессы целеполагания, сов-

местной творческой деятельности, совершенство-

вания межличностных и групповых отношений в 

коллективе.  

Система воспитательной работы филиала 

НВМУ (Владивостокское ПКУ) основана на слия-

нии учебной и внеурочной деятельности, в рамках 

которой происходит постоянное взаимодействие с 

культурными и общественными организациями го-

рода и края.  

Исходя из этого, перспектива основной цели 

воспитания кадет – становление личности воспи-

танника, формирование у него нравственных ка-

честв гражданина и патриота своего Отечества, вы-

явление и развитие интеллектуальных, творческих 

способностей нахимовца, создание психологически 

комфортных условий для социализации в обще-

стве, семье, профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели педагоги-

ческим коллективом училища решаются следую-

щие задачи: формирование мировоззрения и си-

стемы базовых ценностей личности; организация 

инновационной работы в области воспитания и до-

полнительного образования; приобщение воспи-

танников к общечеловеческим нормам морали и 

традициям образовательного учреждения; обеспе-

чения развития личности в здоровом образе жизни; 

поддержка социальных инициатив и достижений 

воспитанников; развитие единой системы класс-

ного, курсового и училищного самоуправления, 

развитие творческой инициативы воспитанников; 

социализация воспитанников в условиях образова-

тельного учреждения пансионного типа; формиро-

вание традиций филиала НВМУ (Владивосток-

ского ПКУ); расширение социально-партнерских 

связей с различными социокультурными институ-

тами в целях обеспечения «открытости» учрежде-

ния и оптимизации реализуемого в нем воспита-

тельного процесса, а также проведения профориен-

тационной работы. 

В свою очередь, обязательным условием инно-

вационного образовательного пространства воспи-

тательной системы училища являются норматив-

ные документы: Устав ВПКУ, Конвенция о правах 

ребенка, Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Национальная доктрина образования в РФ, Феде-

ральная целевая программа развития образования 

на 2016 - 2020 годы, Государственная программа 

"Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы", Программа воспи-

тания и социализации воспитанников филиала 

НВМУ (Владивостокское ПКУ) [2, 3, 4, 5]. 

Задачи воспитательной работы решаются с по-

мощью специально разработанных игровых, тре-

нинговых, организационных, а также дискуссион-

ных программ, которые успешно реализуются в 

Училище. Так, в системе воспитательной работы 

выделяются два уровня – методические консульта-

ции и семинары с воспитателями и организация ак-

тивной деятельности воспитанников. 

Вместе с тем, приоритетные направления вос-

питательной работы филиала НВМУ (Владивосток-

ское ПКУ): воспитание патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности; воспитание ду-

ховно богатой личности, следующей традициям 

многонационального народа Российской Федера-

ции; воспитание трудолюбия, сознательного, твор-

ческого отношения к образованию, воинской 

службе, труду и жизни, подготовка к сознатель-

ному выбору профессии; воспитание экологиче-

ской культуры, культуры здорового образа жизни; 

воспитание ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование основ эстетической культуры.  

С целью включения воспитанников в работу 

Училища как субъекта учебной и воспитательной 

деятельности развивается и совершенствуется си-

стема самоуправления кадет. Так, осуществляется 

многоуровневое использование потенциала воспи-

танников в управленческом взаимодействии со 

всеми структурами филиала НВМУ (Владивосток-

ского ПКУ). 

Основные принципы воспитательной работы 

училища [1]: 

 ценностный принцип определяет характер 

отбора и определения ценностных отношений вос-

питательного процесса; 

 принцип целостности, реализующий идею 

социального становления личности в единстве 

учебного процесса и внеурочной воспитательной 

работы; 

 принцип универсализма, направленный на 

разностороннее использование мирового и отече-

ственного опыта воспитательной работы и соци-

ально-педагогической поддержки; 

 принцип личностной ориентированности, 

способствующий признанию уникальности лично-

сти каждого воспитанника; 

 принцип единства соуправления, управле-

ния и самоуправления, ориентирующий на поиск, 

создание и выбор условий, обеспечивающих един-

ство социумности воспитанника, диалога педагогов 

и воспитанников; 

 принцип непрерывности в развитии лично-

сти воспитанника на всех уровнях обучения; 

 принцип вариативности и динамичности, 

удовлетворяющий многообразные культурно-обра-

зовательные запросы личности и общества и повы-

шающий гибкость общекультурной, научной под-

готовки кадет в сфере образования с учетом меня-

ющихся потребностей общества. 



«Colloquium-journal»#21(45),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 37 

Таким образом, система воспитательной ра-

боты училища ориентирована на общекультурное 

развитие личности воспитанников. Благодаря соци-

альным и образовательным навыкам, выпускники 

достигнут необходимого уровня конкурентоспо-

собности в изменяющемся мире, будут готовы к 

профессиональному и ценностному самоопределе-

нию и смогут ответить на вызовы XXI века. 

Также, с 80-х годов прошлого столетия стало 

меняться содержание внеклассной деятельности, 

начался активный поиск новых подходов к ее орга-

низации, что привело не только смене терминов, 

сколько к ориентации на личность ребенка, на раз-

витие его творческой активности. Эта тенденция 

получила развитие с введением ФГОС начального 

и основного общего образования и институализа-

цией внеурочной деятельности как значимого 

направления деятельности образовательного учре-

ждения. 

Однако практика воспитания доказывает, что 

никакие педагогические системы, никакое про-

граммное преподавание морали не могут заменить 

личного влияния педагога на воспитанника. В 

настоящих условиях, когда переписываются исто-

рические факты, подменяются истинные ценности, 

новому поколению, не имеющему жизненного 

опыта очень сложно выбрать правильный путь сво-

его развития. Тщательный отбор педагогических 

кадров в кадетские и суворовские училища, даёт ту 

основу, на которой воспитываются молодое поко-

ление кадет.  

Так, воспитание нравственности и любви к 

Отечеству – это не пустые слова для нахимовца. Ря-

дом с ними живые примеры доблести и беззаветной 

любви к своему Отечеству. Многие офицеры-вос-

питатели прошли горячие точки, имеют высокие 

спортивные достижения, умеют увлечь интерес-

ным делом это особенно важно в эпоху, когда ин-

ститут семьи, к сожалению, утратил свою былую 

силу. Как правило, 50% ребят, приходящих в суво-

ровские и кадетские корпуса, это дети из неполных 

семей, где нет достойного мужского примера, 

чтобы воспитать юношу, будущую основу семьи и 

государства. 

Так, воспитательная система училища вклю-

чает в себя несколько направлений, основными и 

приоритетными в ней являются: духовно-нрав-

ственное, гражданско-патриотическое, здоро-

вьесберегающее, которые являются базовой осно-

вой воспитательной работы на курсах [6].  

Вместе с тем, история Тихоокеанского флота, 

героическое прошлое прадедов кадет, семейные 

традиции и любовь к женщине-матери как храни-

тельнице семейного очага, помощь тем, кто в ней 

нуждается, вот тот далеко неполный перечень того, 

на чем базируются коллективно – творческие дела, 

акции, творческие проекты, в которых участвуют 

воспитанники курса. 

Огромное значение в гражданско-патриотиче-

ском воспитании кадет имеет совместная работа с 

Советом Ветеранов погранично – сторожевой 

службы города Владивостока. Нахимовцы курса 

совместно со старшим воспитателем и педагогом-

организатором выезжали по памятным местам го-

рода, проводили субботники по уборке данных тер-

риторий. Стали традиционными концерты для Ве-

теранов Великой Отечественной войны, встречи с 

офицерами, несущими службу на кораблях по 

охране Дальневосточных рубежей. На курсе 

оформлен «Альбом памяти», в котором собран ма-

териал о боевом пути прадедов нахимовцев курса. 

Ежегодно кадеты участвуют парадном расчёте и го-

родском шествии «Бессмертный полк», готовят 

своими руками подарки для Ветеранов, участвуют 

в творческих конкурсах. 

Так, духовно-нравственное воспитание на 

курсе и в училище направлено на формирование у 

нахимовцев нравственной системы ценностей, ко-

торая воспитывает их быть неравнодушными 

людьми, воспринимать чужую боль как свою, ока-

зывать помощь тому, кому она необходима. Стали 

традиционными праздничные мероприятия, посвя-

щённые Международному Дню матери, социаль-

ные проекты «Тёплые ладошки» по оказанию по-

мощи Детским домам и центру реабилитации детей 

оставшихся без попечения родителей. В течение 

учебного года воспитателями проводятся классные 

часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции нахимовцев. 

Здоровьесберегающее направление является в 

училище и на курсе одним из ведущих, воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам, 

стремление добиваться высоких результатов на 

спортивных соревнованиях, быть здоровым и ак-

тивным человеком – вот основная задача, которую 

ставят перед собой воспитатели на занятиях с нахи-

мовцами курса. Разнообразные формы нашли своё 

воплощение в Акции «Здоровая Россия - это мы!»: 

памятки о здоровом образе жизни, мини-спектакль 

«Как Мишка курить бросил» для 5-го курса, кон-

курс загадок «Волшебные витамины», викторина 

«Герои спорта» для 7,8-го курсов.  

В свою очередь, учитывая требования ФГОС, 

основой воспитательной системы является лич-

ностно-ориентированный подход. Каждый ребёнок 

как личность имеет свои задачи, свою жизненную 

программу, которая включает самопознание, само-

определение, саморегуляцию, самореализацию. Со-

здание и развитие школьного ученического коллек-

тива, невозможно без создания ученического само-

управления. Нахимовское самоуправление – это 

режим протекания совместной и самостоятельной 

жизни, в которой каждый нахимовец может опреде-

лить своё место и реализовать свои способности и 

возможности. Цель работы нахимовского совета 

курса: укрепление нахимовского самоуправления, 

усиление влияния на развитие творческой личности 

нахимовца. 

Так, многие нахимовцы научились не только 

планировать свою работу, но и анализировать свои 

успехи и неудачи. Тем более радует активная пози-

ция нахимовцев, которые стремятся быть не сто-

ронними наблюдателями жизни курса, а ее актив-

ными участниками. Практически все крупные ме-

роприятия на курсе были проведены при помощи и 

активном участии членов нахимовского совета. 
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Вместе с тем, взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучаю-

щегося. Эффективность воспитания ребенка сильно 

зависит от того, насколько тесно взаимодействуют 

образовательное учреждение и семья. Чтобы школа 

жила и развивалась в нынешних социально-эконо-

мических условиях, ей необходима поддержка и со-

юзники, в первую очередь в лице родителей.  

Так, несмотря на то, что нахимовское училище 

по своей организации жизни отличается от школы, 

связь с родительской общественностью – это неотъ-

емлемая часть нашей жизни. Организация экскур-

сий, выездов, встречи с интересными людьми, ко-

торыми часто являются родители нахимовцев стали 

традиционными. Многие нахимовцы идут по сто-

пам своих отцов и возникают профессиональные 

династии глядя на которые, многие нахимовцы вы-

бирают военные профессии, связанные с морем.  

Таким образом, воспитательная система курса 

– это особая среда, в которой формируется не про-

сто личность воспитанника, а идёт формирование 

будущего потенциала общества, требующего по-

стоянного внесения корректив в первоначально со-

зданную модель. Следовательно, встает задача со-

здания ребенку условий для свободного выбора 

форм, способов самореализации на основе освое-

ния общечеловеческих ценностей. И для этого 

необходимо, чтобы воспитательная среда была как 

можно более разнообразной и вариативной. В со-

временной педагогике живут идеи самоценности 

детства, сотрудничества, диалога, педагогической 

поддержки, самоопределения и самоактуализации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности.  
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Цель любого учителя физики - показать уча-

щимся все удивительные вещи мира с научной сто-

роны. Рассказать, как на самом деле происходит все 

то, что ранее казалось необыкновенным и научить 

применять полученные знания на практике. В 

настоящее время все чаще на уроках физики ис-

пользуется физический эксперимент. Это связано, 

прежде всего, с усовершенствованием воспитания 

школьников и образовательной системы в целом. 

Широкое использование демонстрационных опы-

тов, умелое привлечение учащихся к выполнению 

на уроке несложных экспериментов, рациональная 

организация лабораторных работ и занятий физиче-

ского практикума — все это позволяет учителю 

сделать свои уроки интересными, содержатель-

ными, воспитывающими. Нередко, обдумывая ма-

териал урока, учитель создает свою конструкцию 

прибора, установку для опыта, чтобы демонстрация 

стала еще нагляднее, понятнее ученикам. Много 

творческих сил вкладывает учитель физики обычно 

и в организацию хорошего, удобного физического 

кабинета. 
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Необходимость того или иного учебного экс-

перимента вытекает из содержания курса, опреде-

ляемого программой и принятой методикой его из-

ложения в учебнике. На протяжении многих лет в 

средних школах нашей страны использовалось ру-

ководство по учебному эксперименту (Демонстра-

ционный эксперимент по физике. — М.: Просвеще-

ние. — Ч. I, II), написанное А. А. Покровским, Б. С. 

Зворыкиным, В. А. Буровым и др. Но за прошедшие 

20 лет с момента первого его издания (1967 г.) из-

менилось и содержание школьного курса физики, и 

учебники. Претерпело изменения и учебное обору-

дование. Появилась необходимость и в изменении 

руководства по учебному физическому экспери-

менту с целью его согласования с изменившейся 

программой и учебниками. 

Экспериментальная база преподавания, нали-

чие того или иного оборудования существенно вли-

яют на детали и характер изложения и этим в зна-

чительной мере определяют качество знаний уча-

щихся. Поэтому в ряде случаев, когда изучается 

принципиально важный материал, необходимо ва-

рьировать выбор оборудования для постановки де-

монстрационного эксперимента. Это необходимо 

для того, чтобы учитель мог поставить тот вариант 

опыта, для постановки которого в его кабинете есть 

необходимое оборудования. Проведение демон-

страционных экспериментов способствует глубо-

кому изучению физических законов, формирова-

нию у них конструкторских умений навыков, при-

вивает интерес к экспериментальным методам 

изучения. Этого требует реформа общеобразова-

тельной и профессиональной школы. Мы уходим 

от обычной, скучной физики, определения и фор-

мулы оживают, материализуется идея, появляется 

полное понимание происходящего. Физические 

опыты также обладают еще одним преимуществом: 

практические, творческие умения учителя и учени-

ков развиваются, а также происходит методический 

рост учителя. 

Без тщательно разработанной системы опытов, 

которые соответствуют условиям методики и тех-

ники демонстрирования, подавляющее число изу-

чаемых физических явлений, понятий, закономер-

ностей не может быть хорошо усвоено учащимися. 

Демонстрационные опыты играют важную 

роль не только в усвоении содержания нового учеб-

ного материала, но и в выработке у учащихся экс-

периментальных умений и навыков. В процессе 

восприятия и осмысливания демонстрационных 

опытов школьники учатся наблюдать за физиче-

скими явлениями, обрабатывать результаты изме-

рений, использовать различные физические при-

боры и т. д. Все это подготавливает учащихся к са-

мостоятельным экспериментальным работам, 

которые осуществляются в виде фронтальных опы-

тов, лабораторных работ, экспериментальных задач 

или работ физического практикума. 

Только при определенной методике показа де-

монстрационных опытов можно добиться более 

полного восприятия и осмысления его учащимися, 

т.е. достичь педагогической эффективности демон-

страционного эксперимента. Органическая взаимо-

связь демонстрационного опыта с изложением 

учебного материала на уроке – одно из первых ме-

тодических требований.  

Важной проблемой в методике преподавания 

является место демонстрационного опыта на уроке. 

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Изло-

жение нового учебного материала зависит от вы-

бранной учителем методики преподавания, исходя 

из этого и определяется место демонстрационного 

опыта. Так, при эвристическом методе ведения 

урока в большинстве случаев беседа преподавателя 

должна подвести учащихся к постановке вопроса, 

ответ на который дает намеченный демонстрацион-

ный эксперимент. 

Но иногда для постановки перед учащимися 

проблемы демонстрация эксперимента на уроке мо-

жет предшествовать беседе, которую они решают в 

ходе урока. Этот методический прием, активизиру-

ющий мыслительную деятельность школьников, в 

последнее время становится все более популярным 

в практике работы учителей. 

Зачастую, когда раскрывается сущность раз-

личных физических закономерностей, демонстра-

ционный эксперимент ставят после теоретического 

его разъяснения. В этом случае он является каче-

ственной иллюстрацией изложенной закономерно-

сти. 

В конечном итоге, в некоторых случаях педа-

гогически рационально показывать на уроке один и 

тот же демонстрационный опыт дважды: перед 

началом урока для создания проблемной ситуации 

и после объяснения учителем данного явления.  

К демонстрационным приборам предъявля-

ются особые требования. Высокие технические ка-

чества, простота устройства, довольно большие 

масштабы, красивое оформление, все это в первую 

очередь должно относиться к демонстрационным 

приборам. Для наглядности обучения необходимо, 

чтобы в демонстрационных приборах учащимся 

были хорошо видны главнейшие детали сборной 

схемы устройств. Открытые механизмы, конструк-

ция которых собрана на вертикальных панелях из 

органического стекла или другого диэлектрика с 

использованием цветных проводов и т. п. и приме-

няют с этой целью. 

Педагогической значимостью демонстрацион-

ный опыт способен обладать только в том случае, 

если достигнутый эффект демонстрации будет от-

четливо виден всей аудитории учащихся. После 

того как учитель подготовил эксперимент, он дол-

жен сам посмотреть, хорошо ли виден опыт с по-

следних столов физического кабинета. 

Практикой работы передовых учителей сфор-

мированы определенные приемы и средства, кото-

рые повышают видимость демонстрационных опы-

тов. К ним в первую очередь относятся: 

1. На демонстрационном столе должна нахо-

диться только одна установка, использующаяся в 

данный момент. Даже необходимые для одного и 

того же урока конструкции предпочтительно на 

время убрать. 
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2. Отдельные части установки необхо-

димо располагать на различных высотах. Поэтому 

в кабинете физики должны быть различные по 

своим размерам одинакового типа подставки. 

Книги, предметы, которые попались на глаза учи-

телю нельзя использовать в качестве подставок для 

приборов; это ухудшает внешний вид демонстра-

ции. 

3. Для усиления освещенности демонстриру-

емой установки необходимо использовать специ-

альные подсветы. Они бывают двух типов: направ-

ленные — лампы с рефлекторами и рассеивающие 

- прозрачные экраны с подсветом. Световое явле-

ние демонстрируют при затемнении аудитории. 

4. При демонстрации явлений, происходящих 

в одной плоскости (к примеру, при демонстрации 

вращательного и колебательного движения), необ-

ходимо добиться того, чтобы плоскость, в которой 

происходит движение, была перпендикулярна лучу 

зрения учащихся, сидящих в середине класса. 

5. При демонстрации физических явлений, 

непосредственно не воспринимаемых органами 

чувств (электрические и магнитные поля, невиди-

мые лучи, изменение химического состава веще-

ства, плотности и т. д.), необходимо использовать 

различные индикаторы.  

6. Для улучшения видимости демонстраци-

онной установки или отдельных приборов необхо-

димо выбирать подходящий фон, на котором рас-

сматривается демонстрационная аппаратура. 

Для этой цели используют подвижные экраны, 

имеющие с одной стороны черную, а с другой бе-

лую поверхность. 

7. При демонстрации явлений, которые про-

исходят в бесцветных средах, к примеру, в бесцвет-

ных жидкостях, последние подвергаются окраши-

ванию. Лакмус и фенолфталеин можно использо-

вать в качестве индикаторов для кислотных и 

щелочных реакций. 

8. Для лучшей видимости демонстрируемого 

прибора или установки, имеющей горизонтальное 

положение, надо использовать большое плоское 

зеркало, которое устанавливается под углом 450 к 

поверхности устройства. К примеру, при демон-

страции силовых линий магнитного поля тока, из-

меняя положение конструкции несколько раз, 

можно обеспечить видимость демонстрируемого 

явления для всего класса. 

9. Если при демонстрации опытов происхо-

дят изменения положения тел или изменения уров-

ней, высот, объемов, длин, то во всех этих случаях 

можно использовать разные отметки: резиновые 

кольца, наклеенные бумажки, приставленные мас-

штабы, стрелки и др. 

10. Если хорошую видимость не удалось обес-

печить с помощью перечисленных выше средств, в 

этом случае используют различные виды проециро-

вания. 

Очевидно, что все многообразие приемов, при-

меняемых преподавателями физики, не ограничи-

вается приведенными примерами и средствами. 
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Аннотация 
В статье обосновывается педагогическая целесообразность проведения уроков по литературе в 

учреждении среднего профессионального образования в форме нетрадиционных занятий. Автор выстра-

ивает классификацию таких уроков на основе ряда признаков, называет условиях эффективности и вы-

деляет три этапа их проведения: подготовительный, основной и заключительный. В качестве примера 
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описывается урок-литературный салон «Позвольте, я в любви вам объяснюсь». При этом подчеркива-

ется необходимость систематичности нетрадиционных уроков, указывается их взаимосвязь с волонтер-

ской деятельностью и подтверждается позитивное влияние на личностное и профессиональное станов-

ление обучающихся. 

Abstract 

The article substantiates the pedagogical expediency of conducting lessons in literature in the institution of 

secondary vocational education in the form of non-traditional classes. The author builds a classification of such 

lessons on the basis of a number of features, calls the conditions of efficiency and identifies three stages of their 

implementation: preparatory, main and final. As an example, a lesson is described-a literary salon "Let me explain 

my love to you". It emphasizes the need for systematic non-traditional lessons, indicates their relationship with 

volunteer activities and confirms the positive impact on the personal and professional development of students. 

 

Ключевые слова: методика преподавания литературы в учреждении среднего профессионального 

образования; личностно-ориентированное обучение, нетрадиционные формы уроков, элементы теат-

ральной педагогики, развитие общих компетенций. 

Key words: methods of teaching literature in College; personal-oriented training, non-traditional forms of 

lessons, elements of theater pedagogy, the development of General competencies. 

 

Формирование личностных качеств у обучаю-

щихся, осваивающих программы подготовки спе-

циалистов среднего звена или квалифицированных 

рабочих и служащих, представляет важную задачу 

изучения литературы в учебном заведении сред-

него профессионального образования (далее СПО). 

От успешности ее решения зависит результатив-

ность становления общих компетенций будущего 

профессионала. 

Основной формой организации обучения в 

техникумах и колледжах является урок. Современ-

ные требования к уроку предусматривают создание 

условий для самовыражения обучающихся в актив-

ной познавательной и творческой деятельности. 

Эффективному проведению уроков способствуют 

систематическое повышение преподавателями пе-

дагогического мастерства и совершенствование ме-

тодики обучения предмету. 

В диссертационных работах по методике обу-

чения литературе ученые исследуют подходы и 

способы анализа и интерпретации произведений 

(Д.А.Мазилина, А.А.Ткаченко, А.М.Шуралёв и 

др.), вопросы воспитания (В.Н.Александров, 

Я.Е.Измерова, Е.В.Селезнёва, Ю.Г.Семенов и др.) и 

развития учащихся (Н.Ю.Плавинская, М.П.Сальни-

кова и др.), аспекты формирования и повышения 

компетентности учителей и преподавателей 

(В.В.Медведева, М.П.Пушкарева и др.) и т.д. На 

страницах научных журналов и материалов конфе-

ренций активно обсуждаются современные формы 

и методы обучения литературе: интерактивные и 

информационные [1; 2; 3; 4 и др.], игровые и твор-

ческие [5; 6; 7 и др.]. 

Обобщение взглядов ученых и опыта педаго-

гов-практиков позволяет обратить внимание на 

рост интереса к нетрадиционным формам организа-

ции урока литературы. С определенной условно-

стью среди них можно выстроить классификацион-

ную структуру на основе ряда признаков: 

 уроки, основанные на формах, жанрах и 

методах работы, известных по общественной прак-

тике: исследование, изобретательство, анализ пер-

воисточников, комментарий, мозговая атака, интер-

вью, репортаж, рецензия и т.д.; 

 уроки в форме соревнований и игр: кон-

курс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, брейн-ринг, 

«Своя игра», «Счастливый случай», «Умники и ум-

ницы», мыслительный футбол, кроссворд, викто-

рина; 

 уроки, основанные на необычной организа-

ции деятельности и содержания занятия: урок муд-

рости, урок-откровение, урок-блок, урок «Дублер 

начинает действовать»; 

 уроки, напоминающие публичные формы 

общения: пресс-конференция, брифинг, аукцион, 

бенефис, дискуссия, панорама, телемост, репортаж, 

диалог, «живая» газета, устный журнал; 

 уроки, основанные на имитации деятельно-

сти учреждений и организаций, например, след-

ственного отдела, патентного бюро, ученого совета, 

творческой мастерской; 

 уроки, основанные на специфике проведе-

ния общественно-культурных мероприятий: заоч-

ная экскурсия, путешествие в прошлое, виртуаль-

ная прогулка; 

 уроки, опирающиеся на воображение уча-

щихся: урок-сказка, урок-сюрприз, урок-фантазия; 

 уроки с использованием форм внеклассной 

работы и на основе сюжета популярных телепере-

дач: спектакль, посиделки, «Поле чудес», «Линия 

жизни»; 

 уроки, интегрированные по нескольким 

учебным дисциплинам, уроки-обобщения, обзор-

ные лекции; 

 уроки с трансформацией традиционных 

форм: урок-парадокс, практикум специалиста, пар-

ный опрос, экспресс-опрос, защита оценки, урок-

консультация, урок-семинар, контроль-рефлексия. 

Обучение в техникуме отличается сочетанием 

особенностей школьного образования и высшего 

профессионального образования. Со школой его 

роднит классноурочная система учебных занятий и 

систематический текущий контроль знаний и уме-

ний. А с обучением в высшем учебном заведении 

оно близко по сессионному построению учебного 

процесса и учетом результатов завершения сессии 

обучающимися для начисления стипендии. При 

этом основная часть поступающих в заведения 
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СПО имеет слабые знания за школьный курс и не-

достаточно мотивирована на учебу, в частности, на 

самостоятельную учебную работу. Вместе с тем, 

однотипность и шаблонность уроков снижают и без 

того невысокий интерес учащихся к обучению, де-

лают учебный процесс скучным и малоэффектив-

ным. В этой связи проблема активизации деятель-

ности обучающихся на уроках была и остается од-

ной из наиболее актуальных в дидактике среднего 

профессионального образования. 

Опыт преподавания литературы в профессио-

нальном училище и технологическом техникуме на 

протяжении более тридцати лет позволяет утвер-

ждать, что в оптимальном количестве по опреде-

ленным темам методически выдержанные уроки в 

нетрадиционной форме стимулируют учение, спо-

собствуют формированию самостоятельности и 

развивают творческие способности обучающихся. 

В нашей практической деятельности такие занятия 

чаще проходят, как литературные гостиные, уроки-

концерты, пресс-конференции и т.д. В их подго-

товке и проведении принимает участие каждый 

обучающийся, что позволяет реализовать прин-

ципы личностно-ориентированного обучения. 

Задачи обучающихся на подготовительном 

этапе заключаются в ознакомлении с творчеством 

писателя (поэта), анализе изучаемого литератур-

ного произведения, осмыслении предстоящего кол-

лективного действия и обсуждения его в учебной 

группе в присутствии преподавателя, поиске необ-

ходимого оформления и реквизита. Функциями пе-

дагога на первой стадии реализации замысла явля-

ются вовлечение обучающихся в коллективную 

творческую деятельность, выбор и выстраивание 

сюжетной линии через индивидуальную и группо-

вую коммуникацию при соблюдении условий: 

 представление конечного результата в со-

вокупности отдельных этюдов; 

 индивидуальный поход и учет возрастных 

особенностей учащихся; 

 позитивная мотивация деятельности поощ-

рением, импровизацией, воображением; 

 создание атмосферы доверительного и де-

лового общения; 

 использование элементов и приемов про-

блемного обучения [8, с. 43]. 

Подготовка нетрадиционных уроков происхо-

дит в меньшей части времени на учебных занятиях, 

а в основном осуществляется во внеурочные часы. 

Объективные требования побуждает в короткие 

сроки (за несколько дней) обыграть сюжеты и пред-

ставить их аудитории с приглашением педагогиче-

ских работников учебного заведения. 

Демонстрация постановок раскрывает внут-

ренние творческие дарования обучающихся на ос-

новном этапе реализации. Приветствуется стремле-

ние чувственно выразить образ, которое должно 

преобладать над скованностью и волнением. Осо-

бого исполнительского мастерства заслуживают 

отрицательные персонажи. Внутренняя энергия во 

взгляде, жестах, интонации должна соответство-

вать роли. При этом воплощение образа, создан-

ного автором, выступает на первый план, смещая на 

второй план дословную передачу текста и внешнее 

отличие от актеров, которые принимали участие в 

экранизации интерпретируемых произведений. По 

времени этюды и постановки занимают от несколь-

ких минут до продолжительной части урока. 

Важное значение имеет заключительный этап. 

Его задача состоит в анализе и оценке проделанной 

работы каждым обучающимся, причем позитив-

ного отношения заслуживают все. Высоко отме-

чены бывают учащиеся с достаточно развитым 

творческим самовыражением, артистичные, спо-

собные сразу уловить типичные черты персонажа. 

Но разбор следует начать не с них, а с тех обучаю-

щихся, кто испытывает определенные трудности, 

кому необходима поддержка и стимул для быст-

рого роста. Неожиданным в завершение разговора 

с участниками постановки бывает предложение 

преподавателя о смене обстановки или обмене ро-

лями, что побуждает их к самостоятельному разыг-

рыванию эпизодов в свободное время. 

В целом, нетрадиционные формы проведения 

уроков по литературе при соблюдении организаци-

онно-методических требований способствуют мо-

тивации учения, формированию общих компетен-

ций, развитию активности и творческих качеств 

обучающихся. При этом отметим исключительное 

влияние на личностное развитие рефлексии и внут-

реннего противостояния смыслов, что происходит 

на всех этапах воплощения идей. 

В минувшем учебном году в нашей образова-

тельной организации успешно прошли следующие 

нетрадиционные уроки: 

 литературные гостиные по творчеству Сер-

гея Есенина и Марины Цветаевой; 

 пресс-конференция «Гроза над соловьи-

ным садом» по творчеству Александра Блока; 

 урок-концерт по творчеству Л.Н. Толстого 

«Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Тол-

стого»; 

 урок-обобщение по творчеству Л.Н. Тол-

стого в форме игры «Счастливый случай»; 

  бинарный урок «Литературная кулина-

рия» и др. 

Урок-игра «Литературное кафе» по творчеству 

Анны Ахматовой настолько заинтересовал обучаю-

щихся, что они с удовольствием участвовали в вы-

разительном чтении стихов поэтессы наизусть. А 

урок-литературный салон «Позвольте, я в любви 

вам объяснюсь» позволил представить пары Алек-

сандра Пушкина и Наталии Гончаровой, Сергея 

Есенина и Айседоры Дункан, бедного телеграфиста 

Желткова и светской дамы Веры Николаевны Ше-

иной (повесть А.Н. Куприна «Гранатовый брас-

лет»), Владимира Высоцкого и Марины Влади (рис. 

1). Каждая названная пара является примером вы-

сокого проявления самого прекрасного чувства, 

имя которому – любовь. 
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Рис. 1. Фрагмент урока-литературного салона 

«Позвольте, я в любви вам объяснюсь» 

 

Посетители салона были погружены в атмо-

сферу той эпохи, которую представляли артисты. 

Этому способствовало оформление зала. Так пе-

риод XIX века воссоздавали горящие свечи, под-

свечники, портреты, бальные платья. Своевре-

менно на уроке был использован отрывок фильма 

«Есенин», а также музыкальные сопровождения: 

произведения Л. Бетховена, М. Глинки, А. Петрова, 

песни и музыкальные композиции в исполнении 

Д. Дюжева и Т. Гвердцители «История любви», 

А. Малинина «Айседора Дункан», М. Аверина 

«Гранатовый браслет», В. Высоцкого «Баллада о 

любви». 

В ходе урока обучающиеся проявили свои спо-

собности в разных жанрах: чтение наизусть стихов 

(А.С. Пушкина и С.А. Есенина) и прозаических от-

рывков произведений (из писем Пушкина и Желт-

кова); исполнение композиции по стихотворению 

А. Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне», 

танца А. Дункан (стилизация с красным шарфом) и 

песни «Ромашковые поля» дуэтом. В заключении 

спаренного урока, как итог, студентам было пред-

ложено написать сочинение на тему «Любовь – сча-

стье или трагедия», с чем они прекрасно справи-

лись. 

Систематичность уроков в нетрадиционной 

форме повышает уверенность обучающихся в 

своих силах и побуждает к новым выступлениям 

перед товарищами и педагогами и то же время под-

держивает на высоком уровне интерес к изучаемой 

теме. Неотъемлемой частью нетрадиционных уро-

ков по литературе в учреждении СПО является 

успешное использование элементов театральной 

педагогики, что подтверждается практикой нашей 

педагогической деятельности. Благодаря таким 

урокам студенческие будни наполняются атмосфе-

рой праздника коллективного творчества. 

Продолжение нетрадиционные уроки по лите-

ратуре находят в волонтерской деятельности, кото-

рой руководит преподаватель истории Т.А. Кра-

вченко. С театрализованными постановками наши 

юноши и девушки выступают перед младшими то-

варищами в школах города и Доме творчества, а пе-

ред взрослыми зрителями на сценах актового зала 

техникума и в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Театрализованная акция кружка «Волонтер» со школьниками 
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Положительные личностные изменения у обу-

чающихся на первом и втором курсах при изучении 

общеобразовательных предметов благоприят-

ствуют профессиональному становлению в даль-

нейшем обучении. Подтверждением тому являются 

результаты опытно-экспериментальной работы 

преподавателя техникума А.С. Чибакова по иссле-

дованию развития познавательной активности уча-

щихся при освоении общепрофессиональных дис-

циплин и профессиональных модулей в условиях 

СПО [9] с использованием методов и приемов про-

блемного обучения [10], включением обучающихся 

в дополнительное совместное коллективное твор-

чество с педагогами [11], формированием у них 

опыта коллективной самоорганизации в учебно-

профессиональной деятельности [12]. 

Таким образом, нетрадиционные формы уро-

ков по литературе в учебном заведении СПО пред-

ставляют звено в педагогической системе становле-

ния компетентного выпускника. Включение обуча-

ющихся в творческий театрализованный процесс 

позволяет ему по-другому воспринимать препода-

вателя и своих товарищей, требует умений самосто-

ятельно работать с источниками информации, про-

явления инициативы, общительности, коллекти-

визма, взаимопомощи и других социально и 

профессионально значимых личностных качеств. 
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Аннотация 

В настоящее время в условиях постоянного усложнения задач, которые стоят перед военнослужа-

щими предъявляются высокие требования не только к уровню их теоретической и физической подго-

товки, здоровью, но и к личностным и индивидуальным качествам, важнейшими из которых выступают 

нравственно-волевые качества. Во многом этим объясняется необходимость формирования данных ка-

честв у курсантов в ходе их обучения в военных учебных заведениях: от уровня их сформированности 

зависит успешность обучения курсантов, результативность и эффективность выполняемой ими ра-

боты, психологический климат в коллективе, становление личности и профессионала. 

В учебных заведениях созданы условия для воспитания нравственно-волевых качеств у курсантов, 

накоплен богатый опыт по их развитию и совершенствованию, однако, эффективность данной работы 

будет выше при условии самовоспитания курсанта. Активно занимающийся самовоспитанием военно-

служащий, вырабатывает у себя необходимые качества и способности, которые позволят ему регули-

ровать свое поведение и отношение к военной службе. 

Проблема исследования. Существует значительное противоречие между необходимостью стимули-

рования самовоспитания нравственно-волевых качеств у курсантов и отсутствием четко проработан-

ной методики самовоспитания. 

Abstract 

Now in the conditions of constant complication of tasks which face the military personnel high requirements 

not only to the level of their theoretical and physical preparation, health, but also to personal and individual 

qualities, the most important of which act morally-strong-willed qualities are imposed. This largely explains the 

need for the formation of these qualities in the cadets during their training in military schools: the level of their 

formation depends on the success of training cadets, the effectiveness and efficiency of their work, the psycholog-

ical climate in the team, the formation of personality and professional. 

In educational institutions conditions for education of moral and strong-willed qualities at cadets are created, 

rich experience on their development and improvement is saved up, however, efficiency of this work will be higher 

on condition of self-education of the cadet. Actively engaged in self-education soldier, develops the necessary 

qualities and abilities that will allow him to regulate his behavior and attitude to military service. 

Research problem. There is a significant contradiction between the need to stimulate self-education of moral 

and volitional qualities of cadets and the lack of a well-developed methodology of self-education. 

 

Ключевые слова: курсант, воспитание, самовоспитание, нравственно-волевые качества курсанта, 

методы самовоспитания. 

Key words: cadet, education, self-education, moral and volitional qualities of the cadet, methods of self-

education. 

 

Исследовательская часть.  

Важным условием самосовершенствования 

личности курсанта является самовоспитание. Само-

воспитание выступает показателем активной жиз-

ненной позиции курсанта и важным направлением 

всестороннего развития его личности, имеет боль-

шое значение для успешной подготовки военнослу-

жащих, их духовного и профессионального роста.  

Процесс самовоспитания осуществляется кур-

сантом посредством целого комплекса методов и 

приемов воздействия над собой и вызван его по-

требностью и стремлением к самосовершенствова-

нию, выработке определенных качеств личности [2, 

с. 5]. 

Самовоспитание нравственно-волевых качеств 

у курсантов осуществляется путем применения им 

различных методов, под которыми понимается со-

вокупность приемов и средств воздействия курсан-

том самого на себя с целью достижения цели само-

воспитания. 

Целью самовоспитания курсантов выступает 

развитие и совершенствование у себя положитель-

ных качеств, устранение отрицательных качеств 

личности и выработка правил поведения [1, с. 421].  

К числу основных методов и приемов, исполь-

зуемых в процессе самовоспитания, относятся: са-

моубеждение, самовнушение, самообязательство, 

самопринуждение, самоприказ, самоуговаривание, 



46 PEDAGOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#21(45),2019 

самоорганизация, самоинструктирование, самопе-

реключение, самонапоминание, самоподчинение 

самостоятельное упражнение, эмоционально-мыс-

ленный перенос в положение другого, самооценка, 

самоконтроль, самокритика, самостимулирование, 

самоанализ, самоотчет, самокорректировка [6, с. 

267]. 

Самоубеждение подразумевает убеждение са-

мого себя, внутренний спор с самим собой, реше-

ние существующего противоречия между собствен-

ными взглядами, нормами и установками, и требо-

ваниями воинского долга. Четкое определение 

взглядов, ценностей, норм и правил поведения по-

средством самоубеждения позволяет курсанту чув-

ствовать уверенность в собственном мнении и по-

ложительно сказывается на достижении поставлен-

ных перед ним целей и решении задач. 

Как только курсант выработал четкие взгляды, 

он несет обязательство перед самим собой, прояв-

ляющееся в потребности к самосовершенствова-

нию, требованию к себе осуществлять самовоспи-

тание, добиваться развития у себя лучших качеств. 

Самоорганизация — это способность и готов-

ность организовать самостоятельно процесс фор-

мирования, развития и совершенствования лучших 

качеств. 

Самостимулирование включает в себя самопо-

ощрение, самонаказание, самоутешение. 

Аутотренинг – тренировка, которая заключа-

ется в развитии способностей курсанта к воздей-

ствию на психорегулирующие процессы. Применя-

ются специальные упражнения самовнушения в 

виде словесных формул, которые многократно по-

вторяются. В результате тренировок осуществля-

ется автоматическое, непроизвольное влияние на 

собственное поведение. 

Наблюдение за собой, своими поступками, 

действиями, мыслями, эмоциями, результатом са-

мовоспитания, своей деятельностью осуществля-

ется в ходе самоанализа, самоотчета и самооценки. 

Объективная самооценка курсантом результатов 

собственной деятельности, поступков, действий 

важна для эффективного самовоспитания. Она поз-

воляет дать оценку эффективности работы по само-

воспитанию, внести определенные корректировки 

в процесс самовоспитания. Поэтому необходим по-

стоянный, систематический самоконтроль, крити-

ческий подход к своему поведению, волевые уси-

лия и напряжение всех духовных и физических сил 

курсанта. 

Самокорректировка – это корректировка плана 

деятельности. 

Все эти методы должны быть включены в об-

разовательный процесс первокурсников, что позво-

лит успешно пройти период адаптации курсантов к 

новому коллективу, новым учебным и служебным 

требованиям. В занятия необходимо ввести тренин-

говые элементы, которые позволят развивать сво-

боду представления о собственной личности, ак-

тивное слушание, умение организовать дискуссии, 

диспуты, выполнять задания в микрогруппах. 

Большое значение имеет для курсантов ре-

флексивная деятельность - мыслительный процесс, 

направленный на самопознание, анализ своих эмо-

ций и чувств, состояний, способностей, поведения, 

которая осуществляется в конце проведенных заня-

тий как ответы на вопросы о том, чем была полезна 

та или иная тема в профессиональном и личност-

ном плане, какие были вызваны трудности, что вы-

звало наибольший интерес. 

Приобретая подобный опыт уже на первом 

курсе, курсанты с большей ответственностью под-

ходят к самоконтролю, самостимулирования, само-

убеждения в дальнейшем. 

Таким образом, самовоспитание курсантов яв-

ляется важным элементом процесса их воспитания, 

обучения, служебной и личностно ориентирован-

ной деятельности. Для реализации эффективного 

самовоспитания курсантов в образовательном про-

цессе необходимо применение комплекса методов 

и приемов, которые обеспечат формирование нрав-

ственно совершенной личности военнослужащего. 

Результаты исследования. В статье предло-

жены методы самовоспитания нравственно-воле-

вых качеств у курсантов. 
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Аннотация 

Цель публикуемой статьи заключается в актуализации проблемы самовоспитания в процессе фор-

мирования нравственно-волевых качеств у курсантов, оказывающего положительное влияние на станов-

ление нравственно совершенной личности военнослужащего. 

Проблема исследования. Потребность в формировании нравственно-волевых качеств у курсантов 

вызвана возросшими требованиями общества к нравственному поведению военнослужащих, теми изме-

нениями, которые происходят в последние годы в нашей стране, проявляющимися в росте напряженно-

сти и агрессии, все большем стремлении военнослужащих к материальному стимулированию, неустой-

чивости нравственных ценностей и идеалов. В условиях современной действительности, военнослужа-

щий должен проявлять активность не только в приобретении профессионального мастерства, но и в 

совершенствовании всех качеств личности. 

Существует значительное противоречие между необходимостью формирования нравственно-воле-

вых качеств у курсантов и недостаточной разработанностью этой проблемы в научной литературе, с 

учетом сложившихся исторических условий. С учетом этого противоречия была определена проблема 

исследования, которая сформулирована нами следующим образом: какова роль самовоспитания в форми-

ровании нравственно-волевых качеств у курсантов в процессе их подготовки в военном вузе. 

Abstract 

The purpose of the article is to update the problem of self-education in the process of formation of moral and 

volitional qualities of cadets, which has a positive impact on the formation of a morally perfect personality of the 

soldier. 

Research problem. The need for the formation of moral and volitional qualities of cadets is caused by the 

increased demands of society to the moral behavior of soldiers, the changes that have occurred in recent years in 

our country, manifested in the growth of tension and aggression, the increasing desire of soldiers for material 

stimulation, instability of moral values and ideals. In today's reality, the soldier must be active not only in the 

acquisition of professional skills, but also to improve all the qualities of the individual. 

There is a significant contradiction between the need for the formation of moral and volitional qualities of 

cadets and the lack of development of this problem in the scientific literature, taking into account the prevailing 

historical conditions. Taking into account this contradiction, the problem of research was determined, which is 

formulated by us as follows: what is the role of self-education in the formation of moral and volitional qualities of 

cadets in the process of their training in a military University. 

 

Ключевые слова: нравственно-волевые качества курсанта, самовоспитание. 
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Исследовательская часть.  

Работа по формированию нравственно-воле-

вых качеств у курсантов осуществляется в ходе их 

обучения в учебном заведении во время преподава-

ния различных учебных дисциплин, аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, творческой и обще-

ственно полезной работы. Вместе с тем, результа-

тивность данной работы тем выше, чем более вы-

сока потребность курсанта к самосовершенствова-

нию. Данная потребность выступает в качестве 

внутренней основы самовоспитания курсанта. Ак-

тивно и творчески занимающийся самовоспита-

нием военнослужащий, вырабатывает у себя необ-

ходимые качества и способности, которые позволят 

ему регулировать свое поведение и отношение к во-

енной службе. 

Определяя роль самовоспитания в формирова-

нии нравственно-волевых качеств у курсантов, це-

лесообразно раскрыть сущность данного понятия.  

О.Ю. Ефремов самовоспитание определяет, 

как целеустремленную, активную деятельность во-

ина, которая направлена на формирование, разви-

тие и совершенствование у себя положительных ка-

честв и подавление, устранение качеств отрица-

тельных [1, с. 421]. 

А.Р. Манукян под самовоспитанием военно-

служащих понимает организованную, активную, 

целеустремленную деятельность по систематиче-

скому формированию и развитию положительных 
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и устранению отрицательных качеств личности в 

соответствии с осознанными потребностями отве-

чать требованиям военной службы и деятельности 

и с личной программой развития [6, с. 391].  

Изучив существующие подходы к определе-

нию самовоспитания, предлагаем следующее опре-

деление самовоспитания нравственно-волевых ка-

честв у курсантов: самовоспитание нравственно-

волевых качеств у курсантов - это его осознанная и 

активная деятельность, которая направлена на си-

стематическое формирование, развитие и совер-

шенствование у себя положительных нравственно-

волевых качеств в соответствии с личными нрав-

ственными ценностями и идеалами, и характером 

службы. В основе этой деятельности находится по-

требность и стремление курсанта к самосовершен-

ствованию. 

Высокая роль самовоспитания в формирова-

нии личности военнослужащего отмечалась вид-

ными психологами, педагогами и выдающимися 

военачальниками. 

По мнению К. Д. Ушинского, самовоспитание 

выступает не внешней полировкой личности, а глу-

бокой морально-психологической перестройкой, 

которая основана на цельности человека и его же-

лании самосовершенствоваться [1, с. 421]. 

Великий русский полководец А. В. Суворов на 

личном примере показал образец самовоспитания, 

когда при наличии слабого в детстве здоровья, в 

ходе работы над собой, стремлении побеждать са-

мого себя, стал сильным физически и морально вы-

носливым воином и полководцем [3, с. 82]. 

О необходимости самовоспитания офицеров 

говорил и генерал М. И. Драгомиров, который счи-

тал, что такие высокие морально-боевые качества 

военнослужащих, как храбрость, решимость пере-

носить тяготы службы, чувство взаимной выручки 

не всегда могут быть сформированы и развиты в 

процессе обучения, однако их можно развивать, 

упорно работая над собой [2, с. 645].  

Адмирал С. О. Макаров также отмечал важ-

ность военного образования, но еще больше под-

черкивал значимость осознанного самообразования 

и самовоспитания [5, с. 144]. 

В настоящее время самовоспитание курсан-
тов выступает показателем их активной жизненной 

позиции и важным направлением всестороннего 

развития личности. Оно играет большую роль в вы-

работке, развитии качеств, необходимых военно-

служащим, имеет большое значение для успешной 

подготовки военнослужащих, их духовного и про-

фессионального роста, способствует выполнению 

ими долга, вызывает потребность к всестороннему 

развитию личности.  

Занимаясь самовоспитанием, военнослужа-

щий приобретает активность, волю, целеустрем-

ленность, устойчивость деятельности, убеждений и 

взглядов, способность регулярно воздействовать на 

отрицательные черты своего характера.  

Военнослужащий, активно и творчески зани-

мающийся самовоспитанием, вырабатывает у себя 

необходимые качества и способности, которые ре-

гулируют его поведение и отношение к военной 

службе. 

Самовоспитание нравственно-волевых качеств 

способствует развитию у курсантов навыков само-

контроля, способности управлять собственными 

мыслями, чувствами, действиями, уметь предви-

деть последствия своих поступков и результаты 

своей деятельности. Уровень самовоспитания кур-

сантов сказывается на росте показателей их учебы. 

Самовоспитание обязательно предполагает 

определенный уровень воспитанности личности 

курсанта, его готовности и способности к самосо-

знанию, самоанализу и самооценке, сравнению и 

сопоставлению своих поступков с поступками дру-

гих курсантов, военнослужащих, выработки устой-

чивой установки на постоянное самосовершенство-

вание. 

Таким образом, важным условием самосовер-

шенствования личности курсанта является само-

воспитание. Эффективность формирования нрав-

ственно-волевых качеств у курсантов будет обеспе-

чена в том случае, если внешнее воздействие 

педагогов, командиров, наставников, дополняется 

его внутренней активностью, самовоспитанием, 

стремлением развивать в себе эти качества. 

Результаты исследования. В статье предло-

жено авторское определение самовоспитания нрав-

ственно-волевых качеств у курсантов, определена 

роль самовоспитания в формировании нрав-

ственно-волевых качеств у курсантов.  
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Согласно гуманистической парадигмой, кото-

рая сложилась на сегодня, ведущими принципами 

образования являются принципы эвристичности и 

субъектности. Они, в свою очередь, требуют, чтобы 

творчество стало неотъемлемой частью обучения, 

его сущностью и содержанием. Это, прежде всего, 

связано с тем, что овладение новыми знаниями и 

умениями в современных условиях глобальной ин-

форматизации и гуманитаризации по сути имеет та-

кие же этапы, как и творческий процесс [5]. 

Анализ актуальных исследований. Актуаль-

ность работы подтверждается наличием научных 

дискуссий вокруг вопроса о применении эвристи-

ческих методов в общеобразовательных школах и 

активизации познавательной деятельности уча-

щихся. 

Вопрос эвристического обучения рассмотрены 

в работах В. Андреева, П. Каптерева, Ю. Кулют-

кина, М. Лазарева, В. Лозовой, А. Хуторского и др. 

В научных работах ведущие ученые подтвер-

ждают, что творчество - наиболее сложное, но 

наименее исследовано психическое явление. По-

требность в осмыслении природы творческой ак-

тивности возникла в результате необходимости 

влияния на творческую деятельность с целью повы-

шения ее эффективности. 

Творческая деятельность личности направлена 

на создание качественно новых, неизвестных ранее 

материальных и духовных ценностей. Мотивация к 

творчеству основывается на осмысленной необхо-

димости работать и создавать новый продукт. В от-

личие от рутинной работы, она является живой по-

требностью человека и восстанавливает ее силы, 

способность к труду. В этом и заключается фено-

мен творчества. 

По мнению исследователя А. Скафа, привлече-

ние учащихся к творческой деятельности возможно 

осуществить только благодаря включению в содер-

жания образования различных эвристических и со-

здание специальных условий для развития творче-

ства учащихся. Проведенный указанный автором 

анализ психолого-педагогических исследований 

подтверждает, что в основе эвристического под-

хода лежит психология творческого мышления, 

процедура поиска нового, стремление формализа-

ции творческой деятельности. Учебно-познаватель-

ная эвристическая деятельность учащихся направ-

лена на их интеллектуальное развитие, на самосто-

ятельное творческое получения, преобразования и 

использования знаний, навыков и умений лично-

сти, которая может адаптироваться в современном 

информационном пространстве, быстро меняется 

[6, с. 7]. 

В. Введенский, исследуя формирование эври-

стической деятельности старшеклассников в про-

цессе обучения, доказал, что эвристическая дея-

тельность учащихся эффективна для развития та-

ких творческих способностей: 

 к переносу знаний, умений, способов дея-

тельности в новой ситуации; 

 к преодолению инерции мышления; 

 к фантазии, критичности мышления, спо-

собности к оценивающим суждениям; 

 к любознательности; 

 к творческому интересу; 

 к генерации идеи; 

 выдвижению гипотез [1, с. 13]. 
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Еще Я. Коменский призывал учителей обучать 

своих учеников так, чтобы они исследовали и по-

знавали сами предметы, а не запоминали только 

наблюдение и объяснение. Таким образом, еще из-

давна обучения учащихся направлено на их творче-

скую самореализацию, развитие их креативного по-

тенциала, создание собственного образовательного 

продукта. 

Эвристическое обучение – оригинальная 

научно-педагогическая концепция, которая предла-

гает ученикам самостоятельно «открывать знания», 

сравнивая их с культурно-историческими анало-

гами, выстраивая при этом индивидуальную траек-

торию собственного образования. 

Основная идея эвристического обучения – это 

стабильная и глубокая доверие к творческому по-

тенциалу каждого ученика, обусловленная этим по-

ставка его познавательно-творческой (поисковой, 

исследовательской, проектной, художественной, 

конструкторской) деятельности на первое место во 

всей системе обучения [3, с. 175]. Эта инновацион-

ная образовательная технология предполагает, 

прежде всего, умение учащихся выявлять про-

блему, определять цели, задачи и непосредственно 

находить свои варианты ее решения. В условиях эв-

ристического обучения учащиеся самостоятельно 

справляются с поставленными задачами и прояв-

ляют творческие умения. 

Одним из примеров применения эвристиче-

ских приемов в обучении иностранному языку яв-

ляется применение методов творческого обучения, 

разработанных школой А. В. Хуторского. Эвристи-

ческая образовательная ситуация является главным 

элементом обучения по данной технологии. В дан-

ном контексте образовательная ситуация представ-

ляет собой ситуацию активизирующего незнания, 

целью которой является рождение учениками лич-

ного образовательного продукта, такого как гипо-

теза, идея, схема, текст. Педагог не обозначает за-

ранее определенные образовательные результаты, 

он только задает технологию деятельности и про-

блематизирует ситуацию, поэтому образователь-

ный результат непредсказуем. При использовании 

данной эвристической технологии употребляются 

следующие методы: метод гипотез, конструирова-

ния понятий, «вживания», творчества, образного 

видения, взаимообучения, «мозгового штурма», ги-

перболизации [2]. Стоит отметить, что рефлексия 

является ведущим методом обучения. Среди осо-

бенностей данной эвристической технологии 

можно выделить критерии оценки, так как здесь 

контролируется, прежде всего, не степень усвоения 

готовых знаний, а творческое отклонение от них. 

Основным критерием оценки является личностный 

прирост ученика, сравнение его с самим собой за 

определенный период обучения. 

Основной критерий оценки в условиях эври-

стического обучения – личностный рост ученика, 

сравнение его с самим собой за определенный пе-

риод обучения. 

Границы применения дидактической эври-

стики определяются конкретным учителем, отцом 

или школой, которые выбирают ориентацию на раз-

витие одаренности учащихся и продуктивный тип 

образования. 

Эвристические формы занятия включают соот-

ветствующие методы обучения. Сущность эвристи-

ческих методов обучения состоит во взаимодей-

ствии преподавателя и учащихся на основе созда-

ния информационно-познавательной противоречия 

между теоретически возможным способом реше-

ния проблемы и невозможностью применить его на 

практике [4]. Эвристические методы используют 

также с целью организации самостоятельной ра-

боты учащихся по усвоению части программы с по-

мощью проблемно-познавательных задач. 

Преподаватель, определив объем, уровень 

сложности учебного материала, подает его в форме 

эвристической беседы, дискуссии или дидактиче-

ской игры, сочетая частичное объяснение нового 

материала с постановкой проблемных вопросов, 

познавательных задач или эксперимента. Это по-

буждает учащихся к самостоятельной поисковой 

деятельности, овладение приемами активного рече-

вого общения, постановки и решения учебных про-

блем. Рассмотрим особенности некоторых эвристи-

ческих методов обучения. 
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Проблема употребления ПАВ среди подрост-

ков очень актуальна. В настоящее время не суще-

ствует таких методов в борьбе с этой проблемой, 

которые раз и навсегда смогли бы искоренить ее. 

Особенно остро, в наше время, стоит проблема ад-

диктивного поведения подростков, которое свя-

занно с употреблением разнообразных психотроп-

ных веществ. Это приводит к росту подростковой 

преступности и суицидов среди подростков. 

Для того, чтобы проводить профилактику, с 

начало нужно изучить, что толкает подростков на 

это. Основными причинами распространения и 

употребления ПАВ среди подростков – это соци-

ально-экономические условия. Низкий уровень 

жизни большей части населения порождает значи-

тельный рост преступности, неуверенность в буду-

щем, человеческая жизнь обесценивается. Эта про-

блема приобрела огромные масштабы. Это обу-

славливается тем, что растет число подростков, 

которые употребляют ПАВ, а это, в свою очередь, 

ведет к росту преступности, развитию различных 

соматических заболеваний, снижение интеллекту-

ального уровня, ухудшении генофонда в целом. 

Подростковый возраст характеризуется, как 

«период повышенной эмоциональной возбудимо-

сти. Подростки отличаются вспыльчивостью, 

страстностью. У них часто меняется настроение, 

причина этого кроется в гормональных и физиче-

ских процессах, которые происходят в этом воз-

расте. Для подростков характерны устойчивые эмо-

циональные переживания, они очень долго помнят 

обиды» (Е.П. Ильин). Повышенная тревожность, в 

этом возрасте, обуславливается появлением ин-

тимно-личностных отношений. Половое созрева-

ние изменяет потребностно-мотивационную сферу. 

Ведущим мотивом, в данный период, становиться 

общение. 

Основными мотивами, почему подростки упо-

требляют психотропные вещества, это стремление 

изменить свое психическое состояние. Но, почему 

они хотят его изменить, на этот вопрос не так легко 

найти ответ. Важно понимать, что ни один из фак-

торов, не является главным. Теоретический анализ 

данной проблемы, показал, что мотивы, которые 

толкают подростков на употребление психотроп-

ных веществ, не всегда лежат на поверхности 

(«употребляют, потому что это делают друзья»), 

здесь нужно рассматривать целый комплекс при-

чин. 

Основные подходы по профилактике употреб-

ления ПАВ среди подростков направлены на фак-

торы риска, которые специфичны для каждой 

группы. Существуют несколько подходов: 

Первичная профилактика зависимости ПАВ. 

Цель – предупредить начало употребление ПАВ, 

лицами, раннее их не употреблявшими. Эта профи-

лактика направленна на общую массу детей, под-

ростков. Усилия направленны на то чтобы сохра-

нить и укрепить здоровье. 

Вторичная профилактика - избирательная. Она 

направлена на тех, кто уже попробовал наркотики, 

алкоголь, табак, либо на тех, у кого имеются при-

знаки формирующейся зависимости от ПАВ в ее 

начальной стадии. 

Третичная профилактика - это внедрение про-

грамм по профилактике зависимости от ПАВ. 

 В заключении, хочется сказать, что в связи с 

ростом числа подростков, которые употребляют 

ПАВ, требуется создание определенной системы по 
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профилактике в общеобразовательных учрежде-

ниях. Эти программы необходимо вести с детьми с 

начальных классов, до наступления подросткового 

возраста. 
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Потреба у фундаменталізації освіти (ФО) ви-

щої школи зумовлена швидко зростаючим обсягом 

знань, зміною вимог до професійної підготовки фа-

хівців, ідеєю сталого розвитку сучасного суспільс-

тва. Фундаменталізація як провідна тенденція роз-

витку вищої професійної освіти здатна забезпечити 

умови для підготовки фахівця з високим рівнем ро-

звитку інтелектуального, творчого потенціалу, нау-

кової культури мислення і творчої діяльності, а та-

кож соціально захищеного і конкурентоспромож-

ного фахівця. Підтвердженням вище вказаному 

знаходимо в діючому нормативному документі 

МОН України «Концептуальні засади розвитку пе-

дагогічної освіти України та її інтеграції в європей-

ський освітянський простір», основними пунктами 

якого є реалізація принципу фундаменталізації ви-

щої освіти [25].  

Питання фундаменталізації вищої освіти ши-

роко розглядається в педагогічній літературі [2; 6; 

7; 12; 13; 28; 29; 32; 33; 34] щодо фундаменталізації 

змісту біологічної освіти студентів також є декілька 

ґрунтовних досліджень [27; 35; 30]. Незважаючи на 

актуальність вказаного, протягом декількох десяти-

літь визначення «фундаменталізації» як однознач-

ної дефініції не існує. Науковці акцентують увагу 

лише на функціях даного поняття, не звертаючи 

уваги на те, чи є це поняття специфічно похідним 

загального розуміння фундаменталізації освітнього 

процесу як такого або є відокремленим явищем, що 

спрямоване на краще освоєння тієї чи іншої нав-

чальної дисципліни [3]. Фундаментальність як по-

няття трактується більшістю авторів як категорія 

якості освіти [9; 33; 34]. На цьому єдинство погля-

дів на даний феномен закінчується. Більш того, 

межі розглянутого явища часто визначають досить 

довільно. Підтвердженням «розмитості» даного по-

няття наголошено в дослідженнях Н. Читаліна [37]. 
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Фахівець на основі аналізу і критичного осмис-

лення існуючих підходів і концепцій фундамента-

лізації акцентує увагу на тому, що більшість дослі-

дників характеризують лише окремі його характе-

ристики більш ніж за двома десятками ознак. Він 

вважає, що фундаменталізація повинна розгляда-

тись як удосконалення освіти, а не передбачати ко-

рінну зміну системи освіти. Проблема фундамента-

лізації не у відсутності фундаменту, а у відсутності 

чіткого визначення його складу, мети і необхідного 

дидактичного забезпечення, тому виділяє в даному 

понятті основні елементи системи освіти і наголо-

шує, що фундаменталізація повинна пронизувати 

кожен компонент цієї системи [37]. 

В. Тестов звертає увагу на те, що дане поняття 

в науково-методичній літературі відноситься до не-

чітких понять з «розмитим» набором ознак, які ма-

ють багато ступенів використання. Зі слів автора, 

перехід від загально чітких до менш чітких понять 

є своєрідним засобом поняття більш складних ди-

намічних систем [34]. Підтримуючи ідеї поперед-

нього автора, А. Поддьяков вважає за необхідність 

розгляду таких нечітких понять з «розмитим» набо-

ром ознак як ефективне знаряддя пізнання таких си-

стем [23].  

В результаті такої «розмитості» визначення іс-

нує декілька різних класифікаційних напрямів 

щодо поняття фундаменталізації вищої освіти. А 

саме, А. Балахонов, виходячи з відсутності загаль-

ного визначення терміну, що не заважає широкому 

його використанню в педагогічній літературі, виок-

ремлює два таких напрямки. Один з них – приват-

ний якщо мова йде про який-небудь конкретний рі-

зновид освіти. Фундаменталізацію при цьому за-

звичай розуміють, як процес, що спрямований на 

добір і структурування необхідних знань і умінь, 

підвищення рівня освіти). Інший – узагальнений, 

стосовно цілісного освітянського процесу. У цьому 

випадку основна увага приділяється цілісній освіті 

та забезпеченню системного мислення в того, хто 

навчається. Окрім напрямів фундаменталізації вче-

ний наводить основні її функції, зокрема, методо-

логічну, системно-інтегруючу, системно-розвива-

льну, функції універсалізації, концептуалізації, ін-

телектуалізації та випереджувальної освіти [3]. 

Дещо інше бачення фундаменталізації та її на-

прямів через призму змісту освіти вбачає А. Тестов 

[34]. Відповідно щодо сутності ФО фахівець вва-

жає, що це поглиблена підготовка по заданому на-

прямку, а саме, навчання «в глиб». Фундаменталі-

зація освіти – це орієнтація процесу навчання на рі-

зносторонню гуманітарну і природничо-наукову 

підготовку фахівців на основі оволодіння фундаме-

нтальними знаннями – «освіта вшир». Останній на-

прям трактовки фундаменталізації вищої освіти по-

лягає в об’єднанні наукового знання і освітнього 

процесу.  

У дослідженні І. Єгорченка [10] на основі ана-

лізу існуючих напрямів фундаменталізації освіти 

зроблений висновок про те, що при реалізації їх в 

процесі навчання більшість з них мають загальну 

структуру. Її компонентами він називає 1) виокрем-

лення відповідних одиниць «базових» знань, умінь 

і навичок; 2) виявлення складу діяльності відпо-

відно даним знанням, вмінням та навичкам; 3) реа-

лізація діяльністного підходу в процесі навчання. 

Виходячи з цього, фундаменталізацію освіти цей 

автор трактує як універсалізацію знань, умінь і на-

вичок. Така універсалізації знань в рамках фунда-

менталізації освіти охарактеризована у праці Н. Са-

довнікова як цілісне, узагальнене знання. За ним 

фундаментальні знання – це методологічно важливі 

інваріантні елементи людської культури, що довго 

живуть і становлять ядро – основу всіх одержаних 

студентом знань. Основним призначення останніх є 

формування єдиної світоглядної системи [28]. В ме-

жах цих напрямків наступний науковець виокрем-

лює підходи щодо фундаменталізації освіти. Так, 

М. Сидорович [31] серед них називає гуманістич-

ний, системний, поліпарадигмальний (когнітивний, 

діяльнісний і особисто-орієнтовний) і компетентні-

сний підходи. Характеризуючи компоненти ФО, 

вона виокремлює її елементи: науковість (стерж-

неві знання); системність (системні знання); насту-

пність знань; досвід і генералізація знань; досвід пі-

знавальної діяльності; досвід репродуктивної діяль-

ності та досвід творчої діяльності.  

Аналіз наукового доробка більшості праць 

вчених, що займаються проблемою фундаменталі-

зації освіти в ЗВО дозволяє виокремити декілька 

підходів щодо розуміння цього поняття. А саме, на 

основі інтеграції науки і освіти [1; 6; 17; 18; 33]; 

«універсалізації» знань, умінь і навичок [5; 10; 19 

32]; формування загальнокультурних засад нав-

чання [9; 10; 21].  

Отже, питання фундаменталізації освіти ґрун-

товно висвітлено в педагогічній та навчально-мето-

дичній літературі, яка представлена вище і за своєю 

суттю характеризує лише окремі її аспекти, зок-

рема, якості, принципів та змісту освіти. Тому в ме-

жах нашого дослідження провідним є визначення 

фундаменталізації освіти за А. Балахоновим. Фун-

даменталізація – це базова узагальнююча, науково-

освітня категорія і поліфункціональний освітній 

феномен, який передбачає знаннєвий компонент 

для засвоєння професійних дисциплін за рахунок 

глибокого та системного засвоєння фактологічної, 

світоглядної і методологічної складових комплексу 

дисциплін з базової науково-теоретичної підгото-

вки та системність, узагальненість і внутрішню 

єдність навчального матеріалу, побудованого на 

основі органічної єдності всіх складових освіти і 

має випереджальний характер [2].  

Фундаменталізація освіти має відношення до 

всіх без винятку її елементів: цілей, змісту, про-

цесу, методів, засобів, форм, результатів тощо. Але 

провідна роль в цьому процесі належить фундаме-

нталізації змісту освіти як провідної складової фу-

ндаменталізації освіти в цілому [37]. Стосовно ви-

щої школи існують праці, в яких розробляється 

проблема фундаменталізації змісту освіти з подаль-

шим її визначенням як дефініції. Існує низка праць 

з професійного становлення майбутніх вчителів ін-

форматики [29; 38], математики [10; 11; 28; 24], фі-

зики [6; 20], хімії [4; 8], початкової школи [16]. В 

них фундаменталізація змісту професійної освіти 
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трактується як виокремлення інваріантних структу-

рних одиниць змісту: основних знань, умінь і осо-

бистісних якостей, оволодіння якими дозволить фа-

хівцеві бути професійно й академічно мобільним. У 

науково-методичній літературі стосовно підгото-

вки майбутніх вчителів біології існує лише декілька 

праць [27; 30; 35] з проблеми фундаменталізації 

змісту біологічної освіти, які висвітлюють особли-

вості впровадження принципу фундаменталізації 

без чіткого визначення поняття фундаменталізації 

змісту біологічної освіти. Виходячи з вказаного на 

основі загального визначення ФО за А. Балахоно-

вим [3] в контексті її приватного різновиду сформу-

лювали робоче визначення фундаменталізації змі-

сту біологічної освіти у професійному становленні. 

Вона трактується нами як провідна освітня траєкто-

рія професійного становлення майбутніх вчителів 

біології, що спрямована на засвоєння системи фун-

даментальних знань як теоретичного базису біоло-

гічної науки, формування на його основі відповід-

них професійних умінь і навичок та як результат ре-

алізації продуктивної діяльності під час навчання 

та в подальшій професійній діяльності вчителя на 

гуманістичних засадах. 

Існує декілька праць, які висвітлюють особли-

вості впровадження принципу фундаменталізації у 

професійному становленні вчителів біології. Так, 

Л. Харченко [35] вважає, що принцип фундамента-

лізації у підготовці вчителів біології досягається не 

збільшенням об’єму інформації, а концептуальним 

принципом викладання, що націлений на форму-

вання творчих здібностей і навичок самоосвіти. В 

цьому контексті автор вказує на необхідність роз-

роблення логічного центру інновацій в структурі 

біологічного змісту освіти у педагогічному ЗВО. 

Його функціонування, на думку науковців, забезпе-

чить вчителю-досліднику багатоаспектність його 

використання за рахунок оволодіння майбутніми 

вчителями методологією біологічного пізнання, яке 

в першу чергу ґрунтується на здобутих фундамен-

тальних біологічних знаннях. Які будучи частиною 

біологічної і загальної картини світу відкриють 

більш ширші можливості їх практичного застосу-

вання. Окрім цього, автори вбачають функціону-

вання такого ядра інновацій на гуманістичних заса-

дах [35]. Підготовка майбутніх вчителів-дослідни-

ків через призму фундаменталізації загалом – 

питання, яке розглядається значною кількістю авто-

рів [20; 22; 29; 32]. Вони вбачають організацію про-

дуктивної (дослідницької) діяльності як елемент 

(показник) фундаменталізації змісту освіти. При 

цьому остання виступає як методологічна основа 

для реалізації такої діяльності [10; 11]. Більш того, 

В. Кінельов [12] наголошує на тому, що досвід до-

слідницької діяльності є невід'ємною рисою фунда-

менталізації змісту освіти. На його думку, для отри-

мання такого результату майбутній фахівець в про-

цесі навчання повинен оволодіти не тільки 

спектром репродуктивних знань, але й продуктив-

них. Останні досягаються завдяки переходу студе-

нта до творчо-пізнавальної і практичної діяльності 

в межах навчального пізнання. Саме тут він набуває 

вміння відбирати з минулого досвіду потрібні види 

діяльності. Одночасно розв’язання дослідницького 

завдання виходить за межі минулого досвіду і в ре-

альному процесі мислення проявляється в 

постійній зміні умов і матеріалу завдання як реалі-

зація мети. Тому організація такої дослідницької 

роботи зазвичай містить в собі пізнавальні зав-

дання, що вимагають від студента аналізу незнайо-

мої йому проблемної ситуації та отримання абсо-

лютно нової інформації. Для того щоб розв’язати ці 

завдання, він використовує певну частину знань з 

числа тих, які були засвоєні раніше, а саме, певні 

фундаментальні знання у вигляді теорій, гіпотез, 

понять [11]. Окрім цього, така орієнтація призво-

дить до посилення взаємозв'язку теоретичної і 

практичної підготовки фахівця до сучасної життє-

діяльності. Він істотно підвищує можливості дося-

гнення високого професійного рівня в майбут-

ньому. Дослідницька діяльність вимагає оволо-

діння узагальненими видами діяльності, які 

повинні забезпечити розв’язання безлічі приватних 

завдань предметної області, і спрямована на стано-

влення у студентів цілісної картини навколишнього 

світу як ментальної парадигми, оволодіння культу-

рою та інтелектуальний розвиток особистості [3]. 

Стосовно природничої освіти (фізико-математич-

ного спрямування) взаємозв’язок фундаменталіза-

ції змісту освіти і дослідницької діяльності відобра-

жений у праці Г. Луценка [20]. Він, на думку фахі-

вця, можливий за наявності: 1) системи 

студентської дослідницької діяльності, яка прони-

зує всі навчальні заняття – теоретичні та практичні; 

2) врахування індивідуальних особливостей студе-

нтів на всіх етапах їх дослідницької (навчальної та 

наукової); 3) наступності у формуванні різновидів 

відповідних дослідницьких умінь (єдності на-

вчально-дослідницької та науково-дослідницької 

діяльності) студентів на різних курсах. 

Інша група науковців [2; 36] розглядає взає-

мозв’язок фундаменталізації змісту освіти та дослі-

дницької діяльності як шлях ефективного втілення 

фундаменталізації освіти загалом. Вони вважають, 

що підготовка майбутніх фахівців в класичних уні-

верситетах повинна здійснюватися крізь призму 

ФО. Саме вона поєднує освіту і науку в рівних спів-

відношеннях. При цьому результативність цього 

взаємозв’язку є керуючим фактором творчо-діяль-

нісного компоненту цієї системи. Він у професій-

ному становленні відображений як навчально- та 

науково-дослідницька діяльність студентів [2]. У 

науковому доробку Л. Ребухи [26] запропонована 

якісна зміна змісту навчальних дисциплін в кон-

тексті фундаменталізації. Одним із її етапів є до-

слідницько-прогностичний. Його формування ви-

значає цілеспрямоване включення студента в про-

цес розв’язання проблемних завдань під 

керівництвом викладача в навчальній аудиторії. Це 

в подальшому готує майбутнього фахівця до моде-

лювання та проектування своєї професійної поведі-

нки у майбутньому. 

Але найбільш ґрунтовно взаємозв’язок дослід-

ницької діяльності і фундаменталізації змісту 

освіти під час підготовки майбутнього вчителя роз-

глянуто в монографії Л. Харченка [35]. Науковець 
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у своєму доробку наголошує на тому, що профе-

сійна підготовка в межах ідеальної моделі педагога-

біолога повинна здійснюватися на основі природ-

ничо-наукового фундаментального знання до будь 

яких видів діяльності, зокрема дослідницької. Така 

підготовка фахівців дозволяє їм творчо розв’язу-

вати освітні завдання і забезпечувати самоорганіза-

цію своєї особистості. Провідною метою інновацій-

ної біологічної освіти за Л. Харченком [35] є збере-

ження і розвиток творчого потенціалу особистості. 

Тому він вважає, що результатом модернізації ви-

щої освіти за рахунок її фундаменталізації стосовно 

підготовки сучасного вчителя біолога-дослідника є 

перш за все формування особистості. В ній повинно 

бути органічно поєднано високий рівень професіо-

налізму, інтелігентність, соціальна зрілість та твор-

чий початок.  

Підтримуючи ідеї попереднього автора, стосо-

вно фундаменталізації змісту біологічної освіти, С. 

Рудишин [27] пропонує наступну її модель у ви-

гляді науково-дослідницької програми, що склада-

ється з «жорсткого ядра» та «захисного поясу». В 

основу першого покладені фундаментальні знання, 

що зберігаються без зміни в усіх теоріях всередині 

програми і відображається аксіомою-формулою 

«ДНК-мітоз». Вказане розуміє життя як особливу 

форму матерії, яка самовідтворюється і саморегу-

люється (реплікація за матричного принципом: 

ДНК – від ДНК (чи РНК), хромосома – від хромо-

соми, клітина – від клітини; самоорганізація живого 

– синергетична парадигма біології). Суть іншого 

компоненту програми – допоміжні теорії та гіпо-

тези, що можуть видозмінюватись пристосовую-

чись до конкуруючих із програмою теорій і захища-

ють ядро від фальсифікації за допомогою позитив-

ної чи негативної евристики. До «захисного поясу» 

ядра входять наукові теорії біології, серед яких: си-

стематика живих організмів, типи живлення (авто-

рофи/гетеротрофи) та дихання (аероби/анаероби), 

клітинна теорія, рівні організації живої матерії, си-

нтетична теорія еволюції, генетика онтогенезу. «За-

хисний пояс» допоміжних гіпотез має стримувати 

атаки нових гіпотез і консолідувати ядро. Таке ба-

чення попереднім автором [27] процесу реалізації 

принципу фундаменталізації у змісті біології доре-

чне та обґрунтоване стосовно основної його скла-

дової – «ядра». Дійсно подібні міркування вислов-

люють більшість провідних науковців щодо теоре-

тичного базису змісту фундаменталізації освіти у 

предметній області. Зокрема, називають його як 

«фундаментально-знаннєвий» каркас [32]; знаннє-

вий фундамент [2]; ядро змісту [16]; предметні 

знання [11]; системні предметні знання [8]; фунда-

ментальні знання в означенні основи або стержня 

[10] тощо. Вище наведені визначення фундамента-

льних знань в контексті фундаменталізації змісту 

освіти приймаються нами і можуть бути викорис-

тані у межах нашого дослідження стосовно дисци-

плін системної біології як фундаментально-знаннє-

вого каркасу професійного становлення майбутніх 

вчителів біології. Така потреба виокремлення цього 

питання пов’язана з тим, що зміст освіти буде якіс-

ним, якщо буде спиратися на так зване фундамен-

тальне ядро, яке притаманне будь якій освітній об-

ласті [16], в тому числі і змісту біологічної освіти в 

контексті її фундаменталізації. Залишається відк-

ритим питання щодо змістовного наповнення та-

кого фундаментально-знаннєвого каркасу змісту бі-

ологічної освіти. Відповідно до цього група науко-

вців [35] роблять висновок, що будь-яка наука у 

вузівському освітньому процесі представлена сис-

темою навчальних дисциплін. Біологія в педагогі-

чному ЗВО не є виключенням. Таку структуру Б. 

Комісаров [15, с. 23], визначає як структурно-орга-

нізаційну та дидактичну одиницю, що володіє вла-

сними предметами і методами досліджень, набором 

фактів, науковою мовою, гіпотезами, законами, те-

оріями. М. Сидорович [30] уточнює розуміння по-

няття «фундаментальна складова фахової підгото-

вки майбутніх вчителів біології» і окреслює осно-

вні його підходи щодо її вдосконалення в сучасних 

умовах фундаменталізації вищої освіти. В межах 

свого дослідження науковець визначає якісний 

склад системи навчальних дисциплін, які станов-

лять фундаментально-знаннєвий каркас змісту біо-

логічної освіти у професійному становленні майбу-

тніх вчителів біології. На її думку, саме ці дисцип-

ліни є провідним теоретичним узагальненням 

науки про життя [30]. Серед них науковець виокре-

млює клітинну біологію (цитологію + молекуля-

рну біологію), генетику, еволюціонізм і екологію 

(загальну). Такий комплекс фундаментальних дис-

циплін виступає теоретичним базисом біологічних 

наук, і на думку автора, виконує важливішу мето-

дологічну функцію у фаховому становленні, зок-

рема, при формуванні цілісного біологічного світо-

гляду. Здійснюється вказане за рахунок встанов-

лення міждисциплінарних зв’язків у межах таких 

дисциплін. Цей науковець стверджує, що виокрем-

ленні фундаментальні біологічні дисципліни по-

винні займати провідне місце у навчальних програ-

мах фахової підготовки майбутніх вчителів біології 

[30]. Така позиція авторки стосовно фундаменталь-

ної підготовки майбутніх вчителів біології знайшла 

підтвердження у праці С. Калініна [11]. Вчений, ви-

значаючи фундаменталізацію змісту математичної 

освіти щодо підготовки майбутніх вчителів матема-

тики, наголошує на необхідності її належного відо-

браження в навчальних планах та програмах. Він 

вважає, що у фаховій підготовці таких студентів по-

винно бути «фундаментальне ядро» відповідних 

предметних знань. Все вище вказане є прийнятним 

у межах нашого дослідження, в якому проекту-

вання навчально-дослідницької діяльності майбут-

ніх вчителів біології реалізується у межах фундаме-

нтальних дисциплін. Вони складають теоретичний 

базис загальної фахової підготовки таких фахівців. 

Підвищення статусу цих дисциплін дає можливість 

забезпечити фундаментальну підготовку майбут-

нього вчителя біології, методологічний базис якої 

дозволить організовувати подальше навчання і 

майбутню педагогічну діяльність на дослідницьких 

засадах.  

Незважаючи на те, що проблема фундамента-

лізації вищої професійної освіти має певну ступінь 
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опрацьованості в літературі, дидактичний аспект 

проблеми стосовно біологічної освіти розроблений 

недостатньо. Відсутні системні дослідження, що 

розкривають дидактичні основи принципу фунда-

менталізації та її роль у становленні фахівця з біо-

логії, зокрема, майбутнього вчителя. Теоретичний 

аналіз різних підходів і концепцій фундаменталіза-

ції вищої професійної біологічної освіти показав 

наявність різних трактувань поняття «фундамента-

лізація», які часто відображають лише деякі його 

характеристики та функції. До них відносяться ка-

тегорія якості освіти та освіченості особистості, ці-

лісність освіти, інтеграція природничої і гуманітар-

ної освіти, підвищення частки теоретичних знань, 

математизацію освіти тощо. Тому, в межах нашого 

дослідження, проектування навчально-дослідниць-

кої діяльності майбутніх вчителів біології здійсню-

ється в першу чергу у фундаментально-знаннєвому 

каркасі змісту біологічної освіти як основного його 

теоретичного базису. Саме за рахунок такої траєк-

торії дослідження і планується реалізація фундаме-

нталізації освіти загалом. 

Критерієм результативності фундаменталізації 

змісту біологічної освіти у проектуванні на-

вчально-дослідницької діяльності майбутніх вчите-

лів біології є спектр набутих навчально-дослідни-

цьких умінь у процесі такої діяльності. 

Висновок: проведене дослідження дало змогу 

стверджувати, що: 

 існує полісемія дефініції «фундаменталіза-

ції освіти», яка ускладнює її реалізацію у професій-

ному становленні майбутніх вчителів; 

 втілення принципу фундаменталізації 

освіти під час підготовки майбутніх вчителів біоло-

гії вбачає фундаменталізацію її змісту; 

 фундаменталізацію змісту біологічної 

освіти можна визначити як провідну освітню трає-

кторію професійного становлення майбутніх вчите-

лів біології; яка спрямована на засвоєння системи 

фундаментальних знань – теоретичного базису на-

уки про життя; 

 одним із провідних показників фундамен-

талізації змісту біологічної освіти є проектування 

дослідницької діяльності під час підготовки майбу-

тніх вчителів біології, яка у межах дослідження в 

основному своєму вигляді спрямована на дисцип-

ліни системної біології; 

 відповідно дисципліни системної біології і 

становлять кількісний склад фундаменталізації змі-

сту біологічної освіти формуючи при цьому фунда-

ментально-знаннєвий каркас майбутнього вчителя 

біології. До його складу входить клітинна біологія 

(цитологія + молекулярна біологія), генетика, ево-

люціонізм і екологія (загальна); такий вибір дисци-

плін ґрунтується на їх методологічній функції у фа-

ховому становленні, зокрема, при формуванні цілі-

сного біологічного світогляду; 

 показником результативності фундамента-

лізації змісту біологічної освіти при підготовці вчи-

телів біології у межах фундаментальних дисциплін 

є набуття ними дослідницьких умінь, компоненти 

яких можна виміряти. 
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В статті здійснено критичний аналіз існуючих підходів до розуміння понять «імідж» та 
«професійний імідж» у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях з педагогіки, психології, соціології, філо-
софії. На основі узагальнення існуючих думок висловлено власне бачення досліджуваного поняття, обґрун-
товано доцільність його розгляду у світлі статусно-рольової теорії особистості. Визначено найближчу 
родову ознаку поняття «професійний імідж», під якою слід вважати статусно-рольову характеристику 
особистості. Виокремлено його основні суттєві ознаки, а саме: 1) професійний імідж є системною 
цілісністю зовнішніх та внутрішніх особистісних і професійних якостей та компетентностей; 2) при-
значення професійного іміджу – створити в громадськості образ соціально-професійної ролі, яку кон-
струює особистість; 3) професійний імідж виявляється, підтверджується і розвивається у процесі ово-
лодіння професійним досвідом.  

Запропоновано авторську дефініцію поняття «професійний імідж». 
The article is aimed at critically analyses of existing approaches to understanding the notions “image” and 

“professional image” in home and foreign researches in Pedagogics, Psychology, Sociology and Philosophy.  
The author’s attitude to the notion “professional image” is expressing based on summarizing the existing 

opinions. The expediency of defining the image in terms of the personality’s status and role theory is proved. The 
nearest generic notion of “professional image” is determined, that is the personality’s status-role characteristic. 
Its main important characteristics are defined as follows: 1) professional image is a systemic unity of specialist’s 
external and internal personal and professional qualities as well as competences; 2) professional image is aimed 
at creating public image of social and professional role that personality constructs; 3) professional image is 
shown, confirmed and developed in the process of mastering social and professional experience. The author’s 
definition of the notion “professional image” is presented. 

 
Ключові слова: імідж, професійний імідж, статусно-рольова теорія особистості, статусно-роль-

ова характеристика, учитель, авторитет, репутація. 
Keywords: image, professional image, personality’s status and role theory, status-role characteristic, 

teacher, authority and reputation. 
 
В умовах формування нового типу суспільства 

серйозних змін зазнало поняття професіоналізму. 
Значимість професіонала сьогодні визначається в 
тому числі й умінням орієнтуватися в динамічному 
житті, відчувати ціннісну картину світу. Коли осо-
бистість впевнено набирає траєкторію зростання, 
виходить на лідерські позиції в своїй сфері діяль-
ності, забезпечення бездоганної репутації і довіри є 
для неї особливо важливим. У зв’язку з цим імідж 
стає необхідним атрибутом професійних відносин 
сьогодні. Він визначає місце кожного в структурі 
суспільних, професійних та міжособистісних сто-
сунків. Правильно сконструйований професійний 
імідж є механізмом, що оптимізує професійну 
діяльність персони. Він забезпечує необхідну ав-
тентичність, адаптацію, ефективну соціалізацію та 
оптимальний розвиток професіоналізму в їх сукуп-
ності; дозволяє найкращим чином самоідентифіку-
ватися, ефективно і цілеспрямовано організувати 
простір, підтримати динаміку власного розвитку, 
допомагає налагодити справжню комунікацію, яка 
приносить взаємне задоволення. 

Вагомий внесок у дослідження теорії іміджу 
зробили В. Шепель, А. Калюжний, А. Панасюк, 
Г. Почепцов, І. Федоров; особливості взаємодії осо-
бистості і суспільства відображені у працях за-
рубіжних і вітчизняних учених (П.Бергер, 
П.Бурдьє, Ю.Габермас, Е.Гіденс, Е.Гоффман, 
І.Кон, Т.Лукман, І.Мартинюк, Т.Парсонс, Ю.Рез-
ник, П. Сорокін, Н. Черниш, М. Шульга); вивчення 
психологічних та педагогічних регуляторів жит-
тєдіяльності індивіда в соціумі пов’язане з іменами 
О.Асмолова, І.Беха, Л.Божович, О.Власової, Д.Ель-
коніна, Д.Леонтьєва, О.Леонтьєва, А.Лякішевої, 
А.Маслоу, В.Москаленка, А.Мудрик, Ю.Плато-
нова, К.Роджерса, С.Рубінштейна, Т.Титаренка, 
В.Сухомлинського, В.Циби та ін.; розробкою ста-
тусно-рольової теорії особистості займалися 
Дж.Мід, М.Дойч та Р.Краусс, Дж.Келлі, І.Гофман.  

Проведений аналіз свідчить, що, незважаючи 
на значну кількість робіт, на сьогодні не існує фун-
даментальної теорії іміджу, спостерігається істотна 
диспропорція між теоретичними і прикладними до-
слідженнями. Важливі аспекти теоретико-методо-
логічних основ формування професійного іміджу 
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під час навчання у педагогічних Закладах вищої 
освіти не були предметом спеціальних досліджень. 
Крім того, відсутня чітка наукова позиція щодо 
обґрунтованого визначення поняття «професійний 
імідж». 

З огляду на вищезазначене, мета публікації по-
лягає в обґрунтуванні авторського ставлення до по-
няття «професійний імідж», представленні його де-
фініції з урахуванням досвіду теоретичних до-
сліджень та практики формування професійного 
іміджу, що вбачається корисним для розроблення 
педагогічної системи формування професійного 
іміджу майбутніх фахівців у процесі їх професійної 
підготовки. 

Попри те, що поняття «імідж», «професійний 
імідж», «імідж педагога» перебуває в полі зору як 
вітчизняних, так і зарубіжних педагогів, психологів, 
соціологів, філософів, що пояснюється складністю 
феномену, спостерігається певна розбіжність у його 
трактуванні.  

Найчастіше учені тлумачать поняття «імідж» 
як образ когось, чогось, уявлення, думку про лю-
дину (Г.Андрєєва, О.Андрієнко, С.Болсун, Л.Браун, 
В.Ільїна, В.Ісаченко, А.Жаманкулова, А.Калюж-
ний, О.Камишева, Г.Коджаспірова, О.Коджаспіров, 
М.Кондратьєв, О.Медведєва, А.Мінбаєва, О.Пана-
сюк, О.Перелигіна, О.Попова, Г.Почепцов, І.Шку-
ратова, В.Шепель). Цей образ «… обов’язково ре-
презентований у психіці інших людей» (Г.Андрєєва 
[1], О.Андрієнко [2] та ін.). За такого підходу до 
визначення феномену формування іміджу – це про-
цедура «спрямована на створення в людей певного 
образу об’єкта» [3].  

Таким чином, основною ознакою іміджу є на-
явність образу. У «Психологічному словнику» 
В.Войтка знаходимо: «Образ – загальнопсихо-
логічна категорія, результат відображення об’єк-
тивного світу в мозку людини. Образ створюється 
людиною внаслідок впливу на її рецептори 
зовнішнього світу, дії зовнішніх і внутрішніх по-
дразників» [3]. Таким чином, образ виникає в лю-
дини внаслідок відображення чогось чи когось.  

Отже, за психологічного підходу до тлума-
чення сутності феномену виходить, що імідж про-
фесіонала – це думка про нього когось іншого чи ін-
ших. А формувати імідж як образ – це створювати 
уявлення про себе у свідомості (психіці) інших лю-
дей як стереотип характеристик, що відображають 
систему зовнішніх і внутрішніх якостей особи-
стості.  

Природно, за такого підходу, на нашу думку, 
імідж людини, особливо професійний, часто зале-
жить не від її якостей, норм поведінки, а від того, 
хто і як її сприймає.  

Інша частка учених, що досліджують цей фе-
номен, часто ототожнюють імідж, особливо про-
фесійний, то з компетентністю, то з готовністю ви-
конувати професійну діяльність, то з професійною 
культурою (Р.Дентон, Л.Донська Л.Качалова, І.Раз-
молодчикова, Н.Тарасенко, В.Черепанова, С.Яку-
шева). У цьому випадку імідж є виключно осо-
бистісним надбанням (інтегративним утворенням), 
він не залежить від громадської думки, уявлень про 
фахівця, його статусу, репутації, від того, як 
фахівець сприймається громадськістю. Це, на нашу 
думку, хибна позиція. 

З іншого боку, і компетентність фахівця, і його 
професійна культура, і зовнішність, безумовно, 
впливають на його професійний імідж, на його ре-
путацію, авторитет, статус як професіонала. Таким 
чином, професійний імідж, на нашу думку, є пев-
ною функцією професійної компетентності (чи 
культури), але безпосередньо до неї (компетент-
ності) не зводиться.  

Часто учені пов’язують професійний імідж зі 
стандартами сприйняття образу фахівця (напри-
клад, учителя) масовою свідомістю (соціальним 
оточенням) (Г.Коджаспірова, О.Коджаспіров, О. 
Ковальова, І.Казанчук, В.Маценко). Мова про те, 
що якщо, наприклад, хтось працює доцентом ка-
федри в університеті, то його суспільний статус, ав-
торитет набагато вищий за статус вчителя сільської 
школи… Це стереотип соціального сприйняття 
професії, який інколи варто ламати, переконуючи 
загал професіоналізмом, моральністю, зразковою 
поведінкою, і таким чином змінювати громадське 
уявлення про професію через власний приклад.  

Варто погодитися з деякими ученими у тому, 
що професійний імідж варто розглядати як си-
стемну цілісність (С. Болсун, О. Ковальова). Спра-
ведливо, на нашу думку, вважати, що: «професій-
ний імідж є багатокомпонентною структурою (си-
стемою), побудованою на основі взаємопов’язаних 
та взаємообумовлених складових (підсистем), що 
цілісно репрезентують його носія як особистість, 
представника конкретної професії та соціуму в 
цілому» [4]. Тут доцільно згадати, що авторитет, 
наприклад, учителя складають його знання пред-
мета, уміння методично грамотно організовувати і 
проводити заняття, толерантність його взаємодії з 
дітьми, батьками учнів, колегами, адміністрацією, 
володіння такими якостями, як порядність, об’єк-
тивність, чесність, охайність… Слушно говорить 
С.Болсун, що «ігнорування будь-якого компоненту 
під час надання одночасно серйозної уваги іншим 

не має очікуваного результату» 5, с. 51. 
На нашу думку, для розуміння сутності про-

фесійного іміджу фахівця важливо розглядати фе-
номен під кутом зору володіння ним (фахівцем) 
професійним досвідом. Мова про те, що професій-
ний імідж випускника вищого навчального закладу, 
який тільки-но розпочав вчительську кар’єру в умо-
вах середньої загальноосвітньої школи, попри те, 
що він відмінно навчався, отримав кваліфікацію 
вчителя англійської мови, був активним учасником 
культурно-масових заходів, спортсмен, модно одя-
гається, демонструє високу культуру поведінки 
тощо, розуміється як щось на кшталт «встречают 
по одежке, провожают по уму». Маємо на увазі, 
що професійний імідж, аналогічно авторитету, 
треба заслужити.  

Важливо зважати й на те, що, на відміну від 
професійної компетентності, професійний імідж, на 
нашу думку, – хистке, крихке і вкрай нестійке та ди-
намічне утворення особистості. Тут маємо на увазі, 
що сформувати професійний імідж (як і авторитет) 
вкрай важко, а втратити можна легко, допустивши, 
навіть одноразово, певні негаразди у своїй про-
фесійній діяльності. Варто лише згадати деякі те-
левізійні передачі про вчителів, які лише раз пору-
шили етичний кодекс, проте і громадськістю, і 
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адміністрацією характеризуються виключно пози-
тивно. А імідж вчителя-професіонала втрачено. 

Часто дослідники іміджу виходять з того, що 
він є втіленням соціальних очікувань. Інколи навіть 
у дефініціях поняття «імідж» використовують такі 
поняття як «авторитет», «престиж», «репутація» 
(Ю.Звьоздочкін, Б.Сербиновський). Дійсно, кожна 
особистість в суспільстві займає певне місце і вико-
нує конкретні функції, володіючи відповідними 
правами та обов’язками, тобто має певний соціаль-
ний статус. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне 
враховувати це під час формування професійного 
іміджу та управління ним.  

Наведемо визначення деяких близьких, на 
нашу думку, понять, якими послуговується ста-
тусно-рольової теорії особистості. 

Статус (лат. status  стан, становище) місце 
індивіда в системі міжособистісних відносин у 
групі, суспільстві, його права, обов’язки і привілеї. 

Авторитет (лат.  вплив, влада) загально-
визнаний вплив індивіда на займаній посаді; 
визнання за індивідом права на прийняття 
відповідального рішення в умовах спільної діяль-
ності. 

Авторитет учителя – загальновизнана учнями 
та їхніми батьками значущість достоїнств учителя 
й засновану на цьому сила його виховного впливу 
на дітей [6, с.14]. 

Престиж (франц. prestige  авторитет, вплив, 
повага) міра визнання суспільством заслуг Індивіде 
(соціальної спільноти), громадська оцінка його сус-
пільної вагомості; результат співвідношення 
соціально значущих характеристик особистості зі 
шкалою цінностей, що склалася в певній групі. 

Таким чином, статус, авторитет, престиж – це 
є статусно-рольові характеристики особистості. За-
уважимо, що характеристика – це «опис, визна-
чення істотних, характерних особливостей, ознак 
кого-, чого-небудь. Висловлення, відгук про кого-
небудь. Показники якості, стану і т. ін, чогось» [7]. 
Отже, наведені поняття – з одного ряду, вони мо-
жуть бути доповнені і поняттям «імідж» (згідно 
статусно-рольової теорії особистості). 

Виконання значної кількості ролей сучасною 
людиною вимагає від неї підтримання авторитету і 
престижу своєї професії, установи, статусу тощо. 
Це і вказує на обов’язковість зв’язку іміджу лю-
дини з нормами її існування і поведінки, і робить 
формування іміджу важливим чинником у досяг-
ненні відповідності між ідеалами і реальним станом 
речей, та й в самому тяжінні до такого ідеалу. 

Наведемо декілька афоризмів, які певним чи-
ном підтверджують наведені вище положення: 

Тільки безкорисливість породжує авторитет. 
(Хун Цзичен). 

Потрібно мати авторитет, щоб ним не кори-
стуватися. (Л. Кумор). 

Спочатку ти працюєш на авторитет, потім 
авторитет на тебе. (Л. Кумор). 

Вірний засіб завоювати авторитет у людей 
приносити їм користь. (М. Ебнер-Ешенбах). 

Ніяка спільна дія неможлива без нав’язування 
певній кількості людей чужої волі, тобто без авто-
ритету. (Ф. Енгельс) 

Отже, за результатами наведеного вище 
аналізу варто зробити таке узагальнення: 
найближчою родовою ознакою поняття «професій-
ний імідж» слід вважати «статусно-рольову харак-
теристику особистості». 

Пам’ятаючи про основні правила визначення 
понять, (визначення повинно мати у собі повний 
зміст поняття, що визначається, тобто всі його сут-
тєві ознаки; тільки ці ознаки, взяті у сукупності, 
єдності, утворюють ясність та прозорість поняття 
тощо), виокремимо основні суттєві ознаки про-
фесійного іміджу. 

По-перше, професійний імідж є системною 
цілісністю зовнішніх та внутрішніх особистісних і 
професійних якостей та компетентностей.  

По-друге, призначення професійного іміджу – 
створити в громадськості образ соціально-про-
фесійної ролі, яку конструює особистість. 

По-третє, з педагогічної точки зору важливо 
ввести ознаку, що відповідає на запитання: що 
впливає на виникнення, формування професійного 
іміджу. Зважаючи на зазначене, третьою видовою 
ознакою виокремлюємо «професійний імідж вияв-
ляється, підтверджується і розвивається у процесі 
оволодіння професійним досвідом». 

Таким чином, професійний імідж – це ста-
тусно-рольова характеристика, що об’єднує си-
стему зовнішніх і внутрішніх індивідуальних і про-
фесійних якостей і компетентностей фахівця, вияв-
ляється, підтверджується і розвивається у процесі 
оволодіння ним соціально-професійним досвідом і 
покликана створити в громадськості образ 
соціально-професійної ролі, яку конструює осо-
бистість. 

Перспективи подальшого наукового пошуку 
вбачаємо в обґрунтуванні структури професійного 
іміджу фахівця. 
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Аннотация 
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международного научного общения и их практическое значение. Автор рассматривает иностранный 

язык как важнейший компонент профессиональной подготовки студентов и инструмент для участия в 

интернациональных программах по защите окружающей среды. 

Abstract 

The article goal is to give arguments over cross- disciplinary integration that acts as a fundamental method-

ological principle in teaching foreign languages at non-linguistic universities. It motivates students, improves 

teaching process and brings foreign languages closer to special disciplines. The article says about student’s ac-

tivities in international ecological programs that serves cross-disciplinary integration into future profession. 

An integrative approach to teaching foreign languages at non-linguistic universities is implemented. It considers 

the tools for intercultural and science communication and their practical significance. The author focuses on 

English language as an essential component of student’s vocational training and possibility to participate in In-

ternational Environmental Programs. 
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При активном развитии глобализации Россия и 

ведущие мировые державы предпринимают по-

пытки адекватно реагировать на изменяющиеся 

геополитические и социально-экономические усло-

вия. В результате чего активизируется и обогаща-

ется диалог, рассматриваемый его сторонами в ка-

честве важнейшего фактора, способствующего бо-

лее тесному сближению между народами, а также 

содействующий росту взаимопонимания между 

ними. Начавшееся более 20 лет назад сотрудниче-

ство России и Европейского союза в области обра-

зования уже дало свои первые результаты. Самым 

ярким примером может послужить Болонская де-

кларация, являясь источником согласования суще-

ствующих различий между странами и народами, 

позволяет находить наиболее эффективные спо-

собы их преодоления за счет создания единого об-

разовательного пространства.  

С самого начала перед Болонским процессом 

ставилась цель в укреплении репутации и конку-

рентоспособности европейской системы высшего 

образования – все это, в конечном итоге, послу-

жило причиной создания единого образовательного 

пространства, которая является также и стратегиче-

ской задачей Европы. Создаваемое образователь-

ное пространство обладает особыми чертами, выра-

жающиеся в качестве, мобильности, многообразии 

и гибкости, открытости и доступности.  

В плане мобильности студентов и преподава-

телей в едином образовательном пространстве, по-

нимается готовность к деятельности в любом его 

сегменте, возможность и готовность к свободному 

перемещению. Многообразие содержания, вариа-

тивность технологий реализации совместных про-

грамм Европы и России должны осуществляться, 

основываясь на традициях обеих систем, возмож-

ности автономии и свободы выбора участниками 

вузов и программ. Большое внимание уделяется 

процессу успешного овладения иностранным язы-

кам с определенным рядом условий: 1) наличие вы-

сокой мотивации 2) осознание необходимости и 
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обязательности изучения иностранного языка сту-

дентами.  

В свете требований ФГОС перед учебными ор-

ганизациями ставится задача не просто научить 

иностранному языку, а через иностранный язык 

формировать компетенции (общекультурные и 

профессиональные) [1].  

Важно, чтобы студенты осознали значимость 

иноязычной подготовки для формирования ка-

честв, необходимых для личной и профессиональ-

ной деятельности, так как знание иностранного 

языка является конкурентным преимуществом на 

рынке труда. Также важно, чтобы они рассматри-

вали иностранный язык как инструмент образова-

ния и самообразования, так как изучение иностран-

ного языка неотделимо от знакомства с культурой 

других стран, их историей и социокультурными 

традициями.  

Роль мотивации и предметной интеграции в 

учебном процессе не утрачивает своей актуально-

сти с течением времени, наоборот, все более воз-

растает роль предметной интеграции, где иностран-

ный язык служит инструментом для реализации 

профессионального интереса студентов, их актив-

ности в достижении результата и реализации целей 

их деятельности [2, 3].  

Вследствие существования единого языка 

международных обменов – английского, сейчас все 

активнее развивается интернационализация выс-

шего образования. Английский язык является не 

только основным языком науки XXI века, но и язы-

ком научных и образовательных программ [4].  

Участие в международных экологических и 

образовательных молодежных программах стало 

приметой нашего времени в курсе обучения в Си-

бирском федеральном университете (СФУ) в ин-

ституте экологии и географии. Экологические про-

блемы все чаще становятся фактором, которые пре-

обладают в процессе принятия решений во всех 

сферах жизни. Теперь уже в новом свете концепция 

устойчивого развития стала рассматривать вопросы 

организации и реализации политики того или иного 

государства в области охраны окружающей среды 

и рационального природопользования. 

Под устойчивым развитием (англ. Sustainable 

development) понимается экономически оптималь-

ное и экологически безопасное развитие общества, 

в котором, при минимальном воздействии на среду 

обитания, обеспечивается удовлетворение потреб-

ностей населения и производства в природных ре-

сурсах необходимого качества, восстановление 

естественного или близкого к нему состояния при-

родной среды, реализацию прав на пользование 

природными ресурсами и здоровой окружающей 

средой нынешнего и будущего поколения людей. 

Развитие общества должно сопровождаться 

улучшением условий жизни человека, при этом 

влияние на окружающую среду останется в преде-

лах хозяйственной емкости биосферы, не будет раз-

рушаться природная основа функционирования че-

ловечества [5]. Основными принципами данной 

концепции являются: развитие экономики может и 

должно быть, но без сопровождения опасным за-

грязнением и разрушением природной среды; необ-

ходимо признание единства и многообразия вари-

антов социально-экономического и экологического 

развития различных стран, и народов; утверждение 

гармонии в отношениях между людьми, между об-

ществом и природой; убеждение в том, что основой 

социально-экономического развития должна быть 

свобода, а не насилие, гуманизм, а не вражда. 

Среди существенных проблем для городов 

России можно назвать бытовые и промышленные 

отходы. Чаше всего отходы складируют на полиго-

нах, тем самым нанося значительный ущерб поч-

вам, подземным водам, атмосферному воздуху. Не-

удовлетворительным остается состояние земель, 

находящихся в сфере сельскохозяйственного ис-

пользования. Наибольшее разрушительное воздей-

ствие на почвенный покров оказывает водная и вет-

ровая эрозия. Увеличивается площадь земель за-

грязненных тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, пестицидами и другими токсич-

ными веществами. В настоящее время примерно 

третья часть пашен и пастбищ нуждается в осу-

ществлении защитных мероприятий. 

Мысли прогрессивного человечества сего-

дня направлены на снижение вредных воздей-

ствий на окружающую среду, и концепция устой-

чивого развития предполагает, прежде всего, рав-

новесие между факторами социально-

экономического и природно-экологического разви-

тия [6]. 

Будущие природопользователи - студенты Ин-

ститута экологии и географии Сибирского феде-

рального университета (СФУ) также активно стара-

ются участвовать не только в национальных, но и в 

международных программах по защите окружаю-

щей среды. Пройдя несколько этапов профессио-

нальной направленности интервью при посольстве 

Соединенных Штатов Америке в России, они 

имели удивительный шанс участия в интернацио-

нальном проекте по Защите Окружающей среды в 

городе Нью-Йорке, где узнавали современные тех-

нологии переработки и сортировки мусора, а также 

предъявляли свой научный интерес в контексте 

национальных проектов- 

«Евгения Коноваленко,  Диана Лисенкова, и 

Дмитрий Злобин, стали участниками программы 

Russia Youth International Environmental Program и 

отправились на целый месяц в Соединенные Штаты 

Америки, чтобы погрузиться в мир экологических 

знаний и технологий, создать собственные про-

екты, а затем изнутри познакомиться с культурой 

Америки. Об их последней миссии говориться 

здесь: «С 3 по 29 августа мы путешествовали по 

разным городам и штатам, жили в кампусе Колле-

джа, который входит в Лигу плюща, ходили в поход 

на Аппалачи, жили в обычных американских се-

мьях и даже немного исследовали Нью-Йорк и Ва-

шингтон. Наша поездка выдалась очень насыщен-

ной. Мы разработали сразу 3 экологических про-

екта для института и города в целом, а также нашли 

настоящих друзей. В общем, мы прожили малень-

кую жизнь. Очень здорово, что сейчас у студентов 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//vk.com/konovalenkoev&hash=4770a6d6904e473ba3789c5a02741f9e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//vk.com/peace___and___love&hash=cda8be74c647524a791a501343770480
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//vk.com/zlobin_dv&hash=6a29ad59bdb29a92e80e75c525e03749


«Colloquium-journal»#21(45),2019 / PEDAGOGICAL SCIENCES 63 

есть возможность вот так путешествовать. Учите 

английский язык, ищите программы по своими ин-

тересам, и идите вперёд! Это будет незабываемый 

опыт и одно из лучших событий в вашей жизни» 

(Green Living Journal, Champlain edition. Summer 

2017). 

Следующим экологическим форумом с уча-

стием наших студентов был международный моло-

дежный экологический обмен Россия – Германия, 

2012-2017 г., который начал свою работу с подпи-

сания соглашения между двумя основными органи-

заторами: Новосибирская общественная организа-

ция выпускников Президентской программы «Ли-

дер Ресурс», Новосибирск, Россия и 

Некоммерческая ассоциация практико-техниче-

ского образования молодежи, Берлин, Германия. 

 Проект реализуется в течении четырех по-

следних лет. Целью подписанного соглашения 

между организациями двух стран является развитие 

двустороннего проекта «Германо-российское моло-

дежное сотрудничество по внедрению технологий 

энергоэффективности и возобновляемой энерге-

тики».  

В рамках проекта проходят встречи представи-

телей молодежи из России и Германии. Целью дан-

ных молодежных встреч является развитие эколо-

гической культуры молодежи двух стран в совре-

менной высокотехнологичной жизни. В Германии 

(г. Берлин) участники встреч получают возмож-

ность ознакомиться на практике с работой различ-

ных инновационных установок ресурсосбереже-

ния, увидеть современное оборудование в эксплуа-

тации, посетить немецкие производственные 

объекты такие как: водоканал г. Берлина «Фри-

дрихсхаген», Берлинская ветро-установка Э82, му-

сороперерабатывающий завод «ALBA», предприя-

тие «Электросеть города Берлина» и т.д.  

Программа семинаров включает в себя прора-

ботку таких направлений как бионика, возобновля-

емая энергетика, биохимия. Изучаются основы эф-

фективного использования энергии, энергоэффек-

тивные двигательные процессы, 

материалоэкономные конструкции и ресурсосбере-

гающие биохимические процессы. В гармонии с 

природой – устойчивый энергетический переворот. 

Немецкие специалисты передают опыт внедрения в 

повседневную жизнь возобновляемых источников 

энергии. Было проведено множество практических 

занятий, направленных на глобальные действия в 

связи с изменением климата на планете. Программу 

проводят высококвалифицированные немецкие 

эксперты и преподаватели. По окончании наши сту-

денты получили сертификаты.  

В целях совершенствования системы экологи-

ческого образования и просвещения населения, раз-

вития международного сотрудничества в сфере 

охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов, а также реализа-

ции экологической инициативы Президентской 

программы подготовки управленческих кадров, 

программа встреч в Германии продолжается и в 

России.  

Шестая Международная молодежная экологи-

ческая конференция с участием наших студентом 

уже проходила у нас в стране, на озере Байкал (пос. 

Большое Голоустное Иркутской области, База 

«Байкальский скаут»). Тема - совместно противо-

действуем изменению климата; затем экологиче-

скую эстафету «Сохраним природу вместе!» при-

нимали города - Новосибирск, Кемерово, Томск. 

Участники знакомились с природой и достоприме-

чательностями нашей странны, с работой предпри-

ятий, использующих технологии ресурсосбереже-

ния и энергоэффективности, предприятий, занятых 

в сфере переработки и утилизации отходов. Для 

участников проводились экскурсии в научные ин-

ституты, демонстрировались экологические разра-

ботки вузов. Показывались и уникальные места 

нашей страны, которые оставили неизгладимые 

впечатления на немецких участников. 

Для поддержания информационной связи 

между проектами и учебной деятельностью сту-

денты привозят профильную литературу издатель-

ства Международного института по прикладному 

системному анализу (IIASA) Making the 

change(IIASA), Systems analysis for sustainable 

development (IIASA) – Журнал практического при-

родопользования – Greenliving и Education 

Differential Vulnerability to Natural Disasters, кото-

рые являются уникальной возможностью для по-

знания различных мировых проблем, глобальных 

исследований и являются темами последующих 

аудиторных дискуссий, проблемных деловых игр.  

Печатные издания IIASA, такие как Research 

for a changing World, IIASA Annual Report и 

Population Network Newsletter являются отличными 

источниками для мотивации студентов к изучению 

английского языка и являются базовым материалом 

для самостоятельной работы студентов, где каждый 

находит волнующую тему для последующей дис-

куссии в аудитории и инструментом дополнитель-

ных знаний при написании своей курсовой работы 

или квалификационной работы на степень Маги-

стра. 

Студенты с большим интересом читают о по-

следних достижениях в области использования сол-

нечной энергии, энергии ветра, о преобразовании 

пищевых отходов ресторанов Нью-Йорка в тепло-

вую энергию для отопления домов и апартаментов. 

Вопросы загрязнения почвы, изменения в росте 

хвойных деревьев, исследование различных видов 

загрязнителей воздуха, утилизация твердых отхо-

дов мусора также находятся в области компетенций 

наших студентов. Эти источники способствуют 

развитию системного взгляда у студентов на поли-

тику устойчивого развития мира. 

17 целей были обозначены всемирной ассоци-

ацией IIASA при поддержке ООН в 2015 году (англ. 

Sustainable Development Goals (SDGs)), официально 

известные, как преобразование нашего мира и из-

бавление от нищеты и бедности. Они вступили в 

действие в 2016 году и программа их реализации 

рассчитана до 2030 года (англ. Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) 

— это набор целей для будущего международного 
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сотрудничества, которые заменили собой цели раз-

вития тысячелетия в конце 2015 года.  

Приоритетные для жителей любой страны во-

просы: рост благосостояния и уровня занятости, 

борьба с бедностью, повышение образовательного 

уровня, улучшение здоровья, совершенствование 

институциональных условий развития экономики 

[7]. 

Международный институт по прикладному си-

стемному анализу (сокр. IIASA), был организован в 

октябре 1972 года в Австрии и расположен в городе 

Лаксенбург, пригороде Вены. Это новый исследо-

вательский центр, созданный крупнейшими науч-

ными организациями 12 стран для того, чтобы дать 

методологическую основу и рекомендации по ре-

шению ряда комплексных современных проблем, 

возникших в ходе научно-технического прогресса. 

За последнее десятилетие в международном 

научно-техническом сотрудничестве важную роль 

приобрели проблемы, носящие глобальный харак-

тер. Здесь работает около 300 учёных из разных 

стран и много временных сотрудников. В инсти-

туте проводятся исследования по проблемам в об-

ласти окружающей среды, экономики, технологии 

и социальной сфере. При нем существует летняя 

школа молодых учёных, в которой ежегодно участ-

вует около 50 молодых людей со всего мира. Боль-

шая гордость сказать, что магистранты Института 

географии и экологии направления Экология и при-

родопользования, профиль - экологический мони-

торинг – также участвуют в работе этой летней 

школы –(SUNRAISE Summer School URBAN + 

MOUNTAINS) Австрийского Университета города 

Зальцбург в сотрудничестве с сообществом «Го-

родская экология» (программа Erasmus+); 

(СФУ выиграл грант Евросоюза Erasmus+. 

Этот проект направлен на содействие модерниза-

ции высшего образования по принципам взаимо-

действия «университет — бизнес — власть». В его 

рамках предполагается внедрить эффективные 

стратегии трудоустройства выпускников, развивать 

предпринимательские навыки, создавать в универ-

ситетах практические модели производственных 

практик и дальнейшего трудоустройства. Проект 

рассчитан на три года. Автором проектной идеи вы-

ступил Институт экономики, управления и приро-

допользования СФУ.)  

Все студенты-заявители на участие в про-

грамме подавали резюме, мотивационное письмо и 

кратко описывали свой проект для последующего 

обмена информацией. 

Программа обучения предлагает магистрантам 

интерактивные лекции по природе и экологии дан-

ного региона Австрии, индивидуальный тренинг и 

работу в группах по исследованию экологии гор-

ных районов Зальцбурга; в процессе практики ре-

шаются вопросы защиты и систем мониторинга 

парковых зон районов Альп, а также урегулирова-

ния рисков от сточных вод.  

Интересно прочесть мнение магистрантов Ин-

ститута экологии и географии СФУ, которые не-

давно вернулись из Зальцбурга (Марина Рублева, 

Юлия Евсеева и Анастасия Гармаш приняли уча-

стие в Летней школе по изучению городских и гор-

ных экосистем в Университете Зальцбурга, Ав-

стрия). 

«Летняя школа проводилась в период с 7 по 21 

июля 2019 года в рамках проекта Erasmus+ Project 

SUNRAISE. Она включала в себя курс лекций и 

научное исследование (выполнение кейсов) по те-

матике мероприятия. Организаторами Летней 

школы выступили Университет города Зальцбурга, 

Общество по городской экологии (Society for Urban 

Ecology) совместно с австрийскими и другими меж-

дународными партнёрами. Целью школы было изу-

чение влияния деятельности человека на окружаю-

щую среду городских и горных экосистем (Альп), 

поиск решений для создания оптимальных условий 

для развития туризма, рекреации и урбанизации, а 

также оказания экологических сервисов для населе-

ния. 

В Летней школе участвовали не только сту-

денты, но и молодые учёные, преподаватели из Рос-

сии, Китая, Индии, Австрии, Германии, Эстонии, 

Румынии и Венгрии.  

Помимо интенсивного погружения в науку, 

первая часть Летней школы включала две темати-

ческие экскурсии - в Геопарк ЮНЕСКО «Ore of the 

Alps» (UNESCO Global Geopark) и Национальный 

парк Берхтесгартен (National Park Berchtesgarten). 

Участники летней школы также посетили пло-

щадку для исследований в рамках проекта Life, 

направленного на поддержку естественного восста-

новления экосистем, подвергшихся антропоген-

ному воздействию. 

Студентки получили сертификаты об оконча-

нии школы, незабываемый опыт работы в междуна-

родной команде и навыки применения европейских 

подходов для решения экологических проблем». 

Магистрант Марина Р. поделилась своим лич-

ным впечатлением о школе: "Летняя школа по ур-

боэкологии в г. Зальцбург преподнесла мне много 

открытий. Организаторы факультета естествозна-

ния Зальцбургского университета смогли организо-

вать не только увлекательные экскурсии в нацио-

нальный парк Германии и Геопарк, но и интерес-

ные исследования городских экосистем. 

Мы узнали новые подходы к изучению биораз-

нобразия в городских условиях и смогли применить 

новые знания на практике. Также мне удалось заве-

сти новых друзей из разных точек мира и повысить 

свой уровень владения английским языком. 

Большое спасибо за предоставленную возмож-

ность принять участие в международной летней 

школе проекту SUNRISE Сибирскому федераль-

ному университету и Университету города Зальц-

бурга!" 

Таким образом, следует отметить, что профес-

сиональный английский язык способствует между-

народному молодежному научному сотрудниче-

ству и является хорошим инструментом для меж-

предметной интеграции; выступает в качестве 

основополагающего методического принципа при 

обучении иностранному языку студентов старших 

https://www.dk.ru/wiki/evrosoyuz#binding
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курсов нелингвистического вуза, повышает эффек-

тивность преподавания иностранного языка, при-

ближает его к специальным дисциплинам и реали-

зации профессиональных целей. 
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Система образования в условиях интеграции 

общества постоянно обновляется и изменяется. 

Главная ценность общества – всесторонне развитая 

личность, образование которой рассматривается 

как условие для ее дальнейшего самоопределения и 

саморазвития, ее социализации и социальной мо-

бильности.  

В современных условиях от личности требу-

ется как осознание и самостоятельное определение 

целей своей деятельности и задач, так и ее социали-

зация, и социальная мобильность. Изучение ино-

странного языка, в частности английского, на сего-

дняшний день является чуть ли главным составля-

ющим в обучении детей. И это не просто дань моде 

или какое-то никому не нужное излишество, а дей-

ствительно самая что ни есть жизненная необходи-

мость в реалиях динамичного современного мира. 

Очень быстрые процессы глобализации не 

оставляют человеку нашего времени никакого 

иного выбора, как знание иностранного языка. Изу-

чение иностранного языка на сегодняшний день яв-

ляется чуть ли главным составляющим в обучении 

будущего специалиста. «Победа в обучении дости-

гается за счет знания языков», это высказывание 

монаха и философа Бэкона, который жил в Англии 
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в XIII веке, остается и сегодня актуальной. Знание 

иностранного языка - не просто дань моде, а жиз-

ненная необходимость в реалиях динамичного со-

временного мира. 

Очень быстрые процессы глобализации не 

оставляют человеку нашего времени никакого 

иного выбора. Он просто обязан изучать иностран-

ный язык.  

В современных условиях от личности требу-

ется самостоятельное определение и целей своей 

будущей деятельности, и постановка конкретных 

задач, и способность трезво оценивать результаты 

своей деятельности, взаимодействуя с окружаю-

щим миром. 

Знание иностранных языков в данных усло-

виях является неотъемлемой частью развития лич-

ности. Преподавание иностранных языков в России 

в настоящее время приобретает чрезвычайно значи-

тельный смысл. В. В. Путин на ежегодной пресс-

конференции в прямом эфире 17 декабря 2015 года 

выразил свое мнение о роли иностранного языка в 

России: «Что касается иностранных языков, Россия 

– открытая страна, и английский язык, безусловно, 

является наиболее универсальным с точки зрения 

его применения в бизнесе, в гуманитарной сфере, в 

дипломатических отношениях …. И мы поддержи-

ваем изучение иностранных языков и в школах, в 

высших учебных заведениях». Знание иностранных 

языков «… очень полезно с точки зрения поддержа-

ния своих интеллектуальных возможностей. Изуче-

ние иностранных языков – это самая лучшая гимна-

стика для ума» [1]. 

В силу своей коммуникативной природы, обу-

чение иностранным языкам всегда отличалось 

творческим характером, это означает, что на пер-

вом месте в данном случае стоит самостоятельная 

работа. Эффективное и результативное владение 

иностранным языком для общения, а также в науч-

ной и профессиональной деятельности предпола-

гает умение вести самостоятельную работу над изу-

чением языка, поддерживать знания, пополнять 

словарный запас, развивать свою коммуникатив-

ную и информационную активность. Исходя из 

данных задач, в области обучения иностранному 

языку нужен переход к инновационным техноло-

гиям, направленным на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Одной из характерных особенностей учебного 

процесса в настоящее время является информатиза-

ция образования, весьма серьезная тенденция, ко-

торая непосредственным образом связана с введе-

нием в учебный процесс всевозможных информа-

ционных средств, электронной продукции и 

новейших технологий, опирающихся на примене-

ние ИКТ для обучения. Обеспечение системы обра-

зования информационными средствами прежде 

всего, направлен на разработку методов и средств, 

обеспечивающих осуществление существенных 

воспитательных и образовательных целей при по-

мощи новейших достижений компьютерной тех-

ники, данный процесс представляется как комплекс 

мероприятий, связанных с насыщением образова-

тельной системы информационными технологиями 

и информационной продукцией. Под информаци-

онной технологией понимается процесс, использу-

ющий совокупность средств и методов сбора, обра-

ботки и передачи данных для получения информа-

ции нового качества. Цель информационной 

технологии – производство информации для ее ана-

лиза человеком и принятия на его основе решения 

по выполнению какого-либо действия [2].  

В обучении иностранным языкам в современ-

ных условиях делается упор на самостоятельное 

изучение языка, включающего в себя поиск, пони-

мание и обработку свежих знаний. Педагог здесь 

выступает в роли организатора процесса обучения, 

руководителя самостоятельной работы учащихся. 

Преподаватель направляет учебную деятельность 

студентов. В настоящее время Интернет – техноло-

гии – это главный источник информационной куль-

туры, как преподавателя, так и учащегося. Приме-

нение Интернета в образовании и в обучении ино-

странным языкам чрезвычайно востребовано, что 

является важным в реализации многих целей и обу-

чающих и воспитательных задач, включающих в 

себя формирование социокультурной компетентно-

сти обучающихся. Свободное применение возмож-

ностей информационных и коммуникационных 

технологий в самостоятельной работе учащихся 

определяет их скорое введение в учебный процесс, 

и оказывать содействие в модернизации образова-

тельного пространства. Большинство обучающих 

компьютерных курсов предполагают индивидуаль-

ную работу, самостоятельное изучение иностран-

ного языка. 

Информационные и коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) – это «система методов и способов 

сбора, накопления, хранения, поиска, передачи, об-

работки и выдачи информации с помощью компь-

ютеров и компьютерных линий связи» [3]. 

 Таким образом, «внедрение ИКТ способ-

ствует достижению основной цели модернизации 

образования – улучшению качества обучения, уве-

личению доступности образования, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирую-

щейся в информационном пространстве, приоб-

щенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и облада-

ющей информационной культурой» [4].  

При самостоятельной работе использование 

Интернет-технологий предполагает рост контак-

тов, увеличивает потенциал при обмене социокуль-

турными ценностями, позволяет интенсивно осваи-

вать иностранный язык, при непосредственном об-

щении - преодолеть языковой барьер. 

Самостоятельное изучение иностранного языка при 

помощи интернета предполагает многообразные 

виды деятельности, самостоятельная работа с ин-

формацией по заданной проблеме; самостоятель-

ный поиск и отбор лексического материала по теме; 

самостоятельное изучение грамматики, необходи-

мой для выполнения задачи в поставленной обла-

сти деятельности; ликвидация недочетов в освое-

нии какой-либо темы; подготовка к тестированию, 

экзамену.  
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Дистанционное изучение иностранного языка 

в настоящее время стало крайне продуктивным. Та-

кой вид обучения становится новой технологией 

организации образовательного процесса, который 

основывается на принципах самостоятельного обу-

чения. Дистанционное обучение, благодаря интер-

нету, обеспечивает качественное, на должном 

уровне целенаправленное взаимодействие препода-

вателей и студентов. С помощью технологий как 

информационных, так и телекоммуникационных, 

обучающиеся обеспечиваются необходимым коли-

чеством качественного учебного материала. «Од-

ним из наиболее перспективных способов обучения 

в наши дни является обучение с использованием те-

лекоммуникационных технологий, в частности си-

стем сетевого дистанционного обучения (СДО), и 

возможностей, которые предоставляет Интернет. 

Традиционные методы и формы обучения сегодня 

уже не могут полностью удовлетворить потреб-

ность людей в обучении, и внедрение в образова-

тельный процесс дистанционной технологии обу-

чения в комплексе с системами сетевого дистанци-

онного обучения позволяет решить эту проблему» 

[5].  

Преимущество дистанционных обучающих 

систем в том, что ими всегда можно воспользо-

ваться, имея выход в Интернет независимо от места 

нахождения. Система дистанционного обучения 

имеет возможности для обучающегося учиться в 

соответствии с индивидуальными способностями 

студента, учитывая их потребности в образовании 

и индивидуальные особенности. Еще один плюс 

дистанционной формы обучения - это полновесная 

практика и наличие преподавателей - носителей 

языка.  

Рассматриваются такие виды дистанционного 

обучения, как взаимодействие стационарных и ди-

станционных форм обучения; сетевое обучение; 

обучение на основе видеосвязи (интерактивное те-

левидение, видеоконференции, проходящие в ин-

тернете, наряду с ними надо отметить и Вебинары - 

обучающие онлайн-занятия, где всегда участни-

ками являются обучающиеся и педагог). 

Интернет-ресурсы – необходимая составляю-

щая на всех этапах обучения иностранному языку, 

но при самостоятельном изучении иностранного 

языка использование интернета как источника ин-

формации в поисковой работе крайне необходимо. 

Обучающие возможности Интернета на современ-

ном этапе неисчерпаемы, он, не исключая роли пре-

подавателя, становится одним из ключевых средств 

в получении определенных знаний в изучении ино-

странных языков. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ использование законов гидравлики, гидравлических систем и устройств в 

современной технике. Проанализированы особенности развития современной техники, которые выдви-

гают новые требования к объему, содержанию и структуре подготовки инженерных специалистов. 

Определены и обоснованы дидактические условия изучения гидравлики, а также необходимость фунда-

ментального изучения дисциплины при подготовки инженерных специальностей в авиационном вузе. 

Аnnotation 

The article analyzes the use of the laws of hydraulics, hydraulic systems and devices in modern technology. 

Features of development of modern equipment which put forward new requirements to volume, the maintenance 

and structure of preparation of engineering specialists are analyzed. The didactic conditions of studying hydrau-

lics, as well as the need for fundamental study of the discipline in the preparation of engineering specialties in the 

aviation University are determined and substantiated. 

 

Ключевые слова: гидравлика, авиационные специалисты. 

Key words: hydraulics, aviation specialists. 

 

Дисциплина «Гидравлика» является общепро-

фессиональной дисциплиной, а изучение ее позво-

лит выпускникам инженерных специальностей 

авиационных вузов вооружиться фундаменталь-

ными знаниями для изучения специальных дисци-

плин. В результате изучения данной дисциплины 

выпускник имеет представление: о роли гидрав-

лики в нефтегазовом деле, об элементах подобия 

гидродинамических процессов и о перспективах 

развития гидравлики. 

Эффективное использование любой техники, в 

том числе гидравлический, требует, по крайней 

мере, трех факторов: 

- способности разрабатывать новые, более 

сложные совершенные образцы техники, для чего 

требуются научные и инженерные кадры с соответ-

ствующей подготовкой; 

- возможности изготавливать образцы этой 

техники, для чего необходима должным образом 

оснащенная промышленность и подготовленные 

производственные кадры; 

- грамотной эксплуатации используемой тех-

ники, для чего требуется соответствующая база об-

служивания и ремонта этой техники и, самое глав-

ное, наличие квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих процесс ее эксплуатации. 

Отмеченные особенности развития современ-

ной техники выдвигают новые требования к объ-

ему, содержанию и структуре подготовки авиаци-

онных специалистов. 

Фундаментализация знаний как основное сред-

ство обеспечения глубоких разносторонних научно 

обоснованных знаний играет особую роль в подго-

товки авиационных специалистов. 

Именно фундаментализация позволяет подго-

товить специалистов, способных наиболее успешно 

выполнять свои профессиональные обязанности в 

современных условиях быстрого развития техники. 

Учитывая современную тенденцию уменьше-

ния аудиторных часов на изучение именно фунда-

ментальных дисциплин необходимо перейти на но-

вый качественный уровень преподавания, с помо-

щью которого можно создать взаимосогласованные 

курсы или модули по каждой фундаментальной 

дисциплине, которые позволяют систематизиро-

вать знания обучающихся.  

Качество подготовки авиационных специали-

стов в значительной степени определяется эффек-

тивностью организации учебного процесса, кото-

рый должен соответствовать изменению внешних и 

внутренних факторов. К внешним факторам можно 

отнести – научно-технический прогресс и экономи-

ческое развитие, а к внутренним – особенности ор-

ганизации учебного процесса в авиационном вузе и 

учебно-материальная база вуза [1]. 

Принципиальным вопросом организации учеб-

ного процесса в любом вузе становиться выбор 

между двумя направлениями: изучение теории и 

работы конкретных устройств, а также сочетание 

двух этих процессов. Так как в современной дея-

тельности в различных сферах деятельности ши-

роко внедряются гидроустройства, гидравлические 

машины, гидросистемы и гидроприводы, а также 

системы с насосной подачей жидкости, то во всех 

вузах с инженерными специальностями в число об-

щепрофессиональных дисциплин введен курс гид-

равлики, после изучения которого обучающиеся 

должны получить знания и навыки, необходимые 

для разработки, обслуживания и использования 

техники, в которой применены эти машины, 

устройства и приводы [2]. 

Знания различных законов гидравлики необхо-

димы при проектировании магистральных нефте-

проводов, водопроводных и канализационных се-

тей. Даже системы перекачки небольших объемов 

жидкости, например, при заправке машин топли-

вом требуют тщательного расчета по гидравличе-

ским расчетам. Таким образом, достоинства гид-

равлических устройств обусловили их внедрение в 

самые различные области техники. Применение 

единого математического аппарата к описанию 

процессов в жидкостях и газах находит свое отра-

жение в таких науках как гидрогазодинамика, меха-

ника жидкости и газов, а также в аэродинамике. 

Следовательно, особенность законов гидравлики, 

свойственная фундаментальным научным законам, 

подчеркивает важность их изучения с точки зрения 

любого технического образования по соответству-

ющим направлениям. Полученные знания состав-

ляют прочный фундамент для успешного освоения 

любых прикладных вопросов при изучении специ-

альных дисциплин, освоении реальной техники и ее 

эффективного использования. 
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Дисциплина гидравлика аккумулирует в себе 

достижения науки и техники с одной стороны, а с 

другой, должна готовить соответствующие профес-

сиональные кадры. Поставленная задача, может 

быть решена только путем правильной организации 

учебного процесса [3]. 

Для решения поставленной задачи использова-

лись такие методы как: анализ учебно-программ-

ной документации; педагогического эксперимента; 

тестирование; анализ самостоятельной деятельно-

сти, итоги сдачи экзаменов. Для обработки резуль-

татов эксперимента применялся метод математиче-

ской статистики. 

В ходе проведенного исследования были выяв-

лены следующие условия: 

- структура и содержание формируемых зна-

ний определяется целевой направленностью; 

- процесс изучения дисциплины гидравлика 

обусловлены особенностями применения знаний 

обучающегося в процессе профессиональной дея-

тельности; 

- особенности процесса формирования знаний, 

умений и навыков определяются спецификой и воз-

можностями подготовки авиационного специали-

ста. 
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В данной работе авторами продолжено изуче-

ние самостоятельной учебной деятельности обуча-

ющегося, рассматривается самостоятельная учеб-

ная деятельность курсантов военных технических 

вузов. Данная статья продолжает серию работ, в ко-

торой предлагается описание и пример применения 

двухкомпонентной модели организации самостоя-

тельной учебной деятельности обучающихся воен-

ных технических вузов [1-3]. 

Напомним, что предложенная модель содер-

жит организационную и содержательную компо-

ненты. Организационная компонента регламенти-

рует порядок проведения и способы организации са-

мостоятельной деятельности; содержательная 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10687
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описывает смысловое наполнение, содержание са-

мостоятельной работы в рамках определенной 

темы.  

Самостоятельная учебная деятельностью в 

рамках определенной темы включает в себя [1]:  

 самостоятельную работу обучающегося 

при подготовке к практическому занятию после 

лекции по данной теме; 

 самостоятельную работу обучающегося 

после проведения практического занятия по этой 

теме.  

Приведем пример применения описанной 

выше модели в рамках изучения темы «Функция 

комплексного переменного». Организационная 

компонента модели, описанная в предыдущих ра-

ботах, сохраняется. Опишем содержательную ком-

поненту модели. 

Содержательная компонента модели организации 

самостоятельной учебной деятельности обучаю-

щихся военных технических вузов. 

По завершении лекционного занятия по теме 

«Функция комплексного переменного» обучающи-

еся получают задание на самостоятельную работу 

(приложение 1). 

 По завершении практического занятия по 

теме «Функция комплексного переменного», обу-

чающиеся получают задание на самостоятельную 

работу (приложение2).  

При изучении темы «Функция комплексного 

переменного», в рамках предложенной содержа-

тельной компоненты, можно рекомендовать ис-

пользование комплекса индивидуальных заданий, 

задач повышенной сложности для курсантов с вы-

соким уровнем обученности, решение задач, под-

черкивающих междисциплинарные связи с техни-

ческими дисциплинами, реферативное изучение 

дополнительной литературы для более глубокого 

освоения материала [4].  

Приложение 1 

Задание на самостоятельную работу при подго-

товке к практическому занятию после лекции 

по данной теме.  

Тема: Функция комплексного переменного. 

I. Вводная часть 

Тема: Функция комплексного переменного: ос-

новные понятия, основные элементарные функции 

комплексного переменного. 

Учебные вопросы: 

1. Определение функции комплексного пере-

менного. Предел и непрерывность функции ком-

плексного переменного. 

2. Основные элементарные функции ком-

плексного переменного и их свойства  
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II. Основная часть 

Основные понятия: 

1. Определение функции комплексного пере-

менного. Однозначные и многозначные функции. 

2. Определение предела и непрерывности 

функции комплексного переменного. 

3. Дробно-рациональная, показательная, три-

гонометрические, гиперболические, логарифмиче-

ская, обратные тригонометрические, общая степен-

ная и общая показательная функции комплексного 

переменного и их основные свойства. 

Контрольные вопросы: 

1. Сформулировать определение функции 

комплексного переменного (ФКП). Привести при-

меры однозначной и многозначной функций. 

2. Может ли ФКП задана с помощью функ-

ций вещественного аргумента? Если да, то как? 

3. Имеет ли ФКП график? Почему? 

4. Сформулировать определение предела 

ФКП в точке. Можно ли свести понятие предела 

ФКП к понятию предела функции двух веществен-

ных аргументов? 

5. Сформулировать определение непрерыв-

ности ФКП в точке. 

6. Перечислить основные элементарные ФКП 

и их основные свойства. 

Практические задания: 

1. Для функции 𝑤 = 𝑧2 + 2𝑖 найти веще-

ственную и мнимую части: 

а) 𝑢 = 𝑥2 + 𝑦2;  𝑣 = 2𝑥𝑦 + 2 

б) 𝑢 = 𝑥2 − 𝑦2;  𝑣 = 2𝑥𝑦 + 2 

в) 𝑢 = 𝑥2 − 𝑦2;  𝑣 = −2𝑥𝑦 + 2 

г) 𝑢 = 𝑥2 − 𝑦2;  𝑣 = (2𝑥𝑦 + 2)𝑖 

2. Найти lim
𝑧→−1+𝑖 

𝑧

𝑧+1
: 

а) -1 

б) 1 

в) 1+i 

г) 1-i 

3. Найти значение функции 𝑤 = cos 𝑧 в 

точке 𝑧 = 𝜋(1 + 𝑖): 

а) 𝑒𝜋 

б) -1 

в) 1 

г) 
𝑒𝜋+𝑒−𝜋

2
 

4. Доказать тождество: 𝑐𝑡𝑔 𝑧 = 𝑖 𝑐𝑡𝑔 (𝑖𝑧) 

Дополнительные (реферативные) вопросы: 

1. Найти все значения z, для которых 𝐿𝑛 𝑧 

принимает чисто мнимые значения. 

Приложение 2 

Задание на самостоятельную работу после про-

ведения практического занятия по данной 

теме.  

Тема: Функция комплексного переменного. 

I. Вводная часть 

Тема: Функции комплексного переменного: ос-

новные понятия. 

Учебные вопросы: 

1. Нахождение мнимой и вещественной ча-

стей функции комплексного переменного. 
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2. Вычисление значений элементарных функ-

ций комплексного переменного. 
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II. Основная часть 

Теоретическая часть 

1. Определение функции комплексного пере-

менного.  

2. Определение предела и непрерывности 

функции комплексного переменного. 

3. Дробно-рациональная, показательная, три-

гонометрические, гиперболические, логарифмиче-

ская, обратные тригонометрические, общая степен-

ная и общая показательная функции комплексного 

переменного и их основные свойства. 

Контрольные вопросы: 

1. Как может быть задана ФКП? 

2. Перечислите основные элементарные 

ФКП. Какими свойствами они обладают? 

Практическая часть 

 Дифференцированные по сложности зада-

ния в закрытой форме (тестовой, с предлагаемыми 

вариантами ответов): 

1. Выделить действительную и мнимую ча-

сти функции 𝑤 = 2𝑧 − 1 : 

а) 𝑢 = 2𝑥 − 1;  𝑣 = 2𝑦  

б) 𝑢 = 2𝑥 − 1;  𝑣 = 2𝑦𝑖 
в) 𝑢 = 2;  𝑣 = −1 

г) 𝑢 = 2;  𝑣 = −𝑖 
2. Выделить действительную и мнимую ча-

сти функции 𝑤 = 𝑧2 − 𝑖𝑧 : 

а) 𝑢 = 𝑥2 − 𝑥;  𝑣 = −1 

б) 𝑢 = 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑦;  𝑣 = 2𝑥𝑦 − 𝑥  

в) 𝑢 = 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑦;  𝑣 = 2𝑥𝑦 − 𝑥  
г) 𝑢 = 𝑥2 − 𝑦2 − 𝑥;  𝑣 = 2𝑥𝑦 − 𝑦  
3. Выделить действительную и мнимую ча-

сти функции 𝑤 = 𝑒−𝑧 : 

а) 𝑢 = 𝑒−𝑥;  𝑣 = 𝑒−𝑦 

б) 𝑢 = 𝑒−𝑥;  𝑣 = 𝑒−𝑦𝑖   
в) 𝑢 = 𝑒−𝑥 cos 𝑦 ;  𝑣 = −𝑒−𝑥 sin 𝑦  

г) 𝑢 = 𝑒−𝑥 s𝑖𝑛 𝑦 ;  𝑣 = −𝑒−𝑥 cos 𝑦 

4. Выделить действительную и мнимую ча-

сти функции: 

а) 𝑢 = 𝑥2;  𝑣 = −𝑥𝑦  

б) 𝑢 = −𝑥;  𝑣 = −𝑦  
в) 𝑢 = 𝑥;  𝑣 = 0  

г) 𝑢 = 0;  𝑣 = −𝑦 

5. Найти значение 𝐿𝑛(𝑒): 

а) 1  

б) 1 + 2𝑘𝜋 

в) 1 + 2𝑘𝜋𝑖 
г) 1 + 𝑘𝜋𝑖 
6. Найти значение 𝐿𝑛(−𝑖): 

а) 2𝑘𝜋 

б) 2𝑘𝜋𝑖 
в) (2𝑘 + 0,5)𝜋𝑖 
г) (2𝑘 − 0,5)𝜋𝑖 
7. Найти значение 𝑖𝑖: 

а) 𝑒−(2𝑘+0,5)𝜋 

б) 𝑒−(2𝑘−0,5)𝜋 

в) 𝑒−(2𝑘−0,5)𝜋𝑖 

г) 𝑒−(2𝑘+0,5)𝜋𝑖 

 Ответы к указанным выше заданиям для 

самопроверки: 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ а б в а в г а 
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Несомненно, обучение истории играет важную 

роль не только в подготовке специалистов в данной 

области знания, но и в формировании современного 

мировоззрения будущих кадров в неспецифических 

областях. 

Однако современное обучение истории зави-

сит от некоторых устаревших стереотипов, которые 

делают историческую науку утомительным и слож-

ным предметом для студентов, обучающихся в не-

специфических направлениях ВУЗов. 

В неспецифических направлениях ВУЗов 

очень важно преподавать основные понятия науки, 

такие как история. 

Это основанный на классификации процесс, 

который должен стимулировать интерес студентов 

к изучению истории и облегчить им обучение. 

Учитывая, что современное обучение истории 

основано на формационному (не цивилизацион-

ному) подходу, целесообразно преподавать его на 

основе категории ценностей. 

Потому что все знания, события, даты и тер-

мины, историческая и географическая информация, 

связанные с историей, основаны на вышеупомяну-

тых понятиях. С этой точки зрения важно научить 

студентов классифицировать исторические этапы в 

соответствии с категорией ценностей. 

Обратите внимание на следующие картинки и 

примечания: 
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Первобытнообщинный строй – сила общины 

определяется с количеством её членов. 

Например, объединение первобытных людей в 

первобытную стада и родовую общину обеспечило 

им успешно найти еду или защищаться от 

определённого риска. В конце концов, было 

невозможно охотиться на крупных зверей, 

защищаться от угрозы со стороны хищников или 

других стад (родов). 

Рабовладельческое общество – социальный и 

материальный статус рабовладельца определяется 

количеством зависимых от него людей. 

Допустим, у первого лониста имеются 

насчитанные пальцем рабы, и он пользуется ими 

только в тяжелых работах на поле или в хозяй-

стве. У второго лониста числа рабов и 

гладиаторов намного больше, и он не только в 

тяжелых работах, даже при выполнении самых 

простых работ, например, при переодаевание 

тоже пользуется рабским трудом. Даже для того, 

чтобы наливать чай из чайника и подавать хозяину 

была ответственна специально воспитанная 

рабыня. 

Феодальное общество – общественный статус 

феодала определяется площадью, а также стратеги-

ческим значением его территорией владения. 

Мы знаем, что феодальное общество отлича-

ется от других систем своей иерархической струк-

турой. Следовательно, количество вассалов под 

контролем конкретного феодала и 

стратегическое положение подчиненных им 

земель определяли соотношение сил в обществе. 

 
 

Капиталистическое общество – статус людей в 

обществе определяется не только социальным про-

исхождением, а также накопленными ими сред-

ствами. 

На ранних стадиях капитализма, сначала в 

Англии, а затем в Соединенных Штатах, Франции 

и Нидерландах, положение человека в обществе 

определялось не по социальному происхождению, 

как в средние века, а по его материальному 

состоянию. 

Индустриальное общество – положение произ-

водителей в стране, регионе и мире определяется 

степенью их доминирования над источниками сы-

рья. 

На этапе монополистического капитализма 

наблюдается тенденция распределения ресурсов по 

крупным производственным центрам. Якобы, 

приобретение источников производства и рынков 

сбыта было основой постоянного экономического 

развития. 
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Постиндустриальное общество – современный 

период: положение людей в обществе определяется 

их знанием, информационным, профессиональным 

и интеллектуальным потенциалом. 

По сравнению с индустриальным обществом, 

мы видим, что страны, которые не богаты 

природными ресурсами (Япония, Сингапур, Тайвань 

и т.д.), находятся на вершине развития.[1] Почему 

такое сравнение кажется легким? Потому что в 

индустриальном обществе господствовала 

колониальная система, а метрополии свои 

потребности в ресурсах, которые хватило у себя, 

удовлетворяли за счет колоний. В частности, и 

Япония. И теперь человеческий капитал, 

человеческие ресурсы и высококвалифицированные 

и конкурентоспособные кадры играют решающую 

роль в развитии стран мира. В современном мире 

страны Африканского континента хотя 

считаются очень богатыми в природных ресурсах, 

но отсталость в сфере подготовки кадров не 

позволяет им развиваться. Как отмечает Натан 

Ротшильд, основатель огромной банковской 

династии: «Кто владеет информацией, тот 

владеет миром».[2] 

Очевидно, что обучение таким образом позво-

ляет студентам понимать, анализировать или оце-

нивать исторические события и события с точки 

зрения требований и обстоятельств исторических 

этапов. 

Более того, понимание сходства и различий 

между этапами истории помогает нам объективно 

воспринимать каждый исторический факт с истори-

ческой точки зрения, а не с современной. 
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English due to historical patterns has become the 

language of cooperation and business. It determines the 

mutual exchange of experience in various fields, pro-

vides access to world culture. In a market economy the 

English language creates optimal conditions for grow-

ing demand in mastering English. With the intensive 

development of commercial, economic, political rela-

tions between countries, the method of communication 

between partners and colleagues is becoming increas-

ingly important. English is becoming a vital tool for 

building relationships between entrepreneurs, profes-

sionals and employees of international campaigns. It is 

the ability to competently communicate; conduct busi-

ness correspondence determines the image and profes-

sional level of business partners or joint cooperation. In 

Kyrgyzstan, the need for knowledge of the English lan-

guage has become widespread. Good knowledge of the 

language for specialists in all areas of activity is one of 

the conditions for successful work and career growth. 

Learning the language is important for specialists of 

different directions, because foreign companies come 

to the domestic market. Specialists with a good 

knowledge of the language have all chances to get a job 

in international companies. Thus, English has become 

an effective means of developing the economy and cul-

ture of our country and, together with the Kyrgyz and 

Russian languages, serving all areas of social activity. 

Kyrgyzstan has created all necessary conditions 

for the full satisfaction of the internal need of the people 

for mastering English. The system of learning English 

is being implemented, starting from preschool institu-

tions, so that they have the opportunity to study in 

schools with the English language of instruction 

(school No. 13 or in schools of Silk Road, Cambridge 

school, Oxford school) and ending with higher educa-

tional institutions. Many graduates of these schools go 

to the magistracy in foreign universities to acquire high 

qualifications. In connection with the new socio-eco-

nomic and cultural realities in Kyrgyzstan and around 

the world, it was necessary to expand the functions of 

the English language as a school subject, namely the 

use of the communicative method for learning to com-

municate in everyday, administrative spheres, in em-

ployment and business organization. 

Particular attention is paid to the teaching of Eng-

lish in high schools, as experience shows that in order 

to graduate can work with foreign partners, he must be 

fluent in English. 

Teaching English in higher education institutions 

is provided with educational programs and materials, 

textbooks, and technical teaching aids. The introduc-

tion of the practice of teaching new information tech-

nologies increases the professional competence of the 

teacher in the field of methods of teaching English and 

increases the efficiency of learning English by students. 

The use of information technology in teaching English 

enriches the content of the principle of visual learning 

through new ways of presenting information. The 

teacher can use computers, smart phones to optimize 

learning, improve the efficiency of the educational pro-

cess, for organizing teamwork and working with edu-

cational materials, compose grammar and lexical tests 

and thematic texts. Tests can be different: with several 

variants of correct answers, texts with gaps, linguistic 

games (crossword puzzles). 

When planning a curriculum, it is necessary to 

take into account the selection of conversational topics, 

focusing on the youth environment, taking into account 

professional orientation, access to information re-

sources. 

For the teacher, the use of a computer provides the 

possibility of continuous improvement of educational 

materials, operational control over the course of the ed-

ucational process, the introduction of new organiza-

tional forms of education. Thus, a number of didactic 

tasks can be solved in the English language using a 

computer: to form reading skills and abilities, to im-

prove the competences in the field of formation of writ-

ten speech, to replenish vocabulary. 

At the 1st year the main form of education is prac-

tical classes and extracurricular work of students in the 

English language, which are aimed at achieving the fol-

lowing goals and objectives: 

- improve writing skills: writing exercises, assign-

ments, tests, and essays when working independently 

(IWS); 

- be able to translate texts of educational, regional 

geographic nature; 

- be able to translate texts on a specialty; 

- be able to make messages in the target language 

on the subject of the specialty; 

- be able to talk on the topics covered, to argue, to 

express their opinions; 

- to listen to the texts of a monologue and dialogue 

character; 

- use phrases - cliché speech etiquette; 

- improve skills based on the texts under study; 

- to form skills of effective work with the diction-

ary in order to expand the vocabulary. 

To achieve these goals and objectives and solve 

this problem, we first take the text enriched with vari-

ous language elements, i.e. words, word forms, con-

structions, etc. The student must read and understand 

the sentence. If he cannot do this, the teacher will ex-

plain to him the meaning of each word, the transcrip-

tion, the pronunciation, its form, what this form means 

in this case, what the word order and all other infor-

mation about this sentence means. Then go to the next 

sentence with detailed information about it. If an ele-

ment is repeated several times in the text, and an expla-

nation is given to it each time, the student will remem-

ber it at some point, and the next time an explanation 

will not be required. The more often these words occur 

in the text, the less you have to explain. Then another 

text is taken, etc. [1]. Thus, language experience is ac-

cumulated. In any exercise, the same mechanisms of 

memorization work. The only difference is that in this 

method, the student always gets the maximum volume 

of the new information that he is physically able to 

learn. When the “stream of consciousness” [1] in a for-

eign language has gone, it is useful to have a commu-

nication experience. For example, to communicate and 

correspond with native speakers. The principle is the 

same: you do not remember the word - look in the dic-

tionary. At some point, remember that.  
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When texts are read easily and almost without a 

dictionary, the next step is to learn to understand the 

spoken language of native speakers. It is proposed to 

listen, listen and try to understand. To do this, you need 

profiles with disks, video and audio tapes. When we lis-

ten to native speakers, some subtle nuances, intonations 

are learned. 

The next stage is to learn how «to speak"[2] you 

need an oral statement to achieve any goal, the imple-

mentation of any task. The main means of achieving a 

positive result is communication in a foreign language. 

Then you can improve the way of expressing thoughts. 

To do this, it is enough to continue reading books. In-

volving interesting texts in the learning process, sug-

gesting their further use as supplementary material on 

special subjects, can increase students' motivation and 

increase interest in receiving information from foreign-

language sources. 
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На сегодняшний день ведущую роль в органи-

зации сотрудничества школы и семьи играет класс-

ный руководитель. Как и любой специалист, класс-

ный руководитель должен соответствовать требо-

ваниям, которые диктует государство, общество и 

современный ритм жизни. В его профессиональные 

обязанности входит педагогический профессиона-

лизм, коммуникабельность, организаторские уме-

ния и навыки, высокая духовная культура [7]. 

Учитывая особенности современной школы, 

особенно актуальной становится проблема профес-

сионально-педагогическая компетентность класс-

ного руководителя как условие эффективного взаи-

модействия с родителями начальной школы. 

Компетенция определяется комплексом взаи-

мосвязанных качеств личности, в том числе знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, задава-
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емых по отношению к определенному кругу пред-

метов и процессов. Следовательно, компетентность 

– это владение определенными компетенциями в 

какой-либо сфере [9, с. 58]. 

Под профессиональной компетентностью мы 

понимаем интегральную характеристику, опреде-

ляющая способность решать профессиональные 

проблемы и педагогические задачи, возникающие в 

реальных образовательных и воспитательных ситу-

ациях [5]. 

Анализ теоретической литературы позволяет 

констатировать, что профессиональная компетент-

ность классного руководителя характеризуется сле-

дующими компетенциями: 

– мотивационная – стремление к саморазви-

тию, самообразованию; 

– когнитивная характеризуется как системати-

ческое повышение и развитие интеллектуальных 

способностей, изучение новой научно-методиче-

ской базы по вопросам теории и практики воспита-

ния; 

– диагностическая предоставляет возмож-

ность овладению диагностическими методиками 

для изучения состояния личности каждого учаще-

гося, коллектива учащихся, а также их интересов, 

ценностей и потребностей; 

– проектировочная выражается как поиск но-

вого содержания, способов, нестандартных форм 

воспитательной работы, ответственного отношения 

к собственной деятельности и результатам общего 

труда, проектирование маршрутов индивидуаль-

ного самовоспитания; 

– организаторская позволяет создать условия 

для объединения группы на основе общих задач и 

интересов; 

– коммуникативная – это умения устанавли-

вать контакты и взаимопонимание, обучение сов-

местимости в групповой и коллективной деятель-

ности, корректировка межличностных отношений 

[4]; 

– креативная изображает поиск нестандарт-

ных форм деятельности, создание условий для 

творческого развития и самосовершенствования 

обучающихся; 

– рефлексивная компетенция выражается уме-

нием анализировать собственную деятельность, 

находить недостатки и учиться их успешно преодо-

левать [5]. 

Рассматривая педагогическую компетентность 

как характеристику, направленную на реализацию 

личностных качеств педагога, позволяющих ему 

свободно ориентироваться в динамично меняю-

щемся социуме, в вопросах своей профессиональ-

ной деятельности, максимально раскрывая свои 

личностные качества, адаптируясь к запросам со-

временного образования, М.Е. Дуранов, О.В. Ле-

шер выделяют следующие элементы педагогиче-

ской компетентности: 

 специальная и профессиональная компе-

тентность в области преподаваемого предмета; 

 методическая компетентность в области 

способов формирования знаний и умений уча-

щихся; 

 социально-психологическая компетент-

ность в сфере общения; 

 дифференциально-психологическая ком-

петентность в области мотивов, способностей, 

направленности учащихся [1]. 

Исходя из вышесказанного, очень важно под-

черкнуть, что профессионально-педагогическая 

компетентность определяется готовностью и спо-

собностью специалиста профессионально выпол-

нять педагогические функции в соответствии с тре-

бованиями образовательных нормативов и стандар-

тов» [2, с. 32]. 

Структура профессионально-педагогической 

компетентности классного руководителя включает: 

нормативно-правововую компетентность, аналити-

ческую компетентность, компетентность здоро-

вьесбережения, социокультурную компетентность, 

социально-педагогическую компетентность. 

Резюмируя выше сказанное, отметим следую-

щее. Работа по совершенствованию профессио-

нальной компетентности считается главным сред-

ством управления качеством образования в образо-

вательном учреждении. 

Существуют различные формы и средства со-

вершенствования профессионально-педагогиче-

ской компетентности классного руководителя: пе-

дагогический совет, семинар, конференция, педаго-

гические чтения, открытые педагогические 

мероприятия, взаимопосещение, стажерские пло-

щадки, системное изучение передового педагогиче-

ского опыта, профессиональное психолого-педаго-

гическое консультирование, конкурсы педагогиче-

ского мастерства и другие. 

Анализируя данные психолого-педагогиче-

ских исследований, есть все основании считать, что  

профессионально-педагогическая компетентность 

классного руководителя в области взаимодействия 

с родителями младших школьников – это установ-

ление эффективного общения с участниками педа-

гогического процесса в рамках современных требо-

ваний, предполагающая сформированные профес-

сионально значимые установки и личностные 

качества, представление о теоретических основах 

взаимодействия педагога с родителями, владение 

организаторскими и прогностическими компетен-

циями. 

Следует отметить, что профессионально-педа-

гогическая компетентность классного руководи-

теля в области взаимодействия с родителями млад-

ших школьников нацелена на повышение коммуни-

кативной компетентности родителей, укрепление 

сотрудничества образовательного учреждения и се-

мьи, включение родителей в учебно-воспитатель-

ный процесс, что позволила выделить нами основ-

ные приемы эффективного установления контакта 

с родителями. 

1. Проведение родительских собраний. Целью 

родительских собраний являются взаимный обмен 

идеями и совместный поиск учителя и родителей. 

Тематика родительских собраний может быть раз-

нообразной, например, «Трудности адаптацион-

ного периода первоклассников», «Законы жизни се-
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мьи, законы жизни класса», «Причины и послед-

ствия детской агрессии», «Роль семьи и школы к 

формированию интереса учащихся к чтению», «По-

мощь детям, испытывающим затруднение в обуче-

нии» и т.п. 

2. Создание родительского комитета или 

клуба. Цель данного приема – вовлечь каждого ро-

дителя в решении задач и проблем воспитания де-

тей, в выявлении причины трудностей у учащихся 

при выполнении домашних заданий и организации 

школьных и внешкольных мероприятий. 

3. Встреча родителей с администрацией школы 

и с учителями-предметниками. Данный прием це-

ленаправлен на знакомство родителей с пожелани-

ями и требованиями к организации работы уча-

щихся по предмету и школьной жизни в целом. 

4. Познавательная деятельность родителей 

направлена на решение следующих целей: при-

влечь родителей сотрудничать в оформлении, под-

готовке благодарственных грамот и поощритель-

ных призов, оценивать результатов команд и участ-

вовать в самих мероприятиях, создавая 

родительские и смешанные детско-родительские 

команды. 

5. Трудовая деятельность родителей ориенти-

рована на создание и оформление классной библио-

теки, выставки детских работ, проведение семей-

ной ярмарки, благоустройство и озеленение приш-

кольного участка. 

6. Досуг родителей сконцентрирован на прове-

дение семейных праздников, фестивалей, игровых 

семейных конкурсов, спектаклей, концертов, про-

смотр и обсуждение фильмов и на формирование 

туристских групп в разнообразных организацион-

ных формах: прогулки, экскурсии, экспедиции, по-

ходы. 

Важным для повышения эффективности и про-

дуктивности сотрудничества образовательного 

учреждения и родителей является необходимость 

разработки классным руководителем конкретной 

методической программы и календарно-тематиче-

ских планов для работы с родителями младших 

школьников. 

Итак, на сегодняшний день вовлечение роди-

телей в процесс образования является важным 

условием реализации взаимодействия семьи и 

школы как «равноправных субъектов процесса об-

разования, согласованно создающих единое обра-

зовательное пространство». Данная позиция взаи-

модействия семьи и образовательной организации 

закреплена в Федеральном государственном обра-

зовательном Стандарте начального общего образо-

вания [8]. 

Таким образом, профессионально-педагогиче-

ская компетентность классного руководителя в об-

ласти взаимодействия с родителями начальной 

школы направлена на повышение коммуникатив-

ной компетентности родителей; укрепление со-

трудничества образовательной организации и се-

мьи; включение родителей в учебно-воспитатель-

ный процесс с помощью грамотного подбора 

приемов, форм и методов работы с родителями 

младших школьников, что позволяет формировать 

активную коммуникацию родителей и готовность 

их продуктивно взаимодействовать с педагогом.  
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