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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ В 
УНИВЕРСИТЕТАХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Акимова Р.С.
ФГБОУ ВО РГАТУ, Рыбинск, e-mail: T-livingstone@yandex.ru 

В условиях глобализации соцкультурных проблем, всеобщей технологизации, экологический ката-
строф, религиозного экстремизма и терроризма современный человек стал перед проблемой «человечно-
сти». Он много знает о мире, но мало понимает о своих отношениях с этим миром. Утрата российским 
обществом способности критически воспринимать привнесенные извне философские и политические идеи, 
отказ от сохранившихся в религиозных традициях нравственных норм, ценностей дезориентируют человека 
и общество, и начинается абсолютизация псевдо-гуманистических идеалов, морального произвола и по-
требительства. Студентам высших учебных заведений пытаются представить обобщенную картину мирово-
го историко-культурного пространства, унифицируя под нее культурно-национальные компоненты. В такой 
трактовке нет самого главного - любви к своей Родине, родной истории и культуре, своим историческим 
традициям. Необходимо формировать целостное и ценностное мировоззрение студенчества через духовно-
нравственное воспитание молодежи в современных российских университетах.

Ключевые слова: технологизация, катастрофа, прогресс, регресс, добро, зло, соработничество, истина, красота, 
наука, знание, Создатель, Бог, культура, история, традиция, религия, мировоззрение, 
ценности, философия, политология, социология, культурология, спецкурсы, университетские 
храмы, Дух, Плоть, Любовь, Цивилизация

SPIRITUAL-MORAL NURTURING IN UNIVERSITIES OF MODERN RUSSIA
Akimova R.S.

Federal state budget educational institution of higher education Rybinsk State Aviation Technical 
University, e-mail: T-livingstone@yandex.ru

In terms of global social-cultural problems, universal technologic progress, ecologic catastrophes, religious 
extremism and terrorism a modern human faces a problem of “humanism”. He knows a lot about the world, but 
understands little in his relations with it. Russian society has lost its ability to evaluate the new philosophic and 
politic ideas critically, abandoned the preserved religious traditions and moral values. It disorients human and 
society thus giving a start to idealization of pseudo-humanistic ideals, moral irresponsibility and consumerism. 
Students of higher educational institutions try to imagine a generalized picture of the world historical-cultural space 
by unifying cultural-national components in accordance with it. Such outlook of the world lacks the most important 
part of a person’s background – love to their own Motherland, their native history and culture, historical traditions. 
It is necessary to form an integral and value-based world outlook among students through spiritual-moral nurturing 
of youth in modern Russian universities. 

Keywords: technological progress, catastrophe, progress, regress, good, evil, coworking, truth, beauty, science, 
knowledge, Creator, God, culture, history, tradition, religion, world outlook, values, philosophy, politology, 
sociology, culturology, special courses, university temples, Spirit, Flesh, Love, Civilization

 В последние десятилетия произошли 
огромные изменения в социально-экономи-
ческой и общественно-политической жизни 
не только России, но и мирового сообще-
ства. В условиях глобализации социокуль-
турных проблем, всеобщей технологизации, 
экологических катастроф, религиозного 
экстремизма, международного терроризма 
мир стал перед проблемой « человечности» 
современного человека. Современный че-
ловек, оказавшись в плену многих зависи-
мостей, не имеет опыта осознания жизни. 
Он много знает о мире, но мало понимает 
о своих отношениях с этим миром. Чело-
вечество напоминает организм, который не 
очищается от собственных шлаков. Этот 
организм или отравится собственными от-
работками, или начнет усиленное самоочи-
щение для спасения.

Главный урок, преподнесенный чело-
вечеству самой всемирной историей и осо-
бенно нашей историей (1917-2017гг) за-

ключается в том, что нельзя строить жизнь 
человека и общества без Бога. Подобное 
общество-это, по словам Священного Пи-
сания дом, построенный на песке, падение 
которого- падение великое.(Мф.7: 26-27)

Лауреат Нобелевской премии, ученый-
нейрофармаколог из Швеции Арвид Кар-
лссон заявил: «Мы рождены с генами, кото-
рый нам дал Бог. И это естественная форма 
жизни в отношениях с Богом, в молитве к 
Богу и в вере в Бога… Религиозный чело-
век - это нормальный человек, а вот человек 
неверующий - это некая форма инвалидно-
сти, неспособности. Я понимаю, почему так 
много людей религиозных. В действитель-
ности, она (религия) является частью на-
ших генов» [9].

А современные ученые физики и био-
логи доказали, что строение молекулы и 
ДНК не могли возникнуть сами по себе, т.к. 
содержат в себе огромную информацию, 
а её объем для нас невообразим. Деление 
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хромосомов и сложные внутриклеточные 
процессы заставили ученых задуматься, что 
эти процессы не могли возникнуть без на-
правленной воли Творца. Британский физик 
Мартин Джон Рис, лауреат Темплтоновской 
премии 2016г. указал: «Бог есть и мы мо-
жем видеть проявление Его воли». Это мне-
ние многих ученых. Они не просто верят в 
Создателя, но опираются на современные 
знания. Математики же просчитали мето-
дом случайных чисел, что время, которое 
было бы затрачено на эволюцию из неорга-
нических соединений в человеке без воли 
Божией заняло бы возраст, в несколько раз 
превышающий возраст вселенной, что аб-
солютно невозможно [10].

Известный славянофил И.С. Аксаков 
пророчески писал: «Прогресс, отрицающий 
Бога и Христа, в конце концов становится 
регрессом; цивилизация завершается оди-
чанием; свобода деспотизмом и рабством. 
Совлекши с себя образ Божий, человек не-
минуемо совлечет - уже совлекает – с себя и 
образ человеческий и возревнует об образе 
зверином».

Святая Церковь вот уже более двух ты-
сячелетий направляет человечество ко Спа-
сению Промыслом Творца о своем творе-
нии. Святитель Иоанн Златоуст утверждает: 
«Все управляется Промыслом Божьим ; но 
одно бывает по допущению Бога, а другое 
совершается при Его содействии. Бог в од-
ном содействует нам, в другом только по-
пускает: всякое зло только по нашей воли, 
всякое добро по нашей воли и вместе по его 
содействию.» При этом светскость не явля-
ется препятствием для диалога и соработ-
ничества Церкви и государства.

Это соработничество стало основой для 
защиты духовного и культурного наследия 
нашего народа, ибо все, что происходит и 
происходило в истории человечества, про-
исходит из нравственной природы челове-
ка. Нравственность всегда первична, а закон 
вторичен, ибо закон признается справедли-
вым или несправедливым только тогда, ког-
да он отвечает нравственному чувству лю-
дей. Если это наоборот, то это вызов всему 
цивилизационному развитию. 

Утрата обществом способности крити-
чески воспринимать привнесенному извне 
философские и политические идеи, отказ от 
сохранившихся в религиозных традициях 
нравственные нормы, ценности дезориен-
тируют человека и общество и начинается 
абсолютизация псевдо-гуманистических 
идеалов морального произвола и потреби-
тельства [6].

Решать все названные проблемы в со-
временной России возможно прежде всего 
через образование. Современное образова-

ние делает акцент прежде всего на знание, 
исключая духовно-нравственное составля-
ющую, особенно в университетах. Утра-
та же духовных ориентиров делает невоз-
можным любую попытку ориентации и в 
историческом пространстве. Однако науке 
не все доступно. Науке нужно отказаться от 
собственного метода: от претензии на без-
личную объективность, принудительную 
доказательность, от сектантского игнори-
рования ряда важных аспектов общечело-
веческого опыта, в том числе и религиозно-
го. Существуют и другие формы познания. 
Кроме этого, есть ещё и внутренние при-
чины, обусловленные в том числе и тесней-
шей связью новоевропейской науки с нашей 
цивилизацией.

Бог создал человека по Своему обра-
зу и подобию, наделил его способностью 
творить. Человек с особым дерзновением и 
силой раскрыл свои творческие способно-
сти. Он не просто подчинил себе природу 
на основе научных технологий, он стре-
мится создать новую, пытается улучшить 
существующую природу, он конкурирует с 
самим Творцом этого мира. Что-то из этого 
необходимо, что-то удается, но безудержная 
погоня за комфортом всё более оборачивает-
ся своей противоположностью: отравление 
природы, прогрессирующее уничтожение 
целых видов биологических организмов, 
задыхающиеся от отходов своей жизнеде-
ятельности мегаполисы, глобальный эколо-
гический кризис.

Наука стремительно движется в новом 
направлении, развивая информационные и 
биотехнологии. На их основе человек наде-
ется изменить свой собственный образ, тот 
антропологический тип в рамках которо-
го человек существовал от создания мира. 
Везде мы видим одну и ту же проблему: 
уровень нравственного сознания человече-
ства не соответствует открытым им энерги-
ям и технологиям.

Прогресс остановить нельзя, но оста-
новить нравственную деградацию человека 
возможно и необходим ради самой жизни .

Православие несет в себе всеобъемлю-
щий идеал переустройства как внутреннего 
человека, так и всего окружающего челове-
ка мира. Очень важно мировоззренческое 
ценностное и целостное основание, на ко-
тором развивался бы человек как Личность. 
«Просвещение одной только наукой, одного 
только ума, односторонне и не ведет к до-
бру», -писал В.И.Даль.

К сожалению, студентам высших учеб-
ных заведений пытаются представить обоб-
щенную картину мирового историко-куль-
турного пространства, унифицируя под 
неё культурно-национальные компоненты. 
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В условиях вызовов современного мира в 
такой трактовке преподавания нет самого 
главного любви к родной истории и культу-
ре, своим историческим традициям. Нуж-
ны новые, нестандартные формы и методы 
преподавания гуманитарных и естественно-
научных дисциплин.

Университет призван открыть доступ к 
многообразию человеческого опыта, созда-
вать возможность приобщаться к избран-
ным сферам знания, в том числе и к религи-
озному знанию, к теологии. Православное 
богословие всегда было сферой особой от-
ветственности России, её вкладом в миро-
вую гуманитарную науку. Однако более 70 
лет атеизма существенно препятствовало 
развитию научного поиска.

Формирование целостного мировоззре-
ния в высшей школе возможно только при 
взаимодействии администрации, профес-
сорско-преподавательского состава, студен-
тов , РПЦ и духовных заведений. Начинать 
необходимо с разработкой спецкурсов по 
гуманитарным дисциплинам:

- по истории России определить особен-
ность её в истории человечества следующи-
ми факторами:

- геополитический фактор. Россия нахо-
дится на границах двух великий цивилиза-
ций Востока и Запада и была барьером меж-
ду ними и предохраняла их от гибельного 
столкновения друг с другом;

- этнический фактор. В процессе форми-
рования русского народа приняло участие 
большое количество различных этнических 
групп, но славянский компонент всегда 
оставался главенствующим, цементирую-
щим будущий русский народ, который из-
начально рождался на полиэтнической ос-
нове.

И наконец, самый главный - религиоз-
ный фактор. В Х веке в России сложилась 
своеобразная форма христианства - Право-
славие, которое стало связывается в народ-
ном сознании с идей национальной незави-
симости, сохранения народа и его культуры. 
Православие активно формировало свое-
образные черты русской духовности, на-
ционального характера и соответственно 
русского понимания истории и философии, 
вплоть до сегодняшнего дня. Более того, 
именно благодаря Православию и возник 
тот русский народ, который создал вели-
кое Русское государство и освоил огромное 
пространство Евразии. Только через Право-
славие русскому народу был открыт смысл 
жизни и цель исторического движения.

Русское национальное самосознание 
не может жить просто ради комфорта и 
удовольствия, но только тогда, когда чет-
ко сформулированы цели и ясно осознан-

но сердцем, душою и разумом принятого 
смысла бытия [4].

В философии необходимо разработать 
спецкурсы «Духовно - нравственная куль-
тура России и смена мировоззренческих па-
радигм», «Современная система просвеще-
ния; философия, аксиология, методология, 
христианская антропология» и др.

В политологии - первичность нрав-
ственности и вторичность закона на основе 
развития различных форм политико-власт-
ных отношений, лидерства элит, политиче-
ских партий и групп давления.

В социологии должны быть разработа-
ны спецкурсы, посвященные проблемам 
духовно-нравственной составляющей в те-
мах: «Социология личности», «Социология 
политики», «Социология Православия и 
общества», «Социология Русской Церкви и 
её роль в духовном просвещении народа».

В культурологи – подчеркнуть, что от-
личительными особенностями истории и 
культуры нашей страны является много-
вековой опыт добрососедства, межнаци-
онального и межрелигиозного диалога, 
согласия народов, объединенных в истори-
ческую Русь. Наша национальная культура 
немыслима без стремления к народному 
единению, справедливости и миру. Через 
познания культурно-религиозных основ 
Православия, Ислама, Иудаизма, Буддизма 
не будет ясна основа мировоззрения нашего 
народа: любовь к ближнему, идеал целому-
дрия (т.е. целостность человеческой лично-
сти в единстве с Божественном замыслом о 
человеке и мире).

С этой целью организовать для препо-
давателей духовно-нравственной культуры 
и просвещения цикл лекций, бесед, встреч, 
конференций при непосредственном уча-
стии духовенства РПЦ, преподавателей ду-
ховных Академий и семинарий.

Одним из ключевых тематических на-
правлений может быть «Учение о доброде-
телях в святоотеческом наследии как систе-
ма духовного и нравственного воспитания и 
развитие Личности».

Необходимо проводить специальный 
цикл конференций и семинаров, посвящен-
ных изучению святоотеческого наследия 
Василия Великого, преподобного Иоанна 
Лествичника, Саввы Дорофея, Святителя 
Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворни-
ка, Луки Войно-Ясенецкого и других Отцов 
и учителей Церкви.

Одной из современных тенденций 
возрождения исторического облика от-
ечественных вузов является создание уни-
верситетских православных храмов. Уни-
верситетский храм является местом особо 
возвышенного по содержательному и нрав-
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ственному уровню общения преподавате-
лей и студентов, местом личной встречи с 
Богом, соприкосновения с живой историей 
и традицией, культурой и эстетикой. Это 
способствует воспитанию чувства едине-
ния и патриотизма, сопереживая ближнему, 
погашению внутренних конфликтов внутри 
вуза, укреплению здоровой мировоззрен-
ческой позиции всех участников образова-
тельного процесса.

Другая форма воспитательной работы 
на основе духовно-нравственной культуры 
- это организация паломнических поездок 
с участием студентов и преподавателей, те-
матических мероприятий и вечеров, посвя-
щенных празднованию Рождества, Пасхи, 
Татьяниного дня, дней памяти преподобно-
го Сергея Радонежского и т.д.

С учетом направленности вуза должна 
быть осуществлена формула «Образование- 
служение». Педагогическим идеалом в этом 
случае является святость. Именно к ней, как 
к конечной цели личностного становления, 
ведет преподаватель своих воспитанников.

Само преподавание дисциплины со 
стороны преподавателя нуждается в опре-
деленном переосмысления, в решении сле-
дующей методологической задачи - ввести 
святоотеческий опыт воспитания здоровой 
в духовно- нравственном отношении лич-
ности в образовательный процесс по отно-
шению к конкретному предмету.

Что касается современного студенчества 
то оно должно заниматься самоорганизаци-
ей с целью проявления своей инициативы, 
воплощения новых идей в русле общей кон-
цепции формирования здорового мировоз-
зрения вуза Примером такой работы явля-
ются студенческие волонтерские движения. 
Их участники должны осуществлять адрес-
ную помощь нуждающимся, одиноким и 
пожилым людям, имея особое попечение о 
сиротах в детских домах, неизлечимо боль-
ных в хосписах и больницах и т.д.

Другой формой студенческой самоорга-
низации являются студенческие клубы та-
кие , как « Доброе кино», « Наука и вера», 
«Добро в твоей профессиональной деятель-
ности» и другие.

Таким образом, все вышеназванные 
формы и мероприятия могут способство-
вать формированию здорового в духовно 
– нравственном отношении мировоззре-
ния современного студенчества. Но самое 
главное-знать, понимать и верить, что по 
словам Спасителя, « из сердца человеческо-
го исходят злые помыслы, прелюбодеяние, 
любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, 
злоба, коварство, непотребство, завистли-
вое око, богохульство, гордыня, безумство 
(Мк-7:21-22). А все это - именно то, что ста-

новится движущей силой не только наших 
личных греховных поступков, но и трагиче-
ских исторических событий.

Россия, это не просто страна- это от-
дельная, самостоятельная, самодостаточная 
часть планетарной цивилизации. Совсем 
не случайно в нашем Российском гимне 
появились слова: «Одна ты на свете! Одна 
ты такая- хранимая Богом родная земля!». 
Именно в этом заключается смысл стихот-
ворения Ф. Тютчева:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить.
У ней особенная стать :
В Россию можно только верить. 
А верить в Россию - значит верить в 

Бога! Мы должны построить цивилизацию 
Духа, а не цивилизацию Плоти, цивилиза-
ция Любви. Проект и Гимн этой цивилиза-
ции оставил нам в Первом послании к Ко-
ринфянам Святой Апостол Павел в 13 главе:

1.Если я говорю языками человечески-
ми и ангельскими, а любви не имею, то я 
- медь звенящая, или кимвал звучащий.

2.Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так,- что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, - то я ничто.

3. И если я раздам всё имение моё и 
отдам тело моё на сожжение, а любви не 
имею, - нет мне в том никакой пользы.

4.Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозно-
сится, не гордится,

5. Не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла,

6. Не радуется неправде, а сорадуется 
истине,

7. Все покрывает, всему верит, всего на-
деется, все переносит.

8. Любовь никогда не перестанет, хотя 
и пророчества прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится.

9. Ибо мы отчасти знаем и отчасти про-
рочествуем,

10. Когда же настанет совершенное, тог-
да то, что отчасти, прекратится.

11. Когда я был младенцем, то по-
младенчески говорил, по-младенчески 
мыслил, по-младенчеки рассуждал, а как 
стал мужем, то оставил младенческое.

12. Теперь мы видим (как бы) сквозь ту-
склое стекло, гадательно, тогда же лицом к 
лицу, теперь знаю отчасти, а тогда познаю, 
подобно как я познан.

13. А теперь пребывают сия три – вера, 
надежда, любовь, но ЛЮБОВЬ из них боль-
ше [11].

Настоящая жизнь (земная) является не 
самодовлеющей ценностью, но преходящей 
формой бытия личности, необходимым ус-
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ловием самопознания, реализацией в этом 
изменчивом мире своей свободы перед ли-
цом совести и признания необходимости 
Христа: «Бог есть ЛЮБОВЬ, и пребываю-
щий в ЛЮБВИ пребывает в Боге, и Бог с 
ним» (1 Ин. 4,16)

Но богоподобная Любовь- это не только 
нравственное и эмоциональное благо чело-
века. Она является совершенным инстру-
ментом и познания самой Истины.
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Глобальная информационно-техноло-
гическая революция последних десятиле-
тий глубоко отразилась на общемировом 
духовно-нравственном и гуманистическом 
развитии человечества во многом благода-
ря тотальному засилью массовой культуры, 
новейших информационных технологий, 
мультикультурализму и пиар-технологий.

Интернет, кинематограф, телепередачи, 
литература выстраивают совершенно ясную 
идеологическую парадигму, направленную 
на разрушение религиозных, нравственных 
и гуманистических ценностей. Классиче-
скую гуманитарную науку заменяют по-
верхностной публицистикой и мистической 
эзотерикой. Впервые за всю историю чело-
вечества законы стали оправдывать то, что 
не соответствует нравственной природе че-
ловека. Разрушаются критерии добра, кра-
соты, истины, всё размывается, переставля-
ется с ног на голову, перемешивается. И ни 

философия, изъявшая само понятие истины 
из области своих умозрений, ни тем более 
наука, которая фактически проходит неза-
висимо от каких-либо этических и духов-
ных критериев, не в состоянии остановить 
этот процесс. Восприятие секуляризмом 
человека как нулевой величины, а религии 
как угрозы его свободе, делает невозмож-
ным поиск общего основания жизни в по-
литкультурном обществе. Английский со-
циолог религии Кристофер Доусон назвал 
мировые религии «замковыми камнями ми-
ровых культур», без которых « арка падает 
и здание обрушается» [7].

Выход из этого затянувшегося мировоз-
зренческого кризиса является переход на-
учного сообщества к новым парадигмам и 
методологии вобравших в себя все лучшие 
предыдущих достижений человечества в 
этой области.
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Россия как особая цивилизация, кото-

рой дано все: героический народ, огромная 
территория, природные запасы, особая роль 
отведенная самим Господом Богом быть 
создателем, стержнем самой цивилизации 
вместе с многонациональными конфессия-
ми и явится альтернативой западному миру, 
впавшему в конфликт с духовно-нравствен-
ной природой человека.

Мы сейчас находимся в ситуации, когда 
у нас есть перспектива возращения на но-
вом витке к традиции, к духу, к вере, но еще 
не сложилась прослойка людей, ученых, 
которые бы руководствовали в своей жиз-
ни высшим смыслом верой, которая и есть 
высшим смыслом жизни. Только через Пре-
ображение Человека возможно преобразить 
и Россию как своеобразную цивилизацию. 
Спасение сокрыто только в моральном ро-
сте нашего народа. Человек должен стре-
мится к достатку, но стеснятся щеголять 
своим богатством. Если нет совести у че-
ловека и она не ест его, то он сам начинает 
есть людей и деньги.

Наш цивилизационный путь - это путь 
сердечный и духовный. Сейчас нам надо 
возвращаться к истокам, ибо без Духовной 
победы и Преображения внутри себя мы 
Россию не сбережем.

Духовное возрождение возможно в тес-
ном взаимодействии с научным сообще-
ством, помня о том, что после геоцентриче-
ской картины мира Коперника Католическая 
Церковь встала не на защиту веры в Бога и 
свою догматику, а на догматизированную 
научную гипотезу. Конфликт между наукой 
и Церковью на Западе возник тогда, когда 
стало ясно, что в этом споре права наука, а 
не Церковь, которая употребляла в свою за-
щиту не только аргументы интеллектуаль-
ного убеждения, но и иные жесткие методы. 
Вторая причина - противостояния науки и 
религии в нашей стране с 1917 года, когда 
была идеологизирована наука в контексте 
атеистического убеждения и стала основ-
ным фактором воздействия на сознания со-
ветских людей. 

Главное сейчас отстаивать право на ор-
ганическое включение религиозного факто-
ра в историю развития науки и всей культу-
ры. Миф о том, что ученые Нового времени 
Декарт, Лейбниц, Ньютон и многие другие 
своими трудами бросили вызов религиоз-
ной картине мира являются мифом. Толь-
ко в христианском богословии эти ученые 
нашли основу для нового естествознания. 
Христианство для ученых всегда было фун-
даментом, на котором они выстраивали 
здание современной науки. Богословие спо-
собно помочь в изучении философии, гума-
нитарных и естественных дисциплин при 

условии, что оно исходит из живого церков-
ного опыта, Божественному Откровению. 
Именно богословие с его сверхрациональ-
ным восприятием задает другим наукам, 
особенно философии, основополагающие 
аспекты Бога, человека, мира и их отноше-
ний- то, что невозможно постичь путем экс-
перимента или умозаключения [1].

В начале ХХI века, когда наука и тех-
нологии окончательно победили и проник-
ли во все сферы жизни, религиозная вера 
в Россию возрождается. Вера живет и за-
нимает важнейшее место в жизни людей 
разного уровня образования, социального 
положения, разной этической и культурной 
принадлежности. Миллионы людей обра-
щаются к Церкви в поиске ответов на ми-
ровоззренческие и духовные вопросы. Идет 
процесс укрепления социального партнер-
ства Церкви и образовательных учрежде-
ний, их взаимодействия и сотрудничества, 
направленные на поддержку теологическо-
го образования. Такая поддержка-дело од-
новременно и церковное, и общественное, 
и культурное. Восполнение богословской 
составляющей в отечественной культуре, 
науки и образование - главнейшая цель 
в духовном Преображении Человека, без 
чего невозможно сохранить исторической 
преемственности нашей культуры, и о вос-
питании культурного универсума в науки и 
образовании.

Нужен новый диалог народов, осущест-
вляемый на принципиально новых основа-
ниях. Этот диалог, направленный на восста-
новление ценностного единства, в рамках 
которого каждая из цивилизаций могла 
бы существовать, сохраняя свою идентич-
ность. Только на этой основе возможно 
успешное преодоление существующих ци-
вилизационных вызовов. В этих условиях 
образованию принадлежит особая роль. 
ОБРАЗОВАНИЕ должно стать не услугой, а 
МИССИЕЙ [6]. 

С этих позиций IV съезд учителей и ра-
ботников образования государств- участ-
ников СНГ обсудили в октябре 2016 года 
перспективы сотрудничества в сфере обра-
зования. С учетом новых реалий разработан 
проект положения о создании Международ-
ного сетевого университета духовного об-
разования. Он будет создан на базе Москов-
ского лингвистического государственного 
Университета (МГЛУ), который объединит 
несколько вузов стран СНГ и будет готовить 
специалистов в области теологии. Участие 
в работе над проектом подтвердили 32 вуза 
из 10 стран (Азербайджан, Армения, Бело-
руссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан и Украи-
на) при поддержки Московского патриарха-
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та РПЦ, Духовного управления мусульман, 
Конгресс еврейских религиозных общин 
и организаций, Центрального духовного 
управления буддистов. Деятельность этого 
вуза не только подготовка кадров, но и про-
филактика экстремизма и ксенофобий на 
основе равноправия национальных культур 
и религий. 

Воспитательный и миссионерский под-
ход в образовании выдвигается на первое 
место.

Сейчас стоит вопрос о возможности 
внесение изменений в Основной закон на-
шей страны. Религиозные термины «свя-
той», «священный», «духовной» и т.д. 
употребляется в современных текстах 60% 
конституций мира, в Европе -51%. При 
этом 60% основных законов европейских 
стран фиксируют ту или иную религиозную 
идентичность народа. Упоминания о Боге 
присутствует в конституциях Швейцарии, 
Германии, Польше, Греции, Ирландии и т.д. 
А в исламских государствах аналогичное 
обращение к Всевышнему присутствует в 
большинстве стран, особенно в Иране и Па-
кистане [8]. Поэтому Конституция не может 
быть как сугубо юридическая и внерелиги-
озная. Каждая Конституция выстраивается 
на определенной системе ценностей.

В настоящее время, когда наука сделала 
огромных скачок в своём развитии, перед 
ней встал самый главный вопрос нашего 
бытия – духовная ответственность за мо-
ральные последствия этих открытий. А ори-
ентация только лишь на возрастающие по-
требительские потребности без всяческих 
ограничений во всем – это путь в никуда.. 
И здесь без религиозного фактора во всех 
науках обойтись невозможно.

Христианство явилось учением незем-
ного происхождения, которое наиболее точ-
но описывает духовную природу человека и 
указывает, как развивать её через соответ-
ствующие духовные законы. 

Во всех сферах бытия, как видимого или 
физического, так и невидимого или духов-
ного мира существуют соответствующие 
законы. Незнание этих законов, и в первую 
очередь духовных, влечет за собой беспо-
лезную борьбу со следствиями. Духовные 
законы работают неотвратимо и независимо 
от того, знают о них или нет, верят в них или 
нет. Законы, действующие в материальном 
и духовном мире, имеют два вида.

а) естественные нравственные законы 
жизни и природные законы, б) откровенные 
нравственные законы или законы духовной 
жизни. Первые нравственные законы нахо-
дятся в совести человека и в природе. Их 
вложил Господь Бог в саму человеческую 
природу. Но в результате греховности со-

весть потеряла свою силу, т.к. у грешного 
человека ум, сердце, воля и совесть повреж-
дены, и жить по этому закону человек уже 
не может. И только Откровенные нравствен-
ные законы, т.е. духовные законы способны 
это повреждение исправить и поднять нрав-
ственность на должный уровень [4]. 

Материальные законы временны, а ду-
ховный мир и его законы вечны. За нару-
шение физических законов человек терпит 
относительно временные последствия, а за 
нарушение духовных – вечные (2 Кор. 4: 
18). Сами законы природы уже предполага-
ют существование , существование самой 
природы, т.к. могут действовать тогда, когда 
существует мир или природа. А объяснить 
существование законов природы большим 
взрывом или самозарождением - значит 
ничего не объяснить. Таким образом, с на-
учной точки зрения, отрицательное отноше-
ние к религии, к христианству, безусловно, 
недопустимо: научными доводами обосно-
вать его нельзя.

Законы духовные имеют особое отличие 
от всех других законов:

а) законы естественные человек изме-
нить не может;

б) законы духовные, за исключением за-
кона свободы, могут быть изменены ради 
человека, поскольку здесь он имеет дело с о 
своим Творцом, Богом, который видя стрем-
ление человека к Нему и идя ему навстречу 
может изменить действие того или иного 
духовного закона ради самого человека и 
людей. Такое изменение закона часто назы-
вают «чудом», и делает это человек своим 
раскаянием, покаянием и смирением перед 
Богом.

Немало людей считают науку не только 
высшим и единственным путем постиже-
ния реальности, но и своего рода религией 
и отрицают все, что выходит за ее рамки. В 
ХХ-ХХ1 в.в. идеи Просвещения стали те-
рять свои позиции. Для самих ученых ста-
новится все более очевидным, что научные 
теории, в конечном счете, всегда условны, 
а не абсолютны. Не случайно знаменитый 
американский физик, лауреат Нобелевской 
премии, Фейнман любил напоминать своим 
студентам: «Если вы думаете, что наука всег-
да достоверна,- вы глубоко ошибаетесь». 
После теоремы Геделя о неполноте любой 
достаточно развитой аксиоматической тео-
рии это стало уже фактом, общепринятым 
в ученом мире. Однако укоренившееся по-
нимание непогрешимости науки до сих пор 
еще осталось в сознании людей [2]. 

Следствием фантастического развития 
науки и техники стала приближающаяся 
экологическая катастрофа. Растущее за-
грязнение окружающей среды, истощение 
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естественных ресурсов планеты, общее 
обострение глобальных проблем и т.д.

Нет сомнений, что главной движущей 
силой разрушения природы является заб-
вение религиозных ценностей, таких как 
ответственность, аскетизм и воздержание. 
Идеалы общества потребления, человече-
ский эгоцентризм, стремление к комфорту 
и наслаждениям, безудержная погоня за 
прибылью и вещами завели человечество в 
тупик. И без смены ориентиров в духовной 
области нельзя решить экологические про-
блемы. Христианский образ жизни, Цер-
ковная традиция воспитывают в людях от-
ветственность не только за ближних, но и 
за природу.

Отдаляясь от христианских ценностей, 
наука становится бездуховной, а ее при-
менение теряет нравственные, гуманисти-
ческие ориентиры. Приблизившись к со-
кровенным тайнам бытия, к предельным 
вопросам мироздания нынешняя наука, как 
никогда прежде, нуждается в серьезном 
философском и богословском осмыслении 
своих открытий и исследований.

Провозглашение независимости науки 
от традиционных христианских ценностей, 
в конечном итоге, равнозначно отрицанию 
науки. В настоящее время в нашей стране 
широко распространяется и пропаганди-
руется псевдонаука и различного рода ок-
культные учения антинаучного содержания. 
Эту опасность ясно сознают и сами ученые, 
которые сознательно или инстинктивно тя-
нутся к Православию. Есть единая Абсо-
лютная Истина, на которой держится все 
мироздание. Она всюду: вокруг нас и вну-
три нас. Она выходит за рамки познания 
как такового, ибо охватывает и сферу онто-
логии. Это прежде всего Любовь, та самая 
христианская любовь, без которой рушатся 
семейные и общественные устои, без кото-
рой экономика превращается в звериную 
борьбу всех против всех, без которой наука 
становится страшной силой, способной ис-
требить все живое на земле [3]. 

Познание истины осуществляется на 
пути правильной христианской жизни, по-
стоянно преобразующей человека из состо-
яния страстного, болезненного в новое, свя-
тое, богоподобное. Только через духовное 
единение с Христом человеку открывается 
правильное видение существа тварного 
мира как единого с человеком организма, а 
не как чуждого ему объекта исследования, 
эксперимента и потребления. Такое позна-
ние превращает человека из алчного и сле-
пого эксплуататора природы в её любящего 
и зрячего возделывателя и хранителя. По-
этому надо ввести и тело, и ум, и сердце в 
управлении Духа.

 Духовные законы - это наше Спасение, 
Безопасность и Выживание в современном 
мире. Их надо знать, изучать в контексте 
богословских, социально-гуманитарных и 
естественных наук в высшей школе. Наше 
движение успешно настолько, насколько 
мы воспринимаем Божественное водитель-
ство, насколько мы подчиняем ему свой раз-
ум и свое сердце [5].
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НАРРАТИВНЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
ДЕПРИВАЦИИ У ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Бакаев И.А., Шмакова Д.И.
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Статья описывает нарративный метод психосоциальной работы с лицами с ограниченными возможно-
стями, который позволяет снизить действие определенных негативных факторов. Рассказывая «свою исто-
рию», опустят все лишнее, все мелкие неурядицы, потому как в большинстве своем они ничего не значат на 
фоне всей жизни. Респонденты будут рассказывать самые выдающиеся истории из их жизни, что позволит 
им осознать, что она довольно насыщена и интересна. Формирование такого позитивного мышления у лиц 
с ОВЗ со временем позволит им стать активнее и веселее, что, несомненно, приведет к преодолению комму-
никативной депривации. Приобретая инвалидность, как правило, человек становится эмоционально более 
ранимым, требует более чуткого внимательного отношения, особенно со стороны близких, родственников, 
работников медицинских и социальных учреждений. Но помимо физиологических аспектов, имеющих 
большое значение для инвалида, существуют еще и социальные факторы, которые так же приводят к дис-
комфорту индивида. Эти социальный факторы связаны с физическим одиночеством, которое вызывает эмо-
циональное одиночество, когда не с кем поговорить, поделиться переживаниями, когда рядом нет близкого 
человека. Все эти факторы приводят к тому, что человек замыкается в себе, плохо идет на контакт, чувствует 
себя ненужным и бесполезным. 

Ключевые слова: коммуникативная депривация, пожилые, нарративное интервью, психосоциальная работа, 
лица с ограниченными возможностями

NARRATABLE METHOD OF DECREASING COMMUNICATIVE DISPERSION IN 
PERSONS WITH DISABILITIES

Bakaev I.A., Shmakova D.I.
The Volgograd state medical university, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 

e-mail: tchumakov.vi@gmail.com

The article describes a narrative method of psychosocial work with persons with disabilities, which allows to 
reduce the effect of certain negative factors. Telling «your story», they will omit everything superfl uous, all minor 
troubles, because as a rule they do not mean anything against the background of all life. Respondents will tell the 
most outstanding stories from their lives, which will allow them to realize that it is quite saturated and interesting. 
The formation of such positive thinking in individuals with HIA will eventually allow them to become more active 
and more fun, which, undoubtedly, will lead to overcoming communicative deprivation. Acquiring disability, as a 
rule, a person becomes emotionally more vulnerable, requires more sensitive attentiveness, especially from close 
relatives, employees of medical and social institutions. But besides the physiological aspects that are of great 
importance for the disabled, there are also social factors that also lead to discomfort of the individual. These social 
factors are associated with physical loneliness, which causes emotional loneliness when there is nobody to talk to, 
to share experiences when there is no close person nearby. All these factors lead to the fact that a person closes in 
himself, does not go to contact, feels unnecessary and useless.

Keywords: Key words: Communicative deprivation, elderly, narrative interview, psychosocial work, persons with 
disabilities

Термин «нарратив» (в переводе с ан-
глийского – «рассказ», «повествование») 
прочно вошел в научную лексику западных 
лингвистов, литературных и кинокритиков, 
социологов. «Нарративный (от лат. narrare – 
повествовать, рассказывать) подход» – одно 
из самых молодых, бурно развивающихся 
направлений в сфере терапии и работы с 
индивидуумами и сообществами. Опреде-
ление «нарративный» заимствовано из ли-
тературоведения и философии. «Нарратив» 
представляет собой специфический текст, 
имеющий сюжет, последовательно разво-
рачивающийся во времени, пространстве и 
во взаимодействии с другими персонажа-
ми. Самый главный «нарратив» для каждо-
го человека – это история его жизни. Имен-
но благодаря такой истории, он не только 

моделирует реальный мир, но, и делает свое 
существование уникальным.

Нарративный метод, как технология, 
поможет частично избавиться от стыда и 
чувства вины, связанного с проблемами, 
ослабить их воздействие. В последствии 
индивид делает самостоятельный выбор и 
берет на себя готовность нести за это ответ-
ственность без страха перед обществом и в 
первую очередь самим собой. Нарративный 
метод, позволяет ощутить проблему не вну-
три того или иного индивида, данный метод 
способствует объединению людей для того, 
чтобы что бы решить проблему. В силу это-
го часто происходит «рассасывание» со-
путствующих конфликтов. Нарративный 
подход можно рассматривать не только как 
метод, технологию работы с лицами с ОВЗ, 
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но также как и мировоззрение. В нашей 
жизни и в культуре сосуществуют различ-
ные описания реальности. Они не «истин-
ные» или «ложные», а более или менее со-
гласованные и правдоподобные. Они, в той 
или иной мере, открывают (или закрывают) 
людям возможности жить предпочитаемой 
жизнью. Любое знание, есть знание с опре-
деленной позиции. Необходимо учитывать 
социальный, культурный и исторический 
контекст, в котором порождается это знание 
[1, 2, 3]. 

В общении проявляет себя выраженная 
потребность сознавать свою значимость. 
Она может быть удовлетворена ощущения-
ми того, что ты нужен семье, детям, внукам, 
возможностью служения другим людям 
своим профессиональным и жизненным 
опытом, а также сохранившимися способ-
ностями. Эта потребность в своем самом 
благородном варианте приобретает харак-
тер творческой потребности, потребности 
в самореализации. В силу обостренной 
чувствительности к проявлениям внима-
ния и заботы лица с ограниченными воз-
можностями может возрасти роль дружбы. 
Чувство покинутости, углубленное утратой 
многих социальных ролей, может быть ком-
пенсировано дружеским участием и внима-
нием. Имеются несколько установок по при-
способлению к проблемам старости. Одно 
из определений нарратива в социологии 
— «разговор, специально организованный 
вокруг последовательных событий». По-
лученные данные богаты деталями и при-
ближены к тому, как воспринимается мир 
самим информантом. Проводя нарративный 
анализ, социолог во многом полагается на 
способность «вчувствования» в жизненную 
ситуацию «другого», собственные навыки 
эмпатии, приобретенные в качестве интер-
вьюера или интерпретатора [4, 5, 6, 7]. 

Нарративный анализ не вписывается це-
ликом ни в одну из областей научного зна-
ния [12]. Очевидная междисциплинарность 
этого метода позволяет отнести его к ин-
терпретативному направлению социальных 
наук. Понимающая социология М.Вебера, 
феноменология Ф.Шютце, этнометодоло-
гия Гарфинкеля, символический интерак-
ционизм Блумера задают основания метода 
изучения вербальных, устных или письмен-
но зафиксированных выражений индиви-
дуального смысла. Эти выражения интер-
претируются как окна во внутренний мир 
человека. Деррида развил метафору, сказав, 
что не существует чистого окошка во вну-
тренний мир человека: как стекло всегда 
фильтрует наше восприятие, так и язык, и 
знаки, и процесс означивания во всех его 
формах, будучи текучим, нестабильным, 

построенным на следах других знаков и 
символических высказываний, затрудняет 
однозначное толкование наблюдаемых яв-
лений, интенций или смыслов [8, 9, 10, 11]. 
География исследований, применяющих ме-
тодологию нарративного анализа, обширна; 
этот метод на Западе широко распространен 
в исследованиях по истории, антропологии 
и фольклору, психологии, социологии, со-
циолингвистике. Хотя нарративный анализ 
достаточно «молодой» метод в России, ка-
чественные методы, включая интервью, 
уже давно вошли в арсенал исследователей 
разных стран. [13, 14, 15]

На первом этапе исследования мы по-
добрали авторский опросник для определе-
ния уровня коммуникативной активности 
лиц с ограниченными возможностями. Им 
стал опросник формально-динамических 
свойств индивидуальности В.М.Русалова. 
Данный опросник используется для диа-
гностики свойств «предметно-деятельност-
ного» (психомоторная и интеллектуальная 
сферы) и «коммуникативного» аспектов 
темперамента. Каждая сфера опросника 
подразделяется на шкалы: энергичность, 
пластичность, скорость, эмоциональность.

Кроме того, в данном опроснике есть 
шкала контроля. То есть, если респондент 
не «прошел» контрольные вопросы, его ан-
кета отсеивается, так как он не искренен 
в своих ответах и его показатели не могут 
быть засчитаны.

Респонденту предлагается ответить на 
150 вопросов, направленных на выяснение 
его обычного способа поведения. Каждый 
вопрос относится к той или иной сфере и 
шкале. Так как нас интересует лишь комму-
никативная часть данного метода исследо-
вания, мы немного модифицировали опрос-
ник, соответственно, сократив количество 
вопросов до 54. Кроме того, нашими ре-
спондентами являются люди с ограничен-
ными возможностями, поэтому количество 
вопросов должно быть минимальным, но 
информативным.

Далее, мы использовали опросник, раз-
работанный нами в ходе исследования. Дан-
ный опросник включает в себя 50 вопрос.

Цель данного опросника: оценить уро-
вень нервно-эмоциональной устойчивости, 
степень интеграции личностных свойств, 
уровень адаптации личности к социально-
му окружению. Закончив с подготовитель-
ной частью исследования, мы преступили к 
следующему этапу – опрос респондентов. 
Генеральную совокупность исследования 
составили лица с ограниченными возмож-
ностями ГБУ СО «Центральный центр со-
циального обслуживания населения» г. Вол-
гограда.
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Всего в эксперименте приняло участие 

40 мужчин и женщин (20 эксперименталь-
ная и 20 контрольная группа). Контрольная 
группа репрезентативна основной группе 
по полу и возрасту (средний возраст ре-
спондентов составил 18±8лет). При первой 
встрече респондентам предлагалось отве-
тить на вопросы 2-ух анкет и затем присту-
пить к интервью. Интервью проводилось в 
свободной форме. Интервьюер просил рас-
сказать лиц с ОВЗ историю своей жизни, са-
мые интересные и запоминающиеся факты, 
все что сочтут нужным. Затем приступали 
к интервью, ограниченным одним часом. 
После того, как рассказчик давал понять, 
что он закончил, интервьюер переходил ко 
второй части беседы – вопросам. Теперь 
интервьюер спрашивал о всевозможных не-
точностях рассказа. 

Однако, по завершению анкетирования 
40 получателей социальных услуг были по-
делены на 2 группы: экспериментальную и 
контрольную. 

У представителей контрольной группы 
интервью не брали, а с экспериментальной 
группой было проведено интервью. 

Общей целью проведенного эмпириче-
ского исследования явилось выявление, из-
учение особенностей и анализ показателей 
уровня коммуникативной активности лиц с 
ограниченными возможностями и снижение 
социальной депривации у лиц с ограничен-
ными возможностями. Это, в свою очередь, 
позволило решить задачу эмпирической ве-
рификации теоретических положений ис-
следования и проверить гипотезу, что нар-
ративный метод как технология социальной 
работы с лицами с ограниченными возмож-
ностями способствует переоценке своих ре-
альных возможностей, обнаружению новых 
ресурсов, что в итоге позволяет актуализиро-
вать личностные ресурсы для сверхкомпенса-
ции утраченных функций организма [16, 17].

 После окончания интервью мы проща-
лись с респондентами на неделю. Затем сно-
ва встречались для вторичной диагностики 
уровня коммуникативной активности. Мы 
предполагали, что показатели вторичной 
диагностики изменятся в лучшую сторо-
ну (у экспериментальной группы, а у кон-
трольной они останутся такими же) и это 
поспособствует переоценке своих реальных 
возможностей, обнаружению новых ресур-
сов, что в итоге позволяет приблизиться к 
ощущению состояния пслоихологического 
комфорта [18].

Согласно плану проведения исследо-
вания, на первом этапе мы осуществили 
первичную диагностику коммуникативной 
активности лиц с ограниченными возмож-
ностями.

На первом этапе эксперименталь-
ной работы был предложен опросник 
В.М.Русалова и опросник, разработанный 
нами, для диагностики коммуникативной 
депривации респондентов. В результате 
анализа ответов, в получившихся результа-
тах были выявлены средние значения [19, 
20 ].

Оценка производилась по четырем шка-
лам: эргичность, пластичность, скорость и 
эмоциональность. Все респонденты проде-
монстрировали низкий и средний уровни 
коммуникативной активности.
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Рис.1. Показатели первичной диагностики

Рассмотрим каждую шкалу в отдель-
ности. Показатели респондентов по шкале 
эргичности в экспериментальной и кон-
трольной группе варьируются до 34 баллов, 
что говорит о небольшой потребности лиц с 
ОВЗ в общении, о социальной пассивности 
и средневыраженном стремлении к новым 
знакомствам, согласно опроснику Русало-
ва В.М.

Шкала пластичности коммуникативных 
навыков так же показывает средние значе-
ния в 25 баллов, тем самым указывая на 
низкий уровень готовности к вступлению в 
новые социальные контакты, стремление к 
поддержанию однообразных контактов.

Шкала скорости коммуникации показа-
ла нам картину свойственную лицам с ОВЗ. 
Они полны энергии, но в связи с определен-
ными страхами и проблемами со здоровьем, 
низким уровнем к вступлению к новым 
социальным контактам, в повседневной 
жизни они этого стараются не проявлять, 
респонденты проявили низкий уровень ско-
рости. Баллы распределились от 25 до 30.

И, наконец, последняя шкала продемон-
стрировала пограничное состояние между 
средней и высокой степенью эмоциональ-
ности коммуникации. Это говорит о пере-
живании в случае неудач в общении, рани-
мости, неуверенности в процессе общения. 

Анализируя всё вышесказанное, мож-
но сделать вывод о недостаточно высокой 
коммуникативной активности лиц с огра-
ниченными возможностями. Конечно, по-
лученные нами данные не указывают на 
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критическое положение лиц с ОВЗ, но, тем 
не менее, перспектива работы присутствует. 
На втором этапе мы использовали анкету, 
разработанную нами в ходе нашего иссле-
дования.

Одним из вопросов анкеты был: даже 
находясь в обществе, Вы обычно чувствуе-
те себя одиноко? Результаты отображены на 
диаграмме.
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Даже находясь в обществе, Вы обычно чувствуете себя 
одиноко? 

Да  

Нет  

Рис.2. Показатели первичной диагностики

Результаты анкетирования свидетель-
ствуют о том, что у лиц с ограниченными 
возможностями существует барьер, который 
мешает им выстраивать коммуникационные 
связи с социумом. Чувство одиночества 
свидетельствует о наиболее выраженной 
замкнутости респондентов.

На следующем этапе исследования мы 
проводили нарративное интервьюирование. 
Специального плана или программы веде-
ния данного процесса не разрабатывали, так 
как метод подразумевает рассказ в свобод-
ной форме. Единственное вмешательство 
интервьюера заключалось в дополнитель-
ных уточняющих вопросах и в недопуще-
нии длительных пауз в процессе рассказа.

Результаты анкетирования свидетель-
ствуют о том, что у лиц с ограниченными 
возможностями существует барьер, который 
мешает им выстраивать коммуникационные 
связи с социумом. Чувство одиночества 
свидетельствует о наиболее выраженной 
замкнутости респондентов.

На следующем этапе исследования мы 
проводили нарративное интервьюирование. 
Специального плана или программы веде-
ния данного процесса не разрабатывали, так 
как метод подразумевает рассказ в свобод-
ной форме. Единственное вмешательство 
интервьюера заключалось в дополнитель-
ных уточняющих вопросах и в недопуще-
нии длительных пауз в процессе рассказа.

В целом, респонденты положительно 
отозвались о такого рода работе. Кроме 
того, активно вели рассказ о своей жизни. 
В начале беседы всегда присутствовало 
стеснение, некая скованность, но со време-
нем она уходила. Обратной стороной ста-
ла - излишняя разговорчивость некоторых 
респондентов. Здесь интервьюеру прихо-
дилось направлять беседу в нужное русло 
путем уточняющих вопросов.

Так, из отрывка интервьюирования по-
лучателя социальных услуг ГБУ СО «Цен-
тральный ЦСОН»: Оксана К.,(имя измене-
но) рассказала нам о своей нелегкой судьбе. 
У 19-летней Оксаны (имя изменено) врож-
дённый дефект – левая рука совершенно не 
развита, в то время как организм в целом 
функционирует хорошо, рука осталась ма-
ленькой, как у 10-летнего ребёнка. У Окса-
ны, по её словам, еще со школьной скамьи 
существуют комплексы по этому поводу, 
подруг никогда не было, а мальчишки всегда 
дразнили, называя «короткоручкой». А фраза 
от родителей «руки не с того места растут» 
всегда напоминали Оксане К., о ее врожден-
ном дефекте. По этой причине девушка ста-
ла замкнутой и менее общительной.

А вот еще одна история получателя со-
циальных услуг ГБУ СО «Центральный 
ЦСОН» 24-х летней Елены Ч. (имя изме-
нено). Со слов Елены, до 22 лет она жила 
жизнью здорового человека, была окруже-
на большим количеством друзей, закончи-
ла ВУЗ, планировала устроиться на работу 
по специальности, мечтала о карьере и се-
мейной жизни, но в одночасье ее красивое 
представление и видении жизни-рухнуло. 
Однажды вечером Елена Ч. Почувствова-
ла резкую боль в спине, упала, но все же 
смогла вызвать скорую. Елене Ч. Назначи-
ли операцию, а после операции вся жизнь 
Елены Ч. Кардинально изменилась. После 
операции лечащий врач сказал Елене Ч. что 
она больше не сможет ходить, теперь она-
инвалид. Елена Ч. Осталась совершенно 
одна после случившегося, молодой человек 
Елены Ч. Ушел от нее, общение с друзьями 
постепенно прекратилось, осталась только 
поддержка родителей. Елена Ч. по сей день 
пытается выкарабкаться из сложившейся 
ситуации, единственная ее поддержка – это 
родители. Елене Ч. хотелось бы вновь об-
рести друзей, надежды встать на ноги ни на 
минуту не оставляют Елену Ч., мы также 
надеемся, что Елена Ч., совместными уси-
лиями врачей и родителей справится со сво-
им недугом.

Некоторые получатели социальных ус-
луг ГБУ СО «Центральный центр социаль-
ного обслуживания населения» по городу 
Волгограду, в конце интервью положитель-
но высказывались о разговоре. 

Так же, опираясь на рассказ респон-
дентов о себе и своей жизни нам удалось 
выделить примерный перечень проблем, с 
которыми сталкиваются лица с ОВЗ в по-
вседневной жизни.

После проведения нарративного ин-
тервьирования респондентам контрольной 
и экспериментальной группы вновь были 
розданы опросники, для дальнейшего сопо-
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ставления и сравнения результатов. Напом-
ним, что с контрольной группой интервью-
ривание не проводилось.
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Основные трудности, с которыми сталкиваются лица с ОВЗ. 

Основные трудности, с которыми 
сталкиваются лица с ОВЗ. Указано 
примерное соотношение, основанное 
на интервьюировании респондентов 
экспериментальной группы, в ходе 

нарративного метода.

Повторная диагностика заключалась в 
анализе тех же самых опросников. Результа-
ты повторного опроса представлены ниже.

Шкала эргичности варьируется от 35 до 
42 баллов. Этот показатель находится чуть 
выше нормы, что говорит о повышении 
потребности в общении, появлении жела-
ния заводить новые социальные контакты. 
Среднее значение данной шкалы повыси-
лось на 9,25 балла. Данный прирост отобра-
жен на рисунке (рис.3).

После проведения нарративного ин-
тервьирования респондентам контрольной 
и экспериментальной группы вновь были 
розданы опросники, для дальнейшего сопо-
ставления и сравнения результатов. Повтор-
ная диагностика заключалась в анализе тех 
же самых опросников. Результаты повтор-
ного опроса представлены ниже.
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Рис.3. Прирост показателя по шкале 
«эргичность»

Шкала эргичности варьируется от 35 до 
42 баллов. Этот показатель находится чуть 
выше нормы, что говорит о повышении 
потребности в общении, появлении жела-

ния заводить новые социальные контакты. 
Среднее значение данной шкалы повыси-
лось на 9,25 балла. Данный прирост отобра-
жен на рисунке (рис.3).

Следующая шкала пластичности ком-
муникативности показала схожий резуль-
тат. Среднее значение данной величины 
повысилось на 5,75 балла. А в целом сдвиг 
шкалы выразился, как появление желания 
у респондента заключать новые контакты, 
а так же более непринужденно общаться, 
что нельзя сказать про экспериментальную 
группу. Графическое отражение мы видим 
на рисунке (рис.4.).

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Эксп.гр. Контр.гр 

Первичная диагностика Вторичная диагностика 

Рис.4. Прирост показателя по шкале 
«пластичность»

Что касается следующей шкалы – «ско-
рость» - тут все очевидно. Еще в процессе 
первичной диагностики можно было по-
нять, что скорость речи лиц с ОВЗ не высо-
ка. Но, тем не менее, нам удалось повлиять 
и на этот показатель. (рис.5).
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Рис.5. Прирост показателя по шкале 
«скорость»

И, наконец, последняя шкала – «эмоци-
ональность» показала нам снижение уровня 
среднего показателя на 6,25 балла (рис.6). 
Данная шкала отличается от предыдущих, 
здесь снижение показателя, наоборот, явля-
ется хорошим исходом. Снижение данного 
показателя говорит о снижении пережива-
ний в случае неудач в общении, появление 
ощущения радости и уверенности в себе в 
процессе взаимодействия с людьми. 

И, наконец, последняя шкала – «эмоци-
ональность» показала нам снижение уровня 
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среднего показателя на 6,25 балла (рис.6). 
Данная шкала отличается от предыдущих, 
здесь снижение показателя, наоборот, явля-
ется хорошим исходом. Снижение данного 
показателя говорит о снижении пережива-
ний в случае неудач в общении, появление 
ощущения радости и уверенности в себе в 
процессе взаимодействия с людьми. 
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Рис.6. Спад показателя по шкале 
«эмоциональность»

Таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что показатели по каждой шкале из-
менились, то есть нарративное интервьюи-
рование может влиять на коммуникативную 
активность лиц с ограниченными возиож-
ностями. Эффективность данного воздей-
ствия мы рассмотрим в следующем пара-
графе.
Эффективность примененной методики

Итак, основным критерием эффектив-
ности проведенной нами работы является 
повышение показателей по трем шкалам и 
снижение – по четвертой. Этого мы и до-
бились. Конечно, результаты вторичной 
диагностики не сильно отличаются от пер-
вичной, но, всё же результаты есть. И об 
этом свидетельствуют не только показатели 
шкал, но и субъективная оценка респонден-
тов исследователем. 

В процессе вторичной диагностики 
респонденты, относящиеся к контроль-
ной группе исследуемых, выглядели более 
жизнерадостно. Возможно это из-за того, 
что ушло стеснение, так как мы уже были 
с ними знакомы. Но, в любом случае, это 
следствие проведенной работы. 

По сути, мы продемонстрировали как 
можно применять нарративное интервью в 
целях повышения коммуникативной актив-
ности респондентов. Несмотря на совсем 
небольшие изменения (рис.7), мы можем го-
ворить об эффективности данной методики, 
так нам удалось достичь подобных резуль-
татов всего лишь за одну беседу. То есть, 
если встречаться чаще, то можно оказать 
посильную помощь людям, находящимся в 
ситуации коммуникативной депривации.
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Рис.7. Изменения показателей шкал в 
результате проведения нарративного 

интервьюирования

Таким образом, мы выполнили все по-
ставленные перед нами задачи, повысили 
уровень коммуникативной активности лиц 
с ограниченными возможностями, соответ-
ственно, понизив степень депривации. Тем 
самым доказали, что нарративное интервью 
может использоваться не только для пря-
мых целей данного метода исследования, но 
и для косвенных. Использование контроль-
ной и экспериментальной группы позволи-
ло доказать выдвинутую нами гипотезу, что 
нарративный метод как технология соци-
альной работы с лицами с ограниченными 
возможностями способствует переоценке 
своих реальных возможностей, обнаруже-
нию новых ресурсов, что в итоге позволяет 
актуализировать личностные ресурсы для 
сверхкомпенсации утраченных функций 
организма.

Согласно плану проведения исследо-
вания, на первом этапе мы осуществили 
первичную диагностику коммуникативной 
активности лиц с ограниченными возмож-
ностями, общее количество опрошенных 
составило 40 человек, для опроса исполь-
зовалось две анкеты. Это было сделано не 
случайно, сравнение результатов двух анкет 
позволило убедиться в искренности ответов 
респондентов. Первичная диагностика осу-
ществлялась у двух групп исследуемых, это 
контрольная и экспериментальная группы. 
Результаты анкетирования в двух группах 
показали недостаточно высокий уровень. 

Затем мы осуществили нарративное ин-
тервьюирование, заключавшееся в одной 
встрече с каждым респондентом из кон-
трольной группы. Контрольная группа не 
была приглашена к нарративному интер-
вьюированию умышленно. После чего была 
проведена вторичная диагностика, как кон-
трольной, так и экспериментальной группы.

Итак, основным критерием эффектив-
ности проведенной нами работы было по-
вышение показателей по трем шкалам и сни-
жение – по четвертой. Этого мы и добились. 
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Конечно, результаты вторичной диагности-
ки несильно отличаются от первичной, но, 
всё же результаты есть, особенно стоит 
обратить внимание что результаты повы-
сились в положительную сторону только у 
экспериментальной группы исследуемых. В 
контрольной же группе, при вторичной диа-
гностике результаты не изменились. И об 
этом свидетельствуют не только показатели 
шкал, но и субъективная оценка респонден-
тов исследователем при повторной встрече. 

По сути, мы продемонстрировали как 
можно применять нарративное интервью в 
целях повышения коммуникативной актив-
ности респондентов. Несмотря на совсем 
небольшие изменения, мы можем говорить 
об эффективности данной методики, так 
нам удалось этих результатов всего лишь 
за одну беседу. То есть, если встречаться 
чаще, то можно оказать посильную помощь 
людям, находящимся в ситуации коммуни-
кативной депривации.

Ни для кого не секрет, что люди с огра-
ниченными возможностями здоровья испы-
тывают трудности проникновения в смысл 
человеческих отношений, потому что оно 
не могут их познать теми способами, кото-
рыми пользуется нормально развитый чело-
век, не имеющий проблем со здоровьем.

Главная проблема людей с ограничен-
ными возможностями заключается в нару-
шении их связи с внешним миром, в ограни-
ченной мобильности, бедности контактов со 
сверстниками и взрослыми, в ограниченном 
общении с природой, недоступности ряда 
культурных ценностей, а иногда и элемен-
тарного образования. Люди с ограниченны-
ми возможностями чувствуют себя изгоями 
в обществе, нередко им в этом помогают и 
сами люди, бестактно и некорректно обра-
щаясь к лицам с ограниченными возмож-
ностями. Основным барьером для лиц с 
ограниченными возможностями является 
отсутствие полноценной коммуникации и 
друзей.

Одним из решений данной социальной 
проблемы, мы видим в использовании нар-
ративного метода в работе с лицами с огра-
ниченными возможностями.

Эти социальный факторы связаны с фи-
зическим одиночеством, которое вызывает 
эмоциональное одиночество, когда не с кем 
поговорить, поделиться переживаниями, 
когда рядом нет близкого человека. Все эти 
факторы приводят к тому, что человек замы-
кается в себе, плохо идет на контакт, чувству-
ет себя ненужным и бесполезным. Именно 
поэтому мы и выбрали нарративный метод 
исследования. Люди с ограниченными воз-
можностями, рассказывая «свою историю», 

опустят все лишнее, все мелкие неурядицы, 
потому как в большинстве своем они ниче-
го не значат на фоне различных жизненных 
событий. Респонденты будут рассказывать 
самые выдающиеся истории из их жизни, 
что позволит им осознать, что она доволь-
но насыщена и интересна. Формирование 
такого позитивного мышления у лиц с ОВЗ 
со временем позволит им стать активнее и 
веселее, что, несомненно, приведет к пре-
одолению коммуникативной депривации. 

Согласно плану проведения исследова-
ния, на первом этапе мы поделили респон-
дентов на две группы, экспериментальную 
и контрольную, осуществили первичную 
диагностику коммуникативной активности 
лиц с ОВЗ, с использованием двух анкет, 
которые показали недостаточно высокий 
уровень. 

Затем мы осуществили нарративное ин-
тервьюирование, заключавшееся в одной 
встрече с каждым респондентом. После 
чего была проведена вторичная диагности-
ка. С контрольной группой исследуемых 
нарративное интервьюирование проведено 
не было. 

Итак, основным критерием эффектив-
ности проведенной нами работы было по-
вышение показателей по трем шкалам и 
снижение – по четвертой. Этого мы и до-
бились. Конечно, результаты вторичной 
диагностики несильно отличаются от пер-
вичной, но, всё же результаты есть. И об 
этом свидетельствуют не только показатели 
шкал, но и субъективная оценка респонден-
тов исследователем. Несмотря на незначи-
тельные отличии, мы хотим отметить , что у 
контрольной группы изменений не произо-
шло вообще никаких. Это свидетельствует 
о значимости в преодолении коммуникатив-
ной депривации методом нарративного ин-
тервьюирования.

По сути, мы продемонстрировали как 
можно применять нарративное интервью в 
целях повышения коммуникативной актив-
ности респондентов. Несмотря на совсем 
небольшие изменения, мы можем говорить 
об эффективности данной методики, так 
нам удалось этих результатов всего лишь 
за одну беседу. То есть, если встречаться 
чаще, то можно реально помочь людям, на-
ходящимся в ситуации коммуникативной 
депривации[30]

Таким образом мы подтвердили нашу 
гипотезу. Лица с ограниченными возмож-
ностями испытывают дефицит общения в 
силу своего социального статуса и состо-
яния здоровья. Вполне возможно это обу-
словливает необходимость инклюзивного 
образования [13, 14].
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В данной ситуации нарративный подход 

является самым подходящим методом про-
фессионального общения между клиентом 
и специалистом, в результате применения 
которого коммуникативная депривация ре-
спондентов стала менее выражена.
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 ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ
Боровкова Т. А., Шалагинова К. С. 

ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л. Н. Толстого», Тула, e-mail: elenatrue103@gmail.com

В работе представлен опыт работы с педагогами по изучению психологического климата. Проанализи-
рованы подходы современных исследователей, рассмотрены специфика психологического климата в педа-
гогическом коллективе, выделены факторы, препятствующие формированию благоприятного психологиче-
ского климата - конфликты, стиль руководства, отношения в коллективе, условия труда, применяемая шкала 
поощрений и наказаний и т. д. Проведена диагностическая работа с современными педагогами, выявлено от-
ношение учителей, так называемые «проблемные участки». 10% испытуемых отмечают среднюю и сильную 
степень неблагоприятного социально-психологического климата и 15%- среднюю степень. У участников 
коллектива преобладает подавленное настроение, конфликтность, нетерпимость к другим членам группы, 
отрицательное отношение к совместной работе, отмечен неблагоприятный психологический климат, кото-
рый влияет на характер отношений в группе педагогов, а также на их настроение, самочувствие и работоспо-
собность. Составлены рекомендации, приведены примеры упражнений для работы с педагогами.

Ключевые слова: психологический климат, педагогический коллектив 

THE TECHNOLOGY OF FORMATION OF FAVORABLE PSYCHOLOGICAL 
CLIMATE IN PEDAGOGICAL COLLECTIVET 

Borovkova T. A, Shalaginova K. S. 
Tula State Teachers Training University Tula», Tula, e-mail: elenatrue103@gmail.com

The article presents the experience of work with teachers for the study of psychological climate. Analyses 
the approaches of modern scholars, the peculiarities of psychological climate in the pedagogical collective, the 
factors that impede the formation of a favorable psychological climate, confl ict, leadership style, team relationships, 
working conditions, the applied scale of rewards and punishments, etc. The diagnostic work of the modern teachers, 
to identify the attitude of teachers, the so-called “problem areas”. 10% of subjects noted moderate to severe degree 
of adverse socio-psychological climate and a 15% average degree. The members of the group dominated by 
depressed mood, confl ict, intolerance towards other group members, a negative attitude toward teamwork, adverse 
psychological climate, which affects the nature of relations in the group of teachers as well as their mood, health and 
performance. Recommendations and examples of exercises to work on with teachers.

Key words: psychological climate, teachers

В современном российском обществе не 
угасает интерес к такому явлению, как со-
циально-психологический климат коллек-
тива. Социально - психологический климат 
— это настроение группы, определяемое 
межличностными отношениями совместно 
живущих, работающих или обучающихся 
людей.

Совершенствование психологического 
климата в образовательных учреждениях - 
основная задача общества и личности в це-
лом. Условия, в которых взаимодействуют 
члены педагогического коллектива, влияют 
на успешность их сотрудничества, а также 
на удовлетворенность процессом работы, и, 
в конечном счете, на результат труда.

Психические свойства педагогическо-
го коллектива, его творческий микрокли-
мат, сплоченность, трудовая активность и 
психологическая совместимость являются 
главными составляющими благоприятного 
психологического климата. Именно поэто-
му проблема формирования благоприятно-
го психологического климата в педагогиче-

ских коллективах, становится актуальной в 
современном образовании.

Значительную роль в исследовании пси-
хологического климата в педагогическом 
коллективе сыграли работы В.В. Бойко, 
А.И. Донцова, Ю.М. Жукова, О.И. Зотовой, 
А.Г. Ковалева, Р.С. Немова, Б.Д. Парыгина, 
В.Е. Панферова, А.В. Петровского, А.Н. Су-
хова, Е.В. Шороховой, В.В. Шпалинского и 
других авторов, посвященные исследова-
нию сущности и структуры психологиче-
ского климата в коллективе, факторов вли-
яющих на его состояние, характеристик 
благоприятного и неблагоприятного психо-
логического климата, подходов к его фор-
мированию и регулированию.

Потребность педагогических систем в 
оптимизации благоприятного психологи-
ческого климата и недостаточная разрабо-
танность данной проблемы в современной 
педагогической психологии определяют ак-
туальность данной темы.

Анализ литературы по проблеме форми-
рования благоприятного психологического 
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климата в педагогическом коллективе позво-
ляет сформулировать следующие выводы:

1. В настоящее время нет единого 
определения понятия «психологический 
климат». В самом широком смысле пси-
хологический климат определяется, как 
устойчивое образование и определяется на-
строениями людей, их душевными пережи-
ваниями и волнениями, отношением друг к 
другу, к работе, к окружающим событиям. 
Б.Ф. Ломов дает такое определение психо-
логическому климату: это система межлич-
ностных отношений, психологических по 
природе; психологические механизмы взаи-
модействия между людьми; система взаим-
ных требований, общее настроение, общий 
стиль совместной трудовой деятельности, 
интеллектуальное, эмоциональное и воле-
вое единство коллектива [8].

2. Педагогический коллектив – это общ-
ность педагогов образовательного учрежде-
ния, объединённая на основе общих миро-
воззренческих взглядов, воспитательных 
целей и задач [14]. Психологический климат 
в педагогическом коллективе играет важную 
роль, так как способствует нормальному 
функционированию учебно-воспитатель-
ной деятельности. Если в педагогическом 
коллективе нормой взаимоотношений явля-
ются взаимопомощь, сотрудничество, под-
держка и уважение, педагоги испытывают 
желание находиться в таком коллективе, то 
можно говорить о благоприятном психоло-
гическом климате. Основными факторами, 
препятствующими развитию благоприят-
ного психологического климата являются 
конфликты, стиль руководства, отношения 
в коллективе, условия труда, применяемая 
шкала поощрений и наказаний и т. д.

3. Многие исследования доказывают, 
что в любом коллективе необходимо фор-
мировать благоприятный психологический 
климат. Основными техниками и приема-
ми, применяемые в образовательных уч-
реждениях, способствующие развитию 
благоприятного психологического климата 
являются: тренинги, психологические про-
свещения, психологические консультиро-

вания, традиции, помощь молодым специ-
алистам, создание оптимальных условий 
для деятельности педагогов, Проведение 
мероприятий, требующих общей ответ-
ственности. Таким образом, для создания 
благоприятного психологического климата 
в педагогическом коллективе необходимо 
проводить коррекционную работу, способ-
ствующую выработке у членов коллектива 
навыков эффективного взаимопонимания и 
взаимодействия.

Исследование проводилось на базе 
МБОУ СОШ № 19 с.п. Огаревка. В иссле-
довании принимало участи 20 педагогов в 
возрасте 20-55 лет. Из них 15 женщин и 5 
мужчин.

Нами была составлена диагностическая 
программа исследования, представленная в 
таблице 1. 

Результаты исследования по методике 
«Шкала оценки психологического климата 
в педагогическом коллективе» показали, 
что 25% испытуемых отмечают высокую 
степень развития благоприятного социаль-
но-психологического климата. Членам кол-
лектива нравится вместе проводить время, 
участвовать в совместной деятельности, 
успехи или неудачи товарищей вызывают 
сопереживание, к мнению других относятся 
с уважением, доброжелательны по отноше-
нию к остальным членам коллектива. 

20% - среднюю и низкую степень, испы-
туемые менее довольны психологическим 
климатом в коллективе. Проявляется без-
различие к членам группы, конфликтность. 

10% испытуемых отмечают среднюю 
и сильную степень неблагоприятного со-
циально-психологического климата и 15%- 
среднюю степень. У участников коллектива 
преобладает подавленное настроение, кон-
фликтность, нетерпимость к другим членам 
группы, отрицательное отношение к со-
вместной работе.

Результаты исследования по методике 
«Взаимоотношения в педагогическом кол-
лективе», Н.В. Клюева показали, что боль-
шинство педагогов (50%) отмечают средний 
уровень сплоченности и развития коллек-

Таблица 1
Диагностическая программа исследования

Название методики Автор Цель

Методика оценки психологиче-
ской атмосферы в коллективе.

А.Ф. Фидлер Методика используется для оценки психоло-
гической атмосферы в коллективе

Шкала оценки психологического 
климата в педагогическом кол-
лективе

А.Н. Лутошкин Методика диагностирует уровень сформиро-
ванности группы как коллектива и позволяет 
проследить динамику его развития.

Опросник «Взаимоотношения в 
педагогическом коллективе»

Н.В. Клюева Выявление особенностей взаимоотношений 
в педагогическом коллективе
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тива, что говорит о присутствии проблем в 
общении, напряженности и не доверии.

20% - высокий уровень, педагоги до-
вольны коллективом, присутствует общ-
ность цели и взаимодействия между члена-
ми коллектива. 

30% - низкий уровень, испытуемые счи-
тают, что целостное единство коллектива 
отсутствует. 

Результаты исследования по методике 
«Методика оценки психологической ат-
мосферы в коллективе», А.Ф. Фидлера по-
казали, что большинство педагогов (55%) 
отмечают средний уровень психологиче-
ской атмосферы в коллективе, что говорит 
о средней удовлетворенности коллективом, 
присутствии недоброжелательности, несо-
гласованности и равнодушия. 

40% - высокий уровень, испытуемые 
считают, что психологическая атмосфера в 
коллективе в норме, преобладает дружелю-
бие, взаимная поддержка и согласие между 
членами коллектива. Отмечается увлечен-
ность и занимательность коллектива. 

5% - низкий уровень, характеризуется 
неудовлетворенностью, враждебностью в 
коллективе, равнодушием к его членам, не-
согласованностью. Отмечается скука и без-
успешность. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что в коллективе педагогов присутствует в 
большей мере неблагоприятный психологи-
ческий климат, который влияет на характер 
отношений в группе педагогов, а также на 
их настроение, самочувствие и работоспо-
собность. 

В связи с тем, что в исследуемой груп-
пе педагогов отмечается в большей степени 
неблагоприятный психологический климат, 
нами были разработаны рекомендации, спо-
собствующие улучшению развития благо-
приятного климата в группе педагогов:

1. Организовывайте общие коллектив-
ные дела, совместные переживания;

2. Умейте правильно строить свои вза-
имоотношения с коллегами и начальством. 

3. Учитываете индивидуальные осо-
бенности коллег(вспыльчивость, молчали-
вость, обидчивость, замкнутость), его со-
стояние в данный момент, его отношение к 
вам.

4. Умейте выслушать коллегу, осо-
бенно в минуты напряженного, нервного 
состояния, возникшего в результате каких-
либо неприятностей, недоразумения. Со-
храняйте «секреты», доверительная беседа 
требует осторожности, деликатности.

5. Относитесь уважительно к мне-
нию других людей. Не исключайте возмож-
ности того, что вы можете ошибаться;

6. Развивайте эмпатийные способно-
сти членов группы, умение и потребность в 

познании других людей, толерантное к ним 
отношение;

7. Используйте «тайм-ауты», которые 
необходимы для обеспечения психического 
и физического благополучия (отдых от ра-
боты);

8. Находите общие интересы, которые 
объединили бы педагогов в группы и на их 
основе организовывайте общие дела;

9. Формируйте традиции группы, уча-
ствуйте в общепедагогических традицион-
ных делах; 

10. Привлекайте коллег проводить сво-
бодное время вместе: сходить в кино, отдо-
хнуть и т.п.

11. Способствуйте осознанию сотруд-
никами своей роли в коллективе;

12. Займитесь профессиональным раз-
витием и самосовершенствованием;

13. Овладейте умениями и навыками 
саморегуляции;

14. Проводите социально-психологиче-
ские тренинги по укреплению доверия со-
трудников друг к другу, а также и к руково-
дителю коллектива. 

15. Время от времени проводите ано-
нимный опрос сотрудников по данной про-
блеме.

Перечисленные выше рекомендации по-
зволяют и будут улучшать и анализировать 
морально-психологический климат в кол-
лективе.

Также, для развития благоприятного 
психологического климата в педагогиче-
ском коллективе, можно применять следую-
щие игры и упражнения на сплочение кол-
лектива:

Игра «Молекулы»
Члены группы – «атомы» – свободно 

двигаются по комнате под музыку. По сиг-
налу ведущего (хлопок) Атомы объединя-
ются в молекулы по 2 человека, затем по 3 
и т. д. в конце упражнения объединяется вся 
группа.

Игра «Волшебная шляпа»
Цель: создание благоприятного климата 

в коллективе. 
Ход игры: ведущий предлагает взять 

шляпу и передать ее по кругу под звуки му-
зыки. Как только музыка останавливается, 
тот, у кого в руках осталась шляпа, должен 
подарить комплимент игроку, сидящему 
справа. Нужно  не только получить компли-
мент, но и обязательно его возвратить. 

Игра «Цветок»
Цель: создание положительного отно-

шения друг к другу. 
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Ход игры: на доске расположен цве-

ток. На каждом лепестке цветка написано 
высказывание, которое нужно закончить. 
«больше всего я горжусь…», «Больше всего 
я хочу…» и т.д. игрокам необходимо сры-
вать по лепестку и продолжить фразу.

Игра «Кем я хотел быть»
Цель: помочь раскрыться каждому 

участнику, создание благоприятного клима-
та в коллективе.

Ход игры: участникам раздаются кар-
точки, на которых ведущий предлагает на-
писать профессию, которую бы хотел по-
лучить участник в детстве. Далее ведущий 
перемешивает карточки и раздает участни-
кам в случайном порядке. Участнику, полу-
чившему карточку, необходимо вжиться в 
«полученную роль». Далее, участники за-
дают вопросы игроку. 

Игра «Слепая прогулка»
Ход игры: группа делится на пары. Од-

ному из участников пары предлагается взять 
партнера на «Слепую прогулку», где он 
должен партнеру предоставить разнообраз-
ные предметы, хорошо передающие форму, 
текстуру и другие характеристики. Партнер 
должен рассказать о предметах, которые он 
смог почувствовать, о своих впечатлениях. 

Упражнение «Чувства»
Членам коллектива предлагается на-

звать как можно больше слов, обозначаю-
щих различные чувства. Игра проходит в 
виде «мозгового штурма». 

Далее идет обсуждение игры. Ведущий 
с участниками обсуждает названные чув-
ства, их роль в жизни людей.

Игра «Без маски»
Ведущий раздает участникам карточки с 

написанной фразой, которая не имеет окон-
чания. Участнику необходимо продолжить 
фразу, без предварительной подготовки. 
Очень важно, чтобы высказывание было 
искренним. 

Игра «Цвет эмоций»
Среди участников выбирается водящий. 

Ему предлагается закрыть глаза, в то время 
как остальные члены группы задумывают 
между собой какой-нибудь цвет. 

После того, как ведущий открыл глаза, 
все участники своим эмоциональным состо-
янием должны передать загаданный цвет. 
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МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В КАДРОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

Волгоград, e-mail: gavrilova-irene@rambler.ru

Проведен анализ эффективности применения социально-психологических тренингов по социальному 
взаимодействию с персоналом медицинских учреждений. Актуализируются основные социальные, педаго-
гические и психологические требования к работе с персоналом медицинских учреждений. Выделяются ба-
зовые технологии и принципы обучения специалистов-медиков. Описывается технология тренинга с меди-
цинским персоналом, которая, представляет собой прицельное и выгодное, с точки зрения минимальности 
экономических затрат, вложение в развитие человеческого потенциала в рамках кадрового менеджмента, по-
скольку в процессе тренинга отрабатываются навыки, приобретаются знания и умения, которые необходимы 
человеку для достижения конкретных профессиональных целей. Описываются андрагогические принципы 
технологии тренинга с медицинским персоналом, раскрываются основные аспекты взаимодействия тренера 
и участников.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, социально-психологический тренинг, снижение уровня 
социальных рисков, коммуникативная компетентность, социология медицины
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Тренинги по социальному взаимодей-
ствию как технология работы с медицин-
ским персоналом в качестве одного из 
аспектов модульной системы медико-со-
циальной работы с пациентами (авт. Гав-
рилова И.С.), являются наиболее эффек-
тивными мероприятиями по профилактике 
профессионального выгорания в плане ор-
ганизации «…взаимодействия отдельных 
подсистем подготовки кадрового обеспече-
ния (совершенствование профессиональ-
ной подготовки кадров, квалификационные 
продвижения, нормативно-правовое, науч-
но-методическое, информационное и фи-
нансовое, информационное и финансовое 
обеспечение деятельности  в медицинской 
сфере)» [4, 30].

Почему именно социальное взаимо-
действие попадает под пристальное вни-
мание специалистов области социологии 

медицины? Ответ очевиден - социальное 
взаимодействие или интеракция формиру-
ется из суверенных актов, т.е. социальных 
действий. Из методологии социальных наук 
видно, что социальное взаимодействие 
включает, роли, статусы, социальные отно-
шения, значения, символы, в нашем случае, 
наиболее необходимые при работе с меди-
ко-педагогическим персоналом, являющим-
ся одновременно и специалистами сферы 
здравоохранения (т.е. ежедневный контакт 
с пациентами), и преподавателями меди-
цинского вуза, которые призваны обучать 
дисциплине, и обучать тому самому грамот-
ному социальному взаимодействию с паци-
ентами своих студентов. [1, 2, 29]

Не случайно собственно поведение, дей-
ствия притягивают внимание современной 
социологии. Не представляется возможным 
понять суть таких понятий как общество, 
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социальные группы, личность, социальные 
взаимодействия без разбора того, как ведут 
себя те или иные люди; социальные группы, 
общество в целом в разных ситуациях. Во-
просами социального поведения вплотную 
занимались и разрабатывали в своих теори-
ях многие классики социологии – М.Вебер, 
П.Сорокин, Э. Фромм, Т. Парсонс, P.Mepтон 
и другие. [3, 28]

В нашем исследование акцент делается 
на работе по формированию навыков эф-
фективного социального взаимодействия 
с представителями именно медицинских 
профессий как наиболее уязвимых в пла-
не профессионального выгорания. Если 
рассматривать систему подготовки и пере-
подготовки медицинских кадров, то, как 
правило, за скобками всегда остается их 
психо-эмоциональная сфера, мотивацион-
ная сторона работы, социальная включен-
ность в окружающие профессиональные 
процессы и т.д. В.И. Чумаков отмечает, 
что обучение взрослого человека проис-
ходит гораздо с большими препятствиями 
по сравнению с детьми и подростками, по-
скольку у взрослого человека имеется свой 
активный жизненных опыт, личное видение 
ситуаций, своя система и шкала ценностей, 
плотно укоренившаяся в сознании, внешние 
и внутренние факторы, препятствующие 
«отключению» от раздражителей и посвя-
щению себя предмету обучения. Тем не ме-
нее, мы делаем акцент на том, что именно 

эти «трудности» в руках опытного тренера 
превращаются в грамотный инструмента-
рии, другими словами, чем больше препят-
ствий, тем интереснее группа!

На основании проведенного исследо-
вания был сделан вывод о том, что не все 
принципы обучения взрослых релевантны 
к изучаемой профессиональной группе, а 
именно те, что отображают специфику со-
циальной включенности и реализации их 
социальных ожиданий.

Принципы обучения взрослых специ-
алистов-медиков

1. Взрослые должны хотеть учиться.
2. Взрослые будут учиться только тогда, 

когда они чувствуют в этом необходимость.
3. Можно развить потребность в обучении.
4. Взрослые учатся делая.
5. Возможности использовать только 

что усвоенные умения  и  знания, усилива-
ют желание учиться у взрослых.

6. Обучение взрослых должно концен-
трироваться на проблемах - и проблемы 
должны быть реалистичными.

7. Опыт влияет на обучение взрослых.
8. Взрослые должны иметь всякую воз-

можность перебивать, задавать вопросы и 
спорить.

9. Взрослые учатся лучше всего в не-
формальной обстановке.

10. При обучении взрослых должно ис-
пользоваться разнообразие методов.

Таблица 1. 
Характеристики обучения взрослых

Характеристики взрослого 
учащегося

Потребности взрослого 
учащегося

Причастность тренера

Перспектива проблематики 
времени

Взрослый ожидает того, что 
уйдет с тренинга с новыми 
знаниями

Быстро попробовать изучение. 
Связано с тем, что взрослый хо-
чет, или что ему нужно изучить

Ударение на участнике. Во-
влеченность:
Играет роль
Изучает причины и т.д.

Личностный концепт
Взрослый хочет делать выбор в 
своем обучении. Хочет, чтобы 
его видели как способного.

Климат доверия и уважения. 
Возможность планировать и 
принимать решения по поводу 
обучения.

Тренер больше как посред-
ник, чем учитель.
Поддерживать само- направ-
ленность.

Готовность учиться
Взрослые хотят быть компетент-
ными в своей работе и будут 
учиться, чтобы увеличить роль 
компетенции

Возможность определить свои 
потребности в обучении для 
того, чтобы улучшить свою 
работу. Увидеть четкую картину 
«разрыва» между тем, где они 
есть и тем где они хотят быть в 
своей компетенции

Поддерживать старание 
взрослых учиться и раз-
вивать свою компетенцию. 
Поддерживать когда ошиба-
ются

Жизненный опыт
Взрослые приносят жизненный 
опыт на работы, независимо от 
того каков он

Практические занятия помогают 
взрослым учиться. Отвергнуть 
опыт взрослого, значит, отвер-
гнуть его самого

Понимать и уважать про-
шлый опыт взрослого. И 
предоставить ему интерпре-
тацию его опыта.
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Преобладающий тип обучения взрос-

лых: профессиональной группы медико-
педагогического профиля

Поскольку тренинг социального вза-
имодействия предполагает работу с усто-
явшейся в профессиональном плане, со-
циальной группой, то для модификации за 
основу была взята западная классификация 
выделения преобладающего типа обучения. 
Нельзя сказать, что он является универсаль-
ным, но, опираясь на практический опыт 
проведения тренингов с врачами, средним 
медицинским персоналом, специалистами 
социальной защиты и т.д. данная класси-
фикация, претерпев некоторую трансфор-
мацию, показалась нам наиболее оптималь-
ной. [5, 6, 22, 23]

Сенсоры абсолютно полностью и без 
остатка вовлекают себя в новый опыт.  Они 
наслаждаются тем, что они здесь и сейчас и 
рады преобладанию над ними нового опы-
та.  Их разум открыт к восприятию, они не 
скептичны, и это склоняет их к тому, что-
бы быть энтузиастами во всем новом.  Их 
философия такова:  «Однажды я все попро-
бую». [7, 30]

Рефлекторы склонны к тому, чтобы из-
учать новый опыт и наблюдать за ним с раз-
личных перспектив.  Они собирают данные, 
из первых рук и из других, и предпочитают 
все обдумать, прежде чем прийти к какому-
то заключению,  тщательный сбор данных 
про новый опыт и события это то, что важно 
для них, поэтому они оттягивают достиже-
ния определенных выводов так долго как 
это только возможно. Их философия это 
быть осторожным. [8, 31]

Мыслители адаптируют и объединяют 
наблюдения в сложные, но логические тео-
рии. Они обдумывают проблемы через вер-
тикальный, пошаговый, логический путь. 
Они ассимилируют различные факты в 
связные теории. Они склонны быть перфек-
ционистами, которые не успокоятся, пока 
все не будет связано в рациональную схему. 
Они любят анализировать и синтезировать.  
Их философия ценит рациональность и ло-
гику. [9, 24, 32]

Деятель заинтересован в том, чтобы 
пробовать идеи, теории, и технику для того 
чтобы увидеть работают ли они на практи-
ке. Они позитивно исследуют новые идеи и 
принимают первую возможность поэкспе-
риментировать с новым применением. Они 
те люди, которые возвращаются с курсов 
менеджмента, наполненные новыми идея-
ми которые они хотят испробовать на прак-
тике. Их философия:  «всегда есть лучший 
путь и если он работает то это хорошо». [10, 
25, 35]

Преобладающий стиль обучения: 
сильные и слабые стороны

Следует отметить, что не один из видов 
не имеет большего преимущества над дру-
гими. Все стили имеют относительно силь-
ные и слабые стороны. Относительность, 
базируется на том, в какой обучающей си-
туации человек находится. Понимание это-
го это хорошее начало для того, чтобы опре-
делить сильные стороны каждого стиля, и 
свести на минимум слабости, какая бы об-
учающая обстановка не была. [11, 26, 33]

Сенсор: Сильные стороны: гибкий и от-
крытый ко всему; готов действовать; любит 
подвергаться новой ситуации; оптимисти-
чен во всем, что касается нового и не проти-
востоит переменам.

Слабые стороны: склонен поступать без 
обдумывания; часто рискует понапрасну; 
спешит к действиям без подготовки; чув-
ствует скуку, когда дело касается продолже-
ния работы/консолидации обучения.

Рефлектор: Сильные стороны: акку-
ратен, тщателен и методичен; вдумчив; 
хорошо слушает других и усваивает ин-
формацию; Редко необдуманно принимает 
решения.

Слабые стороны: склонен воздержи-
ваться от прямого участия; медлителен в 
принятии решений; Склонность к крайней 
осторожности и нежеланию рисковать; Не 
особенно приветлив.

Мыслитель: Сильные стороны: логиче-
ское вертикальное мышление; рационален 
и объективен; хорошо задает зондирующие 
вопросы; дисциплинированный подход ко 
всему.

Слабые стороны: ограничен во всесто-
роннем мышлении; низкая терпимость к 
неуверенности, беспорядку, и неопределен-
ности; не выносит ничего субъективного 
и интуитивного; Много использует слово 
«должен».

Деятель: Сильные стороны: желает ис-
пробовать все на практике; практичен, при-
землен, реалистичен; деловит – сразу идет к 
цели; технически ориентирован.

Слабые стороны: тенденция отвергать 
все, что не имеет очевидного применения; 
не очень заинтересован в теории и основ-
ных принципах; тенденция хвататься за 
первое целесообразное решение проблемы; 
не терпит нерешительность; больше ориен-
тируется на задание. [12, 13, 20, 21, 27]

Преобладающие стили обучения: дея-
тельность для саморазвития

Сенсор: Делайте что-то, чего вы ни-
когда не делали раньше, по крайней мере, 
раз в неделю. Читайте незнакомые газеты, 
где точки зрения отличаются от ваших. По-
меняйте размещение мебели в вашем офи-
се. Посетите ту часть вашей организации, 
которой вы пренебрегали. Практикуйте 
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краткие беседы с незнакомцами. Выбирай-
те телефон людей из вашей рабочей запис-
ной книжки наугад и общайтесь с ними. На 
больших собраниях заставляйте себя прояв-
лять инициативу и поддерживать беседу со 
всеми присутствующими.

Рефлектор: Практикуйте наблюдение, 
особенно на встречах где обговариваемый 
вопрос не касается вас прямым образом. 
Изучайте поведение людей. Замечайте, кто 
говорит, кто истолковывает, кто слушает.  
Обращайте внимание на то, когда люди 
наклоняются вперед и когда наклоняются 
назад.  Замечайте детали их невербальной 
речи. Заведите дневник и записывайте дета-
ли вашего дня каждый вечер. Отразите со-
бытия дня и попытайтесь прийти к заклю-
чению касательно их. Запишите то к чему 
вы пришли относительно деталей. Практи-
куйте обзор после встреч. Делайте обзор 
исходя из последовательности событий, а 
не из того, что прошло хорошо, а что плохо.  
Перечислите уроки, которые вы взяли бла-
годаря этой деятельности.

Мыслитель: Попытайтесь выделять 
непостоянство и слабости в спорах других 
людей. Анализируйте организационные 
графики для обнаружений несовпадений и 
конфликтов.  Возьмите две неоконченных 
точки зрения и сделайте сравнительный 
анализ.

Деятель: Создавайте возможности для 
экспериментов с новыми методиками. Ис-
пытывайте их на практике. Эксперименти-
руйте в обычном порядке с теми людьми, 
чьей поддержкой вы можете поручиться, 
хотя не надо слишком рисковать. Изучайте 
методики других и моделируйте себя соот-
ветственно им. Закрепите проект «сделай 
сам».  Обновите мебель, постройте навес 
в саду, или сделайте расширение дома. На 
работе, подсчитайте вашу собственную ста-
тистику, станьте сами себе консультантом 
по улучшению организации, встречайтесь 
с другими для поиска практичных решений 
по поводу решений рабочих проблем. На-
учитесь печатать или выучите иностранный 
язык. [14, 15, 16, 33]

Преобладающий стиль обучения:  
вспомогательное вмешательство

Сенсор: предоставьте благоприятное 
дружественное отношение; предоставьте 
возможность говорить об идее, которая по-
явилась в результате нового обучения, и об 
их интуитивном использовании обучения; 
предоставьте возможность идеям перейти в 
действие; предоставьте время для стимуля-
ции и интересной деятельности связанной 
с обучением и его использованием; обе-
спечьте деталями в написании  в отноше-
нии использования, но не пребывайте в них. 

Предоставьте взаимоотношения демократи-
ческого наставничества.

Рефлектор: предоставьте личностное, 
выражающие согласие окружение; обе-
спечьте искренним интересом в них как в 
личностях, когда они начинают использо-
вать обучение: задавайте вопросы «Как?» 
для того что бы получить их мнение по по-
воду лучшего использования; будьте терпе-
ливы в вырисовывании  их планов и целей; 
дайте им шанс приспособиться к отклоне-
ниям от нормы; помогите им определить 
свою роль и свое место в любом плане по 
обучению; обеспечьте их личной поддерж-
кой.; сделайте ударение на том, как нужные 
действия могут свести на минимум их риск.

Мыслитель: поговорите про все за и 
против использования любого изученного 
материала; обосновывайте то, что вы ис-
пользуете точными фактами; предоставьте 
уверенность в том, что никаких сюрпризов 
не возникнет; дайте точное пояснение тому, 
как обучения вписываются в большую кар-
тину; окажите помощь в определении по-
шагового подхода в использовании различ-
ных обучающих программах; соглашаясь, 
будьте личностны, не соглашаясь, не согла-
шайтесь с содержимым, а не с человеком; 
будьте готовы давать много пояснений в 
использовании обучающих программ при 
этом, будучи терпеливым.

Деятель: давайте прямые ответы на во-
просы, которые они имеют по поводу об-
учающих программ; задавайте вопросы на 
пример «Что?» для того, чтобы поддержать 
применение обучающих программ; под-
черкните как использование изученного 
приведет к результатам важным для них; 
сделайте логическое ударение на исполь-
зовании изученного материала для новых 
идей, или подходах на работе; соглашаясь, 
соглашайтесь с фактами и идеями, изучен-
ного материала, не с человеком; если есть 
время, поговорите с ними открыто о том, 
что происходит и свяжите происходящее с 
результатом или целями обучающегося. [17, 
18, 19, 34]

Выводы: сложившаяся традиция ка-
дрового менеджмента в концепции соци-
ального управления на настоящий момент 
претерпевает изменения как любая систем, 
являющейся открытой. С некоторым со-
жалением приходится выделить тот факт, 
что, руководителями региональных госу-
дарственных медицинских учреждений не 
учитывается положительный опыт фарма-
цевтических компаний (как западных, так и 
отечественных), которые преуспели в деле 
подготовки и сопровождения своих кадров. 
Отсюда следует, что для снижения уровня 
социального напряжения в медицинском 



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2017

32 PEDAGOGICAL SCIENCES
профессиональном секторе невозможен без 
федеральной, региональной программы ра-
боты с медицинскими кадрами, осущест-
вляемой специалистами социальной работы 
и психологами.
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Анализируются результаты проведённого социологического исследования среди студентов Пензенско-
го государственного университета архитектуры и строительства по вопросам восприятия понятия коррупция 
и готовность к борьбе с ней на основе участия в общественной работе. Исследование в виде анкетирования 
проводилось среди 100 студентов Архитектурного факультета. Опрос проводился специалистами Центра 
практики студентов и содействия трудоустройства выпускников в рамках общественного проекта «Моло-
дёжная школа антикоррупционной политики». Данная статья является частью более обширного исследо-
вание, которое в будущем охватит все факультеты и институты Пензенского государственного универси-
тета архитектуры и строительства. Основная задача выявить студентов, имеющих активную гражданскую 
позицию, для последующего участия в просветительском проекте направленного на выработки неприятия 
коррупции среди молодёжи.
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The results of the conducted sociological research among students of the Penza State University of Architecture 
and Construction on the perception of the concept of corruption and readiness to combat it are analyzed on the basis 
of participation in public work. The survey was conducted in the form of questionnaires among 100 students of 
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Коррупция является довольно острой 
социальной проблемой, распространенной 
практически во всех сферах. Последствия 
коррупции однозначно негативны и мас-
штабны. Наиболее эффективным средством 
борьбы с данной социальной проблемой яв-
ляется профилактика, воспитание молодого 
поколения в рамках антикоррупционного 
мировоззрения.

В Пензенском государственном уни-
верситете архитектуры и строительства 
(ПГУАС) реализуется ряд молодёжных 
общественных проектов направленных на 
выявление у студентов активной граждан-
ской позиции [4], адаптации выпускников 
в университете [1], повышение их конку-
рентоспособности на рынке труда и т.д 
[3]. Разработчиками проектов выступают 
специалисты Центра практики студентов и 
содействия трудоустройства выпускников 
ПГУАС. 

В рамках одного из антикоррупционных 
проектов, проводится социологическое ис-

следование уровня восприятия коррупции 
среди студентов различных факультетов и 
институтов ПГУАС [2,5].

Рассмотрим и проанализируем резуль-
таты опроса студентов архитектурного фа-
культета, в ходе которого анкетирование 
было проведено с выборкой в 100 человек: 
юноши– 6%, девушки – 94%. Распределе-
ние по возрастному признаку: 

18 лет – 27%, 19 лет – 14%, 20 лет – 25%, 
21 г. – 26%, 22 г. -7%, 23 г. – 1%.

При ответе на вопросы анкеты студенты 
могли выбрать несколько понравившихся 
вариантов ответов. Поэтому сумма ответов 
не дает 100%.

При определении коррупции, большин-
ство студентов (70%) выбрали вариант «взя-
точничество», злоупотребление властных 
полномочий выбрали 49%, казнокрадство 
– 19%, превалирование личного интереса 
над общественным – 14%, злоупотребление 
властью – 12%, организованная преступ-
ность – 7%. Как мы видим, студенты счита-
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ют, что коррупция - это явление, включаю-
щее несколько проявлений.
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Рис. 1. Вопрос о понимании понятия 
«коррупция»

Большая часть студентов знает о том, 
что коррупция разнообразна и существует 
во многих сферах, например:

- в правоохранительных органах (68%);
- в высших эшелонах власти в центре и 

на местах (63%);
- в коммерческих и иных организация в 

виде подкупа (50%);
- в шоу бизнесе и спорте (40%);
- в виде мелких поборов с населения 

(31%).
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Рис. 2. Мнение студентов о видах коррупции

Студенты считают, что коррупции боль-
ше в «верхах» власти (53%) чем в «низовых 
органах власти» (25%). Затруднились отве-
тить на данный вопрос 22%.
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затруднились ответить  

Рис. 3. Мнение студентов, в каких органах 
власти больше коррупции

Среди последствий коррупции были от-
мечены: потеря доверия к власти 47%; не-

эффективное распределение бюджетных 
средств 43%; спад экономики страны в 
целом 43%, рост теневой экономики 27%, 
монополизация экономики 18%.
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Рис. 4 Мнение студентов о последствиях 
коррупции

Сталкивались с явлениями коррупции 
37% опрошенных, не сталкивались 44%. 
Затруднились ответить на данный вопрос 
19%. Стоит отметить, что в данном вопро-
се имеется ввиду сталкивались студенты с 
коррупцией в жизни, а не конкретно в ВУЗе.
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Рис. 5. Вопрос: «Сталкивались ли вы с 
коррупцией?»

Среди наиболее коррумпированных 
сфер, по мнению респондентов, были от-
мечены:

Властные структуры – 67%;
Органы правопорядка – 54%;
Образование – 36%;
Здравоохранение – 22%.
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Рис. 6. Вопрос: «Знаете ли вы, куда 
обращаться в случаях возникновения фактов 

коррупции?»

Профилактическая просветительская 
деятельность по профилактике коррупции 
достаточно актуальна и это подтверждает-
ся распределением ответов студентов. Так, 
не знают, куда обращаться за помощью при 
возникновении фактов коррупции большин-
ство - 56%. По итогам опроса со студентами 
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были также проведены разъяснительные 
лекции по вопросам обращений о фактах с 
коррупцией, видах «горячих линий» и ано-
нимных электронных способов обращение 
в органы государственной власти.

В ходе опроса, в анкете, было оставлена 
строчка с пустой графой, где студенты смог-
ли бы написать своё видение мер способных 
противостоять коррупции. В качестве мер 
рекомендованных студентами для усиления 
борьбы с коррупцией были предложены:

- правовое, вырабатывающие нетерпи-
мость к коррупции, воспитание;

- следование принципу «не давать и не 
брать взятки»;

- увеличение материальных штрафов;
- введение смертной казни;
- улучшение кадровой политики;
- усиленный контроль;
- ужесточение наказаний за данные пре-

ступления;
- проведение открытого (общественно-

го) аудита доходов должностных лиц.

48% 

12% 

34% 
готовы участвовать 

не готовы 

затрудняются ответить 

Рис. 7. Готовность студентов участвовать в 
антикоррупционной деятельности

Принять участие в борьбе с коррупцией 
готовы 48% опрошенных. Наиболее пред-
почитаемые формы участия: деятельность 
общественные организации 33%, просвети-
тельская работа 14%, народная экспертиза 
12%.

Проанализировав результаты анкетиро-
вания, нами были получены результаты:

Отношение студентов архитектурного 
факультета ПГУАС к коррупции резко не-
гативное;

В большинстве случаев коррупция ото-
ждествляется с взяточничеством;

Студенты считают, что коррупции под-
вержены практически все сферы жизни 
общества;

Фактически каждый третий сталкивался 
с коррупцией в жизни;

Более половины опрошенных не знают, 
куда обращаться в случае факта коррупции;

Почти половина респондентов готовы к 
участию в профилактической деятельности, 
которая является важным направлением в 
борьбе с коррупцией;

Борьба с коррупцией должна быть уси-
лена, а наказания за преступления такого 
рода быть более строгими.

По мнению авторов, реализация обще-
ственных проектов является важным звеном 
получения знаний студентами всех направ-
лений и уровне подготовки [5]. Антикор-
рупционное же образование не только игра-
ют важную воспитательную функцию, но и 
способствует повышению уровня конкурен-
тоспособности студентов и выпускников, 
особенно для тех, кто в бушующем решить 
связать свою карьеру с государственной или 
муниципальной службой.  
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Сегодня особое внимание уделяется развитию инновационного потенциала системы высшего образо-
вания. В данной статье рассматриваются цели и задачи обучения казахскому языку в медицинских вузах. 
Описываются наиболее активные инновационные методы обучения и их виды, такие как – ролевые игры, 
командный метод обучения (метод TBL) и проведение дебатов. Отмечается, что применение данных ме-
тодов вызывает у студентов огромный интерес к учебному процессу и повышает качество их обучения. 
Использование инновационного метода способствует совместной творческой работе преподавателя и сту-
дента, развивает у студента умение самостоятельно мыслить и способность работать в команде. Реализация 
вышеуказанных инновационных методов обучения максимально приближает коммуникацию в аудитории к 
реальным профессиональным действиям, что определяет меру включенности студентов в коммуникативную 
деятельность. 
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Today special attention is paid to the development of the innovative capacity of the higher education system. 
This article discusses the goals and objectives of the Kazakh language teaching in higher medical schools. It describes 
the most active innovative teaching methods and their types, such as role playing, team teaching method (TBL 
method) and debates. It is noted that the use of these methods is the students’ great interest in the educational process 
and improves the quality of their training. Using an innovative method facilitates joint creative work of teachers 
and students, to develop students’ ability to think independently and the ability to work in a team. Implementation 
of the above innovative methods of teaching as much as possible closer communication in the classroom to real 
professional actions that determines the measure of involvement of students in communicative activities.
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Основной задачей медицинского вуза 
является подготовка конкурентоспособного 
врача, владеющего необходимыми личност-
ными и профессиональными компетенция-
ми, способного осуществить собственные 
потребности в профессиональной деятель-
ности.

Приоритетное место в списке квалифи-
кационных характеристик будущего медика 
должно занимать коммуникативные навы-
ки, навыки грамотного общения на государ-
ственном языке, степень владения профес-
сиональной, научной, официально-деловой 
лексикой. Результат общения зависит не 
только от намерения, говорящего вступить 
в контакт, но и от способности выражения 
речевого намерения. Эта способность зави-
сит от уровня владения лексико-фразеоло-
гическими и грамматическими единицами 
языка, а также от умения использования их 
в определенных ситуациях диалога. Знание 
некоторых элементов языка не означает, что 
говорящий «владеет языком как средством 
общения».  

Подготовка специалистов базируется на 
методиках обучения от уровня эффективно-
сти которых зависит уровень квалификации 
выпускника.

Обучение казахскому языку оказывает 
определенное гуманитарное и общеобра-
зовательное влияние на личность. Необхо-
димо подчеркнуть, что казахский язык не 
только язык Абая, Ауэзова и Макатаева, но 
и язык повседневного общения врача и па-
циента.

Основными целями обучения казахско-
му языку в медицинских вузах являются со-
вершенствование казахской речи у студен-
тов русского отделения в различных сферах 
общения, развитие и совершенствование 
разговорных навыков, повышения уровня 
языка до профессионального, формирова-
ние профессиональной лексикой, овладение 
терминологией, установление профессио-
нального взаимоотношения будущего врача 
на государственном языке не только с паци-
ентами, но и с коллегами. 
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Цели и задачи обучения казахскому язы-

ку заключаются в следующем:
– освоение языковых оборотов, фраз и 

терминов по новой теме;
– обучение корректному формулирова-

нию вопросов и ответов на вопросы;
– анализ профессионально-ориентиро-

ванных научных текстов;
– редактирование текстов разной стиле-

вой принадлежности;
– правильное использование медицин-

ских терминов;
– развивать навыки самостоятельной ра-

боты; 
– прививать навыки письменной гра-

мотности;
– прививать навыки самоконтроля сту-

дента;
– формирование языковой компетент-

ности;
– обучение культуре речи.
Для достижения указанных целей ис-

пользуются разные методы обучения, обе-
спечивающие эффективность учебного 
процесса. Есть два подхода к обучению – 
традиционный, где активную роль занимает 
преподаватель, и современный при котором 
используется инновационный метод обуче-
ния и деятельную функцию занимает сту-
дент. Использование инновационного ме-
тода способствует совместной творческой 
работе преподавателя и студента, развивает 
у студента умение самостоятельно мыслить 
и способность работать в команде.

В настоящее время преподаватели име-
ют возможность проводить любые модели 
инноваций в соответствии со своими по-
желаниями. В эффективности ежедневного 
использования видео, аудио, компьютерной 
техники и мультимедийных проекторов 
убедился каждый преподаватель.

В современной психолого-педагоги-
ческой литературе отмечается, что инно-
вационные методы получают отражение 
во многих технологиях обучения, которые 
направленны на развитие и совершенство-
вание учебно-воспитательного процесса и 
подготовку специалистов к профессиональ-
ной деятельности в различных сферах жиз-
ни современного общества. «Они создают 
условия для формирования и закрепления 
профессиональных знаний, умений и на-
выков у студентов, способствуют развитию 
профессиональных качеств будущего спе-
циалиста. Использование преподавателями 
инновационных методов в процессе обуче-
ния способствует преодолению стереоти-
пов в преподавании различных дисциплин, 
выработке новых подходов к профессио-
нальным ситуациям, развитию творческих, 
креативных способностей студентов. В на-

стоящее время ведется интенсивный поиск 
и внедрение новых форм и методов обуче-
ния студентов» [3].

Действенными способами по внедре-
нию в образовательный процесс иннова-
ционных методов и созданию основных 
профессиональных компетенций будущих 
медиков является использование разных де-
ятельных форм обучения, например: 

– применение игровых технологий, то 
есть ролевых игр;

– проведение занятия-конференции; 
– проведение занятий дебатов;
– командный метод обучения, то есть 

применяя метод обучения TBL;
– подготовка и проведение презентации;
– внедрение проблемного метода обуче-

ния;
– обучение по тестовой системе;
– обучение с использованием мультиме-

дийных возможностей.
Нижеприведенные виды занятий с ис-

пользованием инновационных технологий 
получили широкое применение:

Применение игровых технологий – ро-
левых игр: диалог врача и пациента, врача 
и родственника пациента, диалог главного 
врача и заведующие отделений (расска-
зывать об уровне обеспеченности лекар-
ственными средствами каждого отделения); 
диалог заведующего отделения и врача (о 
состоянии пациентов), диалог пациента и 
медицинской сестры и т.д.

Здесь особое внимание на занятиях 
уделяется культуре речи, студентам необ-
ходимо построить диалог с учётом особен-
ностей адресата: уровня образования, пси-
хологического типа, социального статуса. 
Нужно побудить будущих медиков к сочув-
ствию пациенту. Ролевые игры способству-
ют раскрытию поисковых навыков будуще-
го специалиста. «В игровом имитационном 
моделировании широко представлены раз-
личные игры: деловые, аттестационные, 
организационно-деятельностные, иннова-
ционные, рефлексивные игры по снятию 
стрессов и формированию инновационного 
мышления, поисково-апробационные. При 
использовании деловых игр преобладает 
продуктивно-преобразовательная деятель-
ность студентов. В частности, для обуча-
ющих игр характерны многовариантность 
и альтернативность решений, из которых 
нужно сделать выбор наиболее рациональ-
ного [1]. 

Важно, что ролевые игры вызывает 
особый интерес студентов, так как демон-
стрирует возможности практического при-
менения отрабатываемых навыков. Также 
студенты имеют возможность увидеть ре-
акцию собеседника на свое высказывание, 
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оценить эффективность своих высказыва-
ний, сформировать представление о том, 
как следует действовать в отрабатываемой 
ситуации. 

Командный метод обучения или TBL 
– это способ обучения в мини группах где 
студенты делают индивидуальную работу 
до занятий, и командная работа выполняет-
ся во время занятий. При внедрении TBL в 
образовательный процесс нельзя забывать 
о его ключевых принципах: формирование 
группы, ответственность, качество заданий, 
своевременная обратная связь.

Преподаватель представляет новую 
тему не в готовом виде, а дает возмож-
ность студентам самостоятельно подгото-
виться, собрать материал, контролирует 
степень освоения студентами новой темы, 
дает дополнительные материалы, помога-
ет, в случае необходимости, объясняет, то 
есть направляет. В групповой работе сту-
денты занимаются самообучением. Вне ау-
дитории студенты индивидуально изучают 
определенное преподавателем содержание 
дисциплины, в аудитории команды студен-
тов используют полученные при подготовке 
знания в дискуссии при решении проблем, 
студенты тестируются и активно работают в 
команде. В течение урока студенты получа-
ют частую и немедленную обратную связь. 
Малые группы студентов взаимодействуют 
друг с другом как отдельные команды вну-
три аудитории чтобы применить содержа-
ние предмета к решению простых и слож-
ных проблем используя обратную связь с 
преподавателем, как с экспертом.

Особенность этого метода – деятельное 
привлечение студента в процесс обучения, 
формирование коммуникативных способ-
ностей, развитие умения работы в команде 
(учиться у своих одногруппников, прини-
мать участие в оценке студентов, быть от-
ветственным за команду).

Исследователи метода TBL продемон-
стрировали преимущества метода группо-
вого обучения. «... вовлекает студентов, ко-
торые предпочитают работать в одиночку, 
помогает «слабым» студентам, достигают 
высокий уровень когнитивных навыков, из-
учают базовые концепции и приобретают 
опыт их использования в когнитивных на-
выках, изучают базовые концепции и при-
обретают опыт их использования в задани-
ях, развивают коммуникативные навыки: 
студент узнает больше о себе в совместной 
работе с другими, студенты учатся работать 
как команда для выполнения сложных ин-
теллектуальных задач» [5]. 

Исследователи утверждают, что груп-
повые занятия создают благоприятные ус-
ловия для развития личности, в результате 

чего улучшается атмосфера сотрудничества 
в группе. По их мнению, групповая работа 
обогащает процесс обучения, делает об-
разовательный процесс интересным и по-
средством взаимного обучения повышает 
стимул обучающихся [6]. В частности, груп-
повая работа способствует обмену мнения-
ми студентов. Студент запоминает материал 
не только занимаясь самостоятельно, но и 
занимаясь в группе, с другими запоминает 
много материала. Студенты в группе вместе 
рассматривают учебный материал, объясня-
ют друг-другу задание. Студенты, опираясь 
на базовые знания о языковой системе, о 
нормах речи, развивают свои речетворче-
ские способности, формируя индивидуаль-
ный стиль общения. 

Дебаты предназначены для детального 
исследования спорных проблем и являются 
одним из наиболее эффективных методов 
развития творческой активности, критиче-
ского мышления, логики, ораторских спо-
собностей, толерантности, навыков циви-
лизованной дискуссии и демократического 
диалога. 

Технология дебатов позволяет решить 
ряд образовательных установок и стимули-
рует студентов к чтению дополнительной 
литературы, к поиску путей решения по-
ставленной задачи. Например, к уроку – де-
батам «Лекарство – это польза или вред?» 
готовятся как студенты, так и преподава-
тель. 

Преподаватель заблаговременно изве-
щает учащихся группы о теме и времени 
проведения дебатов, даёт им минимальный 
список литературы по теме, в которой осве-
щаются как положительные, так и отрица-
тельные аспекты проблемы. Группа делится 
на две противоборствующие команды: сто-
ронников позитивного и негативного взгля-
да на проблему. Роль судейства осущест-
вляют незаинтересованные лица - студенты 
другой группы. 

«Опыт показал, что для студентов де-
баты являются познавательной интеллек-
туальной игрой, дают равные, реальные 
возможности каждому участнику развить 
в себе лидерские качества, научиться рас-
сматривать проблемы с разных точек зре-
ния, аргументировано доказывать свою по-
зицию, выступать на публике. И, как сказал 
древнегреческий философ Эпикур, в деба-
тах побежденный выигрывает больше по-
бедителя, потому что приобретает новые 
знания» [7].

В своих исследованиях Сун Лэй отмеча-
ет следующую особенность использования 
дебатов: «Благодаря своим особенностям: 
целостности, универсальности, личност-
ной включенности, ориентации на самооб-
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разование – дебаты на сегодняшний день 
являются одной из самых эффективных 
педагогических технологий, способствую-
щих развитию творческой активности лич-
ности, формирующих умение представлять 
и отстаивать свою Участие в дебатах по-
зволяет развить комплекс качеств, которые 
необходимы современному специалисту, в 
частности: логику и критическое мышле-
ние, навыки устной речи, навыки работы с 
информацией, эмпатию и терпимость к раз-
личным взглядам, уверенность в себе, спо-
собность работать в команде, умение кон-
центрироваться на сути проблемы, стиль 
публичного выступления» [2].

Подведя итог, можно отметить, что вне-
дрение инновационных методов обучения 
является одним из важнейших направлений 
совершенствования подготовки студентов 
в современном вузе. Данные методы вы-
зывают огромный интерес для повышения 
мотивации в учебном процессе, повышает 
качество обучения студентов, где воспиты-
ваются лидерские качества и профессиона-
лизм. Работа на таких занятиях дает возмож-
ность студенту принимать ответственность 
за совместную и собственную деятель-
ность, что необходимо для формирования 
личностных качеств будущего врача.
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Статья посвящена принципам организации исследовательской деятельности при изучении культуры.
Универсалистский подход позволяет эффективно осмысливать культуру и религию как таковую: учит си-
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В концепции Федеральных государствен-
ных стандартов нового поколения основной 
результат образования заключается в инди-
видуальном прогрессе ученика, что включа-
ет «готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию и личностному самоопре-
делению, формированию их мотивации к 
обучению и целенаправленной познава-
тельной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отража-
ющих личностные и гражданские позиции 
в деятельности, социальные компетенции, 
правосознание, способность ставить цели 
и строить жизненные планы, способность к 
осознанию российской идентичности в по-
ликультурном социуме в основных сферах 
личностного развития, достигаемого путем 
освоения универсальных и предметных спо-
собов действий, ведущих идей и ключевых 
понятий; достижения на этой основе способ-
ности к развитию компетентности, к обнов-
лению компетенций» [17].

Мировая художественная культура как 
школьный предмет впервые появился в 
1967 – 68 учебном году, а в 1987 г. вошел в 
учебный план общеобразовательной школы 
– раньше других предметов культурологи-

ческого цикла. Этот предмет вырос из курса 
истории и являлся логическим продолже-
нием и завершением программ «Музыка» 
и «Изобразительное искусство и художе-
ственный труд».. Автором курса мировой 
художественной культуры стала выдаю-
щийся педагог Л. М. Предтеченская, кото-
рая разработала первую программу предме-
та. Курс был адресован учащимся старших 
классов, поскольку именно в этот период 
жизни ученики начинают испытывать воз-
растную потребность обсуждать мировоз-
зренческие вопросы. Л. М. Предтеченская 
определила цель изучения мировой худо-
жественной культуры как формирование 
духовного мира школьника, его нравствен-
ности, эстетической восприимчивости си-
лой воздействия различных искусств в их 
комплексе.

По мнению большинства педагогов, ми-
ровая художественная культура – это тот 
универсальный предмет, который развива-
ет и кругозор, и мышление, и творческие 
способности растущего человека. Изучение 
мировой художественной культуры просто 
необходимо, потому что именно приобще-
ние к культурным достижениям всего чело-
вечества, к вершинам человеческой мысли 
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и творчества позволяет успешно завершить 
процесс социализации человека. Культура 
формирует его духовный мир, мировоз-
зрение, может оказать влияние на характер 
подрастающего человека, а значит – и на его 
судьбу. В 1990 годы предмет входил в Госу-
дарственный стандарт по 1 часу в неделю

Сегодня предмет «Мировая художе-
ственная культура» в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах в 
старшей школе предлагается для изучения 
по выбору, он не является обязательным. 
Это может иметь трагические последствия, 
главное из которых – выведение отечествен-
ной и мировой культуры из ядра интересов 
и формируемых компетенций подавляюще-
го большинства современной молодёжи, не-
понимание роли молодого человека в сохра-
нении и трансляции традиций культурных. 

В НГПУ в рамках Института историче-
ского, гуманитарного и социального обра-
зования (ИИГСО) уже 25 лет функциони-
рует профильная кафедра – теории, истории 
культуры и музеологии – единственная в 
городе выпускающая специалистов с ди-
пломом государственного образца. Они по-
полняют ряды культурологов в сферах об-
разования, науки и культуры. Эта кафедра 
самая большая среди аналогичных подраз-
делений вузов г. Новосибирска. 

Все наши традиции, которые у нас есть, 
наши действия должны соединять людей, 
осуществлять преемственность в рамках 
мирового сообщества и поколений. С нашей 
точки зрения, и это концепция кафедры тео-
рии, истории культуры и музеологии НГПУ, 
понятия культура, история, религия, – это 
понятия одного порядка. Если идти от эти-
мологии слова, то «культура», то оно пред-
ставляется и как существительное, и как 
действие. Человек создает духовно-нрав-
ственную среду, в которой он живет, кото-
рую меняет, которая служит основаниям. 
В I в. до н. э. Цицерон применил понятие 
«культура» к человеку, после чего культура 
стала пониматься как воспитание и обра-
зование человека, идеального гражданина 
(«cultura animae»), взращивание в нем че-
ловеческого, выстраивание его жизненного 
пути на созидание и создание гармоничного 
мира.

Культуру можно представить как слож-
ный пространственно-временной конти-
нуум, и уже в этом понимании заложена 
эпистемология изучения этого феномена: 
анализ пространства и времени и одно-
временно – взаимоотношение человека с 
этим временем и пространством. При этом 
удобно пользоваться бахтинским поняти-
ем «хронотоп», которое соединяет время и 

пространство в единый органичный ком-
плекс. 

Во второй половине XIX века И. Тэн 
– ввел понятие «среды», соединяющее в 
себе и географию, и конкретное время – как 
нравы и мировоззрение общества, фило-
софские, религиозные идеи, и даже «умы 
современников». Художественные произ-
ведения, считал мыслитель, – возникают в 
соответствии и тесной связи с окружающей 
средой.

«Средовый» подход, в отличие от пред-
метно-системного (когда культура мыслит-
ся как система с жесткой телеологией) ка-
жется нам плодотворнее: система управляет 
своими субъектами, а среда только создает 
некоторые условия для саморазвития этих 
субъектов. В среде субъект становится ак-
тором, его роль резко повышается.

Следовательно, художественные произ-
ведения, являясь авторской версией, по по-
воду человека и его поведения содержат и 
идеи, и опыт, которые существовали и были 
актуализированы в это время в обществе. 
Однако не только художественные произве-
дения выполняют коммуникативную функ-
цию связи настоящего с прошлым, сохраняя 
«дух времени», но и вещи, сотворенные 
человеком, несут в себе память о времени 
и создателе, становясь образом «машины 
времени». И тогда человек, попадая в окру-
жение таких вещей: книг, мебели, скульпту-
ры и т.д. может заразиться духом прошлого, 
принимая ту ауру, которые эти вещи несут 
на себе, в том числе и определенным стилем 
поведения, жестами и даже образом мыс-
лей, присущим родному «вещному» контек-
сту. Разница между произведениями искус-
ства и «вещами» принципиальна: первые 
относятся к пространству культуры вторые 
– к цивилизационному пространству. Про-
тивопоставление Культуры и Цивилизации 
устойчивая традиция неокантианской ли-
нии. Если Цивилизация развивается через 
гегелевский принцип «снятия», когда каж-
дая следующая ступень включает предыду-
щую и ее преодолевает, то Культура являет 
собой пространство рядоположенных про-
изведений, существующих в качестве уни-
кальных и не снимаемых иными произведе-
ниями артефактов. 

Произведение живет во времени как 
сложноустроенный символ, постоянно по-
рождающий смыслы в меняющемся со-
циокультурном контексте. Вот почему так 
называемые «классические произведения» 
обеспечены долголетием своего культурно-
го существования.

Вещь, если ее создание выходило за 
рамки функционального назначения и со-
держало эстетический компонент, имеет 
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возможность приблизиться к пространству 
Культуры. Если художественные характери-
стики вещи начинают преобладать и стано-
вятся доминирующими, а ее функциональ-
ное назначение минимизируется или просто 
исчезает, – тогда эта вещь становится про-
изведением, перемещаясь в пространство 
Культуры.

История Культуры знает примеры, ког-
да произведение низводилось до вещи в ее 
функциональном значении: революцион-
ные эпохи порождали протестные инверсии 
(дворцы превращались в конюшни, а золо-
ченые вазы – в ночные горшки). Но есть и 
более тонкие примеры революционных ин-
версий: новая власть стремилась начать «с 
чистого листа» и потому отменялось старое 
время, учреждался новый календарь, или 
переносилась столица государства, или из-
менялся алфавит. Нетрудно заметить, что 
все эти изменения касались темпоральных 
и пространственных феноменов, а также 
языковых. Неслучайно, споры о языке, на-
чиная с алфавита и заканчивая лексически-
ми изменениями, приобретали всегда явное 
идеологическое звучание. За этим стоит 
убеждение о моделирующей функции язы-
ка, определяющего ментальный горизонт 
человека (можно сослаться на гипотезу 
лингвистической относительности Сепира 
– Уорфа, а также на работы, например Ла-
коффа).

Полагаю, что Культурная среда вклю-
чает в себя не только пространственные и 
временные характеристики, но и языко-
вые также. Дополнительным аргументом в 
пользу важности языковых характеристик 
можно считать и тот факт, что естествен-
ный язык – саморазвивающаяся система, не 
терпящая насилия и волевых вмешательств, 
но именно они показательны и характеризу-
ют особенности социальных и культурных 
систем, которые вмешиваются в естествен-
ную жизнь языка.

Таким образом, триединство хроното-
пических и языковых явлений могут со-
ставить комплексную характеристику Куль-
турной эпохи. Более или менее однородный 
хронотоп составляет стержень культурной 
эпохи, а изменение хронотопических харак-
теристик, обеспечивает смену этих эпох. 

Для характеристики изменений в обще-
стве удобно воспользоваться инструмен-
том, разработанным в свое время П. Бурдье, 
который полагал его изменения в двух ипо-
стасях: именно в обществе как социальном 
пространстве материализуется двойствен-
ность этой новой реальности – первичность, 
приоритет знаний и ценности, представле-
ния, поведение, практическая деятельность, 
которые являются порождением, результа-

том культуры, выражающиеся в мироощу-
щении и миропонимании.

Таким образом, человек – субъект со-
циальных отношений и действий. В пику 
этому Бурдье вводит понятие «агент» как 
противоположное субъекту. Он считает, 
что понятие субъект используется в пред-
ставлениях о «моделях», «структурах», 
«правилах» и рассматривается в качестве 
марионетки, которой управляет структура, 
лишая его собственной активности. В этом 
случае субъект в его концепции реализует 
целенаправленную практику, подчиняясь 
определенному правилу. Агенты осущест-
вляют стратегии – своеобразные системы 
практики, движимые целью, но не направ-
ляемые сознательно этой целью. П. Бурдье 
описывает практики агентов через такие 
феномены как практические чувства, габи-
тус, стратегии поведения.

На первый взгляд, кажется, что субъект 
и агент – это некие взаимоисключающие по-
нятия в контексте культуры. Это, конечно, 
разные категории, но с точки зрения куль-
туры – агент – это адресат, он превращается 
в ходе осмысления информации в субъекта, 
автора нового пространства второй приро-
ды. Агент – как и субъект – это не просто 
пользователь, а своеобразный трансформа-
тор. Габитус, по Бурдье, это система диспо-
зиций, порождающих и структурирующих 
практику агента и его представления. 

Габитус обусловливает активное при-
сутствие прошлого опыта, который суще-
ствует  в виде мыслей, действий, жестов и 
гарантирует правильность практик в про-
странстве культуры.

Культурное пространство это простран-
ство произведений, текстов и вещей. Текст 
от произведения отличается тем, что область 
его значений стремится к однозначности, 
тогда как область значений произведения 
постоянно растет за счет новых смысловых 
интерпретаций. Собственно, произведение 
и есть основной генератор новых смыслов 
Культуры, условие ее саморазвития. Но по-
являются и новые структурообразующие 
культурные феномены. К таковым можно 
отнести поведенческие практики, получив-
шие культурную санкцию образца и могу-
щие стать даже исследовательской эписте-
мологией. Таким образом, хронотопические 
характеристики Культуры вместе с языко-
вым кодом и габитусом могут составить 
ядро тезауруса современной культурологии. 

С нашей точки зрения, и это концепция 
кафедры теории, истории культуры и му-
зеологии, понятия культура, история, ре-
лигия, – это понятия одного порядка. Если 
идти от этимологии слова, то «культура», то 
оно представляется и как существительное, 
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и как действие. Человек создает духовно-
нравственную среду, в которой он живет, ко-
торую меняет, которая служит основаниям. 
В I в. до н. э. Цицерон применил понятие 
«культура» к человеку, после чего культура 
стала пониматься как воспитание и обра-
зование человека, идеального гражданина 
(«cultura animae»), взращивание в нем че-
ловеческого, выстраивание его жизненного 
пути на созидание и создание гармоничного 
мира.

Если мы говорим о понятии истории как 
событии, то эти события зависят от того, 
каков человек, какова его культура, како-
ва его духовная основа. Этимология слова 
«религия» относит нас к глаголу «соеди-
нять», «связывать». И поэтому новые тече-
ния, если они действительно религиозные, 
а не деструктивные, должны иметь имеют 
ту основу, самую главную, фундаменталь-
ную, культурную основу по характеристике 
человеческих действий и позиций. И тогда 
все новые течения, как бы мы их не назы-
вали, это просто новые люди. И конечно, 
фундамент останется. Если идеи связаны с 
разрушением, тогда это не религия, потому 
что религия соединяет плоть и дух словом и 
делом. И тогда вся идентичность в рамках 
глобальных должна быть направлена не на 
разделение.

Во многих современных учебниках, к 
сожалению, стараются выделить и обсудить 
специфические культурные традиции, но 
различие лежит на поверхности и очевидно: 
язык, одежда, жесты. Однако современному 
молодому человеку сложнее найти, и в этом 
предназначение образования, общие тра-
диции. Следует показывать, что они у всех 
общие культурные концепты: дом, семья, 
любовь, добро, мир и т. д. В этом идентич-
ность, если мы говорим о XXI веке. Это то, 
что должно нас соединять – вот эти тради-
ции и представления.

И вот на нашей кафедре уже 20 лет мы 
этим и пытаемся заниматься. Человеческая 
культура, история и памятники культуры 
соединяют и эту функцию осуществляют.

Мы почему говорим о сохранении па-
мятников? Самый главный вопрос: поче-
му так важно посмотреть на здание, ико-
ну, Библию, Коран изучать? Это те тексты, 
которые обеспечивают преемственность. 
И тогда культура существует как простран-
ственно-временной континуум: она есть, 
пока человек. И вот это те действия, те зна-
ния человека, которые должны обеспечить 
нам соединение, вот это и есть религиозное 
сознание. Это не только храм и икона, это 
не только Коран, учения Конфуция, Будды 
и т. д. – это сознание совершенно другое. 
Мы – «люди мировые» и ощущаем связан-

ность мировой историей. В этом смысле мы 
входим в communitаs, ощущаем глобальные 
связи, т.е. мы соединены, если изучаем ми-
ровую историю, мировую культуру, если мы 
обращаемся и обогащаемся теми знаниями, 
которые выработало человечество, и для 
нас это принципиально значимо.

Поэтому храм представляется как во-
площение модели мира. В мечети мусуль-
манской, буддийском храме, христианском 
храме – у них всех главная часть – восточ-
ная. Там иконостас и молитвы из Библии, 
Корана, статуя Будды. Это эти ценности, 
которые нас соединяют, это и есть идентич-
ность. Конечно, мы в чем-то различны, но 
уже идет мощный процесс смешения не по 
территории, а по мироощущению. Отсюда 
понятие соборности – от глагола собирать. 
И князь Владимир, который крестил Русь, 
был первым глобалистом, который соеди-
нил Восток и Запад и предположил иную 
модель поведения.

Какие ценности питают человека? Про-
свещение, которое освещает путь. И поэто-
му слова у нас, учителей, педагогов такие. 
Педагогическое сообщество – особая груп-
па и когорта людей. От того, какими идея-
ми воспитаны учителя зависит то, что они 
передадут. Для меня это и есть религиозное 
сознание, т.е. это не только обряды, а нужно 
от сути слова идти: учитель должен соеди-
нять то, что разъединено. 

Мы должны и далее обсуждать пробле-
му мышления и религиозного сознания как 
соединения частей в целое, созидания, вос-
питания человека. Религия – это то, что мо-
жет только соединять. 

За 25 лет существования кафедры тео-
рии, истории культуры и музеологии Ново-
сибирского государственного педагогиче-
ского университета преподаватели создали 
мощную теоретическую базу для подготов-
ки преподавателей МХК.

Теоретическому осмыслению и прак-
тическому применению в образовательном 
процессе в высшей и средней школе были 
подвергнуты коммуникативные функции 
культуры [14, c. 12], коммуникативные 
стратегии в образовании [19, c. 133]. Препо-
даватели кафедры полагают, что ведущими 
содержательными компонентами в препо-
давании курса МХК являются межкультур-
ная коммуникация и культурные нормы в 
развитии мирового и отечественного обра-
зовательного пространства, [13, c. 49], куль-
турные универсалии как основа межкуль-
турных коммуникаций [16, c. 68].

Реализация совместных научных, учеб-
ных, творческих проектов студентов и  
школьников потребовало изучения соци-
ально-философских аспектов коммуника-
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ции в искусстве [20, c. 248], различных ме-
тодов и подходов к преподаванию русской 
культуры [3, c. 125], этических коннотаций 
культурных универсалий в различных куль-
турах [15, c. 102]. 

Осуществление проектов в области ис-
кусства и их медийное продвижение было 
основано на разработках о роли симво-
листской теории соответствий в развитии 
ассоциативного мышления у студентов пе-
дагогического вуза [1, c. 88], источниках 
изучения русской культуры [3, c. 132], ис-
пользование рекламы как исторического 
источника при изучении предметов гумани-
тарного цикла [7, с.209], и др.

Активное введение студентов и школь-
ников в пространство современного ме-
гаполиса, в городские коммуникативные 
практики г. Новосибирска (посещение куль-
турных мероприятий, участие в них снача-
ла в качестве зрителей, а потом – активных 
участников) осмыслено в работах, посвя-
щенных актуальным проблемам освоения 
европейской музейной практики музеями 
России [9, c. 207]. Эта же деятельность 
среди другого круга причин инициировала 
разработку авторской историко-культурной 
карты современного города [10, c. 321].

Специфика учебного предмета и его 
сущность прослеживается на основе си-
стемно-деятельностного подхода, согласно 
которому учебный предмет строится как 
целенаправленная система организации 
учебной деятельности, в ходе которой уча-
щиеся, совершают определенные действия, 
которые специфичны для отдельного учеб-
ного предмета, осваивают универсальные и 
предметные способы действий, понятия и 
теории, свойства изучаемых объектов и от-
ношения между ними [6, c. 3].

При таком образовательном подходе, ка-
кое место отводится для исследовательской 
деятельности? В любом исследовании уча-
щегося важна «ценностная составляющая», 
которая будет отражаться в содержание по-
знавательной деятельности школьников, 
пока педагог будет акцентировать внимание 
детей на нравственных проблемах, которые 
связанны с открытиями и изобретениями в 
той или иной области познания.

«Под исследовательской деятельностью 
понимается деятельность учащихся, свя-
занная с решением учащимися творческой, 
исследовательской задачи с заранее неиз-
вестным решением, постановку проблемы, 
изучение теории, посвященной данной про-
блематике, подбор методик исследования 
и практическое овладение ими, сбор соб-
ственного материала, его анализ и обобще-
ние, собственные выводы» [11, c. 9].

Например, со школьниками, увлекаю-
щимися мировой художественной культу-
рой, можно затронуть проблему сохране-
ния культурных памятников или развития 
патриотизма. Внимание школьников можно 
привлекать и на нравственное развитие со-
временного ученика, формирования соб-
ственного мировоззрения и точки зрения. 
Обсуждать вопросы, касающихся мораль-
ных качеств и эстетического вкуса. Иссле-
довательская деятельность – это особый 
подход к обучению, который построен на 
основе собственного стремления ребенка к 
самостоятельному изучению интересующе-
го его предмета [6, c. 4].

Главная цель исследования – это создать 
условия для самостоятельного осмысления 
и видоизменения человеческой жизнедея-
тельности для самостоятельного освоения 
времени и пространства не только природы, 
но и культуры. Однако одного исследования 
недостаточно. Учителя должен научить вы-
являть проблему, формулировать гипотезу, 
проводитьопыты и измерения, оценивать их 
погрешность, делать выводы. Ориентиро-
ванность учеников на решение различных 
проблем можно развивать, давая им не-
стандартные домашние задания по предме-
ту или в рамках внеурочной деятельности. 
Одной из основных задач педагога – под-
готовить такую атмосферу, чтобы мысли и 
идеи школьников начали проявляться в его 
жизни [6, c. 5].

Возможны несколько видов направле-
ния работы. Во-первых, индивидуальная 
работа, которая определяет деятельность в 
двух проявлениях: отдельные задания, та-
кие как подготовка докладов, сообщений, 
подбор литературы и так далее; работа по 
индивидуальному учебному плану, консуль-
тации, изучения дополнительного матери-
ала, такая работа возможна при большом 
интересе и высокой мотивации ученика к 
учебной деятельности. Второе направле-
ние – групповая работа, которая включает 
в себя совместные исследовательские про-
екты, в которой необходимо использовать 
информацию из нескольких предметных 
областей, разные метапредметные связи. 
Третье направление – массовая работа, куда 
входят подготовка и проведение предмет-
ных олимпиад, тематических классных ча-
сов, организация встреч с деятелями науки 
и культуры [2, c. 13].

Правильное сочетание видов исследо-
вательской деятельности позволит учаще-
муся самостоятельно мыслить, сформиро-
вать собственную позицию и точку зрения в 
различных аспектах, а также анализировать 
учебные и жизненные ситуации, что по-
может формированию «коммуникативной 
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компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности» [17].

«Исследовательская деятельность уча-
щихся можно отнести к технологии раз-
вивающего обучения, она способствует 
развитию критического мышления, творче-
ских и коммуникативных способностей», 
расширению информационной культуры; 
умению ставить цель и продумывать пути 
к ее реализации. Участвуя в исследователь-
ской деятельности, учащиеся приобретают 
следующие компетенции: «ученик должен 
быть подготовлен к данной деятельности, 
видеть проблему, самостоятельно ставить 
цели и задачи, планировать и оценивать 
свою работу; выступать перед публикой, из-
лагать свои мысли последовательно», уметь 
говорить аргументированно, выслушивать 
других, уважительно относиться к труду 
других учащихся [17].

Научно-исследовательская деятель-
ность, которая ставит учащихся в позицию 
исследователя, занимает ведущее место в 
системах развивающего обучения. Для раз-
вития умений исследовательской деятель-
ности, как и любых других умений, необ-
ходимо найти и реализовать такие условия, 
которые отвечают поставленной цели. Эти 
условия представлены в работе Н. А. Се-
меновой «Исследовательская деятельность 
учащихся». Наталья Александровна Семе-
нова предлагает следующее определение 
исследовательской деятельности: «учебная 
исследовательская деятельность – это спе-
циально организованная, познавательная 
творческая деятельность учащихся, по сво-
ей структуре соответствующая научной дея-
тельности, характеризующаяся целенаправ-
ленностью, активностью, предметностью, 
мотивированностью и сознательностью, ре-
зультатом которой является формирование 
познавательных мотивов, исследователь-
ских умений, субъективно новых для уча-
щихся знаний или способов деятельности» 
[8, c.32].

Работа, развивающая исследователь-
ские умения должна проводиться постоян-
но в урочной и в внеурочной деятельности, 
использование учителем материала различ-
ных уроков с целью формирования умений 
исследовательской деятельности, желатель-
но чаще использовать исследовательский 
метод в преподавании тем.

Следует помогать учащимся увидеть 
прогресс и смысл их исследовательской 
деятельности, рассматривать направление 
приложения для реализации собственных 

талантов и возможностей, как будущая по-
чва для саморазвития и самосовершенство-
вания [4, c. 136].

Преподавателю важно способствовать 
созданию творческой атмосферы, под-
держивать интерес учащихся к исследова-
тельской работе. Поощрение творческих 
проявлений учащихся, их стремление к 
творческому поиску. Необходимо, чтобы 
они не боялись допустить ошибку или же 
исправить ее, воздержаться от негативных 
оценок. Задача учителя – поддержка и на-
правление учащегося, а не подавление же-
лания, творческих идей.

Для развития исследовательских спо-
собностей, нужен учитель, подходящий к 
своей работе творчески, стремящийся соз-
дать креативную рабочую обстановку, об-
ладающий определёнными знаниями для 
подготовки и ведения занятий по исследо-
вательской деятельности.

Умения, необходимые при организации 
учебной исследовательской деятельности 
помогут осуществлять контроль своей дея-
тельности [6, c. 4]: уметь организовать свое 
рабочее места, планирование работы; уме-
ния и знания исследовательского характера, 
выбор темы, построение структуры, методы 
исследования, поиск информации; умение 
работать с информацией, ее видами, ис-
точники информации, научный текст, ана-
лиз, литература, термины, понятия, ссылка, 
план, вывод, условные знаки, доказатель-
ство, аргументы, факты, выступление и за-
ключение; умение представить результат 
своей работы, его формы, требования к до-
кладу, речи докладчика, последующие дей-
ствия (публикации, конференции).

Выделяются следующие типы исследо-
вательских работ: проблемно-рефератив-
ные – это творческие работы, которые напи-
саны на основе литературных источников, 
они предполагают сопоставление данных 
этих источников, вследствие чего делается 
вывод работы; экспериментальные – рабо-
ты на основе проведенного и описанного 
эксперимента и имеющего результат; нату-
ралистические и описательные работы на-
правлены на наблюдение и описание явле-
ния; исследовательские работы выполнены 
с помощью конкретной методики, они име-
ют собственный материал и анализ на его 
основе [ 6, c. 8].

Исследовательские работы по мировой 
художественной культуре чаще всего от-
носятся кпервому типу – проблемно-рефе-
ративному. Вместе с типом определяется и 
структура самой работы. Это и есть глав-
ный метод исследования, который выполня-
ет учащийся. «Смысл технологии учебного 
исследования заключается в том, чтобы по-
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мочь ученику пройти путем научного по-
знания, усвоить его алгоритм» [4, c. 138].

Исследовательские проекты представ-
ляются авторами в разной форме, в зави-
симости от целей и содержания: это может 
быть полный текст учебного исследова-
ния; научная статья (описание хода рабо-
ты); план исследования, тезисы, текст для 
устного выступления, стендовый доклад – 
оформление наглядного материала, текста 
и иллюстраций; реферат проблемного ха-
рактера, компьютерная программа, прибор 
с описанием его действия, видео- и аудио-
материалы. 

План работы, его структура и содержа-
ние можно разделить на следующие раз-
делы: введение; основная часть, которая 
структурируется самим учеником по главам, 
параграфам, пунктам; заключение; список 
источников, оформленных по ГОСТу; при 
необходимости приложения [6, c. 7].

В содержании введения формулирует-
ся проблема, описывается ее актуальность, 
определяются цели и задачи. Каждый раз-
дел основной части завершается неболь-
шим выводом, который вытекает из содер-
жания источников и собственной оценки 
учащегося. Также, весь текст должен содер-
жать цитаты и ссылки, оформление которых 
тоже четко сформулировано. Заключение 
содержит итоги работы, сформулированные 
выводы по каждому разделы, перспективы 
для дальнейшего решения и изучения обо-
значенной проблемы. 

Работа над исследовательским проек-
том начинается с выбора темы, однако само 
определение названия появляется в про-
цессе деятельности. Практика показывает, 
что выбор темы предпочтителен интере-
сам ученика, или если у него есть подхо-
дящий материал для исследования, иногда 
тема выбирается по совету учителей. Вы-
бор темы исследования – первая проблема 
и ступень, с которой сталкивается ученик, 
зачастую темы носят реферативный харак-
тер, в любом случае, в этом вопросе нужна 
консультация педагог [6, c. 10].

Для учащихся, увлекающихся мировой 
художественной культурой, круг тем до-
вольно широкий, начиная от культуры и ис-
кусства различных цивилизация и до нрав-
ственных проблем современного человека. 
Следующим шагом нужно определить и 
обосновать актуальность самого исследова-
ния. Актуальность выбора темы исследова-
ния обосновывается необходимостью объ-
яснить изучения данной темы в контексте 
общего процесса научного познания. Нужно 
учитывать следующие особенности: тема 
исследования выбирается с учетом ее акту-
альности в современной науке, при этом по-

мощь при выборе темы оказывает научный 
руководитель. Показателем актуальности 
является наличие проблемы в данной обла-
сти исследования. Чаще всего актуальность 
составляет одну страницу из всего текста 
работы. В исследовательских работах по 
предмету мировой художественной культу-
ры актуальность предоставлена во многих 
трудах современных ученых [6, c. 21].

После выбора темы и определения ак-
туальности наступает черед постановки 
цели и задач работы. Цель исследования – 
конечный результат, который должен быть 
достигнут по итогам работы. Задачи – пути 
и средства, которые помогут достигнуть по-
ставленной цели, как правило, задачи имеют 
четкую формулировку, ведь описание их ре-
шения составляет содержание глав. Иссле-
довательские задачи зависят от нескольких 
факторов, которые являются подходящим 
объектом для анализа. Практические задачи 
служат для иллюстрации какого-либо явле-
ния, проводится эксперимент или наблю-
дение, связанное с этим явлением. Также 
могут присутствовать научные задачи, они 
достаточно сложны для анализа [4, c. 136].

Важную роль играют методы, с помо-
щью которых была написана работа: наблю-
дение, сравнение, измерение, эксперимент, 
анализ, исторический метод. Также следует 
определить литературу для исследования.  
Зачастую бывает, что руководитель дает 
учащемуся список уже подобранной лите-
ратуры, при этом участие самого исследо-
вателя в составлении этого списка сводится 
к минимуму, что приводит к тому, ученик 
теряет возможность приобрести навыки ра-
боты в библиотеке.

При работе с литературой по теме уча-
щийся приобретает и развивает навыки 
различных типов чтения, которые предпо-
лагают разную степень глубины погруже-
ния в материал. Когда есть необходимость 
познакомиться с общим содержанием кни-
ги желательно использовать просмотровое 
чтение. При поиске ответов на определен-
ные вопросы в нескольких источниках и 
для сравнения информации потребуется 
просмотровое чтение.  Последовательное и 
обдуманное изучение материала по главам 
относится к изучающему чтению, в котором 
формируется умение критическое восприя-
тие информации [11, c. 7].

После выполнения работы и написания 
ее на черновик, появляется следующая про-
блема – оформление текста и его предостав-
ления. Построение текста требует последо-
вательного отражения всех этапов работы, 
особенно выявление проблемной ситуации, 
целеполагание, постановка задач, методы и 
методики, необходимые для исследования, 
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полученные результаты в виде обработан-
ной информации (таблицы, графики, схемы 
и т. д.), анализ и обобщение этих результа-
тов, выводы. Как правило, работа над про-
ектом порождает новые идеи, реализация 
которых может потребовать ресурсы и вре-
мя, поэтому даже после завершения иссле-
довательской работы деятельность может 
быть продолжена. 

Такая деятельность, хотя часто назы-
вается организаторами исследовательской, 
преследует иные цели (сами по себе не ме-
нее значимые) – социализации, наработки 
социальной практики средствами исследо-
вательской деятельности.

Представление исследования, имеет ре-
шающее значение во всей работе. Наличие 
стандартов представления является харак-
терным атрибутом исследовательской дея-
тельности и выражено достаточно жестко в 
отличие, например, от деятельности в сфе-
ре искусства. Таких стандартов в науке не-
сколько: тезисы, научная статья, устный до-
клад, диссертация, монография, популярная 
статья. В каждом из стандартов определены 
характер языка, объем, структура [6, c. 31].

При представлении руководитель и 
учащийся должен с самого начала опреде-
литься с тем жанром, в котором он рабо-
тает, и строго следовать его требованиям. 
Наиболее популярными на современных 
юношеских конференциях являются жанры 
тезисов, статьи, доклада. При этом в этих 
формах может быть представлены и не ис-
следовательские работы, а, например, рефе-
раты или описательные работы.

Педагогическое руководство учебными 
исследованиями осуществляется на всех 
этапах выполнения работы, но наиболее 
значительно оно на этапе формулирования 
темы, целей, исходных положений, а также 
при анализе выполнения проекта: предва-
рительном, уточняющем и окончательном. 
Для успешного написания исследователь-
ской работы учащийся должен обладать 
некоторыми компетенциями, которые при-
обретаются и развиваются на разных эта-
пах школьного образования. Первая из ком-
петенций – это работа с рекомендованной 
литературой, что является основой любого 
научного исследования. Необходимость 
чтения материала последовательно поло-
жительно скажется на результате исследо-
вания, плюс ко всему это поможет лучше 
понять и разобраться в теме, а также в тер-
минах и понятиях, а также облегчит поиск 
теоретической информации [8, c. 7].

Умение критически осмысливать мате-
риал, который представлен в книге поможет 
сформулировать выводы после каждой гла-
вы и самостоятельно сопоставлять понятия 

и явления, поможет если в работе будет ис-
пользоваться метод анализа или сравнения, 
который часто встречается в проблемно-ре-
феративных работах, к которым относятся и 
работы по предмету мировой художествен-
ной культуре.

Умение четко и ясно излагать свои мыс-
ли, возможно, будет одним из важных, по-
тому что есть необходимость излагать свои 
мысли последовательно и не перескакивать 
с темы на тему. Особенно это умение по-
может при публичном выступлении и на 
защите своей работы, при ее обсуждении 
или сопутствующих вопросов от членов ко-
миссии. Часто упоминается о требованиях к 
учащемуся, однако, учитель часто находит-
ся с ним рядом, помогая решить различные 
возникающие вопросы, поэтому справедли-
во говорить, что и учителя должен обладать 
рядом компетенций для руководства над ис-
следовательской работой и положительного 
влияния на исследователя.

В статье Т. А. Тереховой, посвященной 
технологиям исследовательского обучения 
для продуктивного исследования школьни-
ка и его саморазвития выделяется три прин-
ципа: доступности, поуровневости и вре-
менного развития. Первый из них – принцип 
доступности предполагает организациую 
деятельности, учитывая определение тема-
тики и возрастных особенностей учащего-
ся. Принцип поуровневости состоит в том, 
что управление исследовательской деятель-
ность проходит на всех уровнях организа-
ции школы. Последний принцип связан с 
определением временного промежутка для 
каждого этапа подготовки, организации и 
проведения для каждого исследования. Од-
нако самый главный принцип – принцип 
личностно-ориентированного образования, 
который предполагает формирование у ре-
бенка активной жизненной позиции, кото-
рая поможет при нахождении и решении 
проблем [12]. Соблюдение этих принципов 
помогут успешно написать исследователь-
скую работу. Желание исследовать появ-
ляется в ученике, когда он чувствует свою 
успешность в этом процессе. Многое зави-
сит от учителя и его умения организовать 
деятельность ученика, а также признание 
ценности этой деятельности для окружаю-
щих, для сверстников.

Как уже несколько раз упоминалось, ис-
следовательская работа по мировой художе-
ственной культуре прежде всего творческая 
деятельность, поэтому педагогу следует 
самому быть творческой личностью. Сама 
по себе профессия педагога творческая и 
увлекательная, однако, учителя бывают раз-
ные, с разным стажем, поэтому и уровень 
творчества разный. Также важны моменты 
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самообразования и развития собственной 
личности, например, изучение чего-нибудь 
нового.

Педагог должен занимать активную пе-
дагогическую позицию, а также собствен-
ное стремление к исследовательской дея-
тельности на различные темы. При этом 
плюсом будет умение прогнозировать пер-
спективу своей деятельности и деятельно-
сти учащегося [18].

Педагогу следует уметь налаживать де-
ловые формы общения не только с коллега-
ми, но и с учащимися. Умение диагности-
ровать творческие способности учащихся 
принесет положительный результат, если в 
итоге это поможет ученику проявить себя и 
написать хорошую исследовательскую ра-
боту. При руководстве исследовательской 
деятельностью учащихся основными за-
дачами педагога становятся: актуализация 
исследовательской потребности ученика; 
его привлечение в поисковую деятельность; 
поиск средств, помогающих в процессе по-
знания; помощь в выработке стратегии на-
писания работы; помощь в осознании иссле-
дования как отображении познавательной 
потребности; создание условий, стимули-
рующих познавательную активность; повы-
шение результативности учащегося [11, c. 
11]. Включение талантливых и творческих 
ребят в исследовательскую деятельность, в 
выполнение творческих работ, в разработ-
ку разнообразных проектов, помогает соз-
дать удобные условия для их творческого 
и интеллектуального развития, их саморе-
ализации и профессиональной ориентации. 
Исследовательская деятельность рассма-
тривается как самостоятельный компонент 
образовательно-воспитательного процесса 
в учебном заведении [14, c. 136].

Современный мир предъявляет к вы-
пускнику школы высокие требования: обла-
дание высокой степенью компетентности, 
творческой подготовленности к самосто-
ятельной жизни и профессиональной де-
ятельности. Поэтому одним из основных 
результатов деятельности образовательного 
учреждения должна стать, несомненно, си-
стема знаний, умений, навыков выпускни-
ка, но еще кроме этого выпускник должен 
иметь ряд ключевых компетенций, умение 
творчески использовать их в различных 
сферах жизни. Человек все чаще оказывает-
ся в новых для себя ситуациях, где готовые 
рецепты не работают. Исследовательский 
же навык, приобретенный в школе, поможет 
ее выпускнику быть успешным в любых 
ситуациях. В процессе исследовательской 
деятельности формируются многие ключе-
вые компетенции, которые влияют на жизнь 
ребенка, а именно: ценностно-смысловая, 

общекультурная, учебно-познавательная, 
информационная, коммуникативная, соци-
ально-трудовая [5, c. 5].

Исследовательские работы по мировой 
художественной культуре помогут учаще-
муся решить множество задач, найти раз-
ные подходы к исследованию различных 
вопросов, проявить себя творчески и до-
биться успехов в обучении. Вопросы, ко-
торые охватывает мировая художественная 
культура разнообразны, это может быть и 
искусство, и культура, религия, нравствен-
ность, патриотизм и многое другое. 
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В статье показано, что младший подростковый возраст считается особо благоприятным периодом раз-
вития коммуникативной компетентности, в связи с тем, что общение здесь выходит на уровень ведущей 
деятельности. Интерес к сверстнику становится очень высоким, происходит интенсивное установление дру-
жеских контактов и разнообразных форм совместной деятельности сверстников. Приобретение навыков со-
циального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших 
задач развития на этом этапе, от успешного решения которой во многом зависит благополучие личностного 
развития подростка; с целью исследование развития коммуникативной компетентности в младшем подрост-
ковом возрасте в условиях реализации ФГОС НОО проведено экспериментальное исследование с целью 
изучения коммуникативной компетентности в младшем подростковом возрасте и описаны его результаты.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, младший подростковый возраст, ФГОС НОО, 
универсальные учебные действия

STUDY OF THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN A 
YOUNG ADOLESCENT AGE IN CONDITIONS OF IMPLEMENTATION FGOS NOO
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The article shows that the younger adolescence is considered to be a particularly favorable period of 
development of communicative competence, due to the fact that communication here goes to the level of the leading 
activity. Interest in the peer becomes very high, there is an intensive establishment of friendly contacts and various 
forms of joint activities of peers. Acquiring the skills of social interaction with a group of peers and the ability 
to make friends is one of the most important tasks of development at this stage, from the successful solution of 
which the well-being of the teenager’s personal development largely depends; With the purpose of researching 
the development of communicative competence in younger adolescents, in the context of the implementation of 
FGOS NOO, an experimental study was conducted to study communicative competence in younger adolescence 
and described its results

Keywords: communicative competence, junior adolescence, FGOS NOO, universal educational activities

Согласно ФГОС НОО одним из основ-
ных требований к личностным результа-
там освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
является формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудниче-
стве со сверстниками, детьми старшего и 
младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности [1].

Коммуникативная компетентность – 
одна из важнейших качественных характе-
ристик личности, позволяющая реализовать 
её потребности в социальном признании, 
уважении, самоактуализации и помогающая 
успешному процессу социализации. Однако 
однозначного понимания и чёткой структу-
ры коммуникативной компетентности, её 
особенностей у подростков в научных ис-
точниках не выявлено, что позволяет вести 
дальнейшие научные поиски. Коммуника-

тивная компетентность является, несомнен-
но, ключевой, поскольку она действитель-
но необходима без исключения каждому и 
повышает как качество жизни отдельного 
человека, так и общества в целом. Для мно-
гих видов деятельности (педагога, врача, 
менеджера, политика, сотрудника полиции, 
офицера и т.п.) коммуникативная компе-
тентность является также профессионально 
важным качеством. Поэтому не удивитель-
но, что в ряде работ она рассматривается 
как важная цель современного образования.

В федеральном государственном стан-
дарте начального общего образования вы-
деляются коммуникативные универсальные 
учебные действия, которые составляют ос-
нову развития коммуникативной компетент-
ности в младшем подростковом возрасте 
– это готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность признавать возмож-
ность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою; излагать 
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свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; определение об-
щей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осущест-
влять взаимный контроль в совместной де-
ятельности, адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих; 
готовность конструктивно разрешать кон-
фликты посредством учета интересов сто-
рон и сотрудничества [10].

Под коммуникативной компетентно-
стью, мы понимаем некую совокупность 
коммуникативных знаний, умений, склон-
ностей и способностей, которые способ-
ствуют эффективному установлению и под-
держанию контактов с другими людьми, 
владению нормами общения, применению 
своих знаний в изменяющихся условиях 
коммуникативного прогресса. В структуре 
коммуникативной компетентности выделя-
ем мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий ком-
поненты, которые всегда выступают в их 
тесном взаимовлиянии, взаимопроникнове-
нии. А также содержание одного, отдельно 
взятого компонента, обязательно «раскры-
вается» через другие, взаимодействует с 
ними, разнообразно проявляется в них.

Младший подростковый возраст – это 
один из самых сложных периодов развития 
школьников. Это связано с переходом от 
детского возраста к подростковому. Под-
росток занят поиском своего места в малой 
социальной группе сверстников, с целью 
получения их признания. Психологическая 
задача данного возраста — установление 
межличностных отношений в группе свер-
стников, где преобладает стихийно-группо-
вое и интимно-личностное общение.

Выделив в структуре коммуникативной 
компетентности, следующие компонен-
ты: мотивационно-ценностный, когнитив-
ный, эмоциональный, поведенческий – мы 
определим их проявление в младшем под-
ростковом возрасте.

Мотивационно-ценностный компонент 
в младшем подростковом возрасте отражает 
желание детей получать, передавать и соз-
давать информацию, получать эмоциональ-
ную поддержку. Также они проявляют инте-
рес к личности партнера, умеют понимать, 
уважать и ценить его чувства и способны 
сопереживать ему.

Когнитивный компонент отражает зна-
ния младших подростков о коммуникации. 
А именно: знание способов вербальной, не-
вербальной коммуникации; знания об эмпа-
тии и рефлексии и их применении в процес-
се общения между людьми; знание о языке, 
устной и письменной речи.

Эмоциональный компонент подростков 
связан с созданием и поддержанием по-
зитивного эмоционального контакта с со-
беседником. Эмоциональный компонент 
создает ощущение психологически благо-
приятного или неблагоприятного, комфорт-
ного или дискомфортного общения.

В младшем подростковом возрасте по-
веденческий компонент представляет собой 
комплекс коммуникативных умений. Под-
ростки умеют понимать и правильно оце-
нивать партнера по общению, оценивать их 
эмоционально-психологические реакции. 
Также в подростковом возрасте развиваются 
умения вступать в общение, устанавливать 
контакт с собеседником, выстраивать стра-
тегии, тактики и техники взаимодействия 
людей. Развивается способность подростка 
ставить себя на место другого участника 
общения и «смотреть» на происходящее, на 
самого себя его глазами.

Для определения качественных измене-
ний, происходящих в личности подростков 
при освоении коммуникативных действий, 
выражающихся в умениях взаимодейство-
вать и кооперироваться со сверстниками и 
взрослыми, осмысленно конструировать 
собственный коммуникативный продукт 
(текст), мы выделяем пять уровней сформи-
рованности коммуникативной компетент-
ности.

- Рецептивный уровень диагностирует-
ся, когда ученик способен сориентировать-
ся в коммуникативной ситуации на основе 
определения предмета, контекста общения, 
позиции участников, однако степень само-
стоятельности подростка в коммуникации 
очень низка, поведение основано на вынуж-
денной адаптации.

- Конформный уровень соответствует 
доминанте внешних факторов и целей, под 
влиянием которых и формируются личност-
ные смыслы ученика. Подросток способен 
адаптироваться в групповой коммуникации 
на основе определения собственных по-
требностей и возможностей.

- Репродуктивный уровень определяет-
ся, когда ученик способен реализовать по-
требности и возможности самовыражения в 
групповой коммуникации с учетом его от-
ношений с окружающим миром.

- Продуктивный уровень проявляется 
в выходе поведения ученика на самостоя-
тельность в коммуникации за счет практи-
ческого овладения различными способами 
интерпретации текстов разной коммуника-
тивной направленности.

- Креативный уровень характеризуется 
способностью подростка продуктивно ре-
ализовать свои потребности в социальной 
коммуникации.
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Коммуникативную компетентность не-

обходимо рассматривать как личностное об-
разование, интегративное качество лично-
сти, структурными компонентами которого 
являются когнитивный, мотивационно-цен-
ностный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, реализация которых в сово-
купности определяет эффективность ком-
муникативной деятельности личности, ее 
общую способность к коммуникации.Для 
определения качественных изменений, 
происходящих в личности подростков при 
освоении коммуникативных действий, вы-
деляем пять уровней сформированности 
коммуникативной компетентности: рецеп-
тивный, конформный, репродуктивный, 
продуктивный, креативный. Определив 
уровень сформированности коммуника-
тивной компетентности подростков, мож-
но разработать программу для ее развития. 
Коммуникативная компетентность фор-
мируется в ходе совместной деятельности 
(сотрудничестве) подростков. Формами со-
трудничества, которые способствуют разви-
тию коммуникативной компетентности, яв-
ляются дискуссии, проектная деятельность, 
коммуникативные упражнения и игры.

Экспериментальное исследование с це-
лью изучения коммуникативной компетент-
ности в младшем подростковом возрасте 
было организовано в школах Енисейского 
района Красноярского края. Выборка ис-
следования представлена учениками 5 и 6 
классов в возрасте 10-13 лет.

В качестве диагностического инстру-
ментария нами были использованы следую-
щие методики:

1. «Коммуникативные и организа-
торские склонности» В.В. Синявского, 
В.А. Федорошина.

2. «Тест коммуникативных умений» 
Л. Михельсона (адаптация Гильбуха Ю.З.)

Методика «Коммуникативные и органи-
заторские склонности» предназначена для 
выявления коммуникативных и организа-
торских склонностей личности (умение чет-
ко и быстро устанавливать деловые и това-
рищеские контакты с людьми, стремление 
расширять контакты, участие в групповых 
мероприятиях, умение влиять на людей, 
стремление проявлять инициативу и т. д.).

Методика содержит 40 вопросов, на 
каждый из которых обследуемый должен 
дать ответ «да» или «нет». Время выполне-
ния методики 10-15 мин. При этом отдельно 
определяется уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей.

Для нашего исследования нам достаточ-
но использовать первую школу данной ме-
тодики.

Ключ для обработки данных по мето-
дике «Коммуникативные и организатор-
ские склонности»

Коммуникативные склонности
(+) Да 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37
(–) Нет 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39
Обработка результатов теста.
Определяются уровень коммуника-

тивных склонностей в зависимости от на-
бранных баллов по данному параметру. 
Максимальное количество баллов – 20. 
Подсчитываются баллы по коммуникатив-
ным склонностям с помощью ключа для об-
работки данных «Коммуникативные и орга-
низаторские склонности».

За каждый ответ «да» или «нет» для вы-
сказываний, совпадающих с отмеченными 
в ключе, приписывается один балл. Экс-
периментально установлено пять уровней 
коммуникативных склонностей. Примерное 
распределение баллов по этим уровням по-
казано ниже.

Сумма баллов: 4 – Очень низкий (ре-
цептивный); 8 – Низкий (конформный); 12 
– Средний (репродуктивный); 16 – Высокий 
(продуктивный); 20 – Высший (креативный)

Испытуемые, получившие оценку 1-4 
балла, характеризуются низким уровнем 
проявления коммуникативных склонно-
стей.

Набравшие 5-8 баллов имеют коммуни-
кативные склонности на уровне ниже сред-
него. Они не стремятся к общению, предпо-
читают проводить время наедине с собой. В 
новой компании или коллективе чувствуют 
себя скованно. Испытывают трудности в 
установлении контактов с людьми. Не от-
стаивают своего мнения, тяжело пережи-
вают обиды. Редко проявляют инициативу, 
избегают принятия самостоятельных реше-
ний.

Для испытуемых, набравших 9-12 бал-
лов, характерен средний уровень проявле-
ния коммуникативных склонностей. Они 
стремятся к контактам с людьми, отстаива-
ют свое, однако потенциал их склонностей 
не отличается высокой устойчивостью. Тре-
буется дальнейшая воспитательная работа 
по формированию и развитию этих качеств 
личности.

Оценка 13-16 баллов свидетельствует 
о высоком уровне проявления коммуника-
тивных склонностей испытуемых. Они не 
теряются в новой обстановке, быстро нахо-
дят друзей, стремятся расширить круг сво-
их знакомых, помогают близким и друзьям, 
проявляют инициативу в общении, способ-
ны принимать решения в трудных, нестан-
дартных ситуациях.

Высший уровень коммуникативных 
склонностей (17-20 баллов) у испытуемых 
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свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной деятельности. 
Они быстро ориентируются в трудных си-
туациях. Непринужденно ведут себя в но-
вом коллективе.

«Тест коммуникативных умений 
Л. Михельсона» (перевод и адаптация 
Гильбуха Ю.З.) предназначен для опреде-
ления уровня коммуникативной компетент-
ности и качества сформированности основ-
ных коммуникативных умений.

Данный тест представляет собой раз-
новидность теста достижений, то есть 
построен по типу задачи, у которой есть 
правильный ответ. В тесте предполагается 
некоторый эталонный вариант поведения, 
который соответствует компетентному, 
уверенному, партнерскому стилю. Степень 
приближения к эталону можно определить 
по числу правильных ответов. Неправиль-
ные ответы подразделяются на неправиль-
ные «снизу» (зависимые) и неправильные 
«сверху» (агрессивные). Опросник содер-
жит описание 27 коммуникативных ситу-
аций. К каждой ситуации предлагается 5 
возможных вариантов поведения. Надо вы-
брать один, присущий именно ему способ 
поведения в данной ситуации. Нельзя вы-
бирать два или более вариантов или припи-
сывать вариант, не указанный в опроснике. 
Авторами предлагается ключ, с помощью 
которого можно определить, к какому типу 
реагирования относится выбранный вари-
ант ответа: уверенному, зависимому или 
агрессивному. В итоге предлагается под-
считать число правильных и неправильных 
ответов в процентном отношении к общему 
числу выбранных ответов. 

Для того чтобы проанализировать эф-
фективность нашей работы, мы разделим 
учеников 5-6 классов на 2 группы: экспери-
ментальную и контрольную.

Рассмотрим результаты обследования 
участников экспериментальной группы по 
методике «Коммуникативные и организа-
торские склонности» (рис 1). Анализируя 
полученные данные, можно отметить что, 
среди учащихся экспериментальной группы 
ни у одного ученика не выявлен креативный 
уровень сформированности коммуникатив-
ных умений. У одного респондента (11,11%) 
выявлен продуктивный уровень проявления 
коммуникативных склонностей. Этот под-
росток не теряется в новой обстановке, бы-
стро находит друзей, стремится расширить 
круг своих знакомых.

Репродуктивный уровень развития ком-
муникативный склонностей выявлен у двух 
подростков (22,22%), это свидетельствует о 
том, что они стремятся к контактам с людь-
ми, отстаивают свое, однако потенциал их 

склонностей не отличается высокой устой-
чивостью.

Рис.1. Результаты первичной диагностики 
уровня развития коммуникативной 

компетентности младших подростков 
экспериментальной группы по методике 
«Коммуникативные и организаторские 

склонности» В.В. Синявского и 
В.А. Федорошина

В ходе исследования было выявлено, 
что для трех подростков (33,33%) из экс-
периментальной группы характерен кон-
формный уровень развития коммуника-
тивных склонностей. Данные подростки 
ограничивают круг своих знакомых, но при 
этом способны адаптироваться в групповой 
коммуникации на основе определения соб-
ственных потребностей и возможностей.

Также можно отметить, что три подрост-
ка из экспериментальной группы (33,33%) 
имеют рецептивный уровень развития ком-
муникативных склонностей. Это означает, 
что ребята предпочитают проводить время 
с собой, ограничивают свои знакомства.

Результаты первичной диагностики 
уровня развития коммуникативных склон-
ностей учащихся по методике «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» в 
контрольной группе представлены на рис 1. 

Анализируя результаты, представлен-
ные на рисунке 2, мы отмечаем, что боль-
шинство подростков контрольной группы 
имеют рецептивный уровень развития ком-
муникативной компетентности. Это говорит 
о том, что данные подростки предпочитают 
оставаться в одиночестве, боятся новых от-
ношений с другими людьми. Они никогда 
не подходят первыми знакомится, и не на-
чинают первыми процесс общения. У них 
слабо развит словарный запас.

Проанализировав полученные данные, 
можем отметить, что креативный уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петентности характерен для одного респон-
дента, что составляет 10 %. Данный факт 
свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной деятельности. 
Татьяна непринужденно ведет себя в новом 
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коллективе, легко и непринужденно уста-
навливает и поддерживает контакты с дру-
гими людьми, владеет нормами общения и 
поведения в различных коммуникативных 
ситуациях.

Рис.2. Результаты первичной диагностики 
уровня развития коммуникативной 

компетентности младших подростков 
контрольной группы по методике 

«Коммуникативные и организаторские 
склонности» В.В. Синявского и 

В.А. Федорошина

Проанализировав полученные данные, 
можем отметить, что креативный уровень 
сформированности коммуникативной ком-
петентности характерен для одного респон-
дента, что составляет 10 %. Данный факт 
свидетельствует о сформированной потреб-
ности в коммуникативной деятельности. 
Татьяна непринужденно ведет себя в новом 
коллективе, легко и непринужденно уста-
навливает и поддерживает контакты с дру-
гими людьми, владеет нормами общения и 
поведения в различных коммуникативных 
ситуациях.

Также один респондент (10 %) имеет 
продуктивный уровень развития коммуни-
кативной компетентности, это свидетель-
ствует о том, что Тихон Е. не теряется в 
новой обстановке, быстро находит друзей, 
стремится расширить круг своих знакомых, 
помогает близким и друзьям, проявляют 
инициативу в общении, способен прини-
мать решения в трудных, нестандартных 
ситуациях.

У 30% выявлен репродуктивный уро-
вень сформированности коммуникативной 
компетентности, это означает, что данные 
подростки стремятся к контактам с людь-
ми, отстаивают свое, однако потенциал их 
склонностей не отличается высокой устой-
чивостью. Они способны реализовать по-
требности и возможности самовыражения 
в групповой коммуникации с учетом их от-
ношений с окружающим миром.

Конформный уровень развития комму-
никативной компетентности выявлен у 10%. 
Он не стремится к общению, в коллективе 

чувствует себя скованно, тяжело пережива-
ет обиды. Редко проявляет инициативу, из-
бегает принятия самостоятельных решений. 

Далее было проведено исследование 
типа общения младших подростков по ме-
тодике «Тест коммуникативных умений 
Михельсона (адаптация Гильбуха Ю.З.)». 
Результаты экспериментальной группы 
представлены на рис 3.

Таблица 3
Результаты первичной диагностики 
типа общения младших подростков 
экспериментальной группы по тесту 

«Коммуникативные умения Михельсона 
(адаптация Гильбуха Ю.З.)»

№ п\п Имя Ф. респондента Тип общения
1 Мария М. Зависимый
2 Вероника Ш. Зависимый
3 Ирина Г. Зависимый
4 Денис. Ж Зависимый
5 Илья А. Зависимый
6 Роман Л. Зависимый
7 Андрей Г. Зависимый
8 Сергей М. Зависимый
9 Галина П Агрессивный

Анализируя полученные данные можно 
отметить, для одного подростка Галины П. 
(11,11 %) характерен агрессивный тип об-
щения. Это говорит о том, что девочка в 
различных коммуникативных ситуациях 
не всегда адекватно реагирует на критику в 
свой адрес. Игнорирует потребности и ин-
тересы партнера, который не согласен с ее 
точкой зрения. Испытуемая не умеет при-
нимать и оказывать сочувствие и поддерж-
ку другим людям. Также у девочки присут-
ствуют трудности вступления в диалог с 
другими людьми.

Для остальных подростков из экспери-
ментальной группы (88,89 %) характерен 
зависимый тип общения. Обычно это вы-
ражается в пассивности, подчиняемости, 
внушаемости и конформизме подростков в 
общении. Они легко соглашаются с мнени-
ями окружающих, принимая точку зрения 
большинства.

Результаты первичной диагностики 
типа общения младших подростков по ме-
тодике «Тест коммуникативных умений» 
Л. Михельсона» (адаптация Гильбуха Ю.З.) 
в контрольной группе представлены в та-
блице  4. 

Проанализировав полученные данные, 
что для всех младших подростков из кон-
трольной группы характерен зависимый 
тип общения. Данный факт свидетельствует 
о том, что младшие подростки в коммуника-
тивных ситуациях зависят от мнения окру-
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жающих, ориентируются на волю других 
людей. 

Таблица 4
Результаты первичной диагностики типа 

общения младших подростков контрольной 
группы по тесту «Коммуникативные 
умения Михельсона (адаптация 

Гильбуха Ю.З.)»

№ п\п Имя Ф. респондента Тип общения
1 Елизавета К. Зависимый
2 Анна К. Зависимый
3 Иван А. Зависимый
4 Тихон Е. Зависимый
5 Никита М. Зависимый
6 Азим К. Зависимый
7 Иван П. Зависимый
8 Алексей П. Зависимый
9 Татьяна С. Зависимый
10 Александра В. Зависимый

Таким образом, анализируя получен-
ные результаты по методикам «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявского и В.А. Федорошина и «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» 
(адаптация Гильбуха А.З.), мы можем на-
блюдать, что для большинства испытуемых 
характерен рецептивный и конформный 
уровниразвития коммуникативной компе-
тентности. Данный факт свидетельствует 
о том, что подростки предпочитают про-
водить свободное время наедине с собой, 
и ограничивают круг своих знакомых. А 
также в большинстве коммуникативных си-
туаций они ориентируются на мнение окру-
жающих.

Так как коммуникативная компетент-
ность в младшем подростковом возрасте 
находится на стадии активного формирова-
ния, мы считаем, что необходимо организо-
вать дальнейшую успешную деятельность 
по развитию коммуникативной компетент-
ности. Потому что именно коммуникатив-
ная компетентность обеспечивает человеку 
успешность деятельности в современных 
меняющихся условиях.

Развитие коммуникативной компетент-
ности особенно важно в основной школе, 
поскольку общение является ведущим ви-
дом деятельности в подростковом возрасте 
и основные трудности в обучении учащиеся 
испытывают из-за недостаточной сформи-
рованности коммуникативной компетент-
ности.

В то же время приобретение навыков 
социального взаимодействия с группой 
сверстников и умение заводить друзей явля-
ется одной из важнейших задач развития на 
этом этапе, от успешного решения которой 

во многом зависит благополучие личност-
ного развития младшего подростка.

Таким образом, значение коммуника-
тивной компетентности в развитии млад-
ших подростков велико, так как именно от 
уровня ее развития зависит благополучие 
личностного развития младшего подростка.

Нами была разработана программа 
«Мастер общения», направленная на раз-
витие коммуникативной компетентности 
младших подростков. Задачи программы: 
сформировать у младших подростков си-
стему коммуникативных знаний; сформи-
ровать коммуникативные умения вступать 
в контакт,устанавливать контакт с собесед-
ником, завершить общение, а также умения 
выстраивать стратегии, тактики и техники 
взаимодействия людей; развивать умение 
общаться в различных коммуникативных 
ситуациях, в различных жанрах, также вла-
дение приемами беседы, дискуссии, убеди-
тельной речи и т.п.; развивать способность 
понимать, уважать и ценить чувства других 
людей, проявлять к ним внимание, способ-
ность к сопереживанию; совершенствовать 
рефлексивные способности; актуализиро-
вать у группы желание и стремление к ак-
тивной продуктивной работе.

Условия проведения: развивающая про-
грамма рассчитана на 8 занятий длительно-
стью 1 час каждое, по 2 занятия в неделю в 
течение месяца. 

Структура занятий:
1. Приветствие. Назначение: представ-

ление себя, приветствие участников. Выяв-
ление ожиданий от занятия. Самочувствие 
на данный момент.

2. Основная часть. Назначение: дина-
мические упражнения, направленные на 
синхронизацию группы, создание добро-
желательной, безопасной, непринуждённой 
атмосферы, способствующей организован-
ному и оперативному принятию решения. 

3. Заключительная часть. Назначение: 
получить ответы на вопросы: Что сейчас 
чувствуешь? Что нового выяснил? Пожела-
ния себе, группе. Прощание.

Правила протекания совместной работы:
– Правило равноценности. Нет статус-

ных различий, иерархии, сложившейся для 
группы, субординации. Каждый несёт от-
ветственность, как за свои решения, так и 
за групповые.

– Правило активности. От активности 
каждого члена группы выигрывают все.

– Правило искренности. Каждый гово-
рит то, что думает, а не то, что (по его мне-
нию) от него ждут, при этом меру довери-
тельности устанавливает сам.

– Обсуждению подлежит только то, что 
происходит «здесь и сейчас».
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– Правило конфиденциальности. Ин-

формация, обсуждаемая в группе и касаю-
щаяся «личных» жизненных историй каж-
дого, не выносится за пределы круга.

– Правило конструктивной обратной свя-
зи. Говорить о поведении, а не о личности. 

Содержание развивающей программы:
Занятие 1. Цели занятия: установле-

ние положительного социально-психоло-
гического климата в группе, постановка и 
осмысление целей предстоящей работы, 
формирование знаний о коммуникации. 
Мероприятия: беседа «Коммуникация и 
общение: общее и различное»; упражне-
ния «Путаница» (развитие навыков обще-
ния, снятие эмоционального напряжения) и 
«Подарок» (развитие умений невербально-
го общения, а также умение анализировать 
невербальные сигналы).

Занятие 2. Цели занятия: установление 
психологического контакта между участ-
никами, развитие умения чувствовать и 
понимать других людей, а также формиро-
вание умений поиска общего и отличного. 
Мероприятия: упражнение «Комплименты» 
(формирование позитивного настроя на ра-
боту, умение говорить друг другу компли-
менты), упражнение «Мы с тобой одной 
крови! Ты и я!» (формирование умений по-
иска общего и отличного), упражнение «Я 
тебя пониманию» (формирование умений 
«считывания» состояния другого челове-
ка), упражнение «Зеркало» (развитие уме-
ния чувствовать и понимать собеседника, 
установление психологического контакта 
между участниками).

Занятие 3. Цели занятия: формирование 
знаний о том, что такое самопрезентация, 
развитие умений самопрезентации, форми-
рование умения вести дискуссии. Меропри-
ятия: упражнение «Его сильная сторона» 
(разминка, выработка умения говорить и 
выслушивать комплименты), беседа «По-
нятие самопрезентация» (формирование 
знаний о том, что такое самопрезентация), 
упражнение «Ищу друга» (развитие умений 
самопрезентации), упражнение «Список 
качеств, необходимых для общения» (раз-
витие рефлексивных умений младших под-
ростков, а также формирование навыков ве-
дения дискуссии).

Занятие 4. Цели занятия: формирова-
ние знаний о том, что такое активное слу-
шание, развитие умений активного слуша-
ния. Мероприятия: упражнение «Спички» 
(развитие вербальных умений – говорения 
и слушания), беседа «Активное слушание» 
(формирование знаний о том, что такое 
активное слушание), упражнение «Испор-
ченный телефон» (овладение умениями ак-
тивного слушания), упражнение «Мудрый 

слушатель» (развитие умений активного 
слушания).

Занятие 5. Цели занятия: формирование 
знаний о том, что такое убеждающая речь, 
развитие умений убедительной речи, также 
развитие умения корректно выражать отказ, 
умения правильно высказывать свою точ-
ку зрения. Мероприятия: беседа «Убежда-
ющая речь» (формирование знаний о том, 
что такое убеждающая речь), упражнение 
«Дар убеждения» (развитие умений убе-
дительной речи), упражнение «Защитная 
речь» (развитие умения выстраивать убеж-
дающую речь, изменение мнения окружаю-
щих), упражнение «Расставание» (развитие 
умения корректно выражать отказ, умения 
правильно высказывать свою точку зрения).

Занятие 6. Цели занятия: формирова-
ние знаний о том, что такое дискуссия, раз-
витие умения аргументировать в процессе 
дискуссии, умения быть уверенным в себе, 
отработка навыков поведения в дискуссии. 
Мероприятия: беседа « Что такое дискус-
сия?» (формирование знаний о том, что та-
кое дискуссия), упражнение «Потерпевшие 
кораблекрушение» (развитие умения аргу-
ментировать в процессе дискуссии, умения 
быть уверенным в себе, отработка навыков 
поведения в дискуссии), упражнение «Ма-
рионетка» (снятие мышечного напряжения).

Занятие 7. Цели занятия: актуализация 
знаний участников относительно понятия 
конфликта, формирование умений успеш-
ного разрешения конфликтов. Меропри-
ятия: упражнение «Мое представление о 
конфликте» (актуализация знаний участни-
ков относительно понятия конфликта), ин-
формационное сообщение «Конфликт» (вы-
яснение сущности понятия «конфликт»), 
упражнение «Ящик недоразумений» (фор-
мирование умений успешного разрешения 
конфликтов), упражнение «Выход из кон-
такта» (развитие умения выходить из кон-
фликтных ситуаций).

Занятие 8. Цель занятия: закрепление 
и отработка полученных навыков. Меро-
приятия: упражнение «Вверх по радуге» 
(содействие расслаблению и саморегуля-
ции психического состояния подростков), 
упражнение «Контрабандисты» (формиро-
вание умений убедительной речи, распоз-
нание правды и лжи), упражнение «Вспом-
ним…» (совершенствование способности к 
рефлексии, тренировка умений публичного 
выступления).

После реализации программы «Мастер 
общения» была проведена повторная диа-
гностика. В повторном диагностическом 
обследовании участников эксперименталь-
ной и контрольной групп использовались 
те же методики, что и при первичной диа-
гностике.
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Анализируя результаты представленные 

на рисунке 5, можно отметить, что после 
проведения развивающей работы заметна 
положительная динамика результатов. Так 
в результате повторной диагностикив экс-
периментальной группе по методике «Ком-
муникативные и организаторские склонно-
сти» В.В. Синявского и В.А. Федорошина 
можно заметить, что возросло количество 
подростков с продуктивным уровнем разви-
тия компетентности на 22,22% и с креатив-
ным уровнем развития коммуникативной 
компетентности на 11,11%.

Рис. 5. Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностикиразвития 
коммуникативной компетентности 

младших подростков экспериментальной 
группе по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявского 
и В.А. Федорошина

Количество учащихся с рецептивным 
уровнем уменьшилось на 22,22%, это связа-
но с переходом их на более высокие уровни 
развития коммуникативной компетентности. 

Полученные диагностические данные в 
контрольной группе младших подростков, 
с которой развивающая работа не проводи-
лась, динамика развития коммуникативной 
компетентности практически не заметна. 

Рис. 6. Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностики развития 
коммуникативной компетентности 

младших подростков экспериментальной 
группе по методике «Коммуникативные и 

организаторские склонности» В.В. Синявского 
и В.А. Федорошина

Таким образом, сравнение результа-
тов диагностики по методике «Коммуни-
кативные и организаторские склонности» 
В.В. Синявского и В.А. Федорошина до и 
после проведения программы психолого-
педагогических мероприятий для развития 
коммуникативной компетентности, позво-
ляет говорить о том, что коммуникативные 
способности младших подростков после 
проведения развивающей работы оказались 
на более высоком уровне.

Далее было проведено сравнение из-
менений в экспериментальной и контроль-
ной группе по показателям методики «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона 
(адаптация Гильбуха Ю.З.)». 

Преобладание показателей зависимого, 
агрессивного или компетентностного типа 
общения у младших подростков экспери-
ментальной группы первичной и повторной 
диагностики представлены на рисунке 11.

Рис.7 Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностики коммуникативной 
компетентности младших подростков 

экспериментальной группы по методике «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» 

(адаптация Гильбуха Ю.З.)

Анализируя результаты, представлен-
ные на рисунке 7 можно проследить дина-
мику показателей ведущего типа общения 
младших подростков в экспериментальной 
группе. Отметим тот факт, что после прове-
дения развивающей работы у большинства 
подростков (44 %) изменился тип общения 
с зависимого на компетентный, что свиде-
тельствует о развитии коммуникативных 
умений. Данные подростки стали более 
коммуникабельными и дружелюбными, они 
научились выражать собственное мнение, и 
уважать мнение других людей.

Сопоставив результаты первичной и по-
вторной диагностики в контрольной группе 
по методике «Тест коммуникативных уме-
ний Л. Михельсона» (адаптация Гильбуха 
Ю.З.) можно отметить, что только один че-
ловек (10 %) изменил свой тип общения с 
зависимого на коммуникативный.

Принимая во внимание полученные ре-
зультаты, мы можем сделать вывод о том, 
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что в результате организованной нами раз-
вивающей работы произошла значитель-
ная динамика развития коммуникативной 
компетентности у младших подростков. 
Подростки стали более инициативны, ком-
муникабельны, они могут слышать и слу-
шать собеседника, стали в большей степе-
ни учитывать особенности собеседников, 
проявлять эмпатию. Кроме того, подростки, 
с которыми была проведена развивающая 
работа, стали в большей степени владеть 
нормами общения, применять свои знания в 
различных коммуникативных ситуациях. У 
них повысился уровень развития коммуни-
кативной компетентности.

Рис.8. Сопоставление результатовпервичной 
и повторной диагностики коммуникативной 
компетентности младших подростков 
контрольной группы по методике «Тест 
коммуникативных умений Л. Михельсона» 

(адаптация Гильбуха Ю.З.)

Сопоставив результаты первичной и по-
вторной диагностики развития коммуника-
тивной компетентности, можно отметить 
динамику развития коммуникативной ком-
петентности в экспериментальной группе. 
Это свидетельствует о том, что разрабо-
танная нами программа психолого-педаго-
гических мероприятий для развития ком-
муникативной компетентности в младшем 
подростковом возрасте способствует повы-
шению развития уровня коммуникативной 
компетентности у детей младшего подрост-
кового возраста.

В заключении еще раз подчеркнем, что 
младший подростковый возраст считается 

особо благоприятным периодом развития 
коммуникативной компетентности, в связи 
с тем, что общение здесь выходит на уро-
вень ведущей деятельности. Интерес к свер-
стнику становится очень  высоким, происхо-
дит интенсивное установление дружеских 
контактов и разнообразных форм совмест-
ной деятельности сверстников. Приобрете-
ние навыков социального взаимодействия 
с группой сверстников и умение заводить 
друзей является одной из важнейших задач 
развития на этом этапе, от успешного реше-
ния которой во многом зависит благополу-
чие личностного развития подростка.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
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университет», Лесосибирск, e-mail: ya_kovlev@mail.ru

Рассматривается вопрос об организации проверки и оценки результатов обучения студентов после из-
учения  определенных разделов учебных предметов с помощью тестирования, в том числе компьютерного. 
Опираясь на собственную педагогическую практику, авторы выделяют следующие причины недостаточно 
высокой результативности компьютерного тестирования:  низкая  психологическая готовность работать в 
ограниченном временном режиме с компьютером; низкий пользовательский уровень работы с компьютером. 
Авторы предлагают решение проблемы преодоления психологической неготовности студентов к интернет-
тестированию. Анализ факторов, препятствующих использованию тестов в массовой практике, позволил 
определить проблемы внедрения тестов в учебный процесс вуза. Мониторинг информации, касающейся 
усвоения необходимых знаний, умений, навыков по предмету  позволяет выяснить, насколько верно и в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом разработана кафедральная, фа-
культетская, вузовская документация и организовано методическое обеспечение учебного процесса.

Ключевые слова: компьютерное тестирование, оценка результатов обучения

THE USE OF COMPUTER TESTING IN THE CONDITIONS OF HIGHER 
EDUCATION: PROBLEMS, SOME WAYS OF SOLUTION
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Lesosibirsk Pedagogical Institute - branch of FGAOU VO “Siberian Federal University”, Lesosibirsk,  

e-mail: ya_kovlev@mail.ru

The issue of organization of verifi cation and evaluation of students’ learning outcomes after studying certain 
sections of subjects through testing, including computer testing, is considered. Based on their own pedagogical 
practice, the authors identify the following reasons for the insuffi ciently high effectiveness of computer testing: 
low psychological readiness to work in a limited time mode with a computer; Low user level of work with the 
computer. The authors propose a solution to the problem of overcoming the students’ psychological unpreparedness 
for Internet testing. An analysis of the factors that hinder the use of tests in mass practice has made it possible to 
determine the problems of introducing tests into the educational process of the university. Monitoring of information 
related to the acquisition of necessary knowledge, skills, and skills on the subject makes it possible to determine 
whether the departmental, faculty, and university documentation has been developed in accordance with the federal 
state educational standard, and methodological support for the educational process has been organized.

Keywords: computer testing, evaluation of learning outcomes

В соответствии с Национальной доктри-
ной образования и Концепцией модерниза-
ции российского образования главной зада-
чей  российской образовательной политики  
провозглашено обеспечение  современного 
качества образования на основе сохранения 
его фундаментальности и соответствия ак-
туальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Одно из 
направлений модернизации связано с изме-
нением контрольно-оценочной деятельно-
сти с целью достижения максимальной объ-
ективности проверки и оценки результатов 
обучения, повышения их эффективности 
в условиях информатизации образования. 
Происходящие изменения в сфере обра-
зования повысили требования к качеству 
контроля в целом и к проверке и оценке ре-
зультатов обучения в частности. Одним из 
важных показателей качества знаний явля-
ется их системность, что обуславливается 

таким принципом обучения, как система-
тичность [1]. 

Вопрос об организации проверки и 
оценки результатов обучения для  получе-
ния достоверной объективной информации 
о состоянии и качестве учебных достиже-
ний важен не только для оценки результатов 
обучения, но и для дальнейшего прогнози-
рования  учебно-познавательной деятель-
ность школьников и студентов.  Эта про-
блема была и остается в центре внимания 
ученых. Работы Ю.К. Бабанского, В.П. Бес-
палько, И.Я. Лернера и др. освещают наи-
более важные аспекты организации и осу-
ществления контроля учебного процесса. В 
последние годы появляются исследования, 
позволяющие проанализировать данную 
проблему применительно к современным 
условиям. Это ряд докторских (В.А. Аване-
сов, Н.Ф. Ефремова, В.М. Кадневский, М.Б. 
Челышкова, Н.А. Сеногноева и др.) и кан-
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дидатских   (Н.М. Халимова, Н.А. Ранеева, 
Е.Н. Лебедева, С.В. Козлов, Т.А. Устименко, 
Н.Л. Майорова, С.С. Волкова, Т.С. Весел-
кова, Т.Д. Макарова, Л.В.Сухорукова и др.) 
исследований. Требования к обязательным 
результатам обучения, зафиксированные в 
стандартах, становятся объективной осно-
вой для разработки критериев эффективно-
сти качества обучения, для обновления всей 
системы проверки и оценки знаний. Одна-
ко,  значительное расширение свобод учеб-
ных заведений в формировании содержания 
образования, выборе технологий обучения 
и воспитания ставят вопрос о единстве об-
разовательного пространства на каждом 
уровне образования и эквивалентности до-
кументов, выдаваемых образовательными 
учреждениями своим выпускникам. В связи 
с этим остро встает проблема разрешения 
противоречия между требованием высокого 
качества и конкурентоспособности высше-
го образования и недостаточным развитием 
объективных средств диагностики дости-
жений обучающихся.  

Преподаватели, проводя после изучения  
определенных разделов учебных предметов 
тестирование, должны проверять соответ-
ствие знаний обучающихся поставленной 
оценке. Значение создания заданий в те-
стовой форме подтверждается их универса-
лизмом, высокой степенью объективности 
получаемых результатов. Следует заметить, 
что последнее положение воспринимается 
преподавателями неоднозначно. 

Компьютерное тестирование может 
быть использовано  с целями обучения, не-
обходимо предусмотреть режим, когда при 
неправильном ответе обучаемому предъ-
является правильная последовательность 
выполнения построений, сопровождаемая 
аудио-комментариями преподавателя. С 
помощью тестовых технологий можно ак-
тивизировать учебно-познавательную дея-
тельность студентов и повысить их успева-
емость [2]. 

Опираясь на собственную педагогиче-
скую практику, авторы выделяют следую-
щие причины недостаточно высокой резуль-
тативности компьютерного тестирования:  
низкая  психологическая готовность рабо-
тать в ограниченном временном режиме 
с компьютером; низкий пользовательский 
уровень работы с компьютером (особенно 
студентов гуманитарных специальностей). 

Мы отмечаем также, что большинству 
студентов, особенно младших курсов,  лег-
че работать с тестами по тому или иному 
разделу изучаемой дисциплины на бумаж-
ном носителе. На наш взгляд, это связано 
с тем, что листы бумаги с напечатанными  
на них заданиями в тестовой форме не вы-
зывают тревоги, т.к.  воспринимаются как 
обычная контрольная работа, лишь в ином 
виде. Нельзя не отметить и того факта, что 

студенты, которые имеют возможность  вы-
бора при оценке своих знаний по предмету, 
выполняя задания в тестовой форме (лю-
бого вида) или в устной форме, предпочи-
тают последний вариант. Мы считаем, что 
это связано с тем, что у них не было доста-
точной практики для того, чтобы тесты не 
вызывали чувство тревожности при их вы-
полнении. 

Решение проблемы преодоления пси-
хологической неготовности студентов к 
интернет-тестированию по тем или  иным 
дисциплинам авторы данной работы видят, 
прежде всего, в  создании банка тестовых 
заданий на компьютере и предоставлени-
ем студентам возможности в любое время 
на индивидуальных занятиях по предмету 
«пробовать свои силы», решая задания в 
тестовой форме в неограниченном времен-
ном режиме. Чувство тревожности по пово-
ду предстоящего тестирования мы снимает 
тем, что 1/4 от общего числа тестовых за-
даний (без ответов) раздаются студентам за-
ранее со списком литературы, на основе ко-
торой эти тесты были разработаны. Список 
литературы не превышает пяти источников. 
Чаще студентам предлагается один – два 
учебника, что упрощает подготовку.  Они 
имеют возможность готовиться к тестиро-
ванию в удобное для них время. Такой при-
ем снимет психологическую неготовность 
еще и тем, что дает возможность  каждо-
му студенту затрачивать такое количество 
времени, которое необходимо каждому при 
подготовке задания. Использование такого 
приема позволяет нам психологически под-
готовить студентов к выполнению заданий в 
тестовой форме: повышается стрессоустой-
чивость субъектов учебного процесса, что, 
несомненно, отражается на качественной 
составляющей учебной деятельности; по-
вышается внутренняя мотивация учебной 
деятельности, кроме того, становится пре-
обладающей мотивация достижений успе-
ха, что, безусловно, влияет на становление 
ценностно-смыслового уровня студента. 
Таким образом, мы учитываем принцип 
индивидуализации и дифференциации об-
учения. При этом соблюдается и  принцип 
объективности в измерении и оценивании 
результатов обучения [3].

Создавая условия для преодоления пси-
хологической неготовности студентов ука-
занными средствами, мы формируем тесто-
вую культуру, имеющую большое значение 
в настоящее время в рамках модернизации 
российского образования.  Формирование 
тестовой культуры позволит в будущем 
создать у студентов и преподавателей адек-
ватное отношение к заданиям в тестовой 
форме, снять психологические барьеры и 
чувство тревожности при выполнении за-
даний подобного рода. Для этого необходи-
мо продолжать подготовку педагогических 
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работников в этом направлении и создавать 
банки заданий в тестовой форме по изучае-
мым в вузе дисциплинам, что успешно реа-
лизуется авторами данной работы.

Анализ факторов, препятствующих ис-
пользованию тестов в массовой практике, 
определил проблемы внедрения тестов. 
Среди них можно отметить кадровую про-
блему: отсутствие подготовленных специ-
алистов в области тестирования.  Эту сто-
рону проблемы внедрения и использования 
контроля за качеством обучения студентов 
призвана решать администрация вуза. 

Профессиональная подготовка препо-
давателя, несомненно, имеет немаловажное 
значение. Благодаря пройденному повы-
шению квалификации, апробированным в 
ходе преподаваемых дисциплин заданий в 
тестовой форме авторам удается получать 
достаточно высокие показатели качества 
знаний студентов (55%-75%). Эта работа 
позволила подготовить и опубликовать ряд 
научных работ в журнале «Педагогические 
измерения». Такая работа проходит с уче-
том принципа научности и эффективности 
при проверке результатов педагогического 
контроля. В этом случае научность пред-
полагает достижение эффективности пе-
дагогического контроля, а эффективность 
рассматривает вопросы оптимальной ор-
ганизации контроля с учетом затраченного 
времени и уровнем обученности.

Для того, чтобы процедура и результа-
ты контроля не вызывали сомнений у самих 
преподавателей, а также у методических и 
руководящих  работников учреждений обра-
зования, необходим контроль, осуществляе-
мый в соответствии со следующими требо-
ваниями: объективность контроля – самой 
его процедуры, определения результатов и 
оценки работы, являющихся важнейшим 
условием для мотивации регулярной и до-
бросовестной работы студентов; оператив-
ность получения результатов контроля; 
охват всех или значительной части обучаю-
щихся группы контрольными мероприятия-
ми. По показателям, получаемым в ходе те-
стирования можно судить  об усвояемости 
установленного стандартом минимума зна-
ний по дисциплине и выявить тот уровень 
знаний, который имеется у студентов. 

Таким образом, подводя итоги выше-
сказанному, мы отмечаем, что в настоящее 
время в рамках модернизации образования 
идет интенсивный поиск направлений ис-
пользования тестов не только с целью кон-
троля, но и обучения и развития студентов. 
Выявление  уровня качества знаний сту-
дентов является достаточно объективной 
оценкой качества учебного процесса в вузе. 
В этом случае решение проблемы видится 
авторами в двух направлениях: усилиями 
преподавателей и организационной работой 

административного аппарата. Руководство 
вуза призвано обеспечить условия для ис-
пользования тестирования путем  обеспече-
ния подготовки кадров. Внедрение тестиро-
вания в педагогическую практику требует 
разработки программы обучения педагогов 
основам тестирования. 

Преподаватели вуза, имеющие соответ-
ствующую подготовку, наличие собствен-
ных банков тестовых заданий, апробиро-
ванных в ходе изучения преподаваемой 
дисциплины, добиваются высоких показа-
телей при проверке качества знаний студен-
тов в ходе текущего контроля и внешнего 
аудита. Мы можем констатировать, что ис-
пользование заданий в тестовой форме в 
сочетании с другими средствами контроля 
усиливает его регулярность, создает воз-
можность оперативной корректировки де-
ятельности всех студентов, усиливает обу-
чающую функцию проверки, активизирует 
познавательную деятельность  и совершен-
ствует организацию труда преподавателя. 

Реализация указанных выше направле-
ний совместной работой администрации 
и профессорско-преподавательского со-
става позволит более полно и объективно 
осуществлять не только контроль качества  
обучения, но и качество всего учебного 
процесса вуза. Мониторинг информации, 
касающейся усвоения необходимых зна-
ний, умений, навыков по предмету  позво-
ляет выяснить, насколько верно и в соот-
ветствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом разработана 
кафедральная, факультетская, вузовская до-
кументация и организовано методическое 
обеспечение учебного процесса (рабочие 
учебные планы, учебно-методические ком-
плексы дисциплин, рабочие программы и 
др.), что позволит на разных уровнях (пре-
подаватель, кафедра, факультет, вуз в целом) 
проследить уровень подготовки специали-
ста. Это положение отражается в политике 
в области качества, призванной обеспечить 
качественную подготовку специалистов но-
вой формации, способных к постоянному 
повышению уровня  знаний  и их практи-
ческой реализации в науке, производстве, 
предпринимательской деятельности для ин-
новационного развития экономики региона 
через интеграцию образовательного про-
цесса. 
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В статье рассмотрены основные типы учреждений дошкольного воспитания детей в Приенисейской 
Сибири в 20-е гг ХХ века; на основе анализа архивных материалов дана характеристика целевых, содер-
жательных и организационных аспектов дошкольного воспитания в различных типах дошкольных учреж-
дений;  организационные аспекты охарактеризованы на примере дошкольных учреждений разного типа в 
гг. Красноярске, Енисейске и Ачинске; охарактеризованы основные проблемы становления дошкольного 
воспитания в Приенисейской Сибири в 20-е гг ХХ века; показана роль педагога дошкольного образования 
(«садовницы») и  пути подготовки дошкольных работниц в Приенисейской Сибири в 20-е гг ХХ века; пока-
зано, что в современных условиях реализации требований ФГОС ДО возможность использования историко-
педагогического опыта теории и  практики дошкольного воспитания представляется актуальным.
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Реализаций идей ФГОС дошкольного 
образования и учет региональной специфи-
ки при решении задач дошкольного образо-
вания актуализируют исследования, посвя-
щенные развитию дошкольного воспитания 
в региональной историко-педагогической 
науке. 

Проблемы организации дошкольного 
воспитания и развития педагогических идей 
в России изложены в диссертационных ис-
следованиях (Е.А.Авилова, Л.М.Волобуева, 
Б.Г.Головина, А.А.Голдовская, 
С.В.Жундрикова, И.А.Малашихина, 
Г.А.Медведева, О.В.Парфенова, Т.В.Скляр, 
Е.К.Сухенко, О.Г.Чечулина, Е.А.Шкатова и 
др.), монографиях (P.P. Ветчинкина, Н. Ви-
ноградов, З.У. Колокольниковой, Л.Н. Лит-
вин, Н.В. Рябинина и др.) и журнальных 
публикациях (Л.М. Волобуева, А. Корнеев, 
Р. Корчина, А. Манухин, Г.А. Медведева, 
А. Мухин, Л. Попова, Т.Н. Шикалова и др.). 
Проведенный анализ литературы показыва-
ет, что несмотря на обилие работ по станов-

лению и развитию общественного дошколь-
ного воспитания в СССР большинство 
исследователей рассматривает проблемы по 
принципу «до и после Октября 1917 г.», в 
результате чего оказываются слабо раскры-
тыми особенности организации дошколь-
ной практики в условиях перехода к новым 
общественным отношениям. Большая часть 
работ написана до 1986 г., в них дана оценка 
исторической действительности с позиции 
того времени, а некоторые исторические 
факты замалчиваются. Кроме того, отсут-
ствуют обобщающие исследования станов-
ления и развития дошкольного воспитания 
на отдаленных территориях России.

Развитие и становление дошкольного 
воспитания в Сибири первой трети XX в. 
представляет особый интерес в региональ-
ной историко-педагогической науке. Нуж-
но отметить, что присутствует недостаток 
работ изучающих историю дошкольного 
образования в Сибири, и в Приенисейской 
Сибири в частности. Отдельные аспекты 



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2017

63ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
становления образования, школы и системы 
образования в Сибири дореволюционного 
и послереволюционного периодов отраже-
ны в исследованиях И.Н. Белых, В.В. Би-
биковой, Е.В. Ким, З.У.Колокольниковой, 
О.Б.Лобановой, А.И. Шилова, Н.А. Шума-
ковой и др.

В начале XX века в Приенисейской Си-
бири появились первые детские сады, за-
дачей которых в основном была подготовка 
детей к школе и основу содержания педа-
гогической работы составляли теории Ф. 
Фребеля, М. Монтессори и др.  В изучаемый 
период в поисках научных методов реше-
ния  проблем  обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста формируются отече-
ственные педагогические теории. Они от-
ражаются в работах Е.Н. Водовозовой, П.Ф. 
Каптерева, А.С. Симонович, Е.Н. Тихеевой, 
К.Д.Ушинского, Л. К. Шлегер и др. Основ-
ными педагогическим идеями дошкольного 
воспитания начала ХХ в. являлись: идеи 
народности в воспитании дошкольников, 
«свободного воспитания детей», обще-
ственного дошкольного воспитания детей. 
Начало ХХ в. в отечественной педагогике 
характеризуется не только наличием раз-
личных идей дошкольного воспитания, но 
разработкой государственных документов 
(положений и программ) и мер по расши-
рению сети дошкольных учреждений, уси-
лением роли государства и снижении роли 
общественной и частной инициативы в ор-
ганизации дошкольного воспитания.

После упразднения Енисейской губер-
нии  и до появления Красноярского края, 
за этой территорией закрепилось название 
Приенисейская Сибирь. Она вытянута с се-
вера на юг - от Таймырского полуострова, 
где находится самая северная материковая 
точка нашей страны и всей Азии, до лежа-
щих почти на 3000 км южнее горных кот-
ловин Тувы. Меридиональным стержнем 
Средней Сибири служит Енисей [5, с. 8]. 
Нужно отметить, что хронологически При-
енисейскую Сибирь, исследователи привя-
зывают к периоду 1918-1934 гг., несмотря 
на то, что до 1925 года существовала терри-
ториальная единица Енисейская губерния, 
а Красноярский край был образован в 1934 
году.

Система детского призрения долгое вре-
мя была в России единственным институтом 
(кроме семьи) дошкольного воспитания. 
Она базировалась в основном на частной 
благотворительности и деятельности благо-
творительных обществ, но под контролем 
государства. До революции дошкольное 
воспитание в Приенисейской Сибири было 
представлено учреждениями детского при-
зрения (приюты, очаги и т. д.) и частными 

детскими садами и яслями (Баландиной, 
Грудининой). В Красноярске к 1912 г. было 
2 частных детских сада (50 детей), а в 1916 
г. – 4, больше на территории края детских 
садов не было [7, с. 165]. 

Рассмотрим подробнее организацию 
детских садов в Приенисейской Сибири в 
20-е гг. ХХ века. После революционных со-
бытий 1917 г. система образования в новой 
России претерпела кардинальные преобра-
зования и первые сибирские детские сады 
были национализированы и продолжали 
функционировать уже в новых условиях. 
Такая судьба постигла и первый детский 
сад в Красноярске (Грудининой), который в 
1920 г.  как Национализированный  детский 
сад № 1 в Красноярске находился по адресу: 
Покровский переулок, дом Красикова (ныне 
ул. Сурикова, 12). 

Первой заведующей первого советско-
го красноярского детского сада № 1 после 
его национализации в 1919 году стала Е. 
Ф. Зыкова, прослушавшая Фребелевские 
курсы в Ленинграде. Из воспоминаний 
Е.Ф.Зыковой: «…В 1919 году была призва-
на отделом на родного образования и назна-
чена работать по специальности - принять 
детский сад от Грудининой, который был 
уже национализи рован. Я приступила к ра-
боте, и сад получил наименование - «Дет-
ский сад № 1» [3, с. 528] . Эти и другие вос-
поминания, копии архивных документов, 
рабочие записные книжки, старые фото-
графии - почти столетняя история, которая 
бережно хранится в методическом кабинете 
детского сада № 1. Сейчас активно форми-
руются фонды Музея истории образования 
при Красноярском институте повышения 
квалификации. 

Прежде всего, «детские садовницы» 
пошли, что называется, в народ, чтобы в 
числе воспитанников большая часть была 
детьми рабочих. Многие рабочие близле-
жащих фабрик и водного транспорта не 
знали о существовании такого учреждения, 
но очень скоро оценили по достоинству его 
возможности. И, если в 1921 году воспитан-
ников было 60 человек, и в основном дети 
служащих, то в 1925 году уже 90 при трёх 
руководитель ницах, а в 1926 году - 128 де-
тей, и 59% из них были из семей рабочих 
[3, с. 529].

С самых первых шагов детские сады 
вовлекали в свою деятельность представи-
телей от родителей, женотдела, Союза мо-
лодёжи, медицинских учреждений, школы. 
В ведении педагогического совета и непо-
средственно коллектива воспитателей был 
широчайший круг вопросов, начиная от 
разработки вос питательных программ и 
проведения занятий и праздников, от экс-
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курсионных посещений близлежащих уч-
реждений, фабрик, заводов до изучения 
циркуляров Наркомпроса и ГубОНО, на-
чиная с обследования жилищных условий 
детей и заканчивая необходимым повыше-
нием профессионального мастерства и обя-
зательно - политграмоты. Первостепенной 
задачей тех лет счита лось установление 
связи с внешним миром, воспитание само-
стоятельных, знающих жизнь «детей кол-
лективистов-реалистов».

В планах работы детского сада № 1 
предусматривалось не пременное единение 
теории и практики. Например, в комплекс 
«Огород», кроме наблюдений о влиянии 
тепла, воды и света на рост семян, зало-
жены обязательные практические работы 
по приготовлению земли, грядок, поливке, 
окучивании;  беседы о крестьянском труде, 
собственности на землю, значении науки и 
техники для земледелия. 

Вот еще выдержки из документов, в ко-
торых видно, как насыщен был разнообраз-
ными формами и методами образователь-
но-воспитательный процесс в детском саду 
№ 1 Красноярска: «... разработан комплекс 
«Река». Здесь дети черпают большой ма-
териал по наблюдению за жизнью Енисея. 
Они исследуют жизнь воды, то, измеряя 
убыль и прибыль воды, то, занимаясь уже-
нием рыбы... Изучаем труд людей на Ени-
сее... Идут наши мысли в другие государ-
ства. Куда бегут воды Енисея? Что там люди 
делают? Как живут?..» [3, с. 530]. 

«Было намерение вывезти сад в дерев-
ню. Выехать не удалось, тогда решили по-
сещать деревню Торгашино в 7 верстах от 
города и повести там работу, не столько с 
деревней, сколько познакомиться с дерев-
ней, с вида ми труда, бытом. А там, если 
успеется, то перейти к организации игр 
среди деревен ских детей. Лошадей у нас 
нет, ходим везде пешком, а в деревню да-
леконько ходить. В Торгашино были только 
один раз, познакомились только с внешним 
видом деревни, с аппетитом напились моло-
ка...» [3, с. 531]. 

«Намечен был план ознакомиться с но-
вым бытом Красной Армии, взять шефство 
над детским садом военного городка. Дети 
военного городка присутствовали на нашем 
первомайском празднике. Наши дети при-
няли маленькое участие в работе на огороде 
детсада городка: поливали, произвели по-
садку клубней, полевых ягод (клубники и 
земляники), уступили часть своей мебели 
во временное пользование, дали часть сво-
их игрушек. Хотели отдать и небольшой за-
пас наших книг, но тут пришлось порыв де-
тей остановить, ибо книги у нас на счету...» 
[3, с. 531]. 

«Стараемся построить жизнь сада так, 
чтобы дети сами свою жизнь улаживали. 
Приходят дети в сад, нужно осмотреть зда-
ние, двор, работать на кухне, нужно идти 
на рынок за молоком, творогом, редиской, 
в кооперативную лавочку за солью, кур кор-
мить, цветы полить... мытьё полочек, сто-
лов, чистка кошек, кормление их и т.д. Все 
работы наталкивают детей на мысль: одно-
му не справиться, коллектив создавай. Рабо-
ты много, но и нас много... Дети старшей 
группы обслуживают малышей и среднюю 
группу, помогая им в раздаче материалов, 
сборе работ, уборке рабочей комнаты, помо-
гают руководительнице следить за бегунца-
ми - малышами...» [3, с. 531]. 

Действует принцип помощи групп груп-
пе: старших - средним, средних - младшим. 
По словам руководительниц, они даже и не 
замечали иногда, как и когда тот или иной 
ребёнок начинал читать: научился сам от 
старшего. Роль руководительницы - только 
на правляющая. Ей предписывалось воздер-
живаться от вмешательства в работу детей, 
давать возможность им самостоятельно 
организовать работу и осуществлять кон-
троль, отстаивать свои начинания и прово-
дить их в жизнь до конца. В воспитатель-
ном процессе присутствуют физкультурные 
занятия,  музыкальные и художе ственные,  
по развитию речи,  игры. Приветствовались 
сюжетно-ролевые игры, создаваемые сами-
ми детьми, как, например, «Кооператив», 
«Пожарники», «Фотограф».

Из годового отчёта 1924-1925 гг. Е.Ф. 
Зыковой о работе детского сада: «...это ма-
ленькое государство, претерпевшее все эта-
пы всех войн, и, как ослабевшее и имеющее 
стихии несчастий-болезней, до сих пор не 
может встать на твёрдые ноги. Маленькие 
коллективисты - не коллективисты, а вол-
чата, стараю щиеся друг у друга всё отнять, 
при своить себе... Пед совет прилагает все 
усилия, чтобы изжить эти ненор мальности, 
влить в детей струю новой коллективной 
жизни...» [3, с. 528]. «...Большинство ро-
дителей люди весьма ма лообеспеченные, 
самая высокая ставка родителей от 30-40 
рублей, и таковых немного. По постанов-
лению родительского со брания родители 
должны вносить 4% с получае мого жалова-
ния свыше 20 рублей на содержание педпер-
сонала и горячие завтраки. Освобождаются 
от оплаты все, по лучающие ставку ниже 20 
рублей, безработные и лица, получающие 
ставку 20 рублей, но имеющие се мью в 6-8 
чело век... Уклад жизни среди родителей ме-
щанский. Сами дети несут в семьи новый 
быт...» [3, с. 529].

Из воспоминаний детей: «Нас в 1928 
году детский сад торжественно прово-
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дил в школу, подарив каждому по пеналу, 
на крышке которого были наклеены три 
картинки. Хорошо остались в памяти вос-
питатели Вера Романовна Ильина, Мария 
Ивановна Масленникова и всеми любимая 
Елизавета Ивановна Брагина, музыкаль-
ный работник. Как сейчас помню её слова: 
«Дети, послушайте, нам Клавочка споёт пе-
сенку «Петушок», а потом споём все». Зал 
у нас в детском саду был отдельный, и мы в 
него входили с большой радостью... Ели мы 
в отдельной комнате, в столовой. Ну а спа-
ли... Каждый ребёнок приносил по малень-
кой подушечке, их клали на большой ковёр, 
и мы все подряд, не раздеваясь, ложились 
на правый бок и засыпали. … Очень часто 
вспоминаю воспитательницу (имя-отчество 
не помню, так как ходила в младшую груп-
пу)... Внешний облик, её ласковые, нежные, 
красивые руки, которыми она показывала, 
как делать игрушки, умываться - от внима-
ния детей ничего не уходит, остаётся на всю 
жизнь...» [3, с. 532].

Первая заведующая детским садом Е. 
Ф. Зыкова была направлена на открытие 
новых «очагов» и вскоре уехала в Москву. 
А детский сад № 1 приняла от неё Варвара 
Петровна Михайлова, участница IV Все-
российского съезда по дошкольному вос-
питанию. «Маленькое государство» жило в 
режиме всей страны.

Енисейский губернский отдел народно-
го образования активно работал над разви-
тием сети образовательных учреждений, в 
том числе и дошкольных. С 1919 по 1929 г. 
в Красноярске было открыто 6 постоянно 
действующих детских садов: №№ 1, 2, 3, 4 
– гороно, детский очаг для детей железно-
дорожников, который с 1926 г существовал 
без номера, детский сад № 11 – Министер-
ства водного транспорта [9, с. 174]. 

Из протокола общего собрания коллек-
тива Детского сада - очага имени  3-го ин-
тернационала (г. Красноярске),  состоявше-
гося 24 февраля 1924 г. в можно понять, что 
Детский сад - очаг посещали дети от 3 до 7 
лет. Детский сад посещали: круглые сиро-
ты - 4 чел; дети, семьи которых находятся в 
исключительных условиях - 5 чел; а так же 
дети, имеющие отца и мать.  Из «Сметы на 
январь 1921 г.» мы видим, что для работы с 
детьми и для их питания было «необходи-
мо: ниток катушечных, вышивальных - 10 
м.; ножниц; глины - 2 п.; карандашей - 25 
шт.; красок - 25 шт.; ножей перочинных - 10 
шт.; кисточек для акварели - 20 шт.; палок 
для гимнастики - 25 шт.; верёвка для гим-
настики - 10 арш.; вожжей для игр - 5 шт.; 
картон или старых коробок; открыток ста-
рых - 30 шт.; клею столярного - 1 ф.; бле-
сток для игрушек; блесток для ёлки - 5 нит.; 

цветного шелкового старья для аппликаций; 
часы; кубики; куклы; туалетных вещей - 30 
шт.; спичек - 5 кор» [1].  «Продукты 
на 80 чел. детей и 17 чел. взрослых: хлеба 
-; колбасы - ; чаю или кофе - ; сыр - ; сахар 
-мука -; мяса -;  крупа разная -; соль -; перец 
-; яйца -; картофель -; капуста -.....» [1].  Из 
сметы мы видим, что «детей в детском саду 
кормили, проводили с ними занятия по ри-
сованию, труду, вышиванию, занимались 
физическим воспитанием детей, организо-
вывали их досуг, проводили праздничные 
мероприятия, обеспечивали необходимы-
ми предметами личной гигиены» [Там же].  
Процесс приготовления пищи на кухне дол-
жен производиться в присутствии дежур-
ных. Продукты выдаются детям несколько 
раз в день.  Как  - то хлеб, масло, сахар и др. 
В каждую отдельную выдачу производятся 
с веса и в присутствии дежурных и на дей-
ствительное количество детей.

 В состав педагогического и хозяй-
ственного персонала  «детского сада - очага 
имени 3-го интернационала» входили: «за-
вед. детским садом с 18.11.1924 г - М. К. Ка-
релина; руководители детского сада - Л. В. 
Воробьева, А. В. Левицкая, Л. С. Лубошева; 
Так же «имелись завхоз, помощник завхоза, 
экономка, кухарка, посудница, истопник, 
сторож, няня, поломойка». «Технический 
персонал (няня, сторож) живет при доме. 
Няня очага Самойлова несет обслуживание 
детей: помогает маленьким раздеваться и 
поит их чаем, убирает по нескольку раз в 
день уборную и производит уборку дома с 
двух часов дня. Работает с 8 часов утра  до 
12 часов дня, с 14.00 до 18.00 убирает дом. 
С 12.00 до 14.00 время в ее распоряжении» 
[1]. В детском саду-очаге каждый день вос-
питатель отмечал  присутствие детей.  Ве-
дется работа по профилактике заболеваний: 
«2 апреля 1920 г. 31 ребенок был привит 
предохранительной оспой» [1].

В 1920 г. организуется первый детский 
сад в г. Енисейске, который был располо-
жен в здании мужской гимназии. «В объяв-
лении, подписанном заведующим отделом 
народного образования Савицким, заведу-
ющей секцией «дошкольного» воспитания 
Заболотской детский сад определяется как 
«первая ступень детского образования, под-
готовительная школа, где дети получат на-
чатки знания грамоты, приучатся к полезно-
му труду, обучатся какому-либо ремеслу». 
В детский сад принимались дети от 6 до 8 
лет. В детском саду дети проводили время с 
утра до 2-3 часов в разумных развлечениях 
и занятиях. Детей в летнее время вывозили 
в деревню на оздоровительные площадки 
«на молоко, ягоды, мед, овощи» [8, с. 22]. 
Информация о развитии дошкольного вос-



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2017

66 PEDAGOGICAL SCIENCES
питания в Енисейске скудная, Енисейский 
архив имеет только подборки газет.

В г.Ачинске к декабрю 1921 г. функ-
ционирует 3 детских сада со 180 детьми. 
В детский сад принимались дети от 3 до 8 
лет. Примерный режим дня был таким: с 9 
до 11 общие занятия (приход детей, осмотр 
по части опрятности, общие уроки пения и 
гимнастики); с 11 до 13 занятия по группам 
(умственные упражнения, вольные игры, 
игры под руководством, пение, ручной труд 
(лепка, плетение, рисование и т. д.), уборка 
комнат, беседа или чтение); с 13 до 14 об-
щие занятия (пение, игры, лепка и рисова-
ние); с 14 до 15 обед и выполнение работ 
по столовой [2, с. 2]. Во вторую половину 
дня осуществлялись игры, беседы, чтение и 
прогулки. В каждом саду ведутся дневники 
занятий и наблюдений за детьми.

Деятельность дошкольных учрежде-
ний, открываемых в 1920-е гг. строилась 
на опыте дореволюционных частных дет-
ских садов, работавших по системе Ф. Фре-
беля, М. Монтессори, А. Симонович и др. 
«Цели и задачи дошкольного воспитания: 
воспитание физически здорового ребенка, 
коллективистически и советски направлен-
ного, обладающего необходимыми для того 
времени навыками и умениями» [6:1]. Дети 
получали доступные им сведения об окру-
жающей жизни, политических событиях. 
Обязательным было проведение революци-
онных праздников, демонстраций, бесед о 
В. И. Ленине, Н. К. Крупской, о значении 
Октябрьской революции. В целом можно 
заметить, что в 20-е годы ХХ века на орга-
низацию жизнедеятельности детского сада 
оказывают влияние не только идеология 
коммунистического воспитания, но и идеи 
свободного и гуманистического ненасиль-
ственного воспитания.

Анализ архивных материалов, докумен-
тов по дошкольному воспитанию изучаемо-
го периода, позволил выдедить основные 
формы и методы работы с детьми в детском 
саду в Сибири в 20 – е гг. ХХ века:

1. Беседы с детьми. Чтение детям малень-
ких рассказов на тему бесед, разучивание с 
детьми стихотворений и песен на тему бесед. 
Беседы организуются применительно ко вре-
менам года, попутно затрагивается близкий 
детям мир животных, птиц, растений.

2. Занятия ручным трудом. Сюда входят 
лепка, рисование, работы из картона, бума-
ги. Все эти работы находятся в тесной связи 
с беседами и большей частью являются их 
иллюстрациями. Бывают и свободные ра-
боты, когда каждый ребенок делает то, что 
ему хочется. Сюда же входит приготовление 
игрушек из бросового материала.

3. Наблюдения за окружающей приро-
дой и животными.

4. Игры и гимнастика. 
5. Пение.
6. Детские праздники.
7. Занятия для усвоения грамоты и счета [4]. 
Из вышесказанного видно, что содержа-

ние воспитания в саду включало в себя фи-
зическое, эстетическое и умственное вос-
питание. Целенаправленное обучение  не 
являлось задачей, но могло присутствовать, 
если дети проявляли к изучению грамоты 
интерес.

В соответствии с постановлениями пер-
вых Всероссийских съездов по дошколь-
ному воспитанию (апрель, ноябрь 1921 г., 
октябрь 1924 г., декабрь 1928 г.) и указани-
ями Наркомпроса, коллективами детских 
садов велась пропаганда общественного 
дошкольного воспитания, проводилась 
разъяснительная работа с населением, т.к. 
жители, особенно в сельской местности, к 
дошкольному воспитанию относились с не-
доверием. Коллективы детских садов были 
связаны с женотделами и проводили со-
вместную работу по пропаганде обществен-
ного дошкольного воспитания детей. 

Организаторы дошкольных учрежде-
ний сталкивались с целым рядом проблем: 
отсутствие специальных помещений и 
слабая материально-техническая база; не-
хватка средств на необходимый инвентарь, 
питание и выплату заработной платы; от-
сутствие учебно-методической базы для 
работы с детьми дошкольного возраста [9, 
с. 166].

Открытие дошкольных учреждений тре-
бовало подготовки педагогических кадров. 
В Красноярске в педтехникуме, где спе-
циальные дисциплины вели пионеры до-
школьного воспитания Зыкова Е. Ф., Браги-
на Е. И., Михайлова В П. с этой целью было 
организовано дошкольное отделение [9, с. 
178]. На местах ежедневно организуются 
собрания с анализом работы прошедшего 
дня, недельные семинары и месячные кур-
сы по подготовке руководителей и воспита-
телей. Например, на организованных с 15 
июня по 1 августа 1921 г. в Ачинске курсах 
курсисткам читаются лекции по истории 
культуры, естествознанию, гигиене и оказа-
нию первой помощи, подготавливаются до-
клады: «Организация детского сада», «День 
в детском саду», «Дом ребенка Марии Мон-
тессори» [9, с. 166].

Таким образом, дошкольные учрежде-
ния в Приенисейской Сибири возникают 
гораздо позже, чем в Европейской части 
России, и это отставание вполне закономер-
но. Учреждения дошкольного воспитания в 
Приенисейской Сибири в 20-е гг. XX в. пред-
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ставлены разнообразными типами (ясли, 
площадки, очаги, детские сады и т. д.) и соз-
давались как учреждения, воспитывающие 
физически здорового, самостоятельного  и 
дисциплинированного ребенка. Организа-
торами детских садов обращалось внима-
ние на трудовое воспитание и воспитание в 
коллективе. Все дошкольные учреждения в 
Приенисейской Сибири в 20-е гг. XX века 
создавались как учреждения для помощи 
семье в развитии ребенка, способствовали 
охране материнства и детства, помогали 
внедрять в жизнь элементы нового социа-
листического быта. По причине недостатка 
квалифицированных кадров и денежных 
средств воспитательная работа с дошколь-
никами проводилась далеко не на должном 
уровне. Еще одной существенной пробле-
мой было то, что дошкольные учреждения 
не располагали учебно-методической базой 
для работы с детьми дошкольного возраста.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
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Статья описывает технологию реабилитации пациентов с диагнозом остеохондроз на основе анализа 
установок индивида в гендерном измерении и возможности влияния на них со стороны специалиста по 
социальной работе. При работе с пациентами с диагнозом «остеохондроз пояснично-крестцового отдела по-
звоночника» необходимо учитывать формирование у них установок, которые могут явиться как результиру-
ющими в процессе реабилитации – то есть адаптивными, так и наоборот ее затруднить – иррациональными 
или диффузными. При реабилитации пациентов социально-психологические установки не учитываются, 
что ведет к снижению эффективности данного процесса. Необходимо привлекать специалистов не только 
с медицинским образованием, но и тех, кто обладает профессиональными знаниями в области социальной 
работы. были изучены социально-психологические установки пациентов с диагнозом остеохондроз и про-
ведены музыкотерапия и Су-Джок терапия как технологии реабилитации. Также нами была разработана ре-
комендация по коррекции группы дезадаптивных и диффузных установок для специалистов по социальной 
работе. было выявлено, что у каждого второго пожилого человека преобладала диффузная группа установок, 
а также отсутствовала приверженность рекомендациям специалистов. После проведения технологии увели-
чилась группа адаптивных установок, сократилось количество респондентов, не приверженных рекоменда-
циям специалистов в экспериментальной группе.

Ключевые слова: социально-психологическая установка, остеохондроз, социальная работа, су-джок, 
музыкотерапия

GENDER ASPECT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL INSTALLATIONS OF SENIORS 
WITH OSTEOCHONDROSIS OF SPINE

Kornilova O.Ю., Abramov P.V.
FGBOU IN “Volgograd State Medical University” Health Ministry of Russia, Volgograd, 

e-mail: pavel_abramov_92@mail.ru

The article describes the technology of rehabilitation of patients diagnosed with osteochondrosis on the basis of 
an analysis in gender of the individual’s attitudes and the possibility of infl uencing them on the part of a specialist in 
social work. When working with patients diagnosed with “osteochondrosis of the lumbosacral spine”, it is necessary 
to take into account the formation of their settings, which may appear as a resultant in the process of rehabilitation 
- that is, adaptive, and vice versa - irrational or diffuse. In the rehabilitation of patients, socio-psychological settings 
are not taken into account, which leads to a decrease in the effectiveness of this process. It is necessary to involve 
specialists not only with medical education, but also those who have professional knowledge in the fi eld of social 
work. The socio-psychological attitudes of patients diagnosed with osteochondrosis were studied and music therapy 
and Su-Jok therapy as rehabilitation technologies were conducted. We also developed a recommendation on the 
correction of a group of disadaptive and diffuse plants for specialists in social work. It was found that every second 
elderly person was dominated by a diffuse set of plants, and there was no commitment to the recommendations 
of specialists. After the technology was implemented, the group of adaptive facilities increased, the number of 
respondents not adhering to the recommendations of specialists in the experimental group was reduced.

Keywords: Socio-psychological setting, osteochondrosis, social work, su-jok, music therapy

Остеохондроз – комплекс дистрофи-
ческих нарушений в суставных хрящах. 
Может развиваться в любом из суставов, 
но наиболее подвержены межпозвонковые 
диски. В англоязычной медицинской лите-
ратуре термину остеохондроз соответствует 
degenerative disc disease, то есть дегенера-
тивное изменение межпозвоночного дис-
ка, а понятием osteochondrosis обозначают 
остеохондропатию. Таким образом, отече-
ственная наука стремится к обобщению, в 
то время как западная конкретизирует. По 
данным ВОЗ, болями в спине страдает бо-
лее половины населения Земли, а распро-
страненность остеохондроза в развитых 
странах составляет 60-80% [4]. Многооб-
разие клинических проявлений заболевания 

часто приводит к ошибкам в диагностике, 
что, в свою очередь, формирует неверно 
назначенное лечение, и, в конечном итоге, 
может привести к временной или полной 
утрате трудоспособности. [1]

Основная проблема исследования мо-
жет быть сформулирована следующим об-
разом: роль социально-психологических 
установок и их учет в социальной реабили-
тации недостаточно изучены в отечествен-
ной литературе, поэтому своевременное их 
выявление может гарантировать эффектив-
ный результат. 

Данное исследование ставило целью 
- выявление социально-психологических 
установок пациентов с остеохондрозом по-
звоночника, способствующих реабилитации.
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Задачи исследования: 
1. Изучить социально-психологические 

установки пациентов с остеохондрозом по-
звоночника среди клиентов Государствен-
ного бюджетного специализированного 
стационарного учреждения социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Волгоградского областного ге-
ронтологического центра» и Государствен-
ного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центрального комплексно-
го центра социального обслуживания насе-
ления»;

2. Разработать технологию процесса 
реабилитации пациентов с остеохондрозом 
позвоночника с позиции учета установок 
клиентов ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградско-
го областного геронтологического центра» 
и ГБУ СО «Центрального комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния»;

3. Реализовать технологию реабилита-
ции лиц пожилого возраста с остеохондро-
зом позвоночника;

4. Разработать рекомендации по коррек-
ции группы дезадаптивных и диффузных 
установок клиентов для специалистов по 
социальной работе.

Новизна данного исследования опреде-
ляется постановкой и решением социаль-
ной проблемы, которая на данный момент 
мало представлена в научной литературе, 
и встречается только среди смежных тем 
[1,2,3]. От гендерного аспекта переживания 
и восприятия боли зависит выбор копинг-
стратегий, которые могут, как помочь реа-
билитационному процессу, так и затруднить 
его. Социально-психологические установки 
пациентов с остеохондрозом позвоночника, 
способствующие реабилитации, отличают-
ся у мужчин и женщин, и определяют ис-
ход реабилитационных мероприятий. Нами 
было выявлено, что социальные работники 
не участвуют в ходе реабилитации пациен-
тов с остеохондрозом пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника. Так как социаль-
но-психологические установки пациентов 
не учитываются в ходе данного процесса, 
то это определяет новизну данного исследо-
вания [4].

Методом сбора информации в данном 
исследовании является анкетирование и 
тест Мориски-Грина. Метод анкетирова-
ния предназначен для выявления психоло-
гических установок пациентов с диагнозом 
остеохондроз пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника в соответствии со струк-
турой установки и основан на рациональ-
но-эмотивной терапии Альберта Эллиса. 
Альберт Эллис подчеркивал, что каждый 
человек рождается с определенным потен-

циалом, который имеет две стороны – ра-
циональную и иррациональную. Данная 
терапия используется для того, чтобы пере-
йти с иррациональных установок на рацио-
нальные. Первый этап представляет собой 
прояснение параметров, вызвавших деза-
даптивную установку. На втором этапе про-
исходит идентификация установок, которые 
можно использовать в качестве позитивных 
– рациональные. Третий этап – реконструк-
ция иррациональных установок, с помощью 
которого пациент сможет увидеть негатив-
ные последствия сохранения установки. А 
на четвертом этапе происходит закрепление 
выявленной ранее рациональной установки 
с помощью выполнения заданий, направ-
ленных на адаптацию поведения. Задания 
могут проводиться на когнитивном уров-
не, в воображении и на уровне непосред-
ственно прямых действий. Анкета состоит 
из 30 вопросов, которые являются вопро-
сами закрытого типа, то есть предполагают 
выбор варианта ответа из предложенных. 
Каждый вопрос соответствует определен-
ному показателю и относится к одному из 
обозначенных параметров. При выделении 
блоков параметров мы основывались на 
структуре установки и на тесте рациональ-
но-эмотивной терапии А. Эллиса. В тесте 
рационально-эмотивной терапии А. Эллиса 
выявляются иррациональные установки в 
соответствии с 4 шкалами – катастрофиза-
ция, долженствование, оценочная установ-
ка и фрустрационная толерантность. Двое 
из этих шкал – долженствование и фру-
страционная толерантность вошли в основу 
данного анкетирования. [5, 6, 7, 8]

В данном исследовании было выявлено 
6 исследовательских блоков и соответству-
ющих им показателей (методика вычисле-
ния основных показателей представлена 
ниже):

Наиболее известным, простым и лако-
ничным признан тест Мориски-Грина, ва-
лидированный в 1985 г. и опубликованный 
авторами в 1986 г. Методом статистической 
обработки данных исследования послужила 
описательная статистика. [9, 10, 11]

Эмпирическая база исследования. 
Исследование проводилось на базе Госу-
дарственного бюджетного специализиро-
ванного стационарного учреждения соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Волгоградского об-
ластного геронтологического центра» и 
Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центрального 
комплексного центра социального обслу-
живания населения» в феврале 2017 года. 
В исследовании приняли участие 103 чело-
века мужского и женского пола, в возрасте 
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от 55 лет до 75 включительно. Выборка но-
сила квотный характер и основывалась та-
ких критериях как возраст респондентов и 
диагноз респондентов – остеохондроз пояс-
ничного отдела позвоночника. В структуру 
Государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Центрального 
комплексного центра социального обслу-
живания населения» входит 6 структурных 
подразделений. 

Для более эффективной реализации со-
циального обслуживания в Государствен-
ного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Центрального комплексно-
го центра социального обслуживания насе-
ления» действуют следующие структурные 
учреждения:

- отделение социального обслуживания 
на дому: обслуживание граждан (частично 
утративших способность к самообслужива-
нию и нуждающихся в сторонней поддерж-
ке) путем предоставления им различных 
видов социальных услуг;

- отделение срочного социального об-
служивания: поддержка граждан в быто-
вом обслуживании (покупка продуктов, 
лекарств, помощь в оплате коммунальных 
платежей, юридические консультации и по-
мощь);

- отделение социальной помощи семье 
и детям: оказание семьям и несовершен-
нолетним гражданам консультативной по-
мощи, социально-психологических, со-
циально-педагогических и других видов 
социальных услуг;

- реабилитационное отделение для де-
тей и подростков с ограниченными возмож-
ностями: предоставление социально-психо-
логических, социально-педагогических и 
социально-медицинских услуг, способству-
ющих социальной адаптации детей и под-
ростков с ограниченными возможностями;

- социально – реабилитационное от-
деление для граждан пожилого возраста и 
инвалидов: проведение оздоровительных и 
социально-реабилитационных мероприя-
тий для граждан, сохранивших способность 
к самообслуживанию или частично ее утра-
тивших;

- организационно – методическое отде-
ление: организация и совершенствование 
системы учреждения. [12]

ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский об-
ластной геронтологический центр» пред-
назначено для постоянного, временного 
проживания граждан пожилого возраста 
(мужчин старше 60 лет и женщин старше 
55 лет), в том числе инвалидов, частично 
или полностью утративших способность 
к самообслуживанию и нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе, создание 

соответствующих их возрасту и состоя-
нию здоровья условий жизнедеятельности, 
проведение мероприятий медицинского, 
психологического, социального характера, 
а также для организации питания, ухода 
и посильной трудовой деятельности, осу-
ществления научно-практической и орга-
низационно-методической работы в обла-
сти геронтологии и гериатрии, а также для 
проведения работы по повышению квали-
фикации кадров учреждений социального 
обслуживания. Нами было проведено ис-
следование, целью которого являлось вы-
явление социально-психологических уста-
новок пациентов с диагнозом остеохондроз 
пояснично-крестцового отдела позвоночни-
ка. В нем приняли участие 103 человека (в 
ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский област-
ной геронтологический центр» - 76 человек 
(48 человек – женского пола, 28 человек – 
мужского пола), в ГБУ СО «Центрального 
комплексного центра социального обслу-
живания населения» - 27 человек женского 
пола).

Анализ данных, полученных в результа-
те применения метода анкетирования, осно-
ванного на рационально-эмотивной терапии 
Альберта Эллиса, и тесте Мориски-Грина, 
описанных во второй главе, помог соста-
вить портрет среднестатистического па-
циента. Он выглядит следующим образом: 
это женщина в возрастной группе от 75 лет 
и старше, её семейное положение – вдова 
или разведена. Она находится в диффузной 
группе установок (то есть неопределенное, 
нечёткое состояние между дезадаптивной 
группой установок и адаптивной), с выра-
женным отсутствием мотивации и привер-
женности к рекомендациям специалистов. 
Несмотря на то, что ее цель может быть как 
внутренней (например, улучшить состоя-
ние своего здоровья), так внешней (напри-
мер, расширить круг знакомств, посещая 
ЦСОН), она не склонна перекладывать от-
ветственность за состояние своего здоровья 
на других, то есть у нее внутренний локус-
контроля. [13,14]

На первом этапе исследования социаль-
но-психологические установки пациентов 
ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградского област-
ного геронтологического центра» и клиен-
тов ГБУ СО «Центрального комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления» были рассмотрены по выделенным 
нами ранее исследовательским блокам.

1. «Выявление типа установки».
Типология установок выделяется по 

различным компонентам. На сегодняшний 
день в работах, посвященных изучению 
хронической боли, выявилась тенденция к 
смещению акцентов с физиологических по-
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казателей на психологические особенности 
пациентов. В связи с этим мы выделили три 
типа установки: 

- дезадаптивная установка в отношении 
отрицательной позиции к проводимым ме-
рам по лечению и реабилитации остеохон-
дроза;

- диффузная в отношении неопределен-
ной позиции к проводимым мерам по лече-
нию и реабилитации остеохондроза;

- адаптивная установка в отношении 
позитивной позиции к проводимым мерам 
по лечению и реабилитации остеохондроза. 
[15, 16, 17]
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Рис. 1. Выявление типа установки у пациентов 
с диагнозом остеохондроз

Исходя из представленных результатов, 
можно сделать вывод, что среди пациентов 
ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградского област-
ного геронтологического центра» и клиен-
тов ГБУ СО «Центрального комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния» преобладает группа диффузных уста-
новок (51,4% от общего числа респонден-
тов, то есть каждый второй), при этом 8,7% 
и 12,6% на 103 опрашиваемых находятся 
в переходной группе, то есть «на границе» 
адаптивной и дезадаптивной групп соответ-
ственно. Мы полагаем, что преобладание 
пациентов с диагнозом остеохондроз в груп-
пе диффузных установок свидетельствует 
о наличии потенциала перехода в группу 
адаптивных установок, при повышении сте-
пени мотивации и постановки конкретных 
целей для осуществления эффективных мер 
реабилитации. [18, 19, 20]

Нами также были проанализирова-
ны типы установок исходя из гендерного 
аспекта. Количество опрашиваемых пред-
ставителей мужского пола представлено 
неравномерно по сравнению с женским 
полом в силу объективных причин (напри-
мер, средняя продолжительность жизни 
мужчины в России составляет 65,92 года по 
данным на 2015 год), следовательно, полу-
чить более достоверные данные, чем пред-
ставлены, в подтверждение нашей гипотезы 
о влиянии гендерного аспекта на установки 
не представляется возможным. [21]

В анкетировании принимало участие 
103 человека. Из них 27% - мужского пола, 
73% - женского. Преобладающей возраст-
ной группой явилась возрастная группа 
75 лет и старше. Это связано с тем, что 
большая часть респондентов (74% на 103 
опрошенных) из ГБССУ СО ГПВИ «Вол-
гоградского областного геронтологическо-
го центра», в котором в силу специфики 
данного учреждения находятся одинокие 
граждане пожилого и старческого возраста. 
Группы 65-75 лет и 45-55 лет представлены 
в примерно одинаковом соотношении (то 
есть каждый шестой и восьмой респондент 
соответственно). 
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«Стаж» заболевания и возраст клиниче-
ского проявления заболевания представляют 
собой не менее важный исследовательский 
интерес. Для нас данные показатели имеют 
значение, так как в научном мире считается, 
что болезнь «молодеет» (например, встре-
чается мнение, что впервые человек может 
столкнуться с остеохондрозом позвоночни-
ка уже после 30 лет), а заболеть может как 
молодой, так и пожилой человек. [17] 

Результаты нашего исследования выяви-
ли, что каждый второй респондент (56,3% 
респондентов на 103 опрашиваемых) стол-
кнулся с остеохондрозом после 60 лет. Лишь 
у 3,7% пациентов ГБССУ СО ГПВИ «Вол-
гоградского областного геронтологического 
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центра» и клиентов ГБУ СО «Центрального 
комплексного центра социального обслу-
живания населения» заболевание прояви-
лось до 40 лет. Выявить более реалистич-
ную картину не представляется возможным 
еще и потому, что на сегодняшний день 
рентгенологическая диагностика остеохон-
дроза пояснично-крестцового отдела по-
звоночника является наиболее доступным 
и широко применяемым методом, однако 
рентгенологически выявленный остеохон-
дроз может не сопровождаться никакими 
клиническими проявлениями. То есть че-
ловек может иметь данное заболевание, 
но не знать о нем, а проявиться оно может 
как раз с возрастом в связи с дегенератив-
ными изменениями структуры и снижени-
ем функциональной активности органов и 
тканей. Таким образом, ни подтвердить, ни 
опровергнуть имеющиеся гипотезы о «мо-
лодении» заболевания на данный момент 
невозможно. Это можно сделать при лон-
гитюдных исследованиях и использовании 
иного спектра диагностических средств. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что лишь у каждого третьего пациента 
ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградского област-
ного геронтологического центра» и клиен-
та ГБУ СО «Центрального комплексного 
центра социального обслуживания насе-
ления» установка - адаптивная, в то время 
как у остальных респондентов преобладает 
диффузная (51,4% на 103 опрашиваемых). 
Она не имеет ни положительного, ни нега-
тивного оттенка, и свидетельствует о нали-
чии потенциала изменения на адаптивную 
группу установок. Выдвинутая нами ги-
потеза о том, что рациональные установки 
пациентов с остеохондрозом позвоночника, 
способствующие реабилитации, отличают-
ся у мужчин и женщин, и определяют исход 
реабилитационных мероприятий, в то вре-
мя как иррациональные затрудняют реаби-
литацию и одинаковы у мужского и женско-
го пола, находит свое подтверждение. В то 
же время причинами преобладания группы 
диффузных установок явились низкая при-
верженность рекомендациям специалистов 
(которая, в свою очередь, вызвана неэффек-
тивностью проводимого лечения и отсут-
ствием видимых результатов улучшения со-
стояния здоровья) и отсутствие мотивации. 
Еще одной причиной отсутствия комплаенса 
является высокое ценообразование. В связи 
с тем, что абсолютное большинство ре-
спондентов являются людьми пенсионного 
возраста и практически не имеют иных до-
ходов, кроме пенсии, соответственно, цена 
на лекарства играет не маловажную роль 
в формировании степени приверженности, 
Следует учесть, что наличие внутреннего 

локус-контроля (62,1% на 103 опрашива-
емых) и доминирующей внутренней цели 
(49,5% на 103 опрашиваемых) говорит о 
том, что пациенты ГБССУ СО ГПВИ «Вол-
гоградского областного геронтологического 
центра» и клиенты ГБУ СО «Центрального 
комплексного центра социального обслу-
живания населения» готовы к изменению 
состояния своего здоровья. Однако пред-
положение, что «особенностью пациентов 
с диагнозом остеохондроз является избе-
гание ответственности за свое состояние и 
его изменение» не подтвердилось. Кроме 
того, они не склонны перекладывать свои 
обязанности в связи с заболеванием на свое 
окружение. Следует отметить, что проведе-
ние реабилитационных мероприятий по из-
менению диффузной группы установок на 
адаптивную представляет необходимость, 
так как одной из целей у пожилых лиц с 
остеохондрозом пояснично-крестцового от-
дела позвоночника являются возобновление 
активного образа жизни, который они вели 
до первых клинических проявлений забо-
левания. Более того, необходимо создать 
меры, повышающие уровень мотивации. 
Ведь высокий уровень мотивации наряду 
с правильно выявленной и обозначенной 
целью являются залогом эффективной реа-
билитации пожилых лиц с диагнозом осте-
охондроз позвоночника и диффузной груп-
пой социально-психологических установок. 
[11, 21]

Постановка и решение социальной 
проблемы, которая на данный момент 
мало представлена в научной литературе, 
и встречается только среди смежных тем, 
а также необходимость привлечения вни-
мания специалистов к проблеме реабили-
тации пожилых лиц с остеохондрозом по-
яснично-крестцового отдела позвоночника 
находит свою актуальность путем внедре-
ния данных технологий. В третьей главе 
нами были рассмотрены основные факто-
ры, не способствующие процессу реабили-
тации. Опираясь на данные аспекты, нами 
была предложены и реализованы методы 
арт-терапии (музыкотерапия) и Су-Джок 
терапия (пальчиковая гимнастика), повы-
шающие мотивационный компонент реа-
билитации. Специалисты по социальной 
работе могут использовать в рамках своей 
текущей деятельности психолого-ориенти-
рованный подход, который включает в себя 
методы арт-терапии, и одно из ее направле-
ний – музыкотерапию. [4]

Музыкотерапия — это психотерапевти-
ческий метод, основанный на целительном 
воздействии музыки на психологическое 
состояние человека. Преимуществом дан-
ного вида лечения является комплексное 
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воздействие на организм посредством слу-
хового, биорезонансного, вибротактильно-
го факторов. [1]

Метод арт-терапии развивается как ин-
тегративная дисциплина на стыке нейро-
физиологии, психологии, рефлексологии, 
музыкальной психологии и др. Он также 
утверждается в качестве универсальной си-
стемы, способной оптимизировать процесс 
на всех этапах личностного развития чело-
века. Первые научные труды, исследующие 
механизм влияния музыки на человека, по-
явились в конце XIX-начале XX столетия. 
Затем в XX веке сформировалось несколько 
школ. [15]

Динамика уровня социально-
психологических установок пожилых 
лиц с остеохондрозом позвоночника
В рамках осуществляемого исследова-

ния нами было создано 2 группы: экспери-
ментальная и контрольная на базе ГБССУ 
СО ГПВИ «Волгоградского областного ге-
ронтологического центра» и ГБУ СО «Цен-
трального комплексного центра социально-
го обслуживания населения». Контрольная 
группа состояла из 30 человек (12 человек 
- мужского пола, 18 – человек женского 
пола), экспериментальная – из 23 (9 чело-
век – мужского пола, 14 человек – женского 
пола). Нами были реализованы музыкоте-
рапия и Су-Джок терапия как технологии в 
экспериментальной группе.

1. «Выявление типа установки».
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Рис. 4. Выявление типа установки у пациентов 
с диагнозом остеохондроз

Можно сделать следующие выводы: 
в экспериментальной группе на 13% уве-
личилась группа, представляющая адап-
тивные установки, группа дезадаптивных 
(«граница» диффузной и дезадаптивной 
групп) сократилась на 8,6%. В контрольной 
группе отмечается рост на 4,3% группы де-
задаптивных установок и адаптивных, на 
8,9% снижение диффузной группы.

Проанализировав гендерный аспект 
социально-психологических установок 
пожилых лиц с остеохондрозом пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника в экс-

периментальной группе, можно увидеть, 
что после проведения музыкотерапии и 
Су-Джок терапии среди женщин на 7,1% 
сократилась граница дезадаптивной и диф-
фузной групп, на 14,2% возросла группа с 
адаптивными установками. Среди мужской 
части населения на 11,1% возросла группа 
адаптивных установок и на 11% сократи-
лась граница дезадаптивной и диффузной 
групп, без изменений осталась диффузная 
группа установок. Причинами этого могут 
явиться то, что при определении сильных 
болей мужчины реагируют с наиболее вы-
раженной аффективностью в то время как 
женская половина демонстрирует эмоцио-
нальную сдержанность. Ситуация меняет-
ся, если усиливается интенсивность боли. 
Женщины описывают ее как изнуряющую, 
мучительную, а мужчины воспринимают 
лишь как беспокоящую, надоедающую, раз-
дражающую боль.
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Рис. 5. Выявление типа установки в 
зависимости от гендера в экспериментальной 

группе 
Таким образом, изучив гендерные раз-

личия в ходе реабилитационного процесса, 
мы полагаем, что женщины склонны чаще 
к выражению эмоциональных и аффектив-
ных действий, а мужчины при интенсивно-
сти боли выражают сдержанность.

2. «Преобладающая мотивация по реа-
билитации пациентов с остеохондрозом».
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Рис. 6. Выявление преобладающего типа 
мотивации у пациентов с диагнозом 

остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника
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По данным, в экспериментальной груп-
пе на 21,7% возросла мотивация, отсут-
ствие мотивации сократилось на 26%. Дан-
ные контрольной группы фактически не 
изменились.

3. «Преобладающий локус контроля в 
отношении заболевания».
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Рис. 8. Преобладающий локус контроля в 
отношении заболевания

4. «Доминирующая цель по реабилита-
ции пациентов с остеохондрозом».
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Рис. 9. Доминирующая цель по реабилитации 
заболевания у пациентов с диагнозом 

остеохондроз позвоночника

На 8,4% увеличилось число респон-
дентов с внутренними целями. Данные 
контрольной группы фактически не изме-
нились. Показатель «Доминирующая цель 

по реабилитации заболевания» как у кон-
трольной, так и у экспериментальной групп 
остался без значительных изменений.

5.«Субъективная оценка самочувствия».
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Рис. 10. Субъективная оценка самочувствия 
у пациентов с диагнозом  остеохондроз 

позвоночника

На 17,3% увеличилось количество ре-
спондентов, считающих свое самочувствие 
отличным. На 12,8% снизилось число кли-
ентов, считающих удовлетворительным 
самочувствие. В контрольной группе на 
13,6% возрос показатель удовлетворитель-
ного самочувствия. 

6. «Приверженность рекомендациям 
специалистов».
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Рис. 11. Приверженность рекомендациям 
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Данный показатель отражает эффектив-

ность реабилитационных мер. Полученные 
результаты выявили, что на 30,4% снизи-
лось количество респондентов, не привер-
женных рекомендациям специалистов. При 
этом на 13,1% увеличилось число недоста-
точно приверженных клиентов, и на 17,2% 
приверженных. В контрольной группе про-
изошло изменение следующего характера: 
на 12,9% возросло количество пожилых 
граждан, которые не придерживаются ре-
комендаций. В зависимости от гендерной 
принадлежности на 21,4% возросло коли-
чество приверженных к рекомендациям па-
циенток, на 28,5% снизилось среди женщин 
не приверженных. Среди мужского населе-
ния на 33,3% сократилось число не привер-
женных пациентов, на 22,1% увеличилось 
количество не достаточно приверженных 
клиентов. Количество приверженных сре-
ди мужчин осталось без изменений. Мож-
но сделать вывод, что применяемые нами 
методы музыкотерапии и Су-Джок терапии 
оказали положительную динамику на из-
менение степени приверженности рекомен-
дациям специалистов пожилыми людьми с 
остеохондрозом пояснично-крестцового от-
дела позвоночника.

Таким образом, отмечалось, что лишь 
у каждого третьего пациента ГБССУ СО 
ГПВИ «Волгоградского областного герон-
тологического центра» и клиента ГБУ СО 
«Центрального комплексного центра со-
циального обслуживания населения» уста-
новка - адаптивная, в то время как у осталь-
ных респондентов преобладала диффузная 
(51,4% на 103 опрашиваемых). Она сви-
детельствовала о наличии потенциала из-
менения на адаптивную группу установок. 
Также мы выявили причины, которые при-
вели к преобладанию группы диффузных 
установок. К ним относились: низкая при-
верженность рекомендациям специалистов 
(которая, в свою очередь, вызвана неэф-
фективностью проводимого лечения и от-
сутствием видимых результатов улучшения 
состояния здоровья) и отсутствие мотива-
ции. Нами была проведена технология му-
зыкотерапии и Су-Джок терапии, которые 
показали свою эффективность в ходе реа-
билитационного процесса пожилых людей 
с остеохондрозом пояснично-крестцового 
отдела позвоночника. Можно отметить, что 
в экспериментальной группе на 13% уве-
личилась группа, представляющая адап-
тивные установки, группа дезадаптивных 
(«граница» диффузной и дезадаптивной 
групп) сократилась на 8,6%. Изучив ген-
дерный аспект социально-психологических 
установок пожилых в экспериментальной 
группе, можно увидеть, что после прове-

дения технологии среди женщин на 7,1% 
сократилась граница дезадаптивной и диф-
фузной групп, на 14,2% возросла группа с 
адаптивными установками. Среди мужской 
части населения на 11,1% возросла группа 
адаптивных установок и на 11% сократи-
лась граница дезадаптивной и диффузной 
групп, без изменений осталась диффузная 
группа установок. Мотивация, по данным, 
в экспериментальной группе возросла на 
21,7%, отсутствие мотивации сократилось 
на 26%. Показатель «Приверженность ре-
комендациям специалистов» выявил, что на 
30,4% снизилось количество респондентов, 
не приверженных рекомендациям специ-
алистов. В зависимости от гендерной при-
надлежности на 21,4% возросло количество 
приверженных к рекомендациям пациенток. 
Среди мужского населения на 33,3% сокра-
тилось число не приверженных пациентов, 
на 22,1% . [18]

Одной из наиболее значимых медико-
социальных проблем на сегодняшний день 
является вертеброневрологическая патоло-
гия. Остеохондроз позвоночника, как часто 
встречающийся вариант этой патологии, 
занимает четвертое место среди заболева-
ний, приводящих к временной утрате тру-
доспособности. Данное заболевание имеет 
высокую психосоматическую корреляцию 
в виду того, что психологические факторы 
участвуют не только в координации деятель-
ности мышц позвоночника, но и формиро-
вании основного клинического проявления 
– болевого синдрома. Установки пациентов 
с остеохондрозом бывают рациональные и 
иррациональные. Дисфункциональные или 
иррациональные установки способству-
ют переживаниям и стрессам. Адаптивные 
(рациональные) улучшают качество жизни. 
Необходимо учитывать формирование у 
пациентов с диагнозом «остеохондроз по-
яснично-крестцового отдела позвоночника» 
установок, которые могут явиться как ре-
зультирующими в процессе реабилитации, 
так и наоборот ее затруднить. Но роль соци-
ально-психологических установок и их учет 
в социальной реабилитации не достаточно 
изучены в отечественной литературе [16].

 Своевременное выявление установок, а 
также успешная их коррекция определяют 
не только общий исход эффективности про-
водимой терапии, но и в значительной мере 
позволяют добиваться лучших результатов 
в реабилитации пациентов. [9, 10]. Мы про-
анализировали методику изучения социаль-
но-психологических установок пациентов с 
диагнозом остеохондроз. Нами были изуче-
ны основные процессы формирования уста-
новок, но они не включают в себя достаточ-
но полное и системное определение, что 
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указывают на необходимость исследования 
их коррекции через определенные целост-
ные и системные основания. Как уже было 
упомянуто ранее, данная проблематика до 
сих пор малоизучена, поэтому коррекции 
как таковой не существует, что представля-
ет собой возможность применения рацио-
нально-эмотивной терапии А. Эллиса. [15]

Проанализировав гендерный аспект 
социально-психологических установок 
пожилых лиц с остеохондрозом пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника в экс-
периментальной группе, можно увидеть, 
что после проведения музыкотерапии и 
Су-Джок терапии среди женщин на 7,1% 
сократилась граница дезадаптивной и диф-
фузной групп, на 14,2% возросла группа с 
адаптивными установками. Среди мужской 
части населения на 11,1% возросла группа 
адаптивных установок и на 11% сократи-
лась граница дезадаптивной и диффузной 
групп, без изменений осталась диффузная 
группа установок. Причинами этого могут 
явиться то, что при определении сильных 
болей мужчины реагируют с наиболее вы-
раженной аффективностью в то время как 
женская половина демонстрирует эмоцио-
нальную сдержанность. Ситуация меняет-
ся, если усиливается интенсивность боли. 
Женщины описывают ее как изнуряющую, 
мучительную, а мужчины воспринимают 
лишь как беспокоящую, надоедающую, раз-
дражающую боль. [6, 7]

Таким образом, изучив гендерные раз-
личия в ходе реабилитационного процесса, 
мы полагаем, что женщины склонны чаще к 
выражению эмоциональных и аффективных 
действий, а мужчины при интенсивности 
боли выражают сдержанность. Мотивация, 
по данным, в экспериментальной группе 
возросла на 21,7%, отсутствие мотивации 
сократилось на 26%. Показатель «Привер-
женность рекомендациям специалистов» 
выявил, что на 30,4% снизилось количество 
респондентов, не приверженных рекомен-
дациям специалистов. При этом на 13,1% 
увеличилось число недостаточно привер-
женных клиентов, и на 17,2% привержен-
ных. В контрольной группе произошло из-
менение следующего характера: на 12,9% 
возросло количество пожилых граждан, ко-
торые не придерживаются рекомендаций. В 
зависимости от гендерной принадлежности 
на 21,4% возросло количество привержен-
ных к рекомендациям пациенток, на 28,5% 
снизилось среди женщин не приверженных. 
Можно сделать вывод, что применяемые 
нами методы музыкотерапии и Су-Джок те-
рапии оказали положительную динамику на 
изменение степени приверженности реко-
мендациям специалистов пожилыми людь-

ми с остеохондрозом пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника. 

Таким образом, социально-психологи-
ческие установки пациентов с остеохондро-
зом позвоночника, способствующие реаби-
литации, отличаются у мужчин и женщин, 
и определяют исход реабилитационных ме-
роприятий. В связи с тем, что роль социаль-
но-психологических установок и их учет 
в социальной реабилитации малоизучены 
в отечественной литературе, полученные 
нами результаты дополнят уже имеющиеся 
данные по данной тематике и уточнят ин-
формацию. А разработанная рекомендация 
для специалистов по социальной работе по 
коррекции группы дезадаптивных и диф-
фузных установок пациентов с диагнозом 
остеохондроз пояснично-крестцового отде-
ла позвоночника позволит и дальше прово-
дить эффективную реабилитацию потреби-
телей социальных услуг. 
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В статье освещаются международные фестивали молодежи и студентов, как один из важных инстру-
ментов привлечения молодых людей к выработке единых подходов в решении глобальных задач и вызовов, 
перед которыми стоит молодежь всего мира. Анализируются формы и методы работы молодежи по выра-
ботке общей позиции по отношению к урокам Второй мировой войны, в борьбе за мир и международное 
сотрудничество. Показано, как в сложных условиях противостояния государств времен Холодной войны, 
эти фестивали способствовали формированию положительного образа СССР, объединению усилий в борьбе 
против войн, за социальную справедливость и равноправие в мире. Отмечается накопленный позитивный 
российский опыт по организации системы добровольчества и работы волонтёрских центров во взаимодей-
ствии с государственными органами власти.
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Всемирное фестивальное движение мо-
лодежи «За антиимпериалистическую соли-
дарность, мир и дружбу» зародилось после 
Второй мировой войны, на фоне широкого 
движения народов мира за сохранение и 
упрочение мира. Решение о проведении I 
Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов было принято весной 1945г. на Всемир-
ной конференции молодежи в Лондоне. 437 
делегатов и 148 гостей, представлявших 200 
организаций из 63 стран мира, выразили 
готовность к объединению миролюбивых 
усилий молодежи мира независимо от цве-
та кожи, языка, национальности и создали 
Всемирную Федерацию Демократической 
Молодежи (ВФДМ).

В 1946 г. в Праге состоялся I Между-
народный конгресс студентов, на котором 
был создан Международный Союз Студен-
тов (МСС), который вошел в состав ВФДМ. 
Интересно отметить, что членом советской 
делегации на этом конгрессе был член ко-
митета комсомола МГУ Владимир Ми-

хайлович Грязнов, впоследствии видный 
ученый, член-корреспондент АН СССР, за-
ведующий кафедрой физической и коллоид-
ной химии УДН.

Первый всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов состоялся в Праге. Затем 
последовали фестивали в столицах стран 
Восточной Европы. Первые фестивали про-
водились с периодичностью раз в два года. 
В начале 50-х годов наблюдался рост чис-
ла участников и число стран, которые они 
представляли [1].

VI всемирный фестиваль 1957 года, про-
шедший в Москве стал самым массовым за 
всю историю фестивального движения. В 
нем приняло участие 34 тысячи человек, 
представляющие 131 страну.

 Фестивали проводились не только на 
территории социалистических стран, так 
VII фестиваль молодежи и студентов впер-
вые прошел в капиталистической стране, в 
столице Австрии городе Вене. Затем Хель-
синки и София, где в дружественной обста-
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новке могли общаться делегаты из стран 
капитализма и социалистического лагеря, в 
том числе вступившие в военное противо-
стояние. Например, из США и Северной 
Кореи. С 60-х годов перерыв между фести-
валями начал увеличиваться до нескольких 
лет, что наглядно показывает таблица 1.

Первоначальными задачами фестиваля 
были борьба за мир, за права молодежи, за 
независимость народов, пропаганда интер-
национализма. На фестиваль приезжали 
представители широкого круга молодёж-
ных организаций, выступающих против 
фашизма и военных диктатур. К участию 
допускались представители радикальных 
левых организаций. Особое внимание уде-
лялась вопросу недопустимости возрожде-
ния фашизма и разжигания новой мировой 
войны, при этом уже к началу 60-х годов 
фестивальное движение, призывающее 
к миру и дружбе между всеми народами, 
имело немало противников. Они пытались 
бойкотировать фестивали, организовывали 
антифестивальные центры и клубы. Напри-
мер, во время фестиваля в Хельсинки оппо-
ненты всеми силами стремились помешать 
его работе: были попытки сорвать семина-
ры, встречались публичные оскорбления и 

устраивали провокации, бросали бомбы со 
слезоточивым газом [2].

XII Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов, прошедший в Москве с 27 июля 
по 3 августа 1985 года, был одним из са-
мых ярких событий мирового молодежного 
движения. Гостями фестиваля стали 26000 
человек из 157 стран мира. Лозунг и девиз 
фестиваля – «За антиимпериалистическую 
солидарность, мир, и дружбу». Политиче-
ской задачей фестиваля было объединение 
усилий молодежи в борьбе за мир и друж-
бу, демонстрация положительных сторон 
жизни советского общества. Главным орга-
низатором мероприятий в ходе фестиваля 
выступал комсомол, ЦК ВЛКСМ, Комитет 
молодежных организаций (КМО) СССР, 
при поддержке партии и правительства. 
Оперативный штаб подготовки фестиваля 
от советской стороны возглавлял секретарь 
ЦК ВЛКСМ Владимир Федосов. К работе 
были подключены все республиканские, 
краевые и областные комитеты ВЛКСМ. В 
составе делегации молодежи СССР были 
лучшие передовики производства, молодые 
ученые, спортсмены, деятели культуры. 
Грандиозный праздник – открытие фестива-

Таблица 1
Хронология проведения Фестивалей

№ Год Город фе-
стиваля

Число
 стран

Кол-во
участников Девиз-Лозунг

I 1947 Прага 71 17000 «Молодежь объединяйся, вперед к будущему 
миру»

II 1949 Будапешт 82 20000 «Молодежь объединяйся, вперед к будущему 
миру»

III 1951 Берлин 104 25000 «За мир и дружбу-против ядерного оружия»
IV 1953 Бухарест 111 30000 «За мир и дружбу»
V 1955 Варшава 114 31000 «За мир и дружбу – против агрессивных союзов»
VI 1957 Москва 131 34000 «За мир и дружбу»
VII 1959 Вена 112 18000 «За мир и дружбу и мирное сосуществование»
VIII 1962 Хельсинки 137 18000 «За мир и дружбу»
IX 1968 София 138 20000 «За солидарность, мир и дружбу»
X 1973 Берлин 140 25600 «За солидарность, мир и дружбу»
XI 1978 Гавана 145 18500 «За солидарность, мир и дружбу»
XII 1985 Москва 157 26000 «За солидарность, мир и дружбу»
XIII 1989 Пхеньян 177 22000 «За солидарность, мир и дружбу»
XIV 1997 Гавана 132 12325 «За солидарность, мир и дружбу»
XV 2001 Алжир 110 6500 «Глобализуем борьбу за мир против империализ-

ма»
XVI 2005 Каракас 114 17000 «Мы боремся против империализма и войны»
XVII 2010 Цване 125 15000 «За победу против империализма, за мир во всем 

мир
XVIII 2013 Кито 88 8000 «За мир, солидарность и социальные перемены»
XIX 2017 Сочи план

150
план
24000

«За мир, солидарность и социальную справедли-
вость
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ля проходило на стадионе Лужники и транс-
лировалось в прямом эфире 4 часа.

XII Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов поразил мир своим размахом. В 
Москву на открытие прилетел в то время 
президент МОК Хуан Антонио Самаранч. 
Гроссмейстер Анатолий Карпов давал се-
анс одновременной игры в шахматы сразу 
на трех тысячах досок, а Юрий Григорович 
впервые поставил на воде фрагмент «Лебе-
диного озера». В столице работало 12 тысяч 
концертных площадок, на одной из кото-
рых выступал знаменитый Дин Рид. В про-
грамму фестиваля также входили вопро-
сы установления нового международного 
экономического порядка, обсуждение про-
блемы экономической помощи отсталым и 
развивающим странам, борьба с нищетой и 
безработицей, поднимались вопросы окру-
жающей среды. В рамках фестиваля рабо-
тали более десятка молодежных дискус-
сионных центров. Автору статьи довелось 
принять участие в работе центров, - «За 
антиимпериалистическую солидарность» 
и «Молодежных социальных инициатив», 
расположенных на базе высшей комсомоль-
ской школы (ВКШ) при ЦК ВЛКСМ. Вме-
сте с яркими и активными дискуссиями, 
участники фестиваля с большим интересом 
слушали выступления известных междуна-
родных деятелей Фриды Боаун и Анжелы 
Девис, известных ученых, занимающихся 
молодежными проблемами, в частности 
борьба с распространением и предупрежде-
нием СПИДа. 

В ходе фестиваля состоялись тысячи 
встреч в коллективах заводов и фабрик, в 
учебных заведениях Москвы, на творче-
ских площадках и концертных програм-
мах, в колхозах и совхозах Подмосковья. 
Гостиницы ЦК ВЛКСМ и БММТ «Спут-
ник», - «Юность» в Лужниках, «Орленок» 
на Ленинских горах, «Молодежная на Дми-
тровском шоссе, а также городские гости-
ницы на ВДНХ и общежития многих ин-
ститутов не смолкали до позднего вечера, 
вспоминая веселые эпизоды прошедшего 
дня. 

Естественно, как и требовалось по усло-
виям безопасности, неблагонадежные пред-
ставители, проживающие в Москве, соб-
ственно, как и перед Олимпиадой-80, были 
выдворены за пределы МКД, наплыв же-
лающих попасть в Москву был ограничен, 
таким образом программа была рассчитана 
на то, чтобы минимизировать общение ино-
странцев со случайными и неадекватными 
людьми. Милиция и дружинники обеспе-
чивали общественный порядок, не мешая 
сотням и тысячам встреч и контактов, ино-
странцев с жителями Москвы и Подмоско-

вья. В результате всем было комфортно и 
безопасно. В наши дни, наблюдая за ходом 
организации и проведения международных 
мероприятий в других странах, нельзя было 
и предположить какие-либо беспорядки и 
бесчинства в Москве 1985 года.

Бесспорно, организация порядка и без-
опасности результат хорошо продуманной 
и скоординированной работы МВД, КГБ, 
ГАИ, партийных, комсомольских и обще-
ственных организаций. Мало кому извест-
но, что Центральным штабом фестиваля 
ежедневно проводился итог прошедшего 
дня, экспресс-анализ проведенных меро-
приятий, четко и ясно ставились задачи на 
следующий день. Особая роль на таких со-
вещаниях принадлежала генералу КГБ Ф. 
Бобкову. Следующее утро также начина-
лось на дискуссионных площадках, продол-
жались горячие споры, столкновение по-
зиций, участники придерживались разных 
политических взглядов. Были люди, совсем 
далекие от политики, такие как представи-
тели церкви, но тем не менее все находили 
общий язык под лозунгом фестиваля и его 
символом – ромашкой.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и 
студентов в России – это очередное моло-
дежное мероприятие, посвященное между-
народному взаимодействию. Фестиваль 
состоится с 14 по 22 октября 2017 года в г. 
Сочи и соберет более 20000 человек из 150 
стран. 

Фестиваль предполагает дискуссии, 
культурную программу, спортивные состя-
зания. На одной площадке Фестиваля со-
берутся молодые лидеры от 18 до 35 лет из 
разных сфер: представители молодежных 
некоммерческих организаций, молодые 
журналисты, творческая и спортивная мо-
лодежь, молодые инженеры-конструкторы, 
лидеры молодежных организаций поли-
тических партий, молодые преподаватели 
ВУЗов, ученые, лидеры студенческого са-
моуправления. В программе Фестиваля за-
планирована уникальная образовательная и 
дискуссионная с участием профессионалов 
мирового уровня.

В рамках фестиваля состоятся твор-
ческие мероприятия как: кинофестиваль, 
балет, джаз, ежедневные цирковые про-
граммы, КВН, театральная мастерская, 
танцевальные и музыкальные площадки, 
массовый волонтерский квест, посадка са-
женцев «Алея Мира», марафон добрых дел, 
карнавальное шествие, фестиваль кухонь 
народов мира, выступление мирового сим-
фонического молодежного оркестра и др. 
Город Сочи выбран местом проведения XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студен-
тов. За всю историю существования Фести-
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валя на территории нашей страны он прой-
дет в третий раз.

Россия активно готовится принять у 
себя фестиваль, и с каждым днём всё боль-
ше людей вовлекается в подготовку самого 
важного молодёжного события 2017 года. 
Почти ежедневно фестиваль презентуется 
молодым людям всего мира и, в первую оче-
редь, студентам. Российские федеральные 
университеты от Калининграда до Владиво-
стока уже стали частью фестиваля, а на пло-
щадках многих столичных образовательных 
учреждений прошли пред-фестивальные 
мероприятия. Вузы вовлечены не только в 
процесс информирования молодого поколе-
ния о проведении фестиваля, но и непосред-
ственно работают над программой гранди-
озного мероприятия в Сочи. Представители 
студенческих советов и организаций входят 
в состав российского Национального подго-
товительного комитета. Вместе они делают 
важную работу по популяризации фестива-
ля не только в России, но и по всему миру.

В штаб-квартире Программы «Добро-
вольцы ООН» в Бонне, Германия, состоя-
лась официальная встреча сопредседателя 
Совета Ассоциации волонтёрских центров 
Артёма Метелева и Заместителя исполни-
тельного директора «Добровольцев ООН» 
Тойли Курбанова, а также руководителей 
ведущих департаментов, реализующих все-
мирные гуманитарные программы. Участ-
ники встречи обсудили сотрудничество 
России с ООН в рамках подготовки XIX 
Всемирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов, развитие международного волон-
тёрства в целом, работу над «Докладом о 
состоянии волонтёрства в мире», а также 
участие россиян в гуманитарных миссиях 
других стран. Россия сейчас представляет 
огромный интерес с точки зрения изучения 
ее позитивного опыта по организации си-
стемы добровольчества и работы волонтёр-
ских центров как во взаимодействии друг с 
другом, с добровольцами, так и в партнер-
стве с государственными органами власти. 
Проведение такого масштабного мероприя-
тия было бы невозможно без участия сотен 
студентов, мобилизованных на эту работу.

Как сообщалось ранее, в проведении 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи примут участие 5 000 во-
лонтеров. С большой гордостью хотелось 
бы отметить, что одним из двадцати волон-
терских центров в России, опорному Дон-
скому государственному техническому уни-
верситету – единственному в Ростовской 
области – присвоен официальный статус 
«Центр привлечения и подготовки волон-
теров XIX Всемирного фестиваля молоде-
жи и студенчества в 2017 году в России». 

ДГТУ имеет большой опыт организации 
волонтерской деятельности. Добровольцы 
опорного вуза работают сразу по несколь-
ким направлениям, регулярно оказывают 
помощь в проведении мероприятий город-
ского и областного масштаба. Кроме того, 
на базе ДГТУ успешно работает Волонтер-
ский центр Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 в России.

14 марта 2017 года в Конгресс-холле 
Донского государственного технического 
университета состоялось открытие Центра 
по привлечению и подготовке волонтеров 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов. В открытии приняли участие: со-
ветник руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи Александр Бори-
сов, председатель комитета по молодежной 
политике Ростовской области Владимир Ба-
бин, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, началь-
ник отдела по делам молодежи Админи-
страции Ростова-на-Дону Андрей Косенко, 
сопредседатель Ассоциации волонтерских 
центров России Артем Метелев и предсе-
датель Правления МООО «РСО» Дмитрий 
Кротов.

Рис. 1. Удостоверение участника

Рис. 2. Мы за мир, за дружбу…



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2017

82 PEDAGOGICAL SCIENCES
Автор статьи глубоко убежден, что все 

Всемирные фестивали молодежи и студен-
тов несомненно, важны, поскольку несут в 
себе положительную роль в развитии моло-
дежного движения. Как и в прошлые годы, 
основной идеей XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, остается привлече-
ния молодых людей к познанию и выработ-
ке единых подходов в решении глобальных 
задач и вызовов, перед которыми стоит мо-
лодежь всего мира, консолидация молодо-

го населения планеты во имя мира во всем 
мире (рис.1.,2).
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УДК 316.6
АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

С ДИАГНОЗОМ ОСТЕОХОНДРОЗ
Майборода Д.А., Павлова K.A. 
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Проведен анализ психологических установок пациентов остеохондрозом в предметном поле медико-
социальной работы и психологии. Широкая распространенность вертеброневрологической патологии, за-
нимающей четвертое место среди всех заболеваний, приводящих к временной утрате трудоспособности и 
снижению качества жизни больного, является одной из наиболее значимых современных медицинских и 
социальных проблем. В связи с этим актуально всестороннее изучение вертеброневрологической патологии, 
её наиболее распространенной формы – остеохондроза позвоночника – с методологических и научно-прак-
тических позиций медицинской социологии, позволяющих учесть роль биологических, психологических и 
социальных аспектов в структуре заболевания, оценить адаптацию и саморегуляцию личности. Данное за-
болевание наиболее распространено среди лиц пожилого возраста, что связано с физиологическими процес-
сами человеческого организма. Этот факт лег в основу выборки нашего исследования. В процессе адаптации 
к болезни крайне важны психологические установки пациента. От того как больной относится к своему 
здоровью и к заболеванию, в частности, зависит длительность и успешность процесса реабилитации. К тому 
же, эмоциональный настрой напрямую влияет на физическое состояние пациента. Анализ психологических 
установок пожилых людей с остеохондрозом, осуществленный в статье, позволит нам выявить пробелы в 
процессе реабилитации пациентов и разработать рекомендации по оптимизации данного процесса. 

Ключевые слова: психологические установки, остеохондроз, вертеброневрологическая патология, социальная 
работа

ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL INSTALLATIONS OF SENIOR PATIENTS WITH 
OSTEOCHONDROSIS DIAGNOSIS

Maiboroda D.A., Pavlova K.A.
The Volgograd state medical university, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd, 

e-mail: tchumakov.vi@gmail.com

The analysis of psychological attitudes of patients with osteochondrosis in the subject fi eld of medical and 
social work and psychology is carried out. The wide prevalence of vertebroneurological pathology, which is the 
fourth most common among all diseases leading to temporary disability and a decrease in the quality of life of the 
patient, is one of the most signifi cant modern medical and social problems. In this regard, a comprehensive study 
of vertebro-neurological pathology and its most common form - osteochondrosis of the spine - is relevant from the 
methodological and scientifi c-practical positions of medical sociology, allowing to take into account the role of 
biological, psychological and social aspects in the structure of the disease, to evaluate adaptation and self-regulation 
of the personality. This disease is most common among the elderly, which is associated with the physiological 
processes of the human body. This fact formed the basis of the sample of our study. In the process of adaptation to the 
disease, the patient’s psychological attitudes are extremely important. From the way a patient treats his health and 
disease, in particular, the duration and success of the rehabilitation process depends. In addition, the emotional state 
directly affects the physical condition of the patient. The analysis of psychological attitudes of elderly people with 
osteochondrosis, carried out in the article, will allow us to identify gaps in the process of rehabilitation of patients 
and develop recommendations for optimizing this process.

Keywords: Psychological attitudes, osteochondrosis, vertebroneurological pathology, social work

В исследовании предпринят теоретиче-
ский анализ сущности установки с позиций 
отчественной и зарубежной психологии. 
Различаются два вида установок: общая 
и дифференцированная. Общая установка 
возникает в отношении больших классов 
явлений, дифференцированная — по отно-
шению к отдельным объектам. Установка 
лежит в основе целостности и последова-
тельности поведения человека, определяет 
норму его реакции. Установки могут быть 
связаны с различными компонентами дея-
тельности. Смысловые установки опреде-
ляют личностный смысл конкретных объ-
ектов, явлений, готовность действовать по 
отношению к значимому объекту опреде-

ленным образом. Целевые установки обе-
спечивают устойчивую направленность 
действий, они выражаются в тенденции к 
завершению действия при любых обсто-
ятельствах, что иногда может привести 
к негибкости поведения. Операционные 
установки обеспечивают психофизиологи-
ческую преднастройку индивида на совер-
шение действия определенными способа-
ми, последовательной системой привычных 
операций с использованием привычных для 
человека средств. (Авторской классифика-
ции психологических установок не суще-
ствует, так как эта тема, почему-то, не поль-
зуется популярностью) [1,2,3,4,5,6].
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Таким образом, мы выяснили, что пси-

хологическая установка включает в себя 
как субъективный, так и объективный ком-
поненты, и является отражением реакции 
человека на конкретную ситуацию, возник-
шую в процессе удовлетворения им своей 
потребности. Данное понимание установки 
подтверждено рядом экспериментов, прово-
димых Д.Н. Узнадзе.

Цель исследования: изучить психоло-
гические установки пожилых пациентов с 
диагнозом остеохондроз. 

Задачи исследования:
1) Изучить соматопсихосоциальные  ха-

рактеристики пациентов с остеохондрозом.
2) Определить сущность, структуру и 

виды психологической установки.
3) Рассмотреть саногенную установку в 

структуре психологической установки.
4) Разработать программу социологиче-

ского исследования и реализовать её.
5) Проанализировать саногенную уста-

новку пожилых пациентов с диагнозом 
остеохондроз.

6) Предложить рекомендации по форми-
рованию саногенной установки у пожилых 
пациентов с диагнозом остеохондроз.

Гипотеза исследования: У пожилых 
людей с диагнозом остеохондроз слабо вы-
ражена установка на выздоровление, что 
указывает на пробелы в организации про-
цесса реабилитации.

Статистическая обработка результа-
тов социологического опроса.

В процессе написания данной курсовой 
работы нами была разработана и реализо-
вана программа социологического иссле-
дования. В ходе исследования мы опросили 
36 пожилых граждан с заболеванием осте-
охондроз. Сбор первичной информации 
осуществлялся при непосредственном кон-
такте исследователя с респондентами. По-
лученные нами данные описаны ниже.

Первый блок вопросов касался основ 
саногенной установки, а точнее – отноше-
ния к здоровью в целом (см рис.1.).

3 9 

15 
18 

27 

36 

Значимость ценностей в жизни 
респондентов 

Карьера Материальное благополучие 

Яркая жизнь Друзья 

Семья Здоровье  

Рис.1. Приоритеты респондентов в жизни

Задачей первого вопроса анкеты была 
– выявить значимость здоровья в жизни че-
ловека, по мнению респондентов. Итак, мы 
предложили пожилым людям выбрать три 
самых важных ценности в жизни человека. 
И вот как распределился выбор (Рисунок 
1). Мы видим, что здоровье стало самым 
популярным ответом, его выбрал каждый 
респондент. На втором месте по популярно-
сти – семья, а на третьем – друзья.

Следующий вопрос нашей анкеты ка-
сался психологической составляющей ос-
новы саногенной установки и касался пере-
живаний о ситуациях из прошлого. Почти 
все респонденты (83%) указали, что часто 
думают о том как можно было бы поступить 
в прошлых ситуациях. Остальные же 17% 
респондентов отгоняют от себя подобного 
рода эмоции, так как они уже в прошлом и 
вспоминать их нет смысла [7,8,9,10,11].

Третий вопрос первого блока так же ка-
сался эмоциональной составляющей. И зву-
чал он так: «Умеете ли Вы контролировать 
негативные эмоции (обида, злость, агрессия 
и т.д.)?». Почти 92% респондентов заявили, 
что отлично с этим справляются, так как 
понимают, что они не несут пользы. А вот 
остальные 8% не могут контролировать нега-
тивные эмоции, иногда возникающие у них.

Следующий вопрос был последним в 
данном блоке и касался удовлетворенности 
своей жизнью).

25% 

42% 

33% 

Удовлетворенность жизнью 

Многое бы изменил 

Случались ошибки, но, в 
целом, доволен 

Ни о чем не жалею 

Рис. 2. Эмоциональный фон жизни 
респондентов

15 респондентов указали на то, что в их 
жизни случались ошибки, но, в целом, они 
довольны своей жизнью. Немного меньшее 
количество опрошенных (12) не жалеют ни 
о чем в своей жизни, в то время как остав-
шиеся 9 отмечают, что многое изменили бы.

Перейдем ко второму блоку вопросов, 
касающихся знаний пожилых людей о сво-
ем заболевании. Итак, первый вопрос блока 
позволил нам понять знают ли респонденты 
о том, что представляет собой заболевание 
остеохондроз. К сожалению, не все ответи-
ли верно. Около 60% опрошенных ответили 
правильно, остальные 42% распределились 
на 2 неправильных варианта ответа.
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Следующий вопрос касался наличия 

у респондентов информации о причинах 
остеохондроза. Правильными здесь были 
все варианты ответа, однако, ответили так 
лишь 8% респондентов. На Рисунке 3.3. 
представлено распределение ответов.

17% 

42% 8% 

8% 

25% 

Причины остеохондроза по мнению 
респондентов 

Избыточный вес 

Травмы позвоночника 

Ношение неудобно 
йобуви, каблуков 

Все варианты 

Затрудняюсь ответить  

Рис. 3. Информированность респондентов о 
причинах заболевания

Для нас не имеет особого значения рас-
пределение ответов по правильным вариан-
там, но важно то, что 25% пожилых выбра-
ли «затрудняюсь ответить».

Далее мы продолжили исследовать ин-
формированность респондентов. Вопрос 
под номером 7 так же подразумевал пра-
вильный ответ, который выбрали 69% опро-
шенных. Остальные ответы распределились 
в геометрической прогрессии (3, 6 и 12).

Переходим к блоку, касающемуся, не-
посредственно, заботы о здоровье. Данный 
вопрос продемонстрировал нам заботят-
ся ли респонденты о своем здоровье (см. 
рис.3.4.).

73% 

27% 

Как заботятся пожилые о своем здоровье 

Следуют всем 
рекомендациям 
врачей 

Используют 
средства народной 
медицины 

Рис. 4. Соотношение методов поддержания 
здоровья

Следующий вопрос так же характери-
зует отношение респондентов к здоровью. 
Посмотрим на Рисунок 3.5.

Как мы видим на Рисунке 5, ровно по-
ловина опрошенных всегда выбирают лест-
ницу. Кроме того, еще 8% опрошенных так 
же стараются выбирать лестницу. А вот 
чуть больше 1/3 респондентов предпочита-
ет пользоваться лифтом.

Далее мы исследовали частоту выполне-
ния пожилыми людьми физических упражне-
ний самостоятельно и выяснили следующее:

– 58% стараются уделять физической 
нагрузке каждый день хотя бы по 10 минут;

– 25% занимаются дома 2-3 раза в не-
делю;

– 8% занимаются 2-3 раза в месяц и 
реже;

– 8% не занимаются самостоятельно во-
обще.

34% 

8% 
50% 

8% 

Предпочтения респондентов в способах 
передвижения 

Предпочитают лифт 

Стараются выбирать лестницу 

Всегда выбирают лестницу 

Не приходится пользоваться ни 
тем, ни другим 

Рис.5. Забота о здоровье респондентами
Теперь рассмотрим частоту занятий с 

инструктором в кабинете ЛФК. Не  смотря 
на особенности типа учреждения, который 
должен способствовать регулярности за-
нятий, наблюдаем следующее. Около 70% 
респондентов посещают занятия регулярно 
2-3 раза в неделю. Одинаковое количество 
пожилых ( по 6 человек) посещают занятия 
1 раз в неделю и 2-3 раза в месяц. Таких, кто 
не посещает занятия вообще – не нашлось.

Следующий вопрос нашей анкеты все 
еще касался рекомендаций врачей, а в част-
ности – культуры питания. Итак, 75% пожи-
лых придерживаются правильного питания, 
соблюдая тем самым рекомендации. Еще 
16% респондентов стараются не есть вред-
ные продукты, но не всегда могут отказать 
себе. А вот оставшиеся 8% и вовсе не сле-
дят за тем, что кушают.

Теперь обобщим, полученные ранее от-
веты, спросив у респондентов прямо – как 
они могут охарактеризовать свою актив-
ность в отношении выздоровления. Ровно 
половина опрошенных отмечает, что вы-
полняет все рекомендации врачей. Чуть 
менее распространенный ответ (33%) – «я 
пью все лекарства, назначенные врачом». 
Еще 8% честно признаются, что стараются 
не в полную меру, ленятся. И столько же от-
кровенно заявляют, что пренебрегают лече-
нием.

Закончив с блоком рекомендаций врачей, 
переходим к блоку перспектив выздоровле-
ния и угроз болезни. Итак, ответы на следу-
ющий вопрос изображены на Рисунке 3.6. 

Ответы на данный вопрос позволяют 
нам увидеть, что значительное большин-
ство респондентов видят здорового чело-
века как радующимся жизни, уверенным в 
себе и самореализованным.
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62% 
8% 

15% 

15% 

Характеристика здорового человека 

Радость жизни 

Уверенность в себе и 
завтрашнем дне 

Возможность 
самореализации 

Все варианты 

Рис.6. Осознание пожилыми перспектив 
здорового человека

Следующий вопрос отражает личное от-
ношение каждого респондента к своему вы-
здоровлению. Итак, нам удалось выяснить, 
что 50% опрошенных смогут вернуться к 
активной жизни в случае выздоровления. 
Еще 25% снова смогут заняться дачей и 
внуками. Одинаковой количество пожилых 
(8%) перестанут мучиться от боли и снова 
ощутят радость движений, а так же смогут 
экономить на лекарствах и массажах.

Далее мы спросили у пожилых людей 
какие социальные последствия влечет за со-
бой болезнь. Около 60% отметили ограниче-
ния в жизнедеятельности. Еще 33% пугают 
финансовые сложности. Около 17%  респон-
дентов так же беспокоит потеря контактов с 
друзьями и близкими. Оставшиеся 8% сооб-
щили, что могут впасть в депрессию.

Следующий вопрос нашей анкеты так 
же был направлен на определение осозна-
ния пожилыми людьми угроз заболевания. 
Итак, мнения разделились ровно пополам. 
Половина респондентов считает, что остео-
хондроз, конечно, снижает качество жизни, 
но все же не может повлиять так, как, на-
пример, сердечно-сосудистые нарушения. 
А вторая половина, наоборот, считает, что 
нельзя недооценивать данное заболевание, 
так как оно может привести к серьезным 
последствиям и ограничению жизнедея-
тельности.

Последний вопрос данного блока опре-
делял отношение к отступлению болезни. 
Почти 40% респондентов сообщили, что это 
было бы здорово, в то время как большин-
ство опрошенных выбрали вариант «было 
бы неплохо, так как пройдет боль».

Теперь перейдем к вопросам предпо-
следнего блока, касающегося страхов вы-
здоровления. Итак, 33% респондентов в 
результате выздоровления придется стол-
кнуться с чем-то, что их беспокоит и они 
очень этого боятся. Почти 42% ожидает то 
же самое, но они осознают, что здоровье 
важнее страхов. Оставшихся же респонден-
тов ждет только хорошее.

Следующий вопрос был направлен на 
выявление инфантилизма среди пожилых, 
что бывает присуще болеющим людям. 
Однако, почти 85% респондентов сооб-
щили нам, что количество уделяемого им 
внимания не зависит от заболевания. А вот 
остальные признались, что опасаются по-
тери внимания в результате выздоровления.

Последний вопрос данного блока имел 
ту же цель, что и предыдущий. Но и здесь 
пожилые люди проявили взрослую пози-
цию. Всего лишь 15% признались, что в 
ситуации болезни, действительно, много 
плюсов, но они все же предпочли бы быть 
здоровыми. А остальные 85% заявили, что 
здоровье – это главное, а внимание и отдых 
можно получить и без болезни.

И, наконец, последний вопрос нашей 
анкеты, касающийся вредных привычек 
пожилых. Дал хорошие результаты. Все-
го лишь 8% респондентов злоупотребляют 
курением и лишь 42% позволяют себе ино-
гда выпить кофе. А вот половина пожилых 
людей выступают за ЗОЖ, не имея вредных 
привычек.

Рассмотрим результаты первого блока 
вопросов, отражающего основы саноген-
ной установки. В первом вопросе абсолют-
но все включили здоровье в список самых 
важных ценностей человека. Далее шли 
вопросы, касающиеся психологической со-
ставляющей. И здесь результаты оказались 
хуже. На второй вопрос большинство отве-
тили, что часто думают о прошлых ситуа-
циях, что не есть хорошо. Подобного рода 
мысли, как правило, сопровождаются не-
гативными эмоциями. Третий вопрос дан-
ного блока показал хороший результат: по-
давляющее большинство респондентов, как 
минимум, осознают вред отрицательных 
эмоции и борются с ними. И, наконец, по-
следний вопрос, касаемо удовлетворенно-
сти своей жизнью, показал средний резуль-
тат. Три четвертых респондентов довольны 
своей жизнью. Итого, по первому блоку мы 
имеем довольно спорные результаты. Все 
«правильные» ответы блока были лишь у 11 
человек, то есть данный структурный ком-
понент саногенной установки присущ лишь 
1/3 респондентов.

Второй блок вопросов касался информи-
рованности пожилых людей о своем заболе-
вании. Результаты данного блока позволили 
нам сделать вывод о неграмотности респон-
дентов относительно своего заболевания. 
Если первый вопрос демонстрирует отно-
сительно неплохие результаты, то второй 
– наоборот. Одна четвертая респондентов 
не смогла выбрать причину остеохондро-
за, несмотря на то, что все варианты были 
верными. Третий вопрос вызвал меньше 
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трудностей и 70% ответили верно. Итого, в 
данном блоке вопросов ни один респондент 
не набрал 3 балла, но все же стоит отметить, 
что многие выбирали верные варианты от-
вета. В среднем, с вопросами данного блока 
справились 46% респондентов.

Третий блок вопросов касался, непо-
средственно, заботы о своем здоровье. Пер-
вый вопрос блока демонстрирует нам, что 
заботятся о своем здоровье все респонден-
ты, вопрос лишь в способах заботы. Но все 
же под «правильным» способом мы подраз-
умеваем следование рекомендациям врача, 
чем похвастаться могут не все. Почти 1/3 
респондентов пользуется средствами на-
родной медицины. Та же 1/3 предпочитает 
пользоваться лифтом, нежели лестницей. 
Что касается физической нагрузки: абсо-
лютно все респонденты посещают занятия 
ЛФК с разной периодичностью и только 8% 
из них не занимаются самостоятельно. Все 
те же 8% не следят за культурой питания, в 
отличие от остальных и не уделяют должно-
го внимания своему здоровью в целом. Та-
ким образом понимаем, что следование ре-
комендациям врача абсолютно не присуще 
8% респондентов. Остальные в большей или 
меньшей степени стараются все выполнять.

Следующий блок касался перспектив 
выздоровления и угроз болезни. Абсолютно 
все респонденты отчетливо себе представ-
ляют чем им грозит данное заболевание и 
что сулит выздоровление. За исключением 
вопроса о возможных последствиях осте-
охондроза. Половина пожилых людей по-
считала, что он не способен нанести серьез-
ного вреда организму, но это к вопросу об 
информированности пациентов. А в осталь-
ном – в данном блоке все хорошо. Всем ре-
спондентам присущ компонент осознания 
перспектив и угроз.

Предпоследний блок вопросов касался 
страхов, которыми сопровождается процесс 
выздоровления. Одна треть респондентов 
опасается последствий выздоровления, что 
препятствует самому выздоровлению. В 
остальном – 85% пожилых людей не дер-
жатся за внимание и удобство, ощущаемое 
в ситуации болезни и считают, что здоровье 
важнее. Таким образом, средний показатель 
по данному блоку – 75%. Именно этот про-
цент респондентов обладает компонентом 
осознания и принятия индивидуально зна-
чимых угроз, которые появятся в случае вы-
здоровления.

И, наконец, последний блок, касающий-
ся вредных привычек респондентов. 90 % 
пожилых людей исключают их из своей 
жизни.

Помимо анализа компонентов, мы под-
считали средний показатель сформирован-

ности саногенной установки у пожилых лю-
дей. В каждой анкете мы считали сколько из 
заявленных 6ти компонентов присутствует 
у респондента и затем вывели среднее из 
36 анкет.  Таким образом, мы выяснили, 
что средний процент сформированности 
саногенной установки у пожилых людей с 
остеохондрозом составляет 64%. Данный 
результат является довольно неплохим, но 
все же далеким от идеала. Подробный ана-
лиз каждого блока вопросов подтверждает, 
что работа по формированию саногенной 
установки у данной клиентской группы – 
необходима. В этой связи мы разработали 
рекомендации по её формированию, опи-
санные в следующем параграфе.

Рекомендации по формированию са-
ногенной установки у пожилых пациен-
тов с диагнозом остеохондроз. 

В предыдущем параграфе мы проанали-
зировали данные, полученные нами в ходе 
социологического исследования. Рассмо-
трев ответы респондентов мы определили 
какие компоненты саногенной установ-
ки присутствуют или отсутствуют у по-
жилых людей с диагнозом остеохондроз 
[12,13,14,15,16]. 

Итак, абсолютно всем респондентам 
свойственно осознание перспектив выздо-
ровления и угроз болезни. И это единствен-
ный компонент саногенной установки, 
сформированный у всех. Но это не значит, 
что не стоит уделять внимания данному 
пункту. Вполне возможно, что данный по-
казатель сформирован уже в стенах учреж-
дения.

Перечислим все компоненты саноген-
ной установки, которые требуют работы 
над ними и предложим рекомендации по их 
формированию.

Саногенная установка включает в себя 
личностные компоненты: 

– Знание пациента о заболевании, его 
сути и методах лечения. 

– Выполнение рекомендаций врача. 
– Осознание пациентом перспектив, от-

крывающихся в случае выздоровления. 
– Осознание угроз, которые несет за со-

бой болезнь. 
– Принятие индивидуально значимых 

угроз, следующих за выздоровлением. 
– Минимизация здоровье-разрушающих 

факторов. 
Как уже говорилось ранее, из заявлен-

ных шести компонентов реально присут-
ствуют у пожилых людей только два. Теперь 
рассмотрим каждый компонент отдельно.

Знание пациента о заболевании, его 
сути и методах лечения. Формировать это 
знание необходимо путем информирова-
ния пациентов посредством интерактивных 
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лекций. Специалист по социальной рабо-
те может организовать «Школу больных 
остеохондрозом» (данная технология уже 
практикуется в ситуациях хронических за-
болеваний). В этой школе будут проходить 
лекции с приглашенными специалистами 
(врачи, инструкторы ЛФК, массажисты, 
психологи), видео-уроки, в процессе кото-
рых пожилые люди узнают о самом заболе-
вании, смогут задать все интересующие их 
вопросы и стать более грамотными пациен-
тами [17,18,19,20,21].

Следующий компонент тесно связан с 
предыдущим. Чем больше занятий посетят 
пожилые люди, тем выше станет их уро-
вень ответственности перед медицинским 
персоналом и самим собой.В той же школе 
специалист по социальной работе может 
рассказывать получателям услуг о культуре 
питания, помогать составлять рацион (со-
вместно с врачом), а так же проводить до-
полнительные занятия по физической под-
готовке.

Следующие два компонента, как вы-
яснилось, сформированы на достаточном 
уровне, но тем не менее, не будем про них 
забывать. Для закрепления данных компо-
нентов подойдет просмотр кинофильмов, 
в котором прямо или косвенно, затрону-
та тема здоровья человека. Но при выборе 
таких фильмов стоит быть осторожными, 
они не должны напугать наших клиентов 
[22,23,24].

Далее следует принятие индивидуально 
значимых угроз, следующих за выздоров-
лением. Для формирования данного компо-
нента необходимо привлечь к работе пси-
холога. Скорее всего, специалист выберет 
основной формой работы - индивидуаль-
ные консультации, направленные на приня-
тие этих угроз.

И, наконец, последний компонент – 
вредные привычки пожилых людей с осте-
охондрозом. К счастью, у значительного 
большинства респондентов данный компо-
нент сформирован. А для остальных –необ-
ходима пропаганда ЗОЖ и, как вариант, по-
пытаться заменить привычный ритуал более 
полезным для здоровья действием, если это 
не лишит радости жизни. Например, заме-
нить кофе на цикорий, сигареты – на то, что 
очень любит пациент или же предложить 
альтернативное занятие по интересам ( как 
вариант – научить собирать кубик Рубика). 
Здесь самое главное – определить замеща-
ющий интерес.

На наш взгляд, следуя данным рекомен-
дациям, возможно повысить средний про-
цент сформированности саногенной уста-
новки у пожилых людей с остеохондрозом.

Мы проанализировали степень сформи-
рованности саногенной установки у пожи-

лых людей с диагнозом остеохондроз. Со-
гласно полученным результатам лишь два 
компонента из шести присутствуют у всех 
респондентов – это осознание перспектив 
выздоровление и угроз болезни. Остальные 
компоненты присутствуют у некоторых па-
циентов в разном соотношении. Итак, ос-
новы саногенной установки (отношение к 
здоровью) присущи лишь 1/3 респонден-
тов, около 46% пожилых имеют знания от-
носительно своего заболевания, более 90% 
пациентов стараются следовать всем реко-
мендациям врача, ¼ респондентов опасается 
последствий выздоровления и всего лишь 
10% опрошенных злоупотребляют курением.

Помимо анализа компонентов, мы под-
считали средний показатель сформирован-
ности саногенной установки у пожилых лю-
дей. В каждой анкете мы считали сколько из 
заявленных 6ти компонентов присутствует 
у респондента и затем вывели среднее из 
36 анкет.  Таким образом, мы выяснили, 
что средний процент сформированности 
саногенной установки у пожилых людей с 
остеохондрозом составляет 64%. Данный 
результат является довольно неплохим, но 
все же далеким от идеала. Подробный ана-
лиз каждого блока вопросов подтверждает, 
что работа по формированию саногенной 
установки у данной клиентской группы – 
необходима. В этой связи мы разработали 
рекомендации по её формированию, опи-
санные в третьем параграфе третьей главы.

На наш взгляд, следуя данным рекомен-
дациям, возможно повысить средний про-
цент сформированности саногенной уста-
новки у пожилых людей с остеохондрозом.

В процессе написания данной статьи 
нами были последовательно решены все за-
дачи, поставленные перед нами в начале ис-
следования.

Итак, рассматривая соматопсихосоци-
альные особенности пациентов с остеохон-
дрозом, нам удалось выяснить, что пациен-
ты с выраженным уровнем тревожности, 
ригидности, напряженности острее чув-
ствуют боль, но даже те, кто чувствуют боль 
слабее имеют проблемы в психологической 
сфере, связанные с эмоциональной неста-
бильностью, коммуникативной деприваци-
ей и т.д. Социальная же сторона данного 
явления демонстрирует трудности преиму-
щественно в экономической сфере. Заболе-
вание накладывает значительные ограниче-
ния на трудовую деятельность, а иногда и 
вовсе её исключает, что существенно вли-
яет на материальный достаток пациента, а, 
следовательно, и на качество жизни. 

Кроме того, нам удалось выяснить, что 
медикаментозная терапия еще не является 
залогом успеха в лечении остеохондроза. 
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Важным критерием реабилитации пациента 
и его выздоровления является следование 
рекомендациям врача, то есть личная ответ-
ственность пациента, что обеспечивается 
психологическими установками человека.
Поэтому следующей нашей задачей была 
- определить сущность, структуру и виды 
психологической установки.

Итак, специфическое состояние, воз-
никающее у субъекта под воздействием 
объективной ситуации удовлетворения по-
требности, может быть названо установкой. 
Данный термин представляется особенно 
адекватным постольку, поскольку указыва-
ет на несколько важных обстоятельств: во-
первых, на то, что изменение происходит в 
субъекте как в целом; во-вторых, на то, что 
специфическое состояние субъекта побуж-
дает его к определенному поведению. То 
есть это поведение предопределено в нем 
заранее, и, наконец, на то, что данное состо-
яние — явление динамического характера, 
которое находит выражение в определенной 
активности.

Что же касается видов психологических 
установок – различаются два вида устано-
вок: общая и дифференцированная. Общая 
установка возникает в отношении больших 
классов явлений, дифференцированная — 
по отношению к отдельным объектам.

Для каждого человека характерен опре-
деленный набор психологических устано-
вок, который формируется на протяжении 
всей жизни в процессе анализа собственно-
го опыта. Эти установки не всегда бывают 
рациональными и могут мешать человеку в 
процессе жизнедеятельности. Это особенно 
актуально в стрессовых ситуациях, к числу 
которых относится болезнь. 

Теперь вернемся к пациентам с отстео-
хондрозом. Информированность пациента 
о заболевании, его сути и методах лечения, 
выполнение рекомендаций врача; осозна-
ние пациентом перспектив, открывающихся 
в случае выздоровления, осознание угроз, 
которые несет за собой болезнь являются 
показателями сформированной у пациента 
саногенной установки, которая является ре-
зультатом процесса саногенной рефлексии, 
заключающейся в преобразовании поведен-
ческих стереотипов (психологических уста-
новок) в рационализованные, здоровьес-
берегающие установки.А такие установки 
крайне важны в ситуации болезни и специ-
алист по социальной работе может поспо-
собствовать их формированию.

В связи с вышесказанным, мы разрабо-
тали программу социологического исследо-
вания и проанализировали психологические 
установки пожилых пациентов с диагнозом 
остеохондроз на предмет наличия у них са-

ногенной установки, что отразили в третьей 
главе.

Согласно полученным результатам 
лишь два компонента из шести присутству-
ют у всех респондентов – это осознание 
перспектив выздоровление и угроз болезни. 
Остальные компоненты присутствуют у не-
которых пациентов в разном соотношении. 
Итак, основы саногенной установки (от-
ношение к здоровью) присущи лишь 1/3 
респондентов, около 46% пожилых имеют 
знания относительно своего заболевания, 
более 90% пациентов стараются следовать 
всем рекомендациям врача, ¼ респонден-
тов опасается последствий выздоровления 
и всего лишь 10% опрошенных злоупотре-
бляют курением.

Помимо анализа компонентов, мы под-
считали средний показатель сформирован-
ности саногенной установки у пожилых лю-
дей. В каждой анкете мы считали сколько из 
заявленных 6ти компонентов присутствует 
у респондента и затем вывели среднее из 
36 анкет.  Таким образом, мы выяснили, 
что средний процент сформированности 
саногенной установки у пожилых людей с 
остеохондрозом составляет 64%. Данный 
результат является довольно неплохим, но 
все же далеким от идеала. Подробный ана-
лиз каждого блока вопросов подтверждает, 
что работа по формированию саногенной 
установки у данной клиентской группы – 
необходима. В этой связи мы разработали 
рекомендации по её формированию, опи-
санные в третьем параграфе третьей главы.

На наш взгляд, следуя данным рекомен-
дациям, возможно повысить средний про-
цент сформированности саногенной уста-
новки у пожилых людей с остеохондрозом.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 
УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Михайлова А.Г.
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастополь, 

e-mail: steba1971@mail.ru

Исследуются основные проблемы формирования профессионально-творческих умений на примере 
дисциплины «Иностранный язык». Доказана необходимость формирования профессионально-творческих 
умений с целью улучшения профессиональной подготовки будущих инженером в высшем учебном за-
ведении. Отмечено, что необходимость в специалистах с профессионально-творческими умениями под-
тверждается требованиями к компетенциям международных профессиональных инженеров. С опорой на 
работы российских и зарубежных ученых в исследовании представлен многоаспектный анализ професси-
онально-творческих умений применительно к профессиональной деятельности инженера. Разработана мо-
дель формирования профессионально-творческих умений на примере дисциплины «Иностранный язык». 
Разработанная модель становится универсальным средством в отношении формирования компетентного 
специалиста, поскольку она включает профессионально-творческие умения, не прописанные ФГОС ВО, но 
являющиеся основными требованиями к инженеру, выдвинутыми концепцией инженерного образования. 
Автор отмечает, что что сформированность профессионально-творческих умений у будущих инженеров (как 
обязательное качество реализации требований ФГОС ВО) обеспечивает качество инженерного образова-
ния. Отмечено, что необходимо разрабатывать учебно-методические пособия для практических занятий по 
иностранному языку, включающих упражнения на формирование профессионально-творческих умений у 
будущих специалистов. Автор приходит к заключению, что успешная реализация модели формирования 
профессионально-творческих умений у студентов обусловлена содержанием учебного материала, примене-
нием педагогических средств и методов и соблюдением педагогических условий. 

Ключевые слова: профессионально-творческие умения, иностранный язык, будущие инженеры, 
самоэффективность, самореализация, профессиональная деятельность, мотивационный, 
когнитивный, действенный и рефлексивный компоненты

MODEL OF PROFESSIONAL AND CREATIVE SKILLS FORMATION IN THE 
PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Mikhaylova A.G.
Sevastopol state University, Sevastopol, e-mail: steba1971@mail.ru

The article examines the main problems of professional and creative skills formation on the example of discipline 
“Foreign language”. The necessity of formation of professional and creative skills to improve the professional 
training of future engineer at a higher education institution is proved. It is noted that the need for specialists with 
professional and creative skills is evidenced by the requirements to the competences of the international professional 
engineers. On the basis of Russian and foreign scientists’ works the multifaceted analysis of professional and creative 
skills in relation to professional activity of the engineer is provided. The model of professional and creative skills 
formation on the example of discipline “Foreign language” is developed. The developed model is a universal tool in 
the formation of a competent specialist as it includes vocational and creative skills which are the main requirements 
to the engineer represented by the concept of engineering education. The author notes that the formation of 
professional and creative skills of future engineers (as required quality of implementation of requirements of the 
professional standards) provides the quality of engineering education. I is noted that there is a need for the textbooks 
for practical training in a foreign language with exercises to form future engineers’ professionally-creative skills. 
The author comes to the conclusion that the successful implementation of the model of professional and creative 
skills formation is determined by the educational materials, use of educational means and methods and pedagogical 
conditions.

Keywords: professional and creative skills, foreign language, future engineers, self-effi ciency, self-actualization, 
professional activity, motivational, cognitive, active and refl ective components

В настоящее время усиливается направ-
ленность системы образования на потреб-
ности человека и ценности национальной 
и мировой культуры, обеспечение условий 
для непрерывного образования, реализа-
ция которых возможна за счёт: усиления 
дифференциации содержания основного 
образования; демократизации, национали-
зации, интернационализации, гуманизации 
и диверсификации. Перед Россией стоят 
глобальные задачи, которые связанны с 
её интеграцией в мировое экономическое 

пространство, повышение конкурентоспо-
собности будущих специалистов на рынке 
труда. Как отмечает Ю.П. Похолков, вы-
пускники инженерных вузов должны не 
только обладать профессиональными ком-
петенциями, но и уметь эффективно реа-
лизовывать эти компетенции в професси-
ональной деятельности, самостоятельно 
решать инженерные задачи. Они должны 
уметь работать в команде, быть лидером, 
брать на себя ответственность. От них тре-
буется и высокой степени «заряженность» 
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на победу в своей сфере деятельности [1]. 
Все эти качества особенно необходимы вы-
пускникам инженерных программ именно 
в условиях новой индустриализации. «Ра-
ботодателей интересуют профессионально-
творческие качества специалистов [2, с. 60].

Формирование профессионально-твор-
ческих умений у будущих инженеров опре-
деляется как основа построения инноваци-
онной дидактики инженерного вуза в рамках 
развивающейся национальной системы 
квалификаций и позволяет реализовать тре-
бования ФГОС ВО по формированию ком-
плекса профессиональных, специальных, 
общекультурных компетенций [3]. 

Однако анализ практики подготовки бу-
дущих российских инженеров свидетель-
ствует, что современным требованиям не 
соответствует уровень их подготовки к про-
фессиональной деятельности. Образова-
тельная система, существующая в инженер-
ных вузах, не создает условий, достаточных 
для формирования  профессионально-твор-
ческих умений, раскрытия их  личностного 
и профессионального развития, комплекс-
ного решения инженерных задач. Таким об-
разом, актуальность данного исследования 
определяется социальным запросом обще-
ства в качественной подготовке инженер-
ных кадров с ярко выраженными професси-
онально-творческими умениями. 

Анализ последних достижений
Глубокое теоретическое обобщение 

проблем развития творчества личности 
в техническом образовании освещено в 
работах Е.И. Осипова, О.Ф. Пираловой, 
Л.А. Шиленко. Творческую личность изу-
чали психологи Дж. Гилфорд, Б.М. Теплов, 
И.А. Шаршов и др. Исследованием профес-
сионально-творческого развития личности 
занимались В.Г. Зазыкин, А.К. Маркова, 
М.В. Колотилова, Е.А. Шмелёва, И.Н. Семе-
нов, А.П. Сытников и др. Разработкой моде-
ли будущего инженера с учётом творческо-
го потенциала занимались Р.М. Горбатюк, 
О.П. Попова, зарубежные учёные К.Л. Лев-
ков, О.Л. Фиговский. Структуру учебной 
деятельности рассматривали Д.Б. Эльконин 
и В.В. Давыдов. Развитие творческой актив-
ности студентов при изучении иностранно-
го языка рассматривали Э.Ю. Мизюрова, 
В.П. Беспалько, М.Н. Скаткина, С.Г. Тер-
Минасова и др.

Цель исследования разработка моде-
ли формировании профессионально-твор-
ческих умений (на примере дисциплины 
«Иностранный язык») с целью улучшения 
профессиональной подготовки будущих ин-
женеров.

Изложение основного материала
Процесс глобализации, как один из ос-

новных трендов в развитии образования, 
проявляется сегодня не только в количе-
ственном и качественном увеличении кон-
тактов между университетами, но и в уси-
лении взаимосвязи и взаимозависимости 
элементов системы подготовки инженеров 
по всему миру. Все это определяет необхо-
димость поиска модели учебного процесса 
в вузе, в котором приоритетные позиции за-
нимает творческая деятельность студентов.

В истории науки существовали разные 
подходы к этой теме: одни отвергали воз-
можность понимания творчества, считая 
его бессознательной работой, другие рас-
сматривали творческий процесс самопроиз-
вольным, третьи ссылались на теорию на-
следственности таланта. 

За всю историю научных исследований 
творчества выделено большое разнообра-
зие умений личности как важных условий 
для осуществления творческой деятельно-
сти, а творчество стало характеризоваться 
как высшее проявление активности, само-
стоятельности человека, возможность мак-
симальной реализации его умений. Ретро-
спективный анализ проблемы показал, что 
немногие исследователи раскрывают сущ-
ность понятия «профессионально-творче-
ские умения» (таблица 1.1). 

Рассматриваем «профессионально-
творческие умения» как новообразование, 
которое оказывается в стремлении лич-
ности достигать положительных самоиз-
менений в профессиональной подготовке, 
успешной реализации личностно-профес-
сионального потенциала в разных видах де-
ятельности, которая направлена на создание 
чего-то нового, обусловливающие быстроту 
и легкость обучения способам и приёмам.

Технология формирования професси-
онально-творческих умений у будущих 
инженеров в процессе изучения иностран-
ного языка определяется как одна из техно-
логий построения дидактики инженерного 
вуза, позволяющей реализовать требования 
ФГОС ВО по формированию комплекса 
профессиональных, специальных, обще-
культурных компетенций. Для реализации 
поставленной нами цели исследования мы 
разработали структуру деятельности обуча-
ющихся по овладению профессионально-
творческими умениями. 

Деятельность учения – это деятельность 
по самоизменению путем присвоения соци-
ального опыта. Цель – присвоение социаль-
ного опыта. Продукт учебной деятельности 
– изменение самого себя. За основу струк-
туры деятельности обучающихся по овла-
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дению профессионально—творческими 
умениями взяли структуру учебной деятель-
ности Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова [3]: 

Важными структурными компонентами 
подготовки будущих инженеров с профес-
сионально-творческими умениями являют-
ся следующие:

– мотивационный
1. Осознание будущим специалистом 

личной значимости овладения профессио-
нально-творческими умениями;

2. Установка на овладение профессио-
нально-творческих умений, необходимых 
для будущей профессиональной деятель-
ности;

– когнитивный:
3. Понимание обобщенных правил и ак-

туализация знаний, которые лежат в основе 

формируемых профессионально-творче-
ских умений;

4. Раскрытие содержания каждого уме-
ния как определенной совокупности дей-
ствий и операций его составляющих;

– действенный;
5. Организация практической деятель-

ности и упражнений по овладению профес-
сионально-творческими умениями;

– рефлексивный:
6. Контроль за уровнем сформированно-

сти профессионально-творческих умений;
7. Учёт и оценка хода и результатов де-

ятельности.
Организация образовательного про-

цесса для обеспечения полисубъектного 
взаимодействия обеспечивается посред-
ством приобщения студентов к речевой 

Таблица 1.1
Интерпретация сущности понятия «профессионально-творческие умения»

Автор Основная мысль
1 2

Е. Торранс Для высокого развития творческих умений необходим уровень умствен-
ного развития выше среднего

Б.М. Теплов Индивидуально-психологические особенности, отличающие одного 
человека от другого, которые не сводятся к наличному у человека запасу 
навыков и знаний

Е.И. Осипов Особая роль духовной и этической составляющей в творческом развитии 
личности

Л.С. Выготский Творчество – деятельность, направленная на создание нового: то ли 
вещей внешнего мира, или умозаключений, или чувств, свойственных 
самому человеку

И.Я. Лернер Свойства креативной личности: способность увлекаться работой; стрем-
ление к совершенству; эмоциональная установка на поиск нешаблонных 
путей; упорство.

Л.А. Большакова Творческие умения это сложное личностное качество, отражающее 
способность человека к творчеству в разных сферах жизнедеятельности, 
а также позволяет оказывать поддержку в творческой самореализации 
другим людям. 

В.Д. Шадриков Творческие умения определяются как свойства функциональных систем, 
реализующих отдельные психические функции, которые имеют индиви-
дуальную меру выраженности, проявляющуюся в успешности и каче-
ственном своеобразии освоения деятельности 

С.Ю. Залуцкая
С.В. Панина

Творчество – это активность личности, которая состоит в возможности 
выхода за пределы заданного

Д.Б. Богоявленская Главное в формировании творчески одаренной личности – это научить 
её нестандартному мышлению, умению генерировать оригинальные, не-
обычные идеи. 

О.Р. Гарбич-Мошора Формированию творческих умений способствуют качества личности: 
способность к выдвижению гипотез, умение анализировать 

О.И. Мотков Творческие умения определяются, как способность удивляться и позна-
вать, умение находить решения в нестандартных ситуациях

Учебная деятельность студента 
 
 

Мотивационный компонент         операционно-действенный        контрольно-оценочный 

 (цели, задачи, мотивы)                                (действия)                 (действие контроля, оценки) 
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деятельности в условиях активных форм 
обучения: инженерных деловых и ролевых 
игр, «деятельностных» заданий различных 
видов. Необходимы учебно-методические 
пособия, включающие упражнения на фор-
мирование профессионально-творческих 
умений у будущих специалистов. Такими 
могут быть интерактивные методы работы. 
Совместная деятельность преподавателей и 
студентов в основном направлена на реше-
ние междисциплинарных задач средствами 
иностранного языка. 

Реализация цели нашего исследования 
была связана с конструированием педаго-
гической модели формирования професси-
онально-творческих умений у будущих ин-
женеров в соответствии с теоретическими 
методами исследования и педагогическими 
условиями (рис. 1). Внедрение данной мо-
дели в образовательный процесс современ-
ного вуза в период реализации ФГОС ВО 
позволит повысить эффективность профес-
сиональной подготовки инженеров.

Выводы
В результате комплексного анализа 

теоретических основ формирования про-
фессионально-творческих умений у буду-
щих инженеров в образовательном про-
цессе вуза рассмотрена степень научной 
разработанности проблемы исследования 
в зарубежной и отечественной педагогике. 

Модель формирования профессионально-
творческих умений у будущих инженеров в 
образовательном процессе вуза в процессе 
изучения  иностранного языка может при-
меняться в практике базового и дополни-
тельного инженерного образования с целью 
повышения эффективности формирования 
конкурентоспособного выпускника. По-
зиционирование студента как субъекта 
самостоятельной учебной деятельности 
вырабатывает у него потребность поиска 
новых знаний по будущей специальности, 
развивает интерес к языку, повышает уро-
вень познавательной активности и само-
стоятельности, содействует самоуважению, 
самокритике, самоанализу, стимулирует 
потребность студента в профессионально-
личностном саморазвитии. 

Заключение
В рамках модернизации системы про-

фессионального образования должен быть 
обеспечен переход к использованию совре-
менных методов и технологий обучения, 
направленных на непрерывное развитие 
и дальнейшее совершенствование творче-
ского мышления, навыков и мотивации, 
выявления и постановки проблем, созда-
ния нового знания, направленного на их 
решение, поиска и обработки информации. 
В контексте рассмотрения проблемы фор-
мирования профессионально-творческих 
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Цель: формирование профессионально-творческих умений у будущего инженера
Задачи: 1) определить методы и формы для формирования профессионально-твор-
ческих умений у будущих инженеров; 2) сформировать мотивацию к изучению 
иностранного языка как средства формирования профессионально-творческих 
умений у будущих инженеров.
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Результат: сформированные профессионально-творческих умений у будущих 
инженеров
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Уровни сформированности профессионально-творческих умений у будущих инже-
неров
Рис. 1. Педагогическая модель формирования профессионально-творческих умений в процессе 

изучения иностранного языка
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умений у будущих инженеров особую акту-
альность представляет вопрос подготовки 
в вузе конкурентоспособного инженера – 
специалиста, обладающего совокупностью 
профессионально-личностных качеств, 
обеспечивающих результативность его дея-
тельности в социуме. Разработанная модель 
формирования профессионально-творче-
ских умений у будущих инженеров в процес-
се изучения иностранного языка становит-
ся универсальным средством в отношении 
формирования компетентного инженера, 
поскольку она включает профессионально-
творческие умения, не прописанные ФГОС 
ВО, но являющиеся основными требовани-
ями к инженеру, выдвинутыми концепцией 
инженерного образования.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КОМПЛАЕНСА 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Пархоменко А.Н., Умбеткалиева А.Х.

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

Статья описывает социально-психологические факторы комплаенса неврологических больных и школу 
здоровья для такой категории пациентов. Существует масса понятий, которые относятся к приему лекар-
ственных средств. Такие как, приверженность к лечению, соблюдение рекомендации врача, но с целью их 
обобщения был введен термин «комплаентность». «Комплаентность» - степень соответствия между пове-
дением пациента и рекомендациями, полученными от врача.  Данный феномен в первую очередь влияет на 
эффективность лечения неврологических больных и его нельзя оставить в стороне.  Именно комплаентность 
является главным показателем активного взаимодействия врача и пациента и установления между ними пар-
тнерских и доверительных отношений. Учитывая специфику заболеваний неврологического характера, осо-
бенности их течения, выделяют социально-психологические факторы, которые влияют на комплаентность 
неврологических больных. К ним относятся: удобство приема препаратов; озабоченность собственным за-
болеванием и состоянием своего здоровья; контакт врача и пациента; поддержка со стороны социального 
окружения пациента; престиж лечения и медицины в целом, как в глазах самого пациента, так и общества 
в целом; отсутствие побочных явлений от препаратов. Исходя из анализа каждого фактора в отдельности, 
статья рассматривают общий уровень комплаентности пациентов. Выделяя все факторы, остановимся на 
одном из важных: влияние социального окружения на комплаентность пациентов с неврологическими за-
болеваниями. Немаловажное значение имеет поддержка пациентов со стороны социального окружения в 
реабилитационном процессе, в следовании рекомендаций врача. 

Ключевые слова: неврологические больные, комплаенс, реабилитационный процесс, социальное окружение 
пациента

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF THE COMPLIANCE OF 
NEUROLOGIC PATIENTS

Parhomenko A.N., Umbetkalieva A.H.
FGBOU IN “Volgograd State Medical University” Health Ministry of Russia, Volgograd, 

e-mail: aleksei.parhomen@mail.ru

The article describes the socio-psychological factors of the compliance of neurologic patients and the health 
school for such a category of patients. There are a lot of concepts that apply to taking medications. Such as, 
adherence to treatment, adherence to the doctor’s recommendation, but for the purpose of their generalization, 
the term “compliance” wasintroduced. “Compliance” - the degree of correspondence between the behavior of the 
patient and the recommendations received from the doctor. This phenomenon primarily affects the effectiveness 
of treatment of neurological patients and it can not be left out. It iscompliance that is the main indicator of the 
active interaction between the doctor and the patient and the establishment of partnership and trust between them. 
Taking into account the specifi c nature of neurological diseases, the peculiarities of their course, highlight the socio-
psychological factors that affect the compliance of neurological patients. These include: the convenience of taking 
medications; Concern about one’s own illness and state of health; Contact of the doctor and the patient; Support 
from the social environment of the patient; The prestige of treatment and medicine in general, both in the eyes 
of the patient himself and of society as a whole; Absence of side effects from drugs. Based on the analysis of 
each factor separately, the article considers the overall level of patient compliance. Allocating all the factors, let 
us dwell on one of the most important: the infl uence of the social environment on the compliance of patients with 
neurological diseases. Support of patients from the social environment in the rehabilitation process, in following the 
recommendations of the doctor, is of no small importance. 

Keywords: neurological patients, compliance, rehabilitation process, the patient’s social environment

Взаимодействие пациента с его микро-
социальной средой, включающее семью, 
друзей, коллег, соседей по больничной кой-
ке и т.д., является одним из значимых фак-
торов, который влияет на комплаентность 
пациента. Болезнь одного из членов семьи 
подрывает стабильность, требует созда-
ния для больного режима приема препара-
тов, перераспределение обязанностей, за-
ставляет менять планы на будущее. Семья 
выполняет защитную и посредническую 
функцию между индивидом и обществом 
для решения важных для здоровья вопро-

сов. Облегчение течения заболевания за-
висит от того, какое у семьи отношение к 
лекарственной терапии, назначениям врача, 
насколько преодолеваются негативные сте-
реотипы поведения в отношении оказания 
медицинской помощи. В данной ситуации 
перед врачом ставится задача правильно 
истолковать членам семьи суть заболева-
ния, возможные негативные последствия и 
необходимость их участия в процессе ле-
чения. Клинический опыт демонстрирует 
нам, что в случаях, когда активен сам паци-
ент, активное участие в реабилитационном 
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процессе принимают его родные и близкие, 
восстановление нарушенных функций про-
исходит быстрее и в более полном объеме. 
Это объясняется в значительной степени 
тем, что различные занятия, например, ки-
незотерапия и бытовая реабилитация, заня-
тия по восстановлению речи происходят в 
довольно ограниченном временном проме-
жутке: 1 раз в день по 40-60 минут и обычно 
только в рабочие дни (т.е. 5 раз в неделю). 
Методисты ЛФК, логопеды, эрготерапевты 
дают «домашнее задание» и от мотивации и 
активного поведения больного, его родных 
(или сиделок) зависит качество их выпол-
нения. К задачам реабилитологов относится 
полное и подробное информирование чле-
нов семьи о перспективах восстановления 
и их роли в реабилитации больного, объ-
яснение родственникам, что они должны 
создавать условия для различных занятий, 
для восстановления старых и развития но-
вых увлечений, привлекать больного члена 
семьи к посильной для него работе по дому. 
Необходимо, чтобы специалисты разъясня-
ли лицам, ухаживающим за пациентом цель 
и методику занятий, объясняли необходи-
мость дополнительных занятий в свободное 
время  и в выходные дни [1,2,3,4,5].

Снижение активности, зачастую на-
блюдающееся у пациентов, перенесших 
критические поражения головного мозга, 
вызвано развитием различных патологиче-
ских синдромов. К ним относятся: апатия, 
наблюдающаяся у более чем 20% больных, 
которая связана с эмоционально-волевыми 
и когнитивными нарушениями; выражен-
ные медицинские патологии, развившиеся 
на фоне тяжелого поражения мозга; астени-
ческий синдром; негативизм [6,7].

При наличии такого синдрома, как ги-
поактивность, наряду с психотерапевтиче-
скими и медикаментозными мероприятия-
ми большую роль в преодолении подобного 
состояния имеют родные и близкие больно-
го. Помимо дополнительных занятий кине-
зотерапией и восстановлением речи уже на 
самых ранних этапах велика роль семьи в 
обучении навыкам самообслуживания (если 
они утрачены): принятию пищи, личной 
гигиене, пользованию туалетом, одевании. 
Наряду с этим, со стороны родных и близ-
ких часто встречается неадекватная реакция  
по отношению к больному: можно наблю-
дать гиперопеку, предупреждение каждого 
шага больного, что делает его пассивным, 
а не активным участником процесса вос-
становления, уменьшает его самооценку, 
в иных случаях наблюдается негативное 
пессимистическое отношение со стороны 
родных к возможностям реабилитации, что 
легко «усваивается» и самим больным. Вот 

поэтому работа с семьей является важным 
звеном в реабилитации больных.  К её обя-
занностям относятся: корригировать отно-
шения родных  с больным; способствовать 
тому, чтобы в изменившейся ситуации боль-
ной  смог занять достойное место в семье; 
добиться заинтересованности членов семьи 
в принятии участия в реабилитационном 
процессе [8,9]. 

Оказание помощи семье, где есть боль-
ной человек, следует начинать с установле-
ния доверительных отношений и эмпатии, 
другими словами, обеспечивать эмоцио-
нальную поддержку. Эмоциональная под-
держка для пациента - это принятие его род-
ственниками, медицинским персоналом, 
пациентами, признание его личностной, 
человеческой ценности и значимости не за-
висимо от того, какими качествами он обла-
дает, болен он, или здоров; пациент прини-
мается таким, каков он есть, несмотря на то, 
что он может отличаться от других. В рабо-
те с семьей необходимо обратить внимание 
на влияние больного члена семьи на всю 
семью, а также меру воздействия семейного 
окружения на больного. При заболевании 
одного члена семьи, медработник, который 
работает с этой семьей, обязан наблюдать 
за состоянием здоровья и жизнедеятельно-
стью всей семьи. Он следит за тем, как се-
мья влияет на проявления заболевания. Это 
один из главных принципов семейной меди-
цины: заболевание рассматривается не само 
по себе, а в связи с функцией всей семьи.

Необходимо всегда интересоваться от-
ношением к больному других членов се-
мьи, близкими родственниками больного, 
их занятиями, работой, учебой, даже при их 
отсутствии во время визита. По тому, как 
пациент описывает свое состояние, нужно 
оценивать отношение других членов семьи 
к его болезни, определять, собираются ли 
они помочь больному и что они думают о 
причинах болезни [10, 11, 12, 13].

Больной человек, оставшись наедине 
со своими проблемами, ощущает себя со-
вершенно отъединенным. Необходимо дать 
понять пациенту, что он не одинок в своем 
горе. Надо дать совет близким, о том каким 
образом можно уделять больному больше 
внимания и заботы. Помочь больному пси-
хологически справиться со своим недугом 
можно также, предложив ему увлекатель-
ное занятие. Семья – играет важную роль 
и служит основным, а иногда и единствен-
ным источником социальной поддержки па-
циента [14, 15, 16].

Исследование было проведено в пери-
од с 14.03.2017 по 5.04.2017 на базе ГБУЗ 
«Волгоградская областная больница №3» 
г. Волгограда. Государственное бюджетное 
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учреждение здравоохранения Волгоград-
ская областная клиническая больница №3 
(ВОКБ, Волгоград) (ГБУЗ «Волгоградская 
областная больница №3, Волгоград»), явля-
ется лечебно-диагностическим и консуль-
тативным центром. Оказывает амбулатор-
но-поликлиническую (как плановую, так 
и экстренную), и круглосуточную - стаци-
онарную, соответствующую самым совре-
менным медицинским стандартам, помощь 
как жителям собственного, так и других ре-
гионов. На базе учреждения так же оказы-
вается высокотехнологичная медицинская 
помощь.

Волгоградская областная больница № 
3, Волгоград оснащена современным ле-
чебным и диагностическим медицинским 
оборудованием. В учреждении постоянно 
внедряются достижения современной нау-
ки и техники, профилактические методики. 
Обслуживание ведут высококвалифициро-
ванные специалисты. На базе учреждения 
созданы все условия для оказания различ-
ных видов медицинской, организационно 
методической и консультативной помощи.

В неврологическом отделении ГБУЗ 
«Волгоградская областная клиническая 
больница №3» г. Волгограда проводится 
исследование и лечение неврологических 
заболеваний. Цель исследования: в данной 
статье – исследовать социально-психологи-
ческие факторы комплаенса неврологиче-
ских больных

Методы исследования: Для осущест-
вления поставленной цели мы провели ан-
кетирование на основе изученных факторов 
комплаентности с целью решения следую-
щих задач: 

1) выявить социально-демографические 
факторы, обуславливающие низкую привер-
женность лечению (пол, возраст, наличие 
работы, образования и семьи, материально-
го благосостояния, вредные привычки); 

2)  определить уровень знаний пациен-
тов о заболевании в зависимости от уровня 
образования; 

3) изучить особенности формирования 
информационной среды неврологических 
больных; 

4) исследовать характер отношения к 
своему заболеванию и степени привержен-
ности к лечению;

5) определить влияние социального 
окружения на комплаенс неврологических 
больных.

Гипотеза данной статьи: комплаент-
ность пациентов с неврологическими за-
болеваниями зависит от степени их ос-
ведомленности о заболевании, активного 
взаимодействия с врачом и включенности в 
реабилитационный процесс членов семьи.

В опросе принимали участие 60 ре-
спондентов с различными заболеваниями 
нервной системы (эпилепсия, мигрень, дет-
ский-церебральный паралич, рассеянный 
склероз, парез нижних конечностей) в воз-
расте от 18 до 56 лет. По социальному ста-
тусу пациенты распределились следующим 
образом: среднее образование имели 5 че-
ловек, среднее специальное образование — 
18, высшее образование — 37. Проведенное 
исследование является одноцентровым, т.е. 
проведено на базе одного лечебного учреж-
дения. Анкета содержала как альтернатив-
ные вопросы, в которых респонденту пред-
лагается выбрать только один из ответов, 
так и «вопросы—меню», в которых респон-
денту предлагается набор ответов с правом 
выбора нескольких. Вопросы, представлен-
ные в анкетировании, выявляют установки 
по отношению к заболеванию, лечению, 
рекомендациям врача, уровень информиро-
ванности пациентов о заболевании и спосо-
бах его лечения, отношение окружающих к 
процессу лечения и заболеванию и их влия-
ние на комплаенс [17, 18, 19, 20].

Процедура разработки вопросов ан-
кетирования предусматривала получение 
информации о пациентах, их информиро-
ванности об их заболевании  и способах 
лечения, участие социального окружения 
в  процессе реабилитации неврологических 
больных через оценку влияния факторов 
комплаентности. 

На этапе создания вопросов анкетиро-
вания главной задачей явилось обеспечение 
его содержательной валидности, под кото-
рой подразумевается репрезентативность 
содержания заданий теста в отношении из-
меряемых явлений. 

В ходе социологического исследования 
было опрошено 60 респондентов:

1. Из них: 40% - мужчин 60% - женщин
2. Возрастная структура мужчин 18-27 

лет – 41% 28-37 лет– 25% 38-47 лет – 25%
Возрастная структура женщин
18-27 лет – 28% 28-37 лет – 22% 38-47 

лет – 33% 48-56 лет - 17%
В итоге среди опрошенных преоблада-

ют лица молодого и зрелого возраста.
В целях обобщения выводов по про-

веденному анкетированию, вопросы были 
разделены на блоки. 

1. Первый блок создан с целью выявле-
ния установок к лечению, уровню своего 
здоровья (сюда относятся первые три во-
проса анкетирования)

На вопрос самостоятельной оценки 
уровня своего здоровья, большинство отве-
тили «средний уровень», тем самым можно 
сделать вывод о существовании угроз, ко-
торые вызывают болезнь, но они с успехом 
могут быть подавлены, (рис. 1).
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8% 

75% 

17% 

1 2 3

1- Высокий уровень 
2- Средний уровень 
3- Низкий уровень 

Рис. 1 Оценка уровня своего здоровья

Когда мы спросили о регулярности по-
сещения врача, большинство опрошенных 
ответили «1 раз в 6 мес и чаще». Отсюда 
видно, что пациенты неврологического от-
деления внимательно относятся к своему 
здоровью.

2. Второй блок вопросов разработан для 
учета степени информированности пациен-
тов неврологического отделения о заболева-
нии и методах его лечения. 
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8% 
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Откуда Вы получаете информацию о Вашем 
заболевании? 

1-от моего лечащего врача; 
2-из специализированной медицинской  
литературы 
3-из теле-, радио рекламы 
4-от знакомых, друзей 
5-посещал школу для пациентов с таким 
заболеванием 
6-практически ничего не знаю о заболевании

Рис. 2 Информационная среда пациентов 
неврологического отделения

На основе ответов на предложенные 
вопросы, мы выяснили, что большинство 
респондентов склоны доверять в большей 
степени врачам, которые подробно инфор-
мируют их о заболевании и назначенной 
терапии, но отвечая на вопрос «Откуда вы 
получили/ получаете информацию о ва-
шем заболевании?» только половина опро-
шенных были полностью проинформиро-
ваны их лечащим врачом. Отсюда можно 
сделать вывод либо о халатном отноше-
нии врачей к своим обязанностям, либо о 
невнимательности и недоверии пациентов к 
врачам. К сведению, пациенты также при-
бегают к другим источникам информации, 
что в свою очередь, провоцирует инфор-
мационный конфликт, расхождение между 
найденным материалом и объяснениями 
врача.

Так, анализируя ответы на вопросы, 
предложенные нами в данном блоке, можно 
заметить, что большинство опрошенных по-
лучили информацию о своем заболевании от 
врача и удовлетворены работой медицинско-
го персонала, считая, что достаточно проин-
формированы о самом заболевании, послед-
ствиях его течения и методах лечения. 

3. Перечень вопросов, предложенных 
нами в третьем блоке, рассматривает взаи-
моотношение пациентов с членами семьи 
и оценивает уровень влияния семьи на ход 
лечения. Так, мы спросили «Вы считаете 
взаимоотношения в Вашей семье..», на что 
большинство опрошенных ответили «Бла-
гоприятные: стабильные, каждый выполня-
ет свои функции»», что показывает любовь 
и ощущение поддержки больных со сторо-
ны семьи, а это в свою очередь играет нема-
ловажную роль для успешного хода лечения 
и скорой  реабилитации,(рис3).
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Взаимоотношения в Вашей семье 

1-Отношения построены на гармонии, 
взаимоуважении, взаимопонимании 
2-Благоприятные: стабильные,  
каждый выполняет свои функции 
3-Неблагоприятные 
4-Негативные, отсутствует взаимопонимание 
 

Рис. 3. Оценка взаимоотношений в семьях с 
неврологическим больным

Основываясь на данные о поддержке, 
которую оказывают пациентам, мы рас-
смотрели влияние социального окружения 
на их эмоциональное состояние. Так, у па-
циентов, которые ощущают поддержку со 
стороны своей семьи, отсутствует чувство 
тревоги и страха, тем самым комплаент-
ность повышается и пациент становится от-
крытым для эффективного взаимодействия 
с окружающими и врачом для достижения 
положительных результатов лечения.

42% - испытывают 

58%- не испытывают, т.к. чувствует 

поддержку членов семьи.  58% 

 42% 

Рис. 4 Количественная характеристика 
неврологических больных, испытывающих/не 
испытывающих чувство тревоги и страха в 
зависимости от наличия поддержки семьи

Таблица 1
Оценка уровня комплаентности пациентов 
неврологического отделения, которые 
получают необходимую поддержу и не 
испытывают чувства тревоги и страха

Уровни 
комплаент-

ности

Социальная 
комплаент-

ность

Психологическая 
комплаентность

Низкий 0% 0%
Средний 20% 30%
Высокий 80% 70%
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Разделив всех респондентов на две 

группы по критерию: роль социального 
окружения в формировании комплаенса не-
врологических больных, можно сделать вы-
вод о значимости для пациентов участия их 
семьи в реабилитационном процессе. Так, 
у пациентов, которые ощущают поддержку 
со стороны членов семьи (35 опрошенных), 
уровни комплаентности могут быть отраже-
ны следующим образом (таб.1):

И наоборот, выявив среди респондентов 
тех, которым поддержка не оказывается (25 
опрошенных), делаем следующие выводы 
(таб.2):

Таблица 2
Оценка уровня комплаентности пациентов 
неврологического отделения, которым 

не оказана поддержка со стороны членов 
семьи

Уровни 
комплаент-

ности

Социальная 
комплаент-

ность

Психологическая 
комплаентность

Низкий 80% 70%
Средний 20% 30%
Высокий 0% 0%

Наибольшая часть опрошенных чув-
ствует поддержку со стороны семьи в ре-
зультате активного взаимодействия её 
членов с лечащим врачом и медицинским 
персоналом. Также немаловажное значение 
имеет наблюдение окружающих за строгим 
соблюдением рекомендаций врача пациен-
том и участие в этом процессе. 
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Какую поддержку оказывает семья? 

1-взаимодействует с лечащим врачом 
2-следит за соблюдением 
 рекомендаций врача 
3-выполняет непосильную работу 
4-другое 
 

Рис. 5. Помощь, которую оказывает семья 
неврологическим больным В то же время, 

пациенты чувствуют возможность получения 
поддержки, с целью избавления от страха 
и испуга от заболевания, со стороны 

близких, делясь с ними своими мыслями и 
переживаниями. 

4. Блок создан с целью оценки отноше-
ния пациента к приему им  лекарственных 
препаратов, осознание им ответственности 
за данный процесс и в случае не соблюде-
ния рекомендаций врача,  выявление воз-
можных причин данного явления. 

Формирование уровня комплаенса в зна-
чительной мере зависит от эффективности и 
переносимости лекарственных средств. Не-
эффективность предшествующего лечения 
существенно снижает уровень комплаенса. 

Так, на вопрос «Забывали ли Вы когда-
либо принять препараты?» единогласно от-
ветили «Да». Мы можем предположить, что 
это вызвано внешними факторами и ритмом 
жизни, в ходе которого люди нередко забы-
вают о себе и о своем здоровье.

Была выявлена проблема, констатирую-
щая тот факт, что пациенты не хотят при-
нимать препараты, в связи тем, что они не 
видят желаемого результата, забывая о том, 
что в большинстве случаев результат про-
является только после длительного приема 
лекарственных средств.

С целью учета мнения респондентов, 
мы спросили «Какие действия могли бы 
способствовать, по вашему мнению, акку-
ратному соблюдению вами всех врачебных 
назначений (прием всех лекарств в назна-
ченных дозах, соблюдение диеты, режима и 
т. д.)? Подсчитывая количество ответов на 
предложенные нами варианты, выявлено, 
что мотивирующими являются: во-первых, 
предоставление подробной информации 
о заболевании и методах его лечения; во-
вторых, снижение цен на лекарственные 
препараты и, наконец, устранение недостат-
ков в организации медицинской помощи.
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Действия, способствующие выполнению 
рекомендаций? 

-подробная информация от врача 
2-подробная информация  
о методах лечения  заболевания 
3-более пристальное внимание со стороны врача 
4-устранение недостатков организации  
медицинской помощи 
5-снижение цен на лекарства 
6-никакие 
7-итак строго выполняю рекомендации  
 

Рис. 6 Перечень действий, которые 
способствуют соблюдению рекомендаций врача

В целом, пациенты неврологического 
отделения ГБУЗ «Волгоградская областная 
клиническая больница №3» г. Волгограда 
представляют собой группу людей с высо-
кой мотивацией на поддержание своего здо-
ровья, на скорейшее выздоровление и сред-
ним уровнем комплаентности, принимая 
поддержку со стороны членов своей семьи 
и прислушиваясь к своему лечащему врачу.   
Но не исключается и то, что они также от-
стаивают свое видение проблемы, исходя 
из своих личных убеждений, и принимают 
только ту информацию, которая совпадает с 
их аргументацией. 

Практические рекомендации
1. Следует выявлять уровень комплаент-

ности на начальных стадиях заболевания, 
так как он является значимым фактором 
успешной терапии.
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2. В программу лечения необходимо 

включить беседу, где врач доступным об-
разом объяснит пациенту симптоматику за-
болевания, методы лечения, ход терапии и 
возможные последствия несоблюдения ре-
комендаций.

3. Также, следует обратить внимание на 
психологические и социальные факторы, 
которые не дают пациенту следовать в пол-
ной мере рекомендациям врача.

4. И, исходя из всех вышеперечислен-
ных рекомендаций, необходимо создавать и 
удерживать мотивацию к лечению длитель-
ное время.

Итак, проблема комплаентности в по-
следнее время приобретает всё большее 
влияние в связи с ростом количества хрони-
ческих заболеваний. Результатами низкой 
комплаентности в процессе лечения часто 
становятся такие проблемы как неэффек-
тивность проводимой терапии, развитие 
осложнений, частое изменение назначенно-
го лечения, что приводит к полипрогмазии. 
Самым главное минусом низкой комплаент-
ности пациентов является обострение вза-
имного непонимания врача и пациента, по-
теря интереса врача  к пациенту и снижение 
доверия больного к назначенной терапии и 
к медицине вообще. В большинстве случа-
ев понятие комплаентности отражается в 
медицинской литературе, не учитывая его 
психологическую основу. 

В связи с этим необходимо рассма-
тривать комплаентность через факторы, 
которые могут оказывать влияние. К ним 
относят: социальные, психологические, 
терапевтические, клинические. Так как, 
до сих пор не существует единого фактора 
оценки комплаенса, необходимо проводить 
исследование, учитывая личностные осо-
бенности пациентов на основе изученных 
факторов.  Неизменно упоминается семья 
больного, как важный фактор, формирую-
щий и поддерживающий комплаентность 
неврологических больных. Установлен вы-
сокий уровень корреляции между высоким 
уровнем комплаенса и наличием и уровнем 
семейной и социальной поддержки. Осно-
вываясь на результатах исследования, на 
начальных стадиях заболевания необходи-
мо проводить доверительные беседы с па-
циентом о сути заболевания и диагностике 
лечения с целью устранения непонимания 
пациентом сути заболевания и хода тера-
пии. Эффективным является процесс лече-
ния, который включает в себя два момента: 
1) реабилитацию на индивидуальном уров-
не, предполагающую диагностику и коррек-
цию собственных неадекватных установок 
больного и 2) реабилитацию на социаль-
ном уровне, которая состоит в создании 

благоприятных условий для успешной со-
циальной адаптации больного и связана с 
коррекцией существующих отрицательных 
установок по отношению к больному со 
стороны общества.
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В статье показано, что именно культура способна выразить все формы духовной жизни социума, сле-
довательно, ей смело можно присвоить центральное место в духовном воспитании. Одним из элементов 
духовной культуры общества выделяют искусство, ведь оно несет в себе духовные ценности, которые пред-
ставлены в художественных символах и всевозможных эмоциональных образах. На наш взгляд формирова-
ние духовных потребностей у младшего школьника средствами искусства будет более эффективным, если 
использовать занятия образовательной области искусства реализовывать в виде технологии «погружения»; 
использовать произведения разнообразных видов и жанров искусства, связанных собой тематически и от-
ражающих цель и задачи образовательных занятий с младшими школьниками; которые содержат гумани-
стический и духовный потенциал; стимулировать у учащихся потребность в общении с миром искусства, 
расширять их кругозор, развивать эстетический вкус, нравственно-этические качества, интеллектуальные 
способности; учитывать особенности возраста учащихся, уровень их потребностей и возможностей. 

Ключевые слова: духовно-нравственные потребности, духовно-нравственное воспитание, искусство, музыка, 
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The article shows that culture is capable of expressing all forms of the spiritual life of society, therefore, it is 
safe to assign a Central place in spiritual education. One of the elements of the spiritual culture of the society allocate 
the art, because it carries spiritual values, which are presented in art symbols and all sorts of emotional images. In 
our opinion the formation of spiritual needs of younger pupils by means of art would be more effective if you use 
the educational arts to implement in the form of “immersion”; to use works in a variety of types and genres of art 
is associated a thematically and refl ecting the goal and objectives of the educational classes with younger students; 
which contain humanistic and spiritual potential; to foster in students a need to communicate with the world of art, 
expand their horizons, to develop aesthetic taste, moral-ethical qualities, intellectual abilities; to consider features of 
age of students, their needs and capabilities. 
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Общество двадцать первого века пере-
живает трансформацию, которая сопрово-
ждается кризисными явлениями не только 
в социально-экономической, но и духовной 
жизни. Именно подрастающее поколение 
наиболее остро ощущает последствия кри-
зиса духовной сферы, так как является наи-
менее защищенной частью населения. Пре-
одолеть этот духовный кризис невозможно 
без возрождения общества на основе тради-
ционных представлений о Добре, Красоте, 
Правде и Справедливости. Общественные 
проблемы находят прямое отражение в шко-
ле, которая нуждается в совершенствовании 
духа красоты отношений и нравственности. 
Актуальность данного исследования обу-
словлена тем, что в настоящее время педа-
гогика стремится вернуть универсальные 

духовные ценности, ориентировать обуче-
ние и воспитание к личности ребенка. 

Именно культура способна выразить 
все формы духовной жизни социума, сле-
довательно, ей смело можно присвоить 
центральное место в духовном воспитании. 
Одним из элементов духовной культуры 
общества выделяют искусство, ведь оно 
несет в себе духовные ценности, которые 
представлены в художественных символах 
и всевозможных эмоциональных образах. 
Искусство способно преображать человека, 
очищать сознание от главного недостатка 
— эгоизма. Долгие годы разрабатывалась 
проблема комплексного воздействия ис-
кусств на личность ребенка (Ю.Б. Борев, 
Л.Г. Горюнова, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Не-
менский и др.) [6]. Различным аспектам 
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духовно-нравственного воспитания по-
священо большое количество исследова-
ний: духовно-нравственное воспитание 
в системе отечественного образования 
(С.И.Абрамов, Ю.Н. Горошко, М.Р. Илака-
вичус, С.В.Пашков, М.А.Хаймонов и др.); 
духовно-нравственное воспитание посред-
ством культуроохранной деятельности 
(Е.М.Зеека, И.Ю.Кожевникова); духовно-
нравственное воспитание средствами кра-
еведения (О.А.Бахчиева и др.); духовно-
нравственное воспитание в поликультурной 
среде (Л.Д.Абдулина и др.) и др.

Исследования духовного развития 
школьников средствами изобразительного 
искусства были проведены Т.И.Барановской, 
Е.Л.Кудриной, Ю.Ю.Незнаевой и др., 
музыкального искусства - О.А. Апркси-
ной, Л.А. Арчажниковой, Н.ВАрябкиной, 
Н.В.Барт, О.М.Кареповой, Т.Н.Павловой, 
Е.В.Проскуриной, Ю.Ю.Усачева др.

Проблема формирования духовной 
личности школьника весьма актуальна и 
требует новых научно-педагогических и 
методических решений. Особенно глобаль-
но данная проблема выражена в области 
начального школьного образования, ведь 
именно в этом возрасте закладываются ду-
ховные основы и формируются духовные 
потребности. Учащиеся начальной школы 
способны осознать свои духовные потреб-
ности и активно стремиться к их творческой 
реализации, а помогут им в этом произве-
дения искусства. Формировать стремление 
к художественно-творческой деятельности 
учащихся, формируя их эстетический вкус, 
закладывая фундамент духовным потребно-
стям детей, развивая творческие способно-
сти ребенка, способны педагоги на учебных 
занятиях.

На наш взгляд формирование духовных 
потребностей у младшего школьника сред-
ствами искусства будет более эффектив-
ным, если использовать занятия образова-
тельной области искусства реализовывать 
в виде технологии «погружения»; исполь-
зовать произведения разнообразных видов 
и жанров искусства, связанных собой тема-
тически и отражающих цель и задачи обра-
зовательных занятий с младшими школьни-
ками; которые содержат гуманистический и 
духовный потенциал; стимулировать у уча-
щихся потребность в общении с миром ис-
кусства, расширять их кругозор, развивать 
эстетический вкус, нравственно-этические 
качества, интеллектуальные способности; 
учитывать особенности возраста учащихся, 
уровень их потребностей и возможностей. 

Сегодня существует огромное коли-
чество подходов к изучению духовности, 
данный термин может означать что угод-

но и использоваться в совершенно разном 
контексте: религиозном; светском; полити-
ческом; научном и т. п. Круг размышлений 
философов объединяла идея формирования 
целостной, духовно развитой личности, 
воспитанной на принципах общечеловече-
ской морали. Многие философы, педагоги 
и богословы конца ХIХ - первой половины 
XX в. проблему духовного развития рассма-
тривали в рамках религиозного воспитания 
и основной акцент делали на развитии в де-
тях веры, творчества, свободы, трудолюбия, 
интеллекта. В каждый временной период 
происходила переоценка взглядов на поня-
тие духовность и соответственно на фор-
мирование ее основ. Новые педагогические 
технологии, главной целью ставят духовное 
развитие. 

За последнее десятилетие в отечествен-
ной психологии в работах Б.С Братуся, 
В.П. Зинченко, В.В. Знакова, В.И. Сло-
бодчикова, Е.И. Исаева, Б.В. Ничипорова, 
Ф.Е. Василюка и других, предпринимается 
попытка заложить основы духовной пси-
хологии как особой формы рационального 
знания о становлении субъективного духа 
человека в пределах его индивидуальной 
жизни.

В ходе исследования, для оценки ре-
зультатов, мы исходили их разработанных 
общепедагогических критериев: эмоцио-
нально-ценностный; познавательный; по-
веденческий.

К эмоционально-ценностному мы от-
носим: сопереживание прекрасному в при-
роде и искусстве; стремление к духовной 
близости с другими людьми, проявление 
сочувствия, внимания и т.д.; чуткость к дру-
гим людям; отсутствие материальных при-
вязанностей; уважение окружающих; опти-
мистический взгляд на окружающий мир; 
одухотворение окружающего; возвышен-
ные требования к жизни и высокие притяза-
ния; наличие чувства юмора; умение здраво 
и логично мыслить; терпимость к взглядам 
и мнениям других, умение прощать другим 
их ошибки и заблуждения; искренность; 
переживание романтических эмоций; удов-
летворение потребности в телесном и ду-
шевном комфорте; наличие хороших и вер-
ных друзей.

К познавательным критериям относят-
ся: зрелость суждений и здравый смысл со-
гласно возрасту; разносторонние интересы, 
наличие хобби; стремление расширения 
своего образования, кругозора, общей куль-
туры, интеллектуального развития; увели-
чение широты знаний, высокая общая куль-
тура; умение понять чужую точку зрения, 
уважать иные вкусы, обычаи, привычки; 
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потребность в получении любой новой ин-
формации.

К поведенческим критериям относятся: 
максимально полное использование или го-
товность использовать свои возможности, 
силы и способности; работа над собой, по-
стоянное физическое и духовное совершен-
ствование; приятное, необременительное 
времяпровождение; самостоятельность, не-
зависимость в суждениях и поступках; воз-
можность творческой деятельности; умение 
содержать в порядке вещи, порядок в делах; 
хорошие манеры; дисциплинированность; 
умение держать свое слово; умение насто-
ять на своем, не отступать перед трудностя-
ми; трудолюбие, продуктивность в работе; 
помощь другим людям.

На основе данных критериев нами была 
разработана таблица, для выявления уров-
ня сформированности духовных потребно-
стей у детей младшего школьного возраста 
(таб.1)

Опытно-экспериментальное исследова-
ние проводилось на базах школ Краснояр-
ского края. В эксперименте приняли уча-
стие младшие школьники со 2 по 4 классы, 
общая выборка составила 232 человека. 
Цель констатирующего среза заключалась 

в определении актуального уровня сформи-
рованности духовных потребностей у детей 
младшего школьного возраста.

Программа направлена на формирова-
ние духовных потребностей у учащихся 
начальных классов. В теоретической главе 
исследования нами было установлено, что 
для формирования духовных потребностей 
необходимо с раннего возраста приобщать 
детей к искусству. Ведь искусство, подоб-
но опытному педагогу, моделирует вторую 
реальность, воздействует на личность неза-
метно, как сама жизнь, без навязывания не-
обходимых выводов, но целенаправленно, 
подводя к желаемому результату. Искусство 
— сильнейшее средство воспитания.

Разработанные нами занятия были 
проведены с использованием технологии 
«концентрированное обучение» или «по-
гружение». Концентрированное обучение 
— особая технология организации учебного 
процесса, при которой внимание педагогов 
и учащихся сосредоточивается на более глу-
боком изучении каждого предмета за счет 
объединения уроков в блоки, сокращения 
числа параллельно изучаемых дисциплин в 
течение учебного дня, недели. 

Таблица 1.
Критерии и уровни проявление духовных потребностей

Критерии Уровни
высокий средний низкий

Эмоциональ-
но-ценност-
ный

Ребенок проявляет высокую 
активность в изучении новой 
информации, получает от этого 
удовольствие, стремится к 
постоянному саморазвитию. 
Посещает театры, выставки; 
проявляет интерес к живописи, 
музыке, увлекается чтением. 
Имеет ценностное отношение 
к собственной жизни и жизни 
других людей, к искусству, при-
роде, любви, дружбе.

Ребенок осознает не-
обходимость удовлет-
ворения своих потреб-
ностей в искусстве, 
но не всегда готов 
действовать. Желание 
узнать что-то новое 
носит неустойчивый 
характер. 

У ребенка наблюдается 
отсутствие интереса к 
предлагаемой информа-
ции, отсутствие жела-
ния:
вникнуть в содержание 
нового,
приобщиться к новому, 
получать удовольствие 
от новой информации.

Познаватель-
ный

Ребенок обладает широким 
кругозором в области культуры 
и искусства, большой потребно-
стью в получении новой по-
лезной информации. Стремится 
заниматься любимым делом.

Ребенок обладает 
необходимым, но огра-
ниченным уровнем 
знаний в области куль-
туры и искусства, не 
выходящие за рамки 
требования взрослого.

Ребенок не проявляет 
интереса к получению 
новых знаний, в том 
числе в области искус-
ства.

Поведенче-
ский

Ребенок имеет конкретные пред-
ставления о нормах поведения. 
Поступки ребенка соответствует 
имеющимся у него знаниям и 
внутренним потребностям. По-
стоянно работает над собой и 
в полной мере использует свои 
возможности. Ребенок реализует 
свои потребности посредством 
творчества.

Несмотря на готов-
ность действовать на 
основании имеющихся 
знаний, у ребенка от-
сутствует потребность 
в самостоятельной 
деятельности, в том 
числе творческой. 

Ребенка отличает от-
сутствие желания ис-
пользовать предоставля-
емые возможности для 
включения в активную, 
продуктивную деятель-
ность.
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Цель концентрированного обучения со-

стоит в повышении качества обучения и 
воспитания учащихся через создание оп-
тимальной организационной структуры 
учебного процесса, сближение обучения с 
естественными психологическими особен-
ностями человеческого воспитания.

Сущность концентрированного обуче-
ния состоит в организации непрерывного 
процесса познания и его целостности; еди-
новременной продолжительности изучения 
темы, раздела или всей учебной дисципли-
ны, обеспечивающая их прочное усвое-
ние; сокращении числа одновременно из-
учаемых дисциплин; ориентации учебного 
процесса на развитие самостоятельности, 
ответственности, творческой активности 
учащихся; вариативности и комплексности 
применяемых форм и методов обучения, 
адекватных целям и содержанию учебно-
го материала и учитывающих особенности 
динамики работоспособности учащихся и 
педагогов; сотрудничестве всех участников 
образовательного процесса [3]. 

Концентрированное обучение опирает-
ся на ряд принципов, которые выделил А.А. 
Остапенко (рис. 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы концентрированного обучения 

Концентрация 
учебного материала 

во времени 

Интенсивность 
обучения 

Учет 
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малопредметность 

ведение материала 
укрупненными 
блоками 

оптимизация 
распределения 
учебного 
материала 

насыщенность 
видами и формами 
учебной работы 

плотность 

интерактивные 
формы 

соответствие 
закономерностям 
динамики 
работоспособности 

учет 
закономерностей 
восприятия и 
запоминания 
информации 
человеком 

Рис. 1. Принципы концентрированного 
обучения по А.А. Остапенко

В зависимости от единицы укрупнения 
(учебный предмет, учебный день, учебная 
неделя) можно выделит несколько моделей 
«погружения». Давайте познакомимся с не-
которыми из них поближе [3].

Модель 1. «Погружение» как модель ин-
тенсивного обучения с применением сугге-
стивного воздействия. Подробное описание 
данной модели мы находим у Р.М. Гранов-
ской. Под «погружением» она понимает 
активный метод обучения с некоторыми 
элементами игры и внушения. Внушение 
или суггестия – это процесс воздействия на 
психическую сферу человека, связанный со 
снижением сознательности и критичности 
при восприятии и реализации внушаемого 
содержания, с отсутствием целенаправлен-

ного активного его понимания, разверну-
того логического анализа и оценки в со-
отношении с прошлым опытом и данным 
состоянием предмета.

Суггестопедическая учебная система 
имеет следующие обязательные отличи-
тельные черты: при ней непременно вскры-
ваются резервы памяти, интеллектуальной 
активности и вообще всей личности учаще-
гося; обучение непременно сопровождается 
эффектом или по крайней мере отсутствием 
усталости; суггестопедический урок всегда 
представляет собой приятное переживание; 
суггестопедическое обучение оказывает по-
ложительное воспитательное воздействие.

Модель 2. «Погружение» как модель 
длительного занятия одним или несколь-
кими предметами. Данную модель пред-
ложил М.П. Щетинин, который под «по-
гружением» понимал длительное занятие 
одним словесно-знаковым предметом, при 
котором уроки «основного» предмета пере-
межаются уроками образно-эмоциональной 
сферы, сами «погружения» повторяются че-
рез определенный промежуток времени.

Модель 3. «Погружение» в предмет или 
однопредметное «погружение». П.П. Блон-
ский предложил половину учебного време-
ни отводить на изучение наук, четверть – на 
искусство, четверть – на спорт. Поскольку 
такое чередование уроков позволяет уче-
никам сохранять высокую активность и 
работоспособность в течение всего учеб-
ного дня, это дает возможность отказаться 
от обязательных домашних заданий, а вы-
свободившуюся половину дня использовать 
для дополнительных занятий по интересам 
учащихся.

Модель 4. Двухпредметная система «по-
гружения». Г. Ибрагимов так описывает 
двухпредметную систему: «Учебный день 
состоит из двух учебных блоков с интер-
валом между ними в 40 минут. Продолжи-
тельность блока – 120 минут (4 урока по 30 
минут), перемены между уроками внутри 
блока – по 10 минут». 

Модель 5. «Погружение» в культуру. 
Под данным понятием разные авторы под-
разумевают содержательно различные виды 
учебной деятельности. А.В. Хуторской под 
«погружением» в культуру понимает «по-
гружение», предметом которого является 
изучение той или иной культурной эпохи 
(например, Древней Греции). Это постепен-
ное «вживание» в эпоху и ее культуру.

Принципиальным является то, что в 
«погружение» в культуру вовлекается боль-
шое количество участников: и учителей, и 
школьников. Создается своеобразная си-
туация «погружения» в образовательную 
среду. Такая форма концентрированного 
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обучения требует тщательной подготовки 
и слаженного ансамбля педагогов, умею-
щих преодолеть свой «педагогический эго-
изм». Следует добавить, что «погружение» 
в культуру должно быть хорошо обеспечено 
методически.

Подобных моделей большое количе-
ство. К сожалению, в условиях общеобра-
зовательной школы применить ту или иную 
модель за короткий промежуток времени 
невозможно. Поэтому за основы мы взяли 
модель, предложенную М.П. Щетининым, 
но с внесением некоторых изменений. 

Концепция нашей программы строится 
на том, что формирование духовных по-
требностей в младшем школьном возрас-
те помогает человеку найти смысл жизни, 
целью которой в конечном итоге являются 
самоусовершенствование и самореализация 
личности. Духовное воспитание предпола-
гает осознание ребенком единства, которое 
лежит в основе разнообразия окружающего 
мира; оно включает в себя приобщение к 
мировой культуре как отражению всеобъ-
емлющей духовности.

Цель программы: организовать погру-
жение при помощи различных видов искус-
ства, таким образом, чтобы это стимулиро-
вало формирование духовных потребностей 
у детей младшего школьного возраста. За-
дачи: сформулировать понятие об обще-
человеческих ценностях, через знакомство 
с литературными, музыкальными, худо-
жественными произведениями искусства; 
способствовать пониманию и оцениванию 
себя и окружающего мира, через развитие 
различных органов чувств, повышающие 
чувствительность на уровне физических и 
психологических ощущений и развитие их 
на основе «духовного зрения»; научить де-
тей жить в гармонии с самим собой и дру-
гими людьми путем возвращения к истокам 
Любви, Добра, Красоты — тем духовным 
основам, без которых не может состояться 

Человек, через технологию «погружение» в 
мир искусства. 

Путем обучения ребенка вдумчивости, 
наблюдательности, внимательности ко все-
му окружающему миру, а особенно природе 
— источнику мудрости жизни, приобщить 
детей к творческой деятельности для рас-
ширения представлений о смысле жизни, о 
жизни и гармонии с самим собой и окружа-
ющей действительностью.

Данная программа предполагает сочета-
ние как классных, так и внеклассных заня-
тий (выход на природу, посещение музеев, 
выставок, театров и т.д.).

«Погружение» у каждого класса прохо-
дило один раз в неделю по определённой 
тематике. На одну тему отводилось по три 
урока, продолжительностью 35 минут. По-
сле каждого урока детям давалась возмож-
ность отдохнуть, поиграть, обсудить полу-
ченную информацию. На первом занятии 
дети получали теоретическую информацию, 
причем не в готовом виде, а при помощи об-
суждений и дискуссии. На втором занятии, 
они применяли полученную информацию 
для анализа какого-либо произведения. И 
последнее занятие отводилось для закре-
пления темы, где дети могли реализовать 
себя творчески с учетом новых знаний. По-
сле «погружения» организовывалась про-
гулка, либо занятия по интересам. Всего 
нами было разработано и проведено десять 
«погружений».

Занятия имеют следующую примерную 
структуру: Приветствие. Вводное слово 
учителя. Постановка цели.Организация по-
гружений по этапам (актуализация опорных 
знаний; введение новых знаний, форми-
рование и закрепление умений и навыков; 
контроль и оценка знаний, умений и навы-
ков). Рефлексия. Домашнее задание. 

Представим в таблице 2 тематический 
план занятий для учащихся начальной школы.

Таблица 2 
Тематический план занятий

№ Тема Цель занятия Ценност-
ный ком-
понент

Используемый материал

1 «Мы в от-
вете за тех, 
кого при-
ручили...»

Обогатить представле-
ния детей о поднятии 
«дружба»

Дружба А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», песня «Настоящий друг» Б. 
Савельева и М. Пляцковского, притча о 
дружбе, сказка В. Сухомлинского «Де-
вочка и ромашка»

2 «Дорога 
добра»

Раскрыть детям пред-
ставление о добре, а так 
же подчеркнуть силу 
созидающих чувств

Доброта Отрывок из оперы Э. Грига Пер Гюнт - 
«Шествие гномов», песня «Улыбка» М. 
Пляцковский, В. Шаинский, музыка «До-
рога Добра» из телефильма «Маленький 
Мук», китайская легенда «Мост матери 
и сына»
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Для организации погружений в искус-
ство мы учитывали педагогические принци-
пы, методы и приемы организации работы 

с младшими школьниками, по формирова-
нию духовных потребностей средствами 
искусства [6]. 

№ Тема Цель занятия Ценност-
ный ком-
понент

Используемый материал

3 «Правда в 
душе»

Дать детям возмож-
ность прочувствовать 
состояние правдивости, 
лживости на опыте их 
личных переживаний, 
подвести к ощущению 
гармонии внутреннего 
и внешнего состояния 
правдивости, проана-
лизировать причины 
лживости, дать ее 
нравственную характе-
ристику. 

Честность Ю. Чичков «Песня о волшебном цвет-
ке», рассказ Л.Н. Толстого «Косточка», 
«Вальс» А. Грибоедова, сказка «Приклю-
чения Буратино», музыку «Сайта Лю-
чия» Т. Коттрау, мультфильм «Честное 
крокодильское»

4 Дядюшка 
Этикет

Сформировать умение 
устанавливать причин-
но-следственные связи 
поступков, понимать 
логику их действия.

Поступок «Песенка друзей» из м/ф «Бременские 
музыканты», стихотворение С. Михал-
кова «Шел трамвай десятый номер...», 
мультфильма «Винни Пух идет в гости»

5 В поисках 
прекрас-
ного

Научить детей видеть 
прекрасное во всем 
окружающем.

Красота Видео-экскурсия, сказка В. Сухомлинско-
го «Мальчик и Колокольчики ландышей», 
Ш. Гуно «Аве Мария», репродукции 
картин Рафаэля, Леонардо да Винчи, Н. 
Рериха, и других известных художников

6 Палитра 
года

Показать прелесть и 
значимость каждого 
времени года.

Красота 
природы

Репродукции картин И. Левитан, А. Ку-
инджи, А. Саврасов, М. Сарьян, Б. Кусто-
диев, А. Вивальди «Шторм», А. Майков 
«Весна», Ф. Тютчев «Смотри, как роща 
зеленеет», М. Пришвин «Начало осени», 
С. Аксаков «Падение снега», сказка Г. 
Скребицкого «Четыре художника»

7 Загадки 
природы

Сформировать у детей 
культуру эстетических 
переживаний, а так же 
сосредоточить внима-
ние школьников на их 
собственном отклике 
при общении с произ-
ведениями, отражающи-
ми красоту природных 
явлений.

Красота 
природных 
явлений

стихотворение В. Лукша «Живой баро-
метр», документальный фильм «BBC: 
Величайшие явления природы», рас-
сказ М. Пришвина «Осенние Листики», 
музыка П.И. Чайковского «Осень» из 
цикла «Времена года», «Зимние грезы», 
репродукции картин Ж. Дюпре «Осен-
ний пейзаж», А. Куинджи «Осень», М. 
Гермашев «Снег выпал», Ю.Ю. Клевер 
«Зимний пейзаж с избушкой»

8 Рыцари не-
рыцарских 
времен

Воспитать вежливое и 
уважительное отноше-
ния к людям, понима-
ние того, что поведение 
человека не должно 
зависеть от ситуации.

Красота 
поступка

Музыкальные произведения «Марш 
деревянных солдатиков» П. Чайковского, 
«Турецкий марш» В. Моцарта, рас-
сказ «Рыцари нерыцарских времен» В. 
Драгунского, видео-экскурсия по геро-
ическим местам в городе, медиативная 
сказка А. Лопатина «Нужно ли спасать 
врагов»

9 Милая мама Воспитание любви к ма-
тери, укреплять семей-
ные отношения через 
совместную творческую 
деятельность.

Любовь к 
матери

«К Элизе» Л. Бетховена, сказки «Я - 
птица» Л. Сидорова, песня «Мама, будь 
всегда со мною рядом…» А. Чешегорова.
Звучит «К Элизе» Л. Бетховена (гимн 
Любви)

10 «Кто хочет 
стать ис-
кусствове-
дом?»

Способствовать сплоче-
нию коллектива.

Взаимопо-
мощь

Все ранее используемые произведения
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– Принцип отбора произведений искус-

ства для программы формирующего экспе-
римента, в связи с учетом духовного смысла 
содержания отобранных к изучению произ-
ведений. Данный принцип находит свое от-
ражение в обоснованных Д. Б. Кабалевским 
критериях отбора музыкального материала 
в Концепции. Он пишет, что произведения 
для изучения детьми должны быть отобра-
ны с точки зрения их это художественной 
ценности, воспитательной значимости и пе-
дагогический целесообразности. Так, худо-
жественная ценность представляет собой 
эмоциональное, чувственно-психологиче-
ское, идейное содержание произведения 
как систему образов, совокупность заклю-
ченных в нем значений и порождаемых им 
смыслов. 

– Принцип научности определяет разви-
тие у обучающихся креативного мышления, 
творчества, знакомство со способами науч-
ной организации учебного труда.

– Принцип сознательной и творческой 
активности: на занятиях используются 
игры и задания, основная цель которых — 
научить детей общению, умению слышать 
другого человека, без стеснений рассказать 
о себе. Учитель своими стратегиями обуче-
ния как бы «обрекает» ученика на творче-
ство, «заставляет» осознавать ход и резуль-
таты учения, намечать этапы выполнения 
учебных заданий.

– Принцип наглядности Я.А. Коменский 
называл «золотым правилом» дидактики, 
согласно данному принципу в обучении не-
обходимо использовать все органы чувств 
человека. Для полноценного общения не-
обходимы наблюдательность и внимание, 
именно поэтому мы используем виртуаль-
ные экскурсии в парки, музеи, театры. 

– Принцип единства группового инди-
видуального обучения, выражается в том, 
что основой занятий является вниматель-
ное отношение к индивидуальным особен-
ностям каждого ребенка, воодушевление и 
поощрение детей, уважительное отношение 
к ним, сочетание теоретических и практи-
ческих занятий. Коллектив воспроизводит 
существенные характеристики и особенно-
сти, присущие социальной системе, и на их 
основе формирует содержание индивиду-
ального сознания. В этой связи в учебном 
коллективе усваиваются социальные нормы 
общения, поведения, деятельности, форми-
руются умения и навыки совместной дея-
тельности. 

Описание хода занятия на тему «Мы в 
ответе за тех, кого приручили...»

Цель: обогатить представление детей о 
понятии «дружба».

Ценностный компонент: дружба.

Используемый материал: А. де Сент-
Экзюпери «Маленький принц», пес-
ня «Настоящий друг» Б. Савельева и М. 
Пляцковского, притча о дружбе, сказка В. 
Сухомлинского «Девочка и ромашка».

1. На первом этапе проводится театра-
лизованная игра. Учитель знакомит класс 
с куклой – Маленьким Принцем и расска-
зывает историю, написанную А. де Сент-
Экзюпери.

Вопросы: Ребята, как вы думаете, кем 
стал лисенок для Маленького принца? Как 
вы понимаете слово «друг»? Так с чем же 
нам сегодня предстоит разобраться?

Сегодня мы с вами будем строителями. 
В основание любого здания закладывается 
фундамент. А чтобы постройка не разру-
шилась и послужила людям не один год, 
фундамент должен быть прочным, так как 
он держит на себе всё здание. Давайте за-
ложим фундамент. Для этого мы поиграем 
в игру, которая называется «Слово рассыпа-
лось» (дети собирают слово «дружба»).

Вопросы: Как вы думаете, что такое 
дружба? Для чего нужны такие отношения? 
Я надеюсь, что фундамент нашего дома бу-
дет крепким, прочным, так как он основан 
на дружбе, но это ещё не весь дом. Чего нам 
не хватает? Давайте построим стены, кото-
рые будут у нас из брёвен. А бревна у нас не 
простые, а с секретом (на брёвнах написаны 
пословицы о дружбе, необходимо найти их 
продолжение).
Нет друга – ищи, … (а нашёл – береги)
Не имей сто рублей, … (а имей сто друзей)
Один за всех и … (все за одного)
Человек без друзей, … (что дерево без 
корней)
Старый друг лучше … (новых двух)
Друг познаётся … (в беде)
Один в поле … (не воин).
Крепкую дружбу и … (топором не разру-
бишь)

При помощи данного упражнения, про-
исходит актуализация знаний учащихся.

Вопросы: Чего еще не хватает нашему 
дому? (крыши) Для того, чтобы построить 
крышу, разделите слова на карточках в два 
столбика: качества которые помогают друж-
бе и те что мешают (доброта, взаимопони-
мание, сотрудничество, вежливость, чув-
ство юмора, грубость, драчливость, обиды, 
упрямство, эгоизм). Вот мы и закончили 
строительство. В честь кого можно назвать 
наш домик? Вы славно поработали, а теперь 
пришло время отдохнуть.

На первом занятии дети работают с са-
мим понятием «дружба». После перерыва 
дети отработают понятие на анализе муль-
тфильма. В процессе анализа ребята долж-
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ны выйти на новые незнакомые им понятия 
и разобрать их в процессе беседы. 

2. Просмотр мультфильма «По дороге с 
облаками» (Советский мультфильм о друж-
бе, 1984 г.) 

Вопросы: Что вы увидели в этом муль-
тфильме? Как нужно относиться к людям, 
чтобы у тебя появились друзья? Вспомните 
героев разных сказок, мультфильмов, филь-
мов которые умели дарить тепло. Что зна-
чит бескорыстная дружба? Может ли друж-
ба быть корыстной?

После обсуждения дети выполняют 
творческую работу. Необходимо нарисовать 
дерево дружбы. Причем сами дети решают в 
какой форме будет выполнятся работа (кто-
то поделится на группы, кто-то поработает 
индивидуально). После завершения этого 
этапа, ребята вывешивают свои работы на 
доску и обсуждают их без участия учителя.

3. Притча о дружбе.
Как-то два друга много дней шли по 

пустыне. В какой-то момент друзья поспо-
рили, и один из них сгоряча дал пощечину 
другому.

Последний, чувствуя боль, но ничего не 
говоря, написал на песке:

«Сегодня мой самый лучший друг дал 
мне пощечину».

Они продолжали идти, и пришли к 
морю, в котором решили искупаться. Тот, 
который получил пощечину, едва не утонул, 
но его друг спас. Когда он пришел в себя, 
он написал на камне: «Сегодня мой самый 
лучший друг спас мне жизнь».

Тот, который дал ему пощечину, а потом 
спас жизнь, спросил его: Когда я тебя оби-
дел, ты написал на песке, а теперь ты пи-
шешь на камне. Почему?

Друг ответил: Когда кто-либо нас обижа-
ет, мы должны написать это на песке, чтобы 
ветры могли стереть это. Но когда кто-либо 
делает что-либо хорошее, мы должны вы-
сечь это на камне, чтобы никакой ветер не 
смог стереть это. Научись писать обиды на 
песке и высекать радости на камне.

- Давайте и мы с вами научимся писать 
обиды на песке: (пишем обиду на листе, 
рвём её и бросаем в мусорное ведро, а ра-
дость пишем на камне и приклеиваем на до-
ске).

- Разучивание и исполнение песни «На-
стоящий друг» Б. Савельева и М. Пляцков-
ского.

- Прослушивание сказки В. Сухомлин-
ского «Девочка и ромашка».

При обсуждении сказки, ребята опира-
ются на полученные знания, следовательно, 
на данном этапе можно проконтролировать 
степень усвоения нового знания.

Для сплочения коллектива организовы-
вается совместная прогулка и игры на све-
жем воздухе. Прямо на прогулке проводит-
ся рефлексия.

В качестве домашнего задания детям 
предлагается написать «письмо дружбы».

Кроме того, дети в течении недели игра-
ют в игру «Тайный друг».

Сравним общие результаты до и после 
формирующего эксперимента (рис.2.)
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Рис. 2. Результаты диагностики уровня 
сформированности компонентов 

эмоциональной направленности у детей 
младшего школьного возраста (в%)

Исходя из вышесказанного, можем сде-
лать вывод, что данная методика подтвер-
дила результаты методики «Ценностные 
ориентации». Все компоненты находятся на 
равном уровне. Значительно повысился по-
знавательный компонент.

Хотелось бы отметить, что по резуль-
татам констатирующего эксперимента, 
учащиеся всех классов в конец списка по-
мещали такие ценности как: «Творчество» 
и «Красота природы и искусства». После 
формирующего эксперимента картина из-
менилась, так как данные ценности стави-
лись пусть не на первое, но на второе, тре-
тье и четвёртое места. На наш взгляд, это 
является большим достижением.

Хотелось бы отметить то, как дети про-
ходили методики повторно. Логика их рас-
суждений изменилась. Они не просто ран-
жировали ценности, а помещали на первое 
место «основополагающую» для них цен-
ность (чаще относящуюся к познаватель-
ному компоненту), на основании которой 
строили дальнейшую цепочку рассуждений.

Таким образом, мы делаем вывод о том, 
что по результатам методики «Эмоциональ-
ная направленность» дети показали высо-
кий уровень сформированности духовных 
потребностей.

Для подтверждения предыдущих ре-
зультатов и получения наиболее полного 
представления о произошедших изменени-
ях, проанализируем результаты первичного 
и повторного анкетирования. Но не будем 
касаться некоторых вопросов, так как отве-
ты на них остались неизменными.

Изменения в количестве положительных 
ответов представлено в диаграмме (рис. 3)
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Рис. 3. Результаты анкетирования по вопросу 
«Как ты считаешь, нужно ли улыбаться 
собеседнику во время разговора?» (в%)

Таким образом, мы видим значительное 
увеличение положительных ответов. Дети 
стали эмоционально более склонны к друг 
другу, а так же поняли значимость такого, 
казалось бы, незначительного жеста, следо-
вательно, их общение практически всегда 
сопровождаются улыбкой (см. рис. 4.)
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Рис. 4. Результаты анкетирования по вопросу 
«Часто ли ты наблюдаешь удивительные 

краски неба?» (в%)

Произошли колоссальные изменения 
по этому вопросу. Ребята научились видеть 
красоту в повседневных вещах, природе, во 
всем окружающем мире. Особенно измене-
ния заметны на примере третьего класса, их 
показатель сменился с 0% до 50% (4 челове-
ка) положительных ответов (рис. 5.)
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Рис. 5. Результаты  анкетирования по вопросу 
«Можно ли считать счастливым человека, 
у которого есть все, кроме любви и доброго 

сердца?» (в%)

По данному вопросу результаты у вто-
рого и третьего класса остались неизмен-
ными, а у четвертого класса ухудшились. 
Однако, это удивляет и заставляет подумать 
над правильность формулировки вопроса 
(рис. 6).
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Рис. 6. Результаты анкетирования по 
вопросу «Должен ли человек заставлять 
себя трудиться, если ему совсем этого не 

хочется?»(в%)

Количество положительных ответов зна-
чительно изменилось. Следовательно, ре-
бята поняли важность такого качества, как 
трудолюбие. Ведь, как говорится: «Без тру-
да, не выловишь и рыбку из пруда» (рис. 7).
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Рис. 7. Анкетирования по вопросу «Можно 
ли сказать о человеке, который служит 

(помогает) людям, что он тратит время зря?» 
(в%)

Таким образом, количество положи-
тельных ответов уменьшилось, это является 
положительным. Ведь важной является по-
требность в содействии и помощи другим 
людям (рис.8). 
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Рис. 8 . Результаты анкетирования по вопросу 
«Ты принес бы домой замершего котенка?» 

(в%)

Так, мы видим, что результаты улучши-
лись. Практически все дети проявили бы 
чувству жалость к животному, которое нуж-
дается в помощи. Остальные же учащиеся 
ответили отрицательно, не указав причину 
своего поступка.

На вопрос «Какую музыку ты слуша-
ешь?» У детей остались те же ответы. Од-
нако, некоторые учащиеся, чаще девочки, 
проговаривали что им понравилась «не-
обычная» музыка про зиму и про любовь 
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(П.И. Чайковского «Зимние грозы», Ш. 
Гуно «Аве Мария»). 

Больше вызвали затруднений вопросы: 
«Каких композиторов ты знаешь?», «Каких 
художников ты знаешь?». Все ребята ука-
зывали, кроме нескольких неуспевающих, 
указывали композиторов и художников о 
которых мы говорили на занятиях. Напри-
мер, Шаинский, Чайковский, Бетховен, Мо-
царт; Рерих, Саврасов, Левитан, Леонардо 
да Винчи, Рафаэль. 

Так же расширился и список писателей: 
Экзюпери, Носов, Драгунский, Аксаков, 
Пришвин, Михалков, Сухомлинский, Тол-
стой.

Отвечая на вопрос «У тебя есть люби-
мая картина? Какая?», ребята просто указы-
вали одну из картин с которыми мы так же 
работали. Чаще всего дети называли карти-
ну А. Куинджи «Осень». К сожалению дети 
помнили лишь содержание картины, а авто-
ра и название вспомнить не могли. 

Хотелось бы отметить, что значительно 
сократилось количество ответов «не знаю». 
Так же дети проявили огромный интерес к 
легендам, которые содержат воспитатель-
ные аспекты.

Учителя отмечали, что дети стали про-
являть фантазию, отличаются высокой ва-
риативностью сюжетов и композиций, го-
товы решать любые нестандартные задачи. 

На основании результатов формирую-
щего эксперимента можно утверждать, что 
программа экспериментального курса де-
лает психику ребенка более устойчивой и 
гармонизирует его внутренний мир, создает 
положительное отношение к школе, в кото-
рой учащийся ценен и значим. Дети стали 
более дружелюбными, проявляют интерес 
к коллективной творческой деятельности, 

значительно улучшилось восприятие про-
изведений искусств. Положительная дина-
мика наблюдалась по отношению к окру-
жающему ее миру: взрослым, сверстникам, 
животным. Можно с уверенностью сказать, 
что духовное развитие ребят шагнуло на 
одну ступеньку вверх.

Таким образом, целенаправленный и 
систематический воспитательный процесс 
с активным использованием искусства, как 
основного способа формирования духовных 
потребностей у детей младшего школьного 
возраста, способствует росту их духовно-
нравственной воспитанности. Формиро-
вание духовных потребностей можно обе-
спечить только на уровне рефлексивного 
управления, субъектом которого выступает 
духовно богатая, нравственно совершенная 
и творческая личность педагога.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
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Статья посвящена проблеме формирования учебной самостоятельности младших школьников. В статье 
представлено содержание понятия «самостоятельность», определено основное содержание учебная само-
стоятельность. Для этого, на основе психолого-педагогической и дидактической литературы выделили его 
структуру, этапы и характеристики, рассмотрены подходы в определении понятия «учебная самостоятель-
ность» Учебную самостоятельность рассматривается в рамках парадигмы универсальных учебных действий 
с точки зрения способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного усвоения нового социального опыта. Обоснована структура учебной самостоятельности, кото-
рая включает следующие компоненты: мотивация и целеполагание, планирование, выполнение учебных 
действий, контроль и рефлексия. Обоснован вывод о том, что механизмом формирования учебной само-
стоятельности является применение системно-деятельностного, компетентностного и личностно-ориенти-
рованного подходов в обучении и становление младшего школьника в позицию субъекта образовательного 
процесса. Принимая во внимание особенности возрастного развития учащихся начальной школы, форми-
рование учебной самостоятельности проходит три уровня: подражательно-пассивный (низкий), активно-
поисковый (средний), интенсивно-творческий (высокий), на которых прослеживается умение младшего 
школьника переходить от полностью совместной с учителем деятельности к совместно-разделенной и к 
полностью самостоятельной учебной деятельности с элементами самообразования.

Ключевые слова: самостоятельность, учебная самостоятельность, структура учебной самостоятельности, 
младшие школьники

PECULIARITIES OF FORMING THE EDUCATIONAL INDEPENDENCE OF YOUNG 
SCHOOLCHILDREN 

Popova D.V., Sergeeva B.V.
FSEI HE «Kuban state university», Krasnodar, e-mail: 5906372@mail.ru

The article is devoted to the problem of forming the educational independence of junior schoolchildren. The 
content of the concept of “independence” is presented in the article, the basic content is determined by the educational 
independence. For this, on the basis of the psychological, pedagogical and didactic literature, its structure, stages 
and characteristics were singled out, approaches in the defi nition of the concept of “learning independence” were 
considered. Educational independence is considered in the framework of the paradigm of universal educational 
activities from the point of view of the subject’s ability to self-development and self-improvement through conscious 
and active Assimilation of new social experience. The structure of educational autonomy is grounded, which 
includes the following components: motivation and goal setting, planning, execution of training activities, control 
and refl ection. The author substantiates the conclusion that the mechanism of formation of educational independence 
is the use of system-activity, competence and personality-oriented approaches in teaching and becoming a junior 
student in the position of the subject of the educational process. Taking into account the peculiarities of the age 
development of primary school students, the formation of educational autonomy passes through three levels: 
imitative-passive (low), active-search (medium), intensively creative (high), which traces the ability of a junior 
schoolchild to move from a fully cooperative with a teacher Activity towards a jointly-divided and completely 
independent learning activity with elements of self-education.

Keywords: Independence, educational independence, the structure of educational independence, junior schoolchildren

Действующим Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом 
начального общего образования, формиро-
вание способности к организации учебной 
деятельности (умение учиться) представле-
но одной из главных задач. В качестве ре-
зультатов, наравне с успешным решением 
учебно–познавательных и учебно–практи-
ческих задач, в стандарте заявлено дости-
жение учениками высокого уровня самосто-
ятельности в организации самого процесса 
обучения – умения формулировать цели и 
следовать им, осуществлять планирование 
своей деятельности, контролировать и оце-
нивать свои учебные действия, взаимодей-
ствовать в учебном процессе с педагогом и 
сверстниками.

В школьном преподавании сохраняется 
тенденция к стихийному формированию 
учебной самостоятельности. Поскольку 
подготовка к такому роду деятельности 
должна начинаться в начальной школе, во-
прос о том, как именно педагогически обе-
спечить формирование учебной самостоя-
тельности младшего школьника, остается 
наиболее актуальным в педагогической те-
ории и практике. Следует также выяснить, 
что является основой формирования учеб-
ной самостоятельности, каковы педагогиче-
ские условия ее формирования.

Анализ литературы по проблеме иссле-
дования позволяет сделать вывод о том, что 
вопросу формирования учебной самостоя-
тельности младших школьников посвящена 
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обширная психолого–педагогическая и на-
учно–методическая литература. Так, фор-
мированию умения контролировать и оце-
нивать учебную деятельность обучающихся 
посвящены работы В.Р. Алгушевой, И.А. 
Сотовой, А.Г. Поварницыной и др.; про-
гнозированию как познавательной способ-
ности личности, направленной на самооб-
разование, посвящены работы Л.А. Регуш, 
О.Н. Бершанской и др.; идеи целеполагания 
в построении обучения освещены в работе 
О.А. Бобылевой; формы, методы, приемы, 
направленные на формирование учебной 
самостоятельности на уроках математики, 
иностранного языка, при изучении линг-
вистических дисциплин, представлены в 
работах А.Н. Гуляевой, М.М. Исаевой, О.В. 
Рыдзе, Л.В. Сипачевой, Л.Д. Мали, Е.В. 
Харченко и др. Все эти исследования спо-
собствовали накоплению и систематизации 
знаний по проблеме формирования учебной 
самостоятельности младших школьников. 
Однако некоторые аспекты формирования 
учебной самостоятельности остались не-
достаточно изученными, в частности, вза-
имосвязь самостоятельной познавательной 
деятельности школьников и их речевой де-
ятельности, формирование учебной само-
стоятельности учащихся в процессе орга-
низации и осуществления речевой учебной 
деятельности, обладающей педагогическим 
потенциалом: в речи ученика отражаются 
осознание цели обучения, учебной зада-
чи, понимание исходных данных и усло-
вий задания, последовательность учебных 
действий, планирование предполагаемо-
го результата, оценка качества результата, 
фиксация и осознанное исправление допу-
щенных ошибок при выполнении учебных 
заданий.

Проектирование педагогами уроков в 
начальной школе, направленных на фор-
мирование учебной самостоятельности, 
требует новых подходов к выбору содержа-
ния обучения, методов и форм организации 
учебного процесса. Чтобы целенаправлен-
но и методически обоснованно их выбрать, 
учителю важно знать, какие методиче-
ские функции они выполняют, какие виды 
упражнений и заданий необходимо исполь-
зовать при реализации разных компонен-
тов учебной деятельности. Это определяет 
потребность в создании новых подходов в 
системе учебного взаимодействия «учи-
тель–ученик», разработке соответствую-
щего дидактического обеспечения данного 
процесса.

Становление учебной самостоятельно-
сти школьников составляет одну из главных 
задач современного российского общего 
образования. В Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте нового по-
коления [2] прямо указывается на то, что 
формирование способности школьников к 
самостоятельным инициативным действи-
ям является одним из главных показателей 
качества полученного образования. Страте-
гической задачей модернизации российской 
системы образования является подготовка 
«самостоятельных, инициативных и от-
ветственных людей, способных ориенти-
роваться в меняющихся социально–эконо-
мических условиях, быстро и правильно 
находить свое место в современном обще-
стве» [3].

Данные задачи возникли в ситуации 
стремительных изменений, при которых 
современное общество вынуждено предъ-
являть к своим гражданам требование быть 
инициативными, способными самостоя-
тельно принимать решения и точно, эффек-
тивно, разумно действовать в современном 
мире, реализовывать свои потребности, 
успешно достигать намеченных целей. Но-
вые социальные запросы обусловили об-
ращение к идеям развивающего обучения, 
в центре которого стоит познавательное и 
личностное развитие ребенка. В итоге на-
правленностью общего образования стано-
вится процесс «общекультурного, личност-
ного и познавательного развития учащихся, 
обеспечивающих такую ключевую ком-
петенцию, как умение учиться» [13, с.27]. 
Формирование самостоятельной учебной 
деятельности школьников обусловлено вы-
сокой скоростью обновления системы науч-
ных знаний, возрастанием объема и плотно-
сти информационного потока, усложнением 
содержания учебного материала школьных 
предметов, что без переориентации целей 
образования неизбежно приводит к пере-
груженности учащихся. В этой ситуации 
обучение как усвоение знаний, умений и 
навыков должно соотноситься с обучени-
ем, цель которого – формирование умения 
учиться в течение всей жизни. Запоминание 
учебно–предметного содержания школь-
ных предметов бессмысленно без пони-
мания учебного процесса как основы. Все 
эти вызовы ставят перед учителем задачу 
освоения учениками универсальных (ме-
тапредметных) учебных действий, которые 
помогут им осваивать специфические для 
каждого учебного предмета действия и опе-
рации уже в начальной школе.

В ФГОС НОО прописаны универ-
сальные учебные действия в личностных, 
коммуникативных, познавательных и ре-
гулятивных сферах, обеспечивающих спо-
собность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. Применительно к 
результатам деятельности начальной шко-
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лы можно актуализировать образ идеаль-
ного выпускника таким образом: любозна-
тельный, активный, познающий и умеющий 
адаптироваться в динамично меняющемся 
мире человек; владеющий основами уме-
ния учиться, умеющий организовывать соб-
ственную деятельность. Это человек, гото-
вый самостоятельно принимать решения по 
отношению к организации своей учебной 
деятельности, готовый слушать собеседни-
ка и вести диалог, признавать существова-
ние различных точек зрения, аргументиро-
вать свою точку зрения, а также определять 
общую цель и пути ее достижения. Это 
человек, умеющий договариваться о рас-
пределении ролей и функций в совместной 
деятельности.

В ФГОС НОО нет дословного указания 
на формирование учебной самостоятель-
ности младших школьников. Однако есть 
требование сформировать такую ключевую 
компетентность, как умение учиться за счет 
овладения учеником комплекса универсаль-
ных учебных действий. На наш взгляд, одно 
из универсальных учебных действий, по-
зволяющих ученику учиться, – это учебная 
самостоятельность.

Проблема самостоятельности личности 
давно обращает на себя внимание педагогов 
и психологов. 

В психологии самостоятельность рас-
сматривается как волевая черта личности, 
как способность осуществлять какую–либо 
деятельность без посторонней помощи. Эта 
способность проявляется в самостоятель-
ном принятии решений, в осуществлении 
намеченных действий по достижению цели, 
в самоконтроле, в ответственности за свои 
дела и поступки. В этом случае самостоя-
тельность есть устойчивое, независимое от 
той или иной деятельности качество лично-
сти [10].

В современном педагогическом словаре 
слово «самостоятельность» трактуется как 
«ведущее качество личности, выражающе-
еся в умении ставить перед собой опреде-
ленные цели и добиваться их достижения 
собственными силами» [4].

По словам известного педагога–гумани-
ста Ш.А. Амонашвили, самостоятельность 
– это особый вид деятельности, которая 
имеет свои мотивы. Как пишет ученый, «са-
мостоятельность детей нужно воспитывать, 
развивать, формировать, закалять в огне 
нравственности, нацеливать детей на соли-
дарность и взаимную помощь» [7]. По его 
мнению, дети могут научиться самостоя-
тельности только в сотрудничестве и в со-
вместной деятельности.

Самостоятельность, как отмечал С.Л. 
Рубинштейн, это не простая сумма знаний, 

умений и навыков личности, позволяющих 
ей своими силами вести очередные дела, а 
общественное проявление личности, харак-
теризующее ее тип отношения к труду, лю-
дям и обществу [7].

В работах психолого–педагогической 
направленности отмечается тенденция к 
рассмотрению проблемы формирования са-
мостоятельности в рамках активной роли 
человека в процессах его жизнедеятельно-
сти. Взаимоотношения человека с социаль-
ным окружением определяет самосознание 
личности, так как оно формируется благо-
даря активности личности (Л. С. Выгот-
ский, С. Л. Рубинштейн). Определено, что 
источником, мотивом развития личности 
является самореализация (А.Н. Леонтьев). 

Ведущим видом деятельности младше-
го школьника является учебная деятель-
ность. В современной дидактике учебная 
деятельность трактуется как разновидность 
познавательной деятельности, связанная с 
целенаправленным усвоением социально–
выработанного опыта в виде научных зна-
ний, умений, навыков, способов познания 
и использованием их при решении новых 
теоретических и практических задач в ус-
ловиях организованного обучения [8].

Педагогической наукой, опытом школь-
ного обучения доказано, что овладеть проч-
ными знаниями учащиеся могут только в 
процессе активной собственной деятельно-
сти. К.Д. Ушинский подчеркивал, что уче-
ник может стать обладателем знаний только 
тогда, когда он проявит самостоятельность 
в их приобретении. Основное требование 
к организации учебного процесса им было 
сформулировано так: «нужно, чтобы дети 
по возможности трудились самостоятельно, 
а учитель руководил этим самым трудом и 
давал для него материал» [5]. Такое требо-
вание, как видно из программных докумен-
тов начальной школы, не утратило своего 
значения и в настоящее время. Ключевой 
компетенцией младшего школьника явля-
ется учебная самостоятельность, которая 
основывается на рефлексивных навыках, 
учитывает индивидуальные особенности 
учащихся и опирается на универсальные 
учебные действия.

В.В. Давыдов. По его мнению, надо на-
учить «ребенка учиться самостоятельно, 
вводя его в позицию субъекта учебной дея-
тельности уже в начальной школе» [6].

В работах отечественных психологов 
(Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру-
бинштейна и др.) вопросы самостоятельно-
сти рассматривались в русле проблем пси-
хологической науки – проблем личности, 
активности, деятельности. Они подчеркива-
ли, что социальная ценность самостоятель-
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ности как качества личности определяется 
ее направленностью и уровнем активности 
человека как субъекта деятельности и от-
ношений. Самостоятельность, как отмечал 
С.Л. Рубинштейн, это не простая сумма 
знаний, умений и навыков личности, позво-
ляющих ей своими силами вести очередные 
дела, а общественное проявление личности, 
характеризующее ее тип отношения к труду, 
людям и обществу.

Известный педагог Б.П. Есипов рас-
сматривает самостоятельность учащихся в 
учебной деятельности как соединение са-
мостоятельной мысли учащихся с их само-
стоятельными физическими действиями. 
Она выполняется без «непосредственного 
участия учителя, но по его заданию в спе-
циально предоставленное время, при этом 
учащиеся стремятся достигнуть результата 
через свои умственные и физические уси-
лия. Это помогает повышению эффектив-
ности в овладении системой знаний, уме-
ний и навыков, развивает способности в 
умственном и физическом труде» [6].

Несколько другое звучание получает 
данная проблема в работах И.Я. Лернера. 
Он предлагает раскрыть самостоятельность 
как «качество личности, выражаемое в спо-
собности обучаемого собственными сила-
ми организовать свою познавательную де-
ятельность и осуществлять ее для решения 
новой познавательной проблемы» [9].

М.П. Кашин критиковал традицион-
ность обучения в связи с пассивностью 
учащихся в учебной работе. В его исследо-
ваниях отмечается, что «при излагающем 
обучении диапазон проявления индивиду-
альных различий школьников малозаметен, 
с увеличением веса самостоятельной учеб-
ной деятельности различия становятся на-
гляднее, проявляются в познавательной де-
ятельности, эмоционально–волевой сфере, 
способностях и характере ребенка» [4].

Важно отметить, что сущность само-
стоятельной деятельности ученика заклю-
чается не в том, что этот ученик перестает 
нуждаться в помощи учителя, а в том, что 
содержание цели его деятельности (целе-
полагание) совпадает с целью управления 
этой деятельностью (целеосуществлением).

Рассмотрев разные подходы к определе-
нию понятия самостоятельности в учебной 
деятельности (которая в настоящее время 
трансформировалась в понятие «учебная 
самостоятельность»), можно сделать вы-
вод, что учебная самостоятельность рассма-
тривается как теоретическое обозначение 
явления вовлеченности обучающихся в са-
мостоятельную познавательную деятель-
ность для выполнения определенной цели 
[7]. Этот же вывод подчеркивает в своих 

работах Г.И.Щукина и определяет самосто-
ятельную работу учащихся в обучении как 
«форму воспитания познавательной актив-
ности и самостоятельности» [5].

В публикациях П.И. Пидкасистого по-
нятие самостоятельной учебной работы 
как «средства вовлечения ученика в по-
знавательную практическую деятельность, 
которую учитель организует и управляет с 
учетом различных уровней ученического 
познания» [3]. Пидкасистый П.П. выделил 
четыре типа самостоятельной работы по ха-
рактеру познавательных процессов ученика 
при изучении понятий: работа по образцу; 
реконструктивные работы; вариативные ра-
боты на применение обобщенных понятий; 
творческие работы. Познавательная само-
стоятельность индивида определяется зна-
ниями о явлениях общества и природы в их 
взаимосвязи (содержательный компонент), 
способами их овладения (операционный 
компонент), личным отношением к процес-
су получения знаний и практическому при-
менению их в деятельности (мотивация).

В исследованиях Г.А. Цукерман учеб-
ная самостоятельность рассматривается как 
«проявление способности к саморазвитию 
(умению учить себя), психическим меха-
низмом которой является рефлексия, кото-
рая может быть сформирована средствами 
учебной работы. Понятия «рефлексия» и 
«умение учиться» связаны через понятие 
«субъект»: человек, умеющий учить себя, 
сам определяет границы своего знания и не-
знания и сам находит средство расширения 
границ известного» [3]. Так, по мнению ав-
тора, учебная самостоятельность или уме-
ние учиться «есть характеристика субъекта 
учебной деятельности, способного к само-
стоятельному выходу за пределы собствен-
ной компетентности для поиска общих 
способов действия в новых ситуациях» [4]. 
Умеющий учиться тот, кто способен учить 
себя, то есть быть субъектом обучения – 
активным началом учебной деятельности, 
владеющим способами этой самой учебной 
деятельности.

Как пишет Н.Ф. Виноградова, учеб-
ная самостоятельность школьника – это 
его умение ставить перед собой различные 
учебные задачи и решать их вне опоры и 
побуждения извне. Это умение непосред-
ственно связано с потребностью человека 
выполнять действия по собственному осоз-
нанному побуждению. При этом на первый 
план выходят такие особенности ребенка, 
как его познавательная активность, инте-
рес, творческая направленность, инициати-
ва, умение ставить перед собой цели и пла-
нировать свою работу [4].
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Следовательно, учебная самостоятель-

ность подразумевает способность к реф-
лексии (как способность осознать недо-
стающее, понять, что неизвестно, опознать 
задачу как новую) и умение искать (либо 
самостоятельно продвигаясь вперёд, либо 
спрашивая умеющего и знающего человека, 
либо обращаясь к информационным источ-
никам) [10].

Формирование рефлексивной деятель-
ности – требование Образовательного стан-
дарта начального общего образования. Цель 
рефлексии – выявить и осознать основные 
компоненты учебной деятельности: ее 
смысл, способы, проблемы, пути решения 
и получаемые результаты эффективности 
учебного процесса. Анализ понятия «учеб-
ная самостоятельность» в психолого–педа-
гогических исследованиях представлен в 
таблице 1.

Таблица 1
Понятие «учебная самостоятельность» в 
психолого–педагогических исследованиях 

Автор Понятие «учебная само-
стоятельность»

А.Н. Леонтьев, Л.С. 
Выготский, 
С.Л. Рубинштейн

качество личности и объ-
ективную необходимость 
жизни и деятельности 
человека

Ш.А. Амонашвили, 
П.Я. Гальперин, 
Н.Ф. Талызина

средство и одновременно 
результат образования

А.Г. Асмолов способность приобретать 
новые знания на основе 
развития универсальных 
учебных действий

Л.В. Жаров, 
Е.П. Ильин, 
Г.И. Щукина

свойство личности, 
связанное с активной 
работой воли, чувств, 
выработкой цельного 
мировоззрения

А.В. Карпов, 
Г.А. Цукерман

способность к рефлек-
сивным действиям

В педагогической теории отечествен-
ных научных школ поднимался вопрос о 
механизмах развития самостоятельности 
личности, подчеркивалась её зависимость 
от степени активизации познавательной де-
ятельности обучающихся (Ш.И. Ганелин, 
Е.Я. Голант, М.И. Махмутов. Г.И. Щуки-
на). Особое внимание этому вопросу уде-
лено в концепциях проблемного обучения 
(И.Я. Лернер [9], М.Н. Скаткин [2]). Взаи-
мосвязь процессов развития деятельности и 
развития личности в целом наиболее полно 
раскрыта в теориях Л.С. Выготского [3], 
А.Н. Леонтьева [5], C.Л. Рубинштейна [7 ].

Учебная самостоятельность может раз-
виваться только с применением деятель-
ностного подхода, который формировался в 

отечественной педагогике в результате раз-
работки теоретических основ систем раз-
вивающего обучения Л.В. Занкова, 
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова и их реали-
зации на практике учениками Л.Е. Журовой, 
В.В. Репкиным, А. Цукерман и др. Систем-
но-деятельностная парадигма требует свой-
ственного системе развивающего обучения 
позиционирования учителя и учащегося: 
усвоение и присвоение ребенком накоплен-
ного социального опыта достигается в ходе 
активной самостоятельной учебной дея-
тельности при партнерском взаимодействии 
с взрослым, а также с ровесником. Переход 
от парадигмы «знания, умения, навыки» к 
другой культурно-исторической систем-
но-деятельностной парадигме образования 
нашли свое обоснование в различных на-
правлениях психолого-педагогической нау-
ки и практики как планово-поэтапное фор-
мирование умственных действий и понятий 
(П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина), педагоги-
ка развития (Л.В. Занков), психопедагоги-
ка «живого знания» (В.П. Зинченко), куль-
турно-историческая смысловая педагогика 
вариативного развивающего образования 
(А.Г. Асмолов, В.В. Клочков, В.В. Рубцов, 
Е.А. Ямбург), личностно ориентированное 
образование (В.В. Сериков, В.И. Слободчи-
ков, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская).

В рамках системно-деятельностного 
подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные 
компоненты учебной деятельности, сфор-
мированность которых является показа-
телем успешности обучения в школе. При 
оценке уровня сформированности учебной 
деятельности учитывается уровень сфор-
мированности всех ее компонентов: мо-
тивации, целеполагания, планирования, 
выполнение учебных действий, контроля 
и рефлексии. Обращается внимание и на 
формирование умений ученика переходить 
от совместных с учителем действий к со-
вместно- разделенной и к самостоятельной 
с элементами самообразования. Практика 
показала, что последовательная реализация 
системно-деятельностного подхода повы-
шает эффективность образования. У млад-
ших школьников это наблюдается на при-
мере более гибкого и прочного усвоения 
знаний, умения самостоятельно двигаться в 
изучаемой области, повышения мотивации 
и интереса к учебе. У педагога появляется 
возможность дифференцировать процесс 
обучения, сократить время обучения, из-
бежать зубрежки, добиться прироста куль-
турного и личностного потенциала каждого 
школьника [1].

Об изменении роли самого ученика при 
данном подходе свидетельствуют исследо-
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вания Г.А. Бакулиной. Автор отмечает, что 
активность ставит младшего школьника в 
позицию субъекта учебной деятельности, 
знание не передается в готовом виде, а при-
обретается самими учащимися в процессе 
познавательной деятельности, освоение 
знаний связано непосредственно с решени-
ем проблем реальной жизни [2].

Многие исследователи указывают на то, 
что применение системно- деятельностного 
подхода к обучению позволяет обеспечить 
процесс активного самостоятельного ос-
воения школьником знаний и опыта через 
мотивированное решение системы учебных 
задач. В исследованиях П.Я. Гальперина, 
В.В. Давыдова, Н.Ф. Талызиной убедитель-
но доказано, что присвоение системы по-
нятий, существующих в науке и культуре, 
происходит эффективнее не в плоскости 
учебно-предметного содержания, а в пло-
скости формирования у школьников способ-
ностей к самостоятельному обнаружению 
собственного незнания и самостоятельному 
его преодолению, т.е. в плоскости создания 
условий формирования у школьников тех 
способов действий, которые обеспечивают 
им возможность быть самостоятельными в 
познавательной деятельности [8]. Так, те-
ория учебной деятельности В.В. Давыдова 
наиболее точно определяет компонентный 
состав учебных действий, которые входят в 
структуру умения учиться (инициирование 
самостоятельной учебной цели, исследова-
ние свойств изучаемого предмета, построе-
ние правильного способа решения учебной 
задачи, оценка правильности этого способа, 
наконец, оценка своего уровня владения 
этим способом), и, в соответствии с этой 
структурой, конкретизирует педагогиче-
ские условия формирования учебной само-
стоятельности школьников. Согласно этой 
теории определяется высокая значимость 
учебного сотрудничества, специально ор-
ганизуемого педагогом, как обязательно-
го условия формирования учеником своих 
аргументированных учебных позиций [2]. 
Применение компетентностного подхода 
в обучении (И.А. Зимняя, В.А. Комелина, 
А.В. Хуторской и др.) предполагает реали-
зацию основных целей обучения в процессе 
формирования ряда компетенций. Личност-
но-ориентированный подход (В.И. Слобод-
чиков, В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская и 
др.) определяет необходимость организа-
ции процесса обучения, направленного на 
овладение обучаемыми умениями и навы-
ками самостоятельной работы, рефлексии и 
оценки собственной деятельности, с учетом 
особенностей развития их личности.

В дидактике установлено, что форми-
рование самостоятельности учащихся в 

процессе обучения происходит непрерыв-
но от низшего уровня самостоятельности 
(воспроизводящая самостоятельность), к 
высшему уровню (творческая самостоя-
тельность), последовательно проходя при 
этом определенные стадии. Творческий 
(продуктивный) и воспроизводящий (ре-
продуктивный) характер самостоятельной 
деятельности тесно связаны между собой. 
Воспроизводящая самостоятельная дея-
тельность необходима, она служит перво-
начальным этапом развития самостоятель-
ности, этапом накопления учеником фактов 
и действий по образцу, и обычно имеет 
тенденцию к перерастанию в деятельность 
творческую. В рамках воспроизводящей 
деятельности часто имеют место элементы 
творчества, в творческой же деятельности 
почти всегда содержатся элементы дей-
ствий по образцу [2].

Если рассматривать самостоятель-
ность как качество личности, то внешняя 
готовность к самостоятельности в учеб-
ной деятельности младших школьников и 
внутренняя невозможность ее реализации 
на определенной стадии развития ребенка 
создает необходимость разделения процес-
са формирования учебной самостоятель-
ности на три последовательных этапа в 
соответствии с тремя уровнями самосто-
ятельности: подражательно– пассивный 
(низкий), активно–поисковый (средний), 
интенсивно–творческий (высокий). Цель 
первого этапа – научить выполнять учебные 
задания на основе образца. На втором эта-
пе необходимо научить встраивать способ 
действия (анализ, синтез, классификация 
и т.д.) в учебную деятельность, применить 
его в дальнейшем на новом материале. На 
высоком уровне учебной самостоятельно-
сти (в творческой деятельности) задания 
позволяют научить ученика действовать, не 
задумываясь о способе действия [4].

Формирование учебной самостоятель-
ности, как мы видим, это развернутый во 
времени многоплановый, сложный процесс. 
В значительной степени он будет зависеть 
от формирования ведущих составляющих: 
положительной мотивации к учебно–по-
знавательной деятельности, способности 
к обнаружению учебной задачи, умения 
планировать, выполнять учебные действия, 
действия контроля, рефлексии. Выбор дан-
ного перечня компонентов обусловлен опо-
рой на деятельностный подход А.Н. Ле-
онтьева, где учебная деятельность, как и 
любая деятельность, предполагает наличие 
мотивов, целеполагания, планирования, 
выполнения некоторого набора действий, 
контроля и рефлексии. Всё это определяет 
необходимость организации специально 
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выстроенной педагогической деятельности, 
направленной на поддержку перечислен-
ных выше компонентов. Рассмотрим эти 
компоненты более подробно.

Мотив и целеполагание – источники лю-
бой деятельности. Их функция заключается 
в побуждении к действию и в формировании 
внутреннего смыслообразования. Характе-
ризуя мотив, можно определить значение и 
смысл деятельности для конкретного уче-
ника. Правильно сформулированный смысл 
определяет всю дальнейшую деятельность, 
делает ее осознанной и присвоенной, а не 
навязанной учителем. Благодаря мотиву 
деятельность не замыкается сама на себе, а 
выходит за ее пределы. Поэтому за предела-
ми деятельности должно быть что–то зна-
чимое, важное для личности. Чем сильнее 
значимость, тем сильнее мотив; и, наоборот, 
от силы мотива зависит интенсивность дея-
тельности. Мотив выступает своеобразным 
толчком для дальнейшей деятельности. Де-
ятельность без мотива слаба и неустойчива. 
В нашем диссертационном исследовании 
важно остановиться на рассмотрении учеб-
но–познавательного интереса, т.к. именно 
он, в отличие от других мотивов, может обе-
спечить полноценное развитие учебной са-
мостоятельности в учебной деятельности. 
Причина – ориентация ученика непосред-
ственно на процесс решения поставленных 
учебных задач. Учебно– познавательный 
интерес может проявляться у учеников 
младших классов по– разному: в большей 
или меньшей степени, принимать различ-
ные формы проявления, актуализироваться 
с большей или меньшей степенью легко-
сти, в зависимости от конкретной учебной 
ситуации и т.д. При проверке уровня сфор-
мированности учебной самостоятельности, 
в первую очередь, учитывается уровень 
сформированности мотива, что прослежи-
вается в дальнейшей диагностике диссерта-
ционного исследования. С другой стороны, 
способность самостоятельно сформули-
ровать свой мотив определяет готовность 
школьника двигаться дальше, становиться 
все менее зависимым от учителя, от ука-
заний и инструкций, поступающих извне. 
А это означает, что способность в речевой 
форме осмыслить мотив деятельности есть 
первая ступенька формирования учебной 
самостоятельности.

Планирование – следующий компонент 
учебной самостоятельности. Оно представ-
ляет собой практическое осмысление уче-
ником своей деятельности с точки зрения 
построения плана и его реализации (дости-
жения) наиболее оптимальными средства-
ми. Планирование учебной деятельности 
не может возникнуть у ученика автомати-

чески. На первых этапах обучения плани-
рование обязательно должно быть опре-
делено и осознанно учеником с помощью 
учителя. Если ученики осознанно участву-
ют планировании деятельности обучения, 
то, несомненно, возрастает продуктивность 
учебной деятельности, качество обучения, 
эффективность образовательного процесса, 
и как результат, повышается учебная само-
стоятельность.

Учебные действия формируются в про-
цессе приобретения способности ученика 
самостоятельно находить способы решения 
учебных задач. Такие возможности опре-
деляются, прежде всего, условиями, кото-
рые будет созданы в процессе обучения. За 
счет усвоения различных способов реше-
ния разнообразных учебных задач ученик 
может получить развитие способности к 
самостоятельному нахождению способа. 
Для этого нужно овладеть некими общими 
принципами решения учебных задач опре-
деленных классов, ученик должен открыть 
внутренние свойства и отношения объектов 
действия, другими словами, те свойства, 
которые определяют закономерности их 
функционирования и преобразования. Для 
того чтобы общий способ действий был 
осознан учеником, ученик должен действо-
вать с объектом, выявляя изменения свойств 
объекта, анализировать и обобщать условия 
задачи, фиксируя их в форме понятия. Это 
совершенно особая деятельность, которая 
отличается от обычных действий при ус-
воении готовой системы понятий, предла-
гаемой традиционным обучением. Такая 
деятельность требует критического сопо-
ставления процесса и результата с метода-
ми и результатами других членов учебного 
процесса, поэтому необходимо включать 
ученика в учебное сотрудничество с други-
ми учениками и учителем–наставником.

Если все указанные выше условия обе-
спечиваются в учебном процессе, то задача 
поиска принципов построения определен-
ного действия приобретает для ученика 
глубоко личностный смысл, выступает в 
качестве задачи на самоизменение, и тем 
самым становится собственно учебной за-
дачей. Тогда и появляется возможность 
формировать все компоненты учебной де-
ятельности и механизмы ее регуляции. 
Возникает заинтересованность учащегося 
не только в успешном решении отдельных 
задач, но и их систем, а в итоге возникает 
потребность в самоизменении. Растущая 
заинтересованность все более объединяет 
отдельные учебные действия и их комплек-
сы в сложную систему, а этот процесс при-
водит к возникновению и последующему 
развитию действий контроля и оценки в ка-



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2017

120 PEDAGOGICAL SCIENCES
честве самостоятельных компонентов учеб-
ной деятельности. Их появление означает, 
что структура учения наполняется всеми 
компонентами, и тогда происходит специ-
фическое обобщение способов осуществле-
ния отдельных систем учебных действий в 
целостное образование, обеспечивающее 
то, что называют умением учиться.

В общей структуре учебной самостоя-
тельности значительное место отводится 
действиям контроля и рефлексии. Это обу-
словлено тем, что всякое учебное действие 
становится произвольным, регулируемым 
только при наличии контролирования и 
рефлексии в структуре деятельности.

Действия контроля позволяют ученику 
определить, правильно ли он осуществля-
ет действие, соответствующее образцу. Ис-
правляя ошибку, ученик может обосновать 
свои действия, ссылаясь на ранее усвоен-
ную и осознаваемую им схему действия 
(итог работы и ход ее выполнения), сверять 
совершаемые действия с готовой схемой, 
контролировать не только соответствие вы-
полняемых действий обобщенной схеме, но 
и соответствие самой этой схемы изменив-
шимся условиям учебной задачи.

Сначала процедура рефлексии – ис-
ключительно прерогатива учителя, но при 
выстраивании педагогического процесса, 
нацеленного на формирование учебной 
самостоятельности, обязательно должен 
осуществляться постепенный переход от 
рефлексивного оценивания учителем в са-
мооценивание как качество, в характери-
стику субъекта деятельности. Рефлексии 
подвергается не только результат деятель-
ности, но и отдельные ее компоненты, эта-
пы, что, несомненно, намного сложнее, чем 
рефлексия полученного результата. Спо-
собность к рефлексии является основой для 
формирования учебной самостоятельности.

Исследования возрастных возможно-
стей и условий становления самостоятель-
ности младших школьников проводились 
Г.А. Цукерман. Автор определила, что в 
состав умения учиться входят рефлексив-
ные и продуктивные действия. Рефлексив-
ные необходимы, чтобы опознать задачу 
как новую, выяснить, каких средств недо-
стает для ее решения и ответить на первый 
вопрос самообучения: чему учиться? По-
скольку отделение известного от неизвест-
ного, знание о собственном незнании обе-
спечивается рефлексией как центральным 
новообразованием учебной деятельности 
младших школьников, то главным условием 
формирования умения учиться у младших 
школьников является целенаправленное, 
систематическое формирование компонен-
тов учебной деятельности.

О возрастных особенностях формирова-
ния учебной самостоятельности младшего 
школьника говорят наблюдения ряда уче-
ных, которые заявляют, что она обнаружи-
вает себя лишь на уровне совместного дей-
ствия класса под руководством взрослого, 
так как в совместной деятельности появля-
ется возможность анализировать индивиду-
альное действие в совместном действии. В 
этих ситуациях меняется способ взаимодей-
ствия в учебной деятельности «учитель–
ученик» и «ученик–ученик», что требует 
изменения активности детей, функций учи-
теля. [3]. Из научной литературы видно, что 
возраст от 7 до 10 лет – это благоприятный 
период для формирования учебной само-
стоятельности.

Внешними признаками самостоятель-
ности учащихся являются планирование 
ими своей деятельности, выполнение за-
даний без непосредственного участия педа-
гога, контроль за ходом и результатом вы-
полняемой работы, ее корректирование и 
совершенствование. Внутреннюю сторону 
самостоятельности образуют потребност-
но– мотивационная сфера, усилия воспи-
танников, направленные на достижение 
цели без посторонней помощи. Таким обра-
зом, у учащихся младшего школьного воз-
раста самостоятельность, в первую очередь, 
проявляется в подражательной, воспроиз-
водящей деятельности. Однако, как считает 
Е.П. Ильин, их самостоятельность «проис-
текает от импульсивности вследствие воз-
никающих у них эмоций и желаний, а не в 
результате критического осмысления ситуа-
ции и своей роли в ней» [8].

Подводя итог сказанному выше, можно 
определить учебную самостоятельность 
младших школьников как интегративное 
качество личности, проявляющееся в спо-
собности самостоятельно ставить учебные 
цели, планировать собственную учебную 
деятельность, находить и использовать не-
обходимые средства и способы достиже-
ния поставленных целей, контролировать 
и оценивать процесс и результат учебной 
деятельности; структура учебной самосто-
ятельности включает следующие компо-
ненты: мотивация и целеполагание, плани-
рование, выполнение учебных действий, 
контроль и рефлексия.
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СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ
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образования и науки РФ, г. Новосибирск, e-mail: imktikhomirova@mail.ru

Целью статьи является основных моделей обучения, а также выявление распространенности их при-
менения на уроке в рамках курса «Мировая художественная культура» в школе. Автор обосновывает со-
держательную, ценностную и методологическую специфику школьного предмета «Мировая художествен-
ная культура». Она заключается в том, что преподавание ведется, исходя из ценностного метода познания 
мира. Культурологический метод предполагает постижение мира в его отношении к человеку, когда человек 
сам определяет, какую ценность представляет предмет для него и для общества, исходя из многовековых 
традиций и культурного опыта народа. Предмет в искусстве рассматривается как свой, близкий человеку, 
связанный с отношением к нему. Усвоить полноценно, органично такое знание о мире, которое составляет 
одно целое с отношением к нему человека, возможно лишь путем переживания. В этом русле наиболее эф-
фективными представляются игровые, и коммуникативные методики обучения.

Ключевые слова: школьная педагогика, модели обучения, мировая художественная культура, культурные 
нормы, культурные универсалии

MODERN MODELS OF TRAINING AND THEIR APPLICATION IN THE SCHOOL 
COURSE OF WORLD ART CULTURE
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“Novosibirsk State Pedagogical University” of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation, Novosibirsk, e-mail: imktikhomirova@mail.ru

The purpose of article is the main models of training, and also detection of prevalence of their application at 
a lesson within a rate “World art culture” at school. The author proves substantial, valuable and methodological 
specifi cs of the school subject “World Art Culture”. It is that teaching is conducted proceeding from a valuable 
method of knowledge of the world. The culturological method assumes comprehension of the world in its attitude 
towards the person when the person himself determines of what value the subject is for it and for society, proceeding 
from centuries-old traditions and cultural experience of the people. The subject in art is considered as, close to the 
person, connected with the attitude towards him. To acquire such knowledge of the world which makes a single 
whole with the relation to it of the person is full, organic, it is possible only by experience. In this course the most 
effective represent game, and communicative techniques of training.

Keywords: school pedagogics, training models, world art culture, cultural norms, cultural universal

Кафедра теории, истории культуры и му-
зеологии Новосибирского государственно-
го педагогического университета является 
единственной в городе выпускающей куль-
турологов с дипломом государственного об-
разца по направлению «Педагогическое об-
разование» профиль: «Культурологическое 
образование» и с двумя профилями: «Куль-
турологическое образование» и « Ино-
странный (китайский / японский) язык». С 
2003 года начался выпуск по специальности 
«Музеология», а затем и бакалавров по на-
правлению «Музеология и охрана объектов 
культурного и природного наследия, про-
филь «Культурный туризм и экскурсионная 
деятельность». Внедрение в учебный про-
цесс в вузах на рубеже веков в России такой 
науки, как культурология с широким диапа-
зоном междисциплинарных связей явилось 
условием появления одноименных кафедр 
не только в центре – Москве и Санкт-
Петербурге, но и в Новосибирске. Одной 
из ее задач была подготовка учителей для 

школьного курса «Мировая художественная 
культура».

Мировая художественная культура как 
школьный предмет впервые появился в 
1967 – 68 учебном году, а в 1987 г. вошел в 
учебный план общеобразовательной школы 
– раньше других предметов культурологи-
ческого цикла. Этот предмет вырос из курса 
истории и являлся логическим продолже-
нием и завершением программ «Музыка» 
и «Изобразительное искусство и художе-
ственный труд».. Автором курса мировой 
художественной культуры стала выдаю-
щийся педагог Л. М. Предтеченская, кото-
рая разработала первую программу предме-
та. Курс был адресован учащимся старших 
классов, поскольку именно в этот период 
жизни ученики начинают испытывать воз-
растную потребность обсуждать мировоз-
зренческие вопросы. Л. М. Предтеченская 
определила цель изучения мировой худо-
жественной культуры как формирование 
духовного мира школьника, его нравствен-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2017

123ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ности, эстетической восприимчивости си-
лой воздействия различных искусств в их 
комплексе.

По мнению большинства педагогов, ми-
ровая художественная культура – это тот 
универсальный предмет, который развива-
ет и кругозор, и мышление, и творческие 
способности растущего человека. Изучение 
мировой художественной культуры просто 
необходимо, потому что именно приобще-
ние к культурным достижениям всего чело-
вечества, к вершинам человеческой мысли 
и творчества позволяет успешно завершить 
процесс социализации человека. Культура 
формирует его духовный мир, мировоз-
зрение, может оказать влияние на характер 
подрастающего человека, а значит – и на его 
судьбу. В 1990 годы предмет входил в Госу-
дарственный стандарт по 1 часу в неделю

Сегодняшняя реальность предмета «Ми-
ровая художественная культура» на уровне 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов второго поколения для 
старшей школы неутешительна. Этот курс 
предлагается для изучения по выбору (то 
есть не является обязательным), что, на наш 
взгляд, имеет далеко идущие и необратимые 
последствия, главное из которых – отторже-
ние отечественной и мировой культуры от 
подавляющего большинства современной 
молодёжи, и как следствие, непонимание 
молодым поколением своей роли в сохра-
нении и воспроизводстве культурных тра-
диций. За эти годы преподаватели кафедры 
создали мощную теоретическую базу для 
подготовки преподавателей МХК.

Теоретическому осмыслению и прак-
тическому применению в образовательном 
процессе в высшей и средней школе были 
подвергнуты коммуникативные функции 
культуры [15, c. 12], коммуникативные 
стратегии в образовании [20, c. 133]. Препо-
даватель кафедры полагают, что ведущими 
содержательными компонентами в препо-
давании курса МХК являются межкультур-
ная коммуникация и культурные нормы в 
развитии мирового и отечественного обра-
зовательного пространства, [14, c. 49], куль-
турные универсалии как основа межкуль-
турных коммуникаций [17, c. 68].

Реализация совместных научных, учеб-
ных, творческих проектов студентов и  школь-
ников потребовало изучения социально-фило-
софских аспектов коммуникации в искусстве 
[21, c. 248], различных методов и подходов 
к преподаванию русской культуры [6, c. 98], 
этических коннотаций культурных универса-
лий в различных культурах [16, c. 102]. 

Осуществление проектов в области ис-
кусства и их медийное продвижение было 
основано на разработках о роли симво-

листской теории соответствий в развитии 
ассоциативного мышления у студентов пе-
дагогического вуза [4, c. 88], источниках из-
учения русской культуры [6, c. 132] и др.

Активное введение студентов и школь-
ников в пространство современного ме-
гаполиса, в городские коммуникативные 
практики г. Новосибирска (посещение куль-
турных мероприятий, участие в них снача-
ла в качестве зрителей, а потом – активных 
участников) осмыслено в работах, посвя-
щенных актуальным проблемам освоения 
европейской музейной практики музеями 
России [12, c. 207]. Эта же деятельность 
среди другого круга причин инициировала 
разработку авторской историко-культурной 
карты современного города [13,c. 321].

Понятие «модели обучения» напрямую 
связано с методикой преподавания в школе. 
В частности, существуют различные моде-
ли обучения культурологии в образователь-
ных учреждениях, изучению которых и бу-
дет посвящена методическая часть.

Специфика предмета «Мировая художе-
ственная культура» заключается в том, что 
преподавание ведется, исходя из ценност-
ного метода познания мира, который пред-
полагает постижение мира в его отношении 
к человеку, когда человек сам определяет, 
какую ценность представляет предмет для 
него и для общества. Предмет в искусстве 
рассматривается как свой, близкий челове-
ку, связанный с отношением к нему. Усво-
ить полноценно, органично такое знание о 
мире, которое составляет одно целое с от-
ношением к нему человека, возможно лишь 
путем переживания [11, c. 9].

Отсюда и модели обучения, отбираемые 
для предметов культурологического цикла, 
должны обеспечивать личностное развитие 
учеников, организацию переживания, а так-
же быть направленными на формирование у 
учеников эстетической деятельности, эсте-
тического отношения к миру.

Одной из таких моделей является игро-
вая модель обучения.

Феномену игры посвящено множество 
исследований, среди которых особое место 
занимает использование игры в учебных 
целях. Игра определяется как заниматель-
ная для субъекта учебная деятельность в 
условных ситуациях [10, c. 127].

Исследователями многократно подчер-
кивается отсутствие в игре практической 
направленности и нацеленности на практи-
ческий результат, которые характерны для 
процесса обучения. Возникает внутреннее 
противоречие, для разрешения которого 
разграничиваются понятия игровой дея-
тельности и целенаправленной игры (игры, 
обладающей определенными правилами, 
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нацеленной на достижение определенно-
го результата). Из этих двух понятий, при 
выявлении дидактических возможностей 
используется понятие целенаправленной 
игры.

В отличие от игровой деятельности 
целенаправленная игра содержит помимо 
цели момент состязательности. Устоявше-
еся в мировой педагогике понимание игры 
охватывает «любое соревнование или со-
стязание между играющими, действия, 
которых ограничены определенными ус-
ловиями (правилами) и направлены на до-
стижение определенной цели (выигрыша, 
победы, приза)» [23, c. 78].

Игра, наряду с задачами иллюстрации, 
положительной эмоциональной окраски об-
учения, имеет большую содержательную и 
познавательную насыщенность, связанную 
с использованием в ней имитационного мо-
делирования.

Имитация (имитационное моделирова-
ние) – это «живое изображение основных 
черт реальности». Анализ конкретных ситу-
аций – это «глубокое и детальное исследова-
ние реальной или имитированной ситуации, 
выполняемое для того, чтобы выявить ее 
частные и (или) общие характерные свой-
ства». Включение в учебный процесс изуче-
ния конкретных ситуаций в дидактических 
разработках последних десятилетий все 
более связывается с имитационным (пред-
метно-содержательным) и игровым (соци-
ально–ролевым) моделированием [23, c. 79].

Существует две категории игр:
1. Ролевые игры (игры-драматизации) 
Игры-драматизации выполняют ряд 

определенных функций в учебном процес-
се: мотивационно-побудительную, обуча-
ющую, воспитательную, компенсаторную, 
подразумевающие активность учеников, их 
умение отстоять свою позицию. Помимо 
прочего, немаловажной функцией ролевой 
игры является ценностно-смысловая. Игра–
драматизация позволяет ученику реализо-
вать потребность в самовыражении, а также 
формировать отношение к другим людям, 
самому себе и окружающему миру; способ-
ствует принятию учеником роли другого 
человека, идентификации с ним и действию 
в образе другого. В сумме, всё это дает уче-
нику возможность выйти за пределы своего 
«я», обогатить свой опыт, а также расши-
рить круг переживаний [9, c. 154].

Данную категорию игр используют на 
этапе освоения и закрепления учебного 
материала, а различная степень сложности 
ролей, исполняемых учащимися позволяет 
адаптировать игру для детей с различным 
уровнем подготовленности.

2. Имитационно-моделирующие игры 
(игры-упражнения, игры-иллюстрации)

Данная категория игр наиболее соот-
ветствует таким задачам урока, как закре-
пление материала или обучение учащихся 
применению на практике уже имеющихся 
знаний.

Имитационно-моделирующие игры спо-
собствуют формированию у учеников ак-
тивной жизненной позиции, учат делать вы-
бор, принимать обоснованные решения [5].

В играх данной категории могут модели-
роваться ситуации, включающие элементы 
различных дисциплин: истории, географии, 
экономики, и др. Предметное содержание 
имитационно-моделирующей игры обычно 
является интегрированным, а представле-
ны они могут быть в двух вариантах: ин-
дивидуальном, имеющим иллюстративный 
характер (демонстрирующим возможности 
применения знаний на практике); группо-
вом, требующем умелого распределения ро-
лей и организации работы внутри группы. 

Анализ различных дидактических раз-
работок с применением игр различных ка-
тегорий позволяет составить обобщенную 
схему игровой модели обучения.

Говоря о роли учителя в дидактической 
игре – она не сводится лишь к организации. 
Он также выступает как инструктор игры 
(разъясняет правила), судья–рефери (кон-
тролирует ход игры, руководит ею), тренер 
(дает учащимся подсказки, направленные 
на более полное использование детьми воз-
можностей игры), председатель–ведущий 
(ставит перед учащимися такие вопросы, 
которые побуждают их сопоставлять игро-
вую модель и имитируемые реальные явле-
ния, обдумывать связи между содержанием 
игры и изучаемым предметным материа-
лом) [23, c. 76].

В качестве примера игровой модели об-
учения можно привести следующую разра-
ботку.

Игра «Кто хочет стать знатоком ми-
ровой художественной культуры».

Данную игру можно отнести к категории 
имитационно–моделирующих игр (игра–
упражнение). Суть её заключается в том, что 
класс делится на три равные команды, две 
из которых отвечает на вопросы учителя, а 
третья выступает в роли зрителей. Правила 
аналогичны правилам телевизионной игры 
«Кто хочет стать миллионером?». Игру на-
чинает та команда, которая быстрее ответит 
на один вопрос. По завершении подводятся 
итоги, проводится рефлексия[18].

Игровая модель обучения получила 
широкое распространение в последние де-
сятилетия. Она повсеместно применяет-
ся преподавателями различных учебных 
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дисциплин, на уроках различных типов. 
Применительно же культурологии, анализ 
представленных в литературе и интернете 
разработок позволяет отметить, что данная 
модель обучения используется для изучения 
нового материала, в большинстве случаев, 
в начальной школе. В основной и старшей 
школах – как модель для повторительно-
обобщающего и контрольного уроков [19].

Структура процесса обучения на основе 
дидактической игры:

– Создание игровой проблемной ситуа-
ции: введение игровой / моделирующей си-
туации. 

– Ход игры: «проживание» проблемной 
ситуации в её игровом воплощении. Дей-
ствия учащихся по игровым правилам, раз-
вертывание игрового сюжета.

– Подведение итогов игры (например, 
подсчет очков, объявление игровых резуль-
татов). Самооценка действий участников (в 
условном, моделирующем плане).

– Обсуждение хода и результатов игры, 
игровых действий и переживаний участни-
ков. Анализ игровой (моделирующей) ситу-
ации, её соотношения с реальностью. Учеб-
но-познавательные итоги игры.

Наравне с игровой моделью, применяет-
ся дискуссионная модель обучения.

Дискуссия – обсуждение, в ходе которо-
го путем сопоставления различных точек 
зрения происходит поиск единого мнения 
для возможно правильного решения спор-
ного вопроса [2]. 

Учебная дискуссия диалогична по сво-
ей сути. Её применение помогает развитию 
критического и рефлексивного мышления, 
приобщению учеников к культуре демокра-
тического общества [8, c. 99].

Дискуссия стимулирует формирование 
инициативности у учащихся. 

Главными чертами учебной дискуссии 
является то, что она представляет собой це-
ленаправленный и упорядоченный обмен 
идеями, суждениями, мнениями в группе, с 
целью поиска истины. В организации этого 
обмена участвуют все участники группы. 
Целенаправленность дискуссии – это яс-
ная для каждого ученика устремленность 
к поиску нового знания-ориентира, необ-
ходимого для последующей самостоятель-
ной работы; знания-оценки (фактов, явле-
ний). Взаимодействие в учебной дискуссии 
строится на содержательно направленной 
самоорганизации участников – обраще-
ния учеников друг к другу и к учителю для 
углубленного и разностороннего обсужде-
ния самих идей, точек зрения, проблемы.  
Важной для дискуссии является диалогиче-
ская позиция педагога, которая задает тон 

обсуждению, способствует соблюдению его 
правил всеми участниками [8, c. 102].

Благодаря контакту между участниками 
дискуссии обеспечивается высокая степень 
вовлеченности учащихся в процесс обсуж-
дения содержания.  Это способствует повы-
шению восприимчивости учеников к новым 
сведениям, побуждает их искать различные 
способы для выражения своих мыслей. Ис-
ходя из этого, особое внимание уделяется 
дискуссии как способу углубленной работы 
с содержанием предмета, творческого при-
менения получаемых учениками знаний. 

Дидактические функции дискуссии 
сталкиваются с двоякого рода, задачами:

1. Задачи конкретно-содержательного 
плана: осознание детьми противоречий, 
трудностей, связанных с обсуждением из-
учаемой проблемы; актуализация ранее по-
лученных знаний; творческое переосмысле-
ние возможности их применения и т.п.

Задачи организации взаимодействия в 
группе (классе), подгруппах: распределе-
ние ролей в группах-командах; выполнение 
коллективной задачи, согласованность в 
обсуждении проблемы и выработка общего 
группового подхода; соблюдение специаль-
но принятых правил и процедур поисковой 
деятельности и т.д. [8, c. 105–108].

Поисковая деятельность учеников игра-
ет важную роль в проведении дискуссий, 
успешность которой непосредственно за-
висит от развитости этой деятельности у 
учеников. В случае если поисковая деятель-
ность развита слабо, дискуссия может пре-
вратиться в простой обмен вопросами и от-
ветами между учителем и учениками.

В структуре дискуссии можно выде-
лить следующие этапы: у участников дис-
куссии формируется положительный мотив 
для поиска решения проблемной ситуации; 
создается положительный психологический 
климат для поиска возможно решения при 
помощи коммуникативных процессов; вво-
дятся правила дискуссии; заслушиваются 
точки зрения; рассматриваются аргументы, 
стоящие за разными точками зрения на про-
блему; ищутся основания, точки соприкос-
новения для объединения различных точек 
зрения; формулируется интегральная точка 
зрения; проводится рефлексия по процессу 
получения решения проблемы и сделанно-
му выводу[1, c 129].

К настоящему моменту в мировом пе-
дагогическом опыте накопилось множество 
приемов организации обмена мнениями, 
которые представляют собой свернутую 
дискуссию. Наибольшее распространение 
среди них получили: 

Круглый стол – беседа, во время которой 
происходит обмен мнениями внутри груп-
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пы учеников (пять–шесть человек), при-
нимающих участие в обсуждении, а также 
между этой группой и остальным классом.

Заседание экспертной группы – высту-
пление группы (четыре–шесть учеников, с 
заранее выбранным председателем) перед 
остальным классом. В выступлении каж-
дым участником группы излагаются её по-
зиции относительно обсуждаемой пробле-
мы (после разработки её в группе).

Форум – обсуждение, схожее с предыду-
щим. В ходе данного обсуждения участники 
группы вступают в обмен мнениями с ауди-
торией (остальным классом).

Симпозиум – обсуждение, имеющее 
более формализованный характер. В ходе 
симпозиума участники группы выступают с 
сообщениями, отражающими их точки зре-
ния, после чего отвечают на вопросы ауди-
тории.

Дебаты – один из наиболее распро-
страненных приемов. Представляет собой 
обсуждение, построенное на основе высту-
плений представителей двух групп, отста-
ивающих различные точки зрения относи-
тельно рассматриваемой проблемы. 

Судебное заседание – обсуждение про-
блемы, имеющее характер судебного разби-
рательства [8, c. 109]. 

Особого внимания заслуживает техника 
«Аквариум». Эта разновидность дискуссии 
применяется при работе с материалом, в со-
держании которого отражены противоречи-
вые подходы, конфликты, разногласия.

Подобный вариант дискуссии интере-
сен с той точки зрения, что в нем делается 
упор на сам процесс представления сво-
ей точки зрения, а также ее аргументации. 
Техника усиливает включенность детей в 
групповое обсуждение проблем, развивает 
навыки работы в группе, совместного при-
нятия решений, дает возможность проана-
лизировать взаимодействие участников на 
межличностном уровне.

Проведение дискуссий происходит в не-
сколько этапов.

1. Начало дискуссии.
Организация дискуссии начинается с 

вводной части, в ходе которой педагог ак-
туализирует имеющиеся у учеников знания, 
вводит необходимую информацию, создает 
интерес к обсуждаемой проблеме.

Вводная часть необходима, так как уча-
щиеся испытывают потребность в эмоци-
ональном и интеллектуальном настрое на 
предстоящую дискуссию. 

Введение в дискуссию может осущест-
вляться при помощи: ролевой игры; де-
монстрации кинофильма, материала (ил-
люстрации и пр.); использования текущих 
новостей; магнитофонных записей; стиму-
лирующих вопросов [8, c. 112].

2. Ход дискуссии.
В ходе дискуссии учитель не ограни-

чивается дирекцией, он также задает во-
просы, которые стимулируют поисковое 
мышление, способствуют формированию 
собственной точки зрения и её критиче-
скому осмыслению у учеников. Помимо 
вопросов, учитель также может выступать 
разъясняющими высказываниями. Важным 
является сосредоточение хода дискуссии на 
ее теме.  

Особое место в проведении дискуссии 
занимает создание атмосферы. Здесь важ-
ными являются заинтересованное отноше-
ние к ученикам, а также уважительное от-
ношение к их точке зрения.

3. Итоги
Подводимые итоги дискуссии должны 

быть краткими, содержательными, отра-
жать весь спектр мнений. Общий итог – не 
только конец размышления, но и ориентир 
для перехода к изучению следующей темы. 

Дискуссия, как модель обучения полу-
чила широкое распространение в педаго-
гике на разных уровнях образования. В ее 
состав входят различные приемы, а также 
элементы других моделей обучения (в част-
ности, дискуссию часто сочетают с игровой 
моделью).

Так, в качестве примера можно пред-
ставить модель с использованием игрового 
элемента.

Данная модель была разработана в рам-
ках этического воспитания учащихся и на-
правлена на развитие толерантности. В ней 
участники разбиваются на четыре группы, 
далее каждой команде предлагается распре-
делить обязанности или роли и выбрать: од-
ного докладчика, одного дежурного, четы-
рех экспертов (эксперт № 1, № 2 и т.д.). При 
этом ведущим поясняется задача каждого. 
Затем учащимся зачитывается текст (проду-
блированный в печатном виде), после чего 
от каждой группы по одному эксперту № 1 
садятся за первый стол и им предлагается 
разбор ситуации и мнение № 1, которое они 
должны прочитать, разобрать, запомнить и, 
вернувшись в свою группу, рассказать всем 
остальным. В это же время эксперты под № 
2 из каждой группы садятся за второй стол 
и им предлагается разбор этой ситуации, но 
с другой точки зрения, и они читают текст 
с мнением № 2, который они тоже должны 
не только прочитать, но и разобрать, запом-
нить и, вернувшись в свою группу, расска-
зать всем остальным.

Совершенно другое, третье мнение 
предлагается экспертам № 3, которые са-
дятся за третий стол. И эксперты под № 4, 
собравшись за четвертым столом, в это же 
время обсуждают мнение № 4. 
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После обсуждения эксперты возвраща-

ются в группы и знакомят участников с мне-
нием, выработанным экспертами, а затем 
начинается обсуждение всех имеющихся 
мнений. А пока эксперты работают над тек-
стами, те, кто остался за своими столами, 
выполняют творческое задание (Текст, с ко-
торым работают учащиеся, не закончен). По 
окончанию времени, отведенного на работу 
с текстом, присутствующие выслушивают 
мнения экспертов, затем – начинается непо-
средственно дискуссия. На заключительном 
этапе подводятся итоги и проводится реф-
лексия [7].

М. В. Кларин указывает на то, что дис-
куссии должны применяться в обществен-
ных дисциплинах, направленных на форми-
рование социальной и культурной позиции, 
а также ценностных ориентиров. Сам харак-
тер дискуссии способствует развитию дан-
ных качеств. Из характера же дискуссии вы-
текает и её широкая распространенность в 
организации учебного процесса предметов 
Культурологического цикла. Но наиболее 
широкое распространение данная модель 
получила в рамках предмета «Основы рели-
гиозных культур и светской этики» [19].

Среди всех моделей обучения, особый 
интерес для преподавателей имеет школа 
диалога культур, разработанная В. С. Би-
блером и С. Ю. Кургановым.

В основе модели лежит понятие культу-
ры, элементы которого взяты Библером из 
трудов М. Бахтина, а другие – разработаны 
им лично. Так, под культурой понимается 
феномен духовной жизни человека, диалог 
различных культур, форма самодетермина-
ции судеб и сознания индивидов [22, c. 25] и 
сотворение «мира впервые» [22, c. 26].

Школа диалога культур (ШДК) основа-
на на новом типе образования, где осущест-
влен переход к идее «человека культуры» 
вместо «образованного человека». Данная 
модель предполагает углубленное освоение 
«диалогизма» как основного проявления 
мысли. Диалог – суть мысли, путь овладе-
ния истиной. Диалог – не просто разговор 
нескольких субъектов, о чем бы то ни было, 
но столкновение различных логик, различ-
ных способов понимания. 

Вместе с тем стоит помнить, что сам 
диалог культур возникнет из свободного 
общения детей в доверительной атмосфе-
ре и обучении по программе ребенка, но и 
идею о том, что диалог культур возникнет 
из самого замечательного изучения «самих 
по себе» произведений античной, средне-
вековой и пр. культур и их общения непо-
средственно между собой в голове ученика. 
Диалог культуры возникает только в голове 
мыслителя XX века. Возникает как будто 

замкнутый круг, подобный тому, о котором 
сказал Руссо: «Венец хорошего воспитания 
– сделать разумного человека; и вдруг, пре-
тендуют воспитывать ребенка посредством 
разума. Это значит, что сделать человека 
культуры можно только посредством самой 
культуры.

Говоря о культурах, В. С. Библер прежде 
всего выделяет античность, средневековье, 
новое время, современность [22, c. 26] и 
определяет их как целостные субъекты по-
нимания, для каждой из которых характерен 
свой особенный разум. При этом современ-
ная культура воспринимает предыдущие не 
как ушедшие в прошлое реликты, но как 
формы современного мышления [22, c. 27]. 
Школа диалога культур исходит из того, что 
осваивать культуру нужно на основе идеи 
произведения. 

Разрабатывая свою теорию, В. С. Библер 
выстраивает последовательность школьных 
этапов, содержание которых раскрывает по-
нимание культуры и вводит её в процесс об-
учения, образования.

Так, предполагается следующее:
1–2 классы – подготовительные, где 

происходит «расшатывание» дошкольного 
сознания [22, c. 36].

На данном этапе не должно быть ника-
ких отдельных курсов и исторических дис-
циплин. Главная задача подготовительного 
этапа в том, чтобы развить дошкольное со-
знание, сформировать установку на знание 
как сомнение. Педагогическая задача этих 
классов – не столько обучение ребенка не-
ким знаниям, умениям, навыкам, сколько 
формирование у него установки на пони-
мание, некоторой исходной вопросительно-
сти, когда, казалось бы, знакомые предметы 
– число, слово, время и т.п. вдруг оказы-
ваются странными, удивительными, непо-
нятными – требующими понимания. Эта 
вопросительность фокусируется в некие 
точки, узелки, т. н. точки удивления. В этих 
точках, пишет В. С. Библер, «происходит 
закрепление исходных челноков психологи-
ческого и логического взаимопревращения 
сознания – в мышление, мышления – в со-
знание. Происходит торможение и вдумыва-
ние в странность этих узлов (как возможно 
бытие простейших предметов понимания – 
слова, числа и т.д.?)» [22, c. 38].

3–4 классы – освоение Античной куль-
туры, её смыслов и их актуальности для со-
временности. Это освоение предполагает 
изучение античного искусства, математики, 
философии, греческого и латыни. Изучение 
языков особенно важно, так как оно означает 
не просто расширение образования, но фор-
мирование определенного типа мышления.
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5–6 классы – Средневековая культура. 

Её включение в XX в. посредством диалогов 
с античной и нововременной культурами. 

7–8 классы – культура Нового време-
ни. Для данного этапа необходимо проду-
мывание проблем культуры и науки по от-
ношению к современности; исследование 
противостояния идей науки, образования и 
культуры. Помимо этого, появляются меж-
возрастные уроки–диалоги нововремен-
ных и современных классов с античными и 
классами средневековья. 

9–10 классы – Современная культура в 
её диалогах. В основе – развернутая логика 
напряжений в искусстве, науке. Важность 
имеет привлечение поэтов, философов и ху-
дожников, ученых, которые разбираются в 
противоречиях современной культуры. 

11 класс – на данном этапе учащиеся 
не усваивают культуры, но принимают не-
посредственное участие в педагогическом 
процессе, вместе с учителем участвуя в диа-
логе культур [22, c. 54].

Исходными текстами для обучения в 
Школе диалога культур выступают не учеб-
ники, а тексты и произведения той или иной 
культуры. Как объясняет автор, это необхо-
димо для того, чтобы ученик мог осущест-
влять двойное фокусирование: в школе, 
вместе с остальными учениками; дома, на-
едине с собой и вне урочных ограничений. 

Единицей обучения служит не только 
урок, но узел, цикл проблем как единица 
образования культурного человека. В ШДК 
отсутствуют обычные отметки, вместо них 
– рецензии на сочинения школьников. От-
сутствует здесь и единая программа, всё за-
висит от идеи педагога, а также от характера 
ученической группы. Учебное содержание 
событийно, оно не передается от учителя к 
ученику, а выстраивается непосредственно 
на уроке, и учитель с учеником в процессе 
выстраивания учебного содержания в не-
котором смысле равноправны, т.е. учебная 
задача может ставиться или существенно 
переопределяться и учениками, и перед 
учителем тоже стоит проблема принятия 
учебной задачи. Учебная задача в ШДК свя-
зана с конкретным событием учебной дея-
тельности. Так, например, в первом классе 
разные способы до-культурного понимания 
предмета, в каждом классе по-разному ар-
тикулируемые, непредсказуемо, событийно 
сталкиваются и определяют постановку и 
принятие разных учебных задач [3].

Анализ различных дидактических раз-
работок позволяет сделать вывод, что в со-
временной педагогической деятельности 
модель школы диалога культур почти не 
получила распространения. Вместо этого, 
преподавателями используются лишь от-

дельные элементы модели, обеспечиваю-
щие достижение конкретных задач обуче-
ния [19].

Суммируя всё вышесказанное, можно 
подвести итог, что в современной педагоги-
ке наибольшее распространение получили 
игровая и дискуссионная модели обуче-
ния. Школа же диалога культур рассчитана 
на создание образовательного учреждения 
определенного типа, обладающего своей 
собственной логикой, своим собственным 
содержанием обучения. Однако элементы 
данной модели обучения нашли свое при-
менение в преподавании различных пред-
метов, к которым относятся и предметы 
Культурологического цикла. 
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Статья посвящена анализу различным направлениям работы студенческой научной лаборатории  «Рос-
сия – Запад – Восток» Новосибирского государственного педагогического университета, которая создает 
условия для формирования культурной восприимчивости. Автор осмысляет культурно-специфические прак-
тики реализации студенческого потенциала на путях формирования взаимопонимания. Особое внимание 
уделяется анализу формирования культурной восприимчивости у российских студентов и студентов ази-
атско-тихоокеанского региона в рамках реализации совместных научных и культурных проектов. В статье 
делается попытка обосновать возможность применения культурных практик в условиях деформации бинар-
ных оппозиций в пространстве современной культуры. Предлагается методика совместных научных, учеб-
ных и творческих проектов как вариант развития культурных и коммуникативных компетенция, адекватного 
вхождения в профессиональное сообщество. Важным представляется учет национальных культурных осо-
бенностей и мировоззренческих установок русских студентов и студентов стран Азиатско-тихоокеанского 
региона. 
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Сегодня способность жить в поликуль-
турном и быстро меняющемся мире во мно-
гом зависит от образования, от качествен-
ной подготовки к реальной жизни будущего 
специалиста. От него требуют не только ка-
чественного знания изучаемых предметов, 
но и способности продуктивно взаимодей-
ствовать с окружающими, умения приме-
нить полученные знания на практике.

В основу составления ФГОС положена 
новая модель, заключающаяся в формиро-
вании компетентности студента. Компе-
тентностный подход – это совокупность 
общих принципов определения целей об-
разования, отбора содержания образования, 
организации образовательного процесса и 
оценки образовательных результатов [9, c. 
3–12].

Данный подход подразумевает, что уро-
вень образованности определяется не коли-

чеством полученных знаний, а готовностью 
и способностью учащегося применить их 
в жизни. Стоит отметить, что компетент-
ностный подход не отрицает значения роли 
полученных знаний, но акцентирует внима-
ние на эффективности их использования на 
практике. Таким образом, важным аспек-
том обучения становится ориентация на 
практическую деятельность, способность 
реализации собственных научных и твор-
ческих проектов будущего учителя. Как 
утверждает О. Е. Лебедев, в меняющемся 
мире система образования должна быть на-
правлена на формирование такого качества 
будущего специалиста, как профессиональ-
ный универсализм, который предполагает 
подготовку специалиста, готового к работе 
на практике и способного решать не только 
профессиональные задачи, но и быть гото-
вым к стрессовым ситуациям [9, c. 6].
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В настоящее время разработано множе-

ство научно-методических работ по анали-
зу сущности компетентностного подхода и 
формированию необходимых компетенций. 
К ним относятся, например, «Дидактиче-
ская эвристика. Теория и технология креа-
тивного обучения» А. В. Хуторского, «Лич-
ностный и компетентностный подходы в 
образовании. Проблемы интеграции» О. Г. 
Ларионовой и А. А. Вербицкого, «Ключе-
вые компетентности как результативно-це-
левая основа компетентностного подхода в 
образовании» И. А. Зимней, «Компетент-
ностный подход в описании результатов и 
проектировании стандартов высшего про-
фессионального образования» Ю. Г. Татура 
и др.. Анализ данных учебно-методических 
работ позволяет выделить некоторые прин-
ципы и способы построения образователь-
ной деятельности на основе компетентност-
ного подхода [21, c. 7–10.].

С учетом личностно-гуманной ориента-
ции образовательной деятельности в выс-
шей школе можно выделить следующие 
принципы: взаимосвязь с гуманизацией 
образовательного процесса, обеспечиваю-
щей личностно-развивающий характер про-
фессиональной подготовки и эффективную 
самореализацию, и саморазвитие студента; 
междисциплинарность и интегративность, 
что предполагает содержательно-техноло-
гическую интеграцию дисциплин социаль-
но-гуманитарного, естественнонаучного, 
общепрофессионального и специального 
блоков профессиональной подготовки и их 
связь в будущей социально-профессиональ-
ной деятельности педагогов; содержатель-
но-технологичная преемственность об-
учения и воспитания будущих педагогов, 
обеспечивающая единство и согласован-
ность педагогических требований и средств, 
направленное на развитие у студентов про-
дуктивного мышления и деятельности, лич-
ностных качеств, определяющих сущность 
формируемых компетенций; диагностич-
ность, что означает поэтапное выявление 
степени сформированности компетенций 
посредствам определенного диагностико-
критериального аппарата.

При внедрении компетентностного 
подхода в процесс подготовки будущего 
специалиста акцентируется внимание на 
развивающих, игровых. Проектно-исследо-
вательских технологиях. Основным мето-
дическим требованием к содержанию форм 
самостоятельной работы является ее орга-
низация в контексте будущей профессио-
нальной деятельности студента. Что в свою 
очередь означает, что учебные программы 
и планы должны содержать все виды учеб-
ной деятельности, такие как: организация 

педагогических и других профессиональ-
ных практик с выполнением научно-ис-
следовательских проектов; осуществление 
научно-проектной деятельности (участие в 
научных конференциях, занятие проектной 
деятельностью и так далее); участие в раз-
личных общественных организациях (клу-
бы по интересам, спортивные объединения 
и так далее).

Реализация данных принципов и при-
обретение необходимых компетенций про-
исходит через решение ряда учебных и 
воспитательных задач. К общепринятым от-
носятся: образовательная (включает в себя 
предоставление студенту фундаментальных 
научных знаний общего характера и про-
фессионально ориентированных (предметы 
по определенному профилю); воспитатель-
ная (направлена на развитие духовных ка-
честв личности, воспитание общечеловече-
ских гуманных ценностей); развивающая 
(связана с развитием формирования потреб-
ности в постоянном саморазвитии студента 
за счет становления его творческой индиви-
дуальности) [10, c. 31].

Стоит отметить, что уточнение данной 
формулировки задач происходит через непо-
средственное соотнесение их с конкретной 
сферой профессиональной деятельности 
будущего специалиста и зависит от специ-
фики выбранной научной области. Помимо 
общепринятой системы задач, существуют 
авторские варианты формулировок.

Так, Н. Ф. Талызина выделяет следую-
щие типы задач, способствующих воспита-
нию грамотного специалиста [15, c. 25–30.].

1. Задачи, которые должны решать все 
специалисты, независимо от конкретной 
профессии или места проживания. На-
пример, экологические задачи, задачи не-
прерывного послевузовского образования 
(эффективный поиск, анализ и хранение 
информации, использование ее при реше-
нии профессиональных проблем), задачи 
общественного характера (умение наладить 
контакт с членами коллектива, планирова-
ние и организация совместной деятельно-
сти и так далее);

2. Задачи специфичные для данной 
страны. В России это задачи, связанные с 
экономической деятельностью, развитием 
рыночных отношений, задачи, связанные с 
проблемой межнациональных отношений, 
что продиктовано большим количеством на-
циональностей, проживающих на террито-
рии нашей страны и ее большой площадью.

3. Профессиональные задачи. В самом 
общем виде эти задачи могут быть разделе-
ны практически для любой специальности 
на три вида:
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– Исследовательские задачи (умение 

планировать и проводить исследователь-
скую работу в конкретной области знания 
или сфере деятельности);

– Практические задачи (направленные 
на получение конкретного результата в бу-
дущей профессиональной деятельности);

– Педагогические задачи (преподавание 
соответствующего предмета в учебном за-
ведении или в условиях производственного 
обучения).

Исходя из поставленных задач, можно 
условно выделить ценности, которые долж-
ны быть сформированы у выпускников выс-
шей школы и разделить их по группам:

– гуманистические: уважение к правам 
человека, к достоинству личности;

– социокультурные, относящиеся к ис-
кусству, литературе, этике и морали, рели-
гии, национальным и этническим особен-
ностям, к науке и образованию;

– социальные, определяющие политиче-
скую, экономическую и правовую структу-
ру общества;

– экологические, формирующие береж-
ное отношение к природе, окружающей 
среде. 

Для решения поставленных задач поми-
мо учебных занятий существует множество 
дополнительных форм деятельности. В 
высшей школе к таковым справедливо мож-
но отнести: научно-исследовательскую ра-
боту студентов, молодежные объединения, 
в частности, клубную деятельность. 

Рассмотрим специфику работы каждо-
го из данных понятий. Научно-исследова-
тельская работа предполагает выступления 
студентов на конференциях, подготовки 
творческих проектов, выполнение учеб-
но-исследовательских заданий и так далее. 
На современном этапе развития высшего 
образования на основе компетентностного 
подхода научно-исследовательская деятель-
ность приобретает все большее значение. 
Это обусловлено тем, что эффективность 
научно-исследовательской деятельности 
определяется уровнем сформированности 
исследовательских знаний и умений, полу-
чением опыта вследствие самостоятельной 
исследовательской деятельности. Кроме 
того, овладение учебным предметом также 
требует от студентов владения методами на-
учного познания, исследовательскими уме-
ниями. Подготовка собственных научных 
проектов, выступления на различных кон-
ференциях, помогают студенту в реализа-
ции личностных качеств (навыков оратора, 
самоорганизации, коммуникабельность и 
так далее), а также способствует професси-
ональному росту как специалиста. Так как 
благодаря участию в различных научных 

конференциях, конкурсах, проектных ме-
роприятиях студенты имеют возможность 
реализовать полученные знания, опублико-
вать свои работы в научных и студенческих 
журналах, получить именные стипендии, 
гранты, что является мотивацией для даль-
нейшего продолжения работы в научной 
сфере деятельности. 

В рамках вне учебных форм деятель-
ности вуза, в частности, научной сферы, 
существуют общественные объединения 
и мероприятия, отвечающие за развитие 
творческих способностей студента. К ним 
относятся общественные объединения, соз-
данные студентами при поддержке кафедры 
и преподавателей. К такого рода объедине-
ниям справедливо можно отнести клубную 
деятельность. Клуб – это общественная ор-
ганизация, объединяющая людей на основе 
общности, сходства, близости интересов 
[11, c. 116].

Поскольку единственным существен-
ным критерием в организации клубной дея-
тельности является общность интересов, то 
можно условно выделить два типа клубов: 
узкой направленности (шахматный клуб, 
волейбольный клуб, музыкальный клуб), 
широкой направленности, охватывающих 
широкий круг деятельности, например, 
Восточный клуб НГПУ.

Так как основная идея клуба – культур-
ный обмен между представителями стран 
Запада и Востока реализуется через различ-
ную культурную и научную деятельность, 
включающую в себя подготовку творческих 
номеров к международному фестивалю 
«День Востока» (вокальные номера, танце-
вальные представления и так далее), высту-
пления на международных конференциях 
«Россия – Запад – Восток», участие и про-
ведение мастер – классов как на площадке 
вуза, так и в школах и гимназиях г. Новоси-
бирска и так далее). По способам организа-
ционного оформления и степени сложности 
организационной структуры клуб может су-
ществовать как:

1. учебно-творческое объединение с 
организатором педагогом (куратором), об-
учающим по составленной в рамках клуба 
программе тех, кто хочет в него вступить;

2. клуб по интересам, или любительское 
объединение, где группа лиц, являющие-
ся инициаторами создания данного обще-
ственного объединения самостоятельно 
определяют правила, цели и задачи суще-
ствования клуба;

По своей специфике клубная деятель-
ность направлена решать не столько об-
разовательные задачи, сколько проблемы 
социального характера. В процессе рабо-
ты в клубе учащемуся необходимо взаимо-
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действовать с разными людьми, благодаря 
чему развиваются его коммуникативные и 
организационные навыки. Кроме того, уча-
стие в деятельности клуба способствует 
личностному самоопределению через при-
менение всевозможных ролей. Содержание 
и организационные формы клубной работы 
основываются на принципах, направлен-
ных на воспитание и развитие социаль-
но-активной, образованной, нравственно 
и физически здоровой личности, готовой 
для полноценной жизни в обществе. Рабо-
та добровольного студенческого объедине-
ния Восточный клуб НГПУ преследует те 
же цели. Программой клуба предусмотре-
ны мероприятия, направленные на разви-
тие личностных качеств студента. К таким 
мероприятиям можно отнести: ежегодный 
Международный фестиваль «Праздник 
Весны», участие в котором способствует 
развитию организационных и коммуни-
кативных навыков, через подготовку со-
вместных выступлений (зачастую с пред-
ставителями других культур, что усложняет 
задачу); ежемесячные клубные заседания, 
на которых студенты выступают с инфор-
мационными докладами на выбранные ими 
темы, практикуя свои ораторские навыки и 
закрепляя полученные знания.  Благодаря 
выездным мероприятиям (выезды на экс-
курсии в Санкт-Петербург, поездки в Умре-
винский острог) у студентов есть возмож-
ность расширить свой кругозор, применить 
полученные знания в области культуры на 
практике. Кроме того, студенты ежегодно в 
рамках работы клуба принимают участие в 
Международных конференциях «Россия – 
Запад – Восток», которые традиционно про-
водятся на площадке вуза. 

Все мероприятия, разработанные участ-
никами клуба, помогают студенту в рас-
крытии своей личности и выбору пути соб-
ственного развития.

Роль внеурочных мероприятий неоцени-
ма, потому что участие в различных объеди-
нениях носит неформальный характер. Это, 
во-первых, позволяет студентам отвлечься 
от повседневных обязанностей. Во-вторых, 
дает возможность расширить круг формаль-
ных и неформальных контактов. В-третьих, 
позволяет отработать полученные знания и 
умения на практике, получить новый опыт. 
Поэтому, на наш взгляд, участие в студенче-
ских объединениях необходимо для форми-
рования профессиональных компетенций 
будущего специалиста.

Целью создания студенческого объеди-
нения «Восточный клуб» НГПУ является 
установление дружеских отношений между 
представителями разных культур стран Запа-
да и Востока, взаимного культурного обмена.

Задачи программы:
– создание условий для развития соци-

альной ответственности молодежи, через 
участие в мероприятиях в рамках курса;

– организация учебно-научного, воспи-
тательного процесса, досуга студентов;

– организация условий, способствующих 
профессиональной ориентации учащегося;

– создание условий для позитивного об-
щения, сотрудничества между представителя-
ми стран Запада (в частности России) и Вос-
тока (а именно Китая, Японии, Кореи и т.д.);

– создание условий для реализации сво-
их творческих способностей;

– активизация познавательной деятель-
ности студентов, путем включения их в дея-
тельность клуба.

Клуб задумывался как площадка для 
неформального общения студентов изуча-
ющих русский и восточные языки, встреч 
с гостями из Японии, КНР, проведения ма-
стер-классов по восточному искусству, раз-
вития коммуникативных навыков студентов. 

Клуб задумывался как площадка для 
неформального общения студентов НГПУ 
изучающих китайский и японский языки и 
студентов приезжающих по обмену из стран 
Востока, изучающих русский язык, встреч с 
гостями из Китая, Японии и других стран.  
Преподавателями кафедры разработана тео-
ретическая база восточного клуба как куль-
турного проекта в межкультурной коммуни-
кации: Запад – Россия – Восток [5, c. 3].

Теоретическому осмыслению и их прак-
тическому применению в воспитательной 
работе в высшей школе были подвергнуты 
коммуникативные функции культуры [18, 
c. 12], коммуникативные стратегии в об-
разовании [22, c. 133], межкультурная ком-
муникация и культурные нормы в развитии 
мирового и отечественного образователь-
ного пространства, [17, c. 49], культурные 
универсалии как основа межкультурных 
коммуникаций [20, c. 68], культурный уни-
версализм естественного языка [16, c. 21].

Реализация совместных научных, учеб-
ных, творческих проектов русских студентов 
и студентов Азиатско-тихоокеанского реги-
она потребовало изучения социально-фило-
софских аспектов коммуникации в искусстве 
[23, c. 248], различных методов и подходов к 
преподаванию русской культуры студентам 
стран АТР в системе высшего профессио-
нального образования [6, c. 98], этических 
коннотаций культурных универсалий в рус-
ском и китайском языках [19, c. 102]. 

Осуществление проектов в области ис-
кусства и их медийное продвижение было 
основано на разработках о роли симво-
листской теории соответствий в развитии 
ассоциативного мышления у студентов 



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2017

134 PEDAGOGICAL SCIENCES
педагогического вуза [3, c. 88], источни-
ках изучения русской культуры [4, c. 125], 
трансляции русской традиционной и со-
временной культуры в культурах востока, 
например, использование русских песен в 
сериалах Республики Корея [7, c. 30–31].

Активное введение студентов различ-
ных национальностей в пространство со-
временного мегаполиса, в городские ком-
муникативные практики г. Новосибирска 
(посещение культурных мероприятий, уча-
стие в них сначала в качестве зрителей, а 
потом – активных участников) осмыслено в 
работах, посвященных актуальные пробле-
ма освоения европейской музейной прак-
тики музеями России в аспекте взаимодей-
ствия Востока и Запада[13, c. 207]. Эта же 
деятельность среди другого круга причин 
инициировала разработку авторской исто-
рико-культурной карты современного горо-
да  [14, c. 321].

Результатом многоплановой системной 
деятельности русских и иностранных пре-
подавателей и студентов в рамках Восточ-
ного клуба стала проводящаяся с 2012 года 
ежегодная Международная студенческая 
научно-практическая конференция «Меж-
культурная коммуникация: Россия – Запад 
– Восток» с изданием сборника студенче-
ских исследований. Сборники являются 
репрезентацией опыта изучения межкуль-
турной коммуникации (исторических и со-
циальных аспектов, функций, культурных, 
религиозных, языковых и метаязыковых 
кодов) в конкретных регионах Запада, Рос-
сии и Востока. Иностранными студентами 
русский язык и русская культура анализи-
руются сквозь призму иных культур, рус-
скими студентами исследуются в кросс-
культурном аспекте я системы образования 
как трансляция культурного опыта. Пред-
ставленные работы являются практическим 
результатом успешного взаимодействия 
преподавателей и студентов, магистрантов, 
аспирантов в современном поликультурном 
пространстве.

Работа Восточного клуба направлена, 
с одной стороны, на проверку усвоенных 
знаний, полученных в процессе изучения 
предметов, входящих в культурологический 
цикл (мировая художественная культура, ос-
новы религиозных культур и светской этики 
и так далее) на предмет знаний о культуре 
других стран и т.п., а, с другой стороны, 
обеспечивает решение ряда принципиально 
новых задач по завершению формирования 
реалистической, целостной картины мира, 
организации помощи им в определении их 
дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Специфика программы заключается 
в том, что она позволяет применить полу-

ченные знания на практике в ходе занятий, 
и получить новый опыт, например, публич-
ных выступлений (участие в конференциях, 
хореографических постановках и т.д.). У 
студентов имеется возможность контакта с 
представителями разных культур путем ре-
ализации совместных проектов, таких как 
постановка номеров на Международный 
фестиваль «Праздник Весны», проведение 
мастер – классов и т.п.

Работа неформального студенческого 
объединения Восточный клуб направлена 
на реализацию личностных качеств и уме-
ний ученика, таких как: 

– умение определять собственные ин-
тересы в области культуры, предпочтитель-
ные виды творческой деятельности;

– создавать собственные тексты культу-
ры, реализуя личные эмоциональные, ду-
ховные и познавательные потребности;

– осуществлять рефлексию процессов 
внутреннего развития, связанных с освое-
нием культурного наследия человечества; 

– формулировать и аргументированно 
излагать свое мнение (в том числе об объ-
ектах культурного наследия); 

– работать с различными источниками 
информации (визуальными, вербальными, 
аудиальными, тактильными) с учетом их 
специфики;

– уметь вести диалог с представителями 
других народов.

Программа Восточного клуба НГПУ 
включает в себя все необходимые компо-
ненты: образовательный (предполагает под-
готовку участников с информационными 
сообщениями на ежемесячных заседаниях 
клуба, участие в международной студенче-
ской конференции Россия – Запад – Восток 
и так далее), воспитательный (предполагает 
воспитание уважение членов клуба к пред-
ставителям других культур) и творческий 
(предполагающий активное участие членов 
клуба в культурных творческих мероприя-
тиях, самостоятельную подготовку номеров 
для выступления на сцене и так далее). Де-
ятельность клуба направлена в основном на 
профессиональную ориентацию студентов, 
поскольку в процессе участия в деятель-
ности клуба у них есть возможность при-
мерить на себя различные социальные роли 
(танцора, певца, переводчика, актера и так 
далее), а также на создание неформального 
климата, способствующего налаживанию 
дружественных связей между представите-
лями культур Запада и Востока. Налажива-
ние дружественных отношений между пред-
ставителями данных культур способствует 
культурному взаимодействию между ними, 
ведению диалога культур через совместную 
деятельность участников клуба, например, 
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представители культуры Японии помогают 
в постановке традиционного японского тан-
ца «Сакура» русским студентам, а русские 
студенты обучают русской песне «Валенки» 
японских студентов.

Такой подход позволяет расширить круг 
знаний участников клуба, помогает избе-
жать «культурных стереотипов», снизить 
высоту культурного барьера между участ-
никами клуба, поскольку в процессе куль-
турного диалога они могут находить общие 
черты между своими культурами, что в 
свою очередь так же способствует сближе-
нию участников, пониманию и принятию 
другой культуры. Атмосфера клуба и уча-
стие в мероприятиях в рамках его програм-
мы помогает личностному росту студента, 
осознания им своего потенциала и возмож-
ности реализации личностных качеств, что, 
несомненно, помогает в определении им 
своего места в обществе.

В основу создания клуба заложена идея 
о взаимном культурном обмене между пред-
ставителями русской и иных культур, путем 
проведения различных клубных меропри-
ятий (подготовка совместных номеров для 
всевозможных фестивалей, которые про-
водятся как на площадке НГПУ, так и вне 
ее; проведение различных мастер-классов 
(kirigami, kirie, проведение чайной церемо-
нии и так далее). Участие в мероприятиях, 
способствует личностному самоопределе-
нию его участников, развитию таких лич-
ностных и социальных умений как ком-
муникативные навыки, организаторские 
способности, умение держать себя перед 
большой публикой, способствует развитию 
грамотной речи и так далее. Благодаря тому, 
что участники выступают перед публикой 
на сцене с различного рода творческими 
номерами, или выступают на международ-
ных конференциях, со своими докладами 
они имеют возможность примерить на себя 
всевозможные социальные роли: танцора, 
певца, талантливого оратора, ведущего и 
так далее. Что в свою очередь способству-
ет определению их дальнейшего пути раз-
вития.

Стоит отметить, что, учитывая межна-
циональный характер постановки номеров, 
участники приобретают не только полезные 
социальные навыки, но и в процессе со-
вместной деятельности налаживают друже-
ственные контакты, которые сохраняются и 
после выпуска из вуза.

Восточный клуб появился по инициати-
ве студентов, изучающих восточные языки 
под руководством преподавателей кафедры 
теории, истории культуры и музеологии и 
при поддержке администрации Институ-
та истории, гуманитарного и социального 
образования ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный педагогический универ-

ситет». Новым этапом его развития стало 
участие в Программе развития деятель-
ности студенческих объединений ФГБОУ 
ВПО «НГПУ» на 2012 – 2016 годы. 

Свою историю клуб как неформальное 
студенческое объединение начинает еще в 
1991 году. Уже в ноябре 2003 года в Сибир-
ском государственном университете путей 
сообщения проходил международный фе-
стиваль «День Востока», в котором при-
нимали участие и студенты НГПУ. Первый 
фестиваль, проведенный силами участни-
ков Восточного клуба, так же был органи-
зован в 2003году в НГПУ. Восточный клуб 
получил статус студенческого добровольно-
го объединения в 2012году, а с 2014 года – 
официальный статус Студенческой научной 
лаборатории [8, c. 99–102].

В 2006 году благодаря участию пред-
ставителей японской культуры из центра 
Сибирь-Хоккайдо был поставлен традици-
онный танец «Сакура», который был вновь 
представлен на суд зрителей только в 2015 
году. Разрыв обусловлен отсутствием хо-
реографа, который мог бы поставить этот 
танец. В 2015 году за постановку танца взя-
лась студентка из Китая. И под ее руковод-
ством была набрана группа, которая позже 
выступила с этим танцем на сцене НГПУ 
во время проведения международного фе-
стиваля. Но сама студентка, выступила еще 
в двух номерах: хип-хоп танец «Сяо са сяо 
дзе» (номер поставлен совместными сила-
ми студентов, приехавших по обмену из 
Китая), сольный танец. Но помогают в по-
становке номеров не только студенты, прие-
хавшие по обмену из других стран, но и рус-
ские студенты. Примером может служить 
традиционный русский танец «Валенки», 
который исполняли студенты-иностранцы 
вместе с русскими студентами. В процес-
се подготовки творческих выступлений и 
непосредственного общения с представи-
телями других народов, культур участники 
могут узнать больше друг о друге (не только 
как об отдельных личностях, но и носителях 
культуры страны), истории и особенностях 
той страны, к культуре которой относится 
данный номер. Ведь традиционный танец – 
это не просто набор движений, он передает 
характер народа, которым был создан. 

Проведение международного фестиваля 
«День Востока» носит традиционный ха-
рактер. Фестиваль проводится ежегодно и 
ни на один год не прекращал свою работу. 
Период празднования фестиваля содержит 
идею объединения Праздника фонарей и 
Праздника Весны. Участие в фестивале мо-
гут принять не только участники клуба, но и 
гости. Фестиваль проводится с 2005 года и 
вплоть до наших дней (2016 год). Не смотря 
на цикличность проведения мероприятия, 
номера каждый год уникальны. Например, 
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в 2005 году делегация студентов СИМОР 
прочли со сцены собственные переводы 
японских стихов [2, c. 2]; в 2006 году, с му-
зыкальным номером выступила русская сту-
дентка, сыграв на традиционном японском 
инструменте – кото, а также  был представ-
лен уникальный фильм снятый аспиранткой 
НГПУ в Японии; в 2008 году были пред-
ставлены комплекс тайцзицюань с веерами, 
кукольное представление на японском язы-
ке «Репка» (с русским переводом), дуэт рус-
ской студентки и представителя японской 
культуры (исполняли песню из японского 
мультфильма, примечателен тот факт, что 
японец согласился петь женскую партию) 
[1, c. 24]. В 2010 году интересным было вы-
ступление русских и японских студентов 
НГПУ – кукольный театр «Сказка о красной 
цунакокуси и сером волке», ширма и куклы 
были сделаны студентами самостоятельно. 

Важны проекты в области искусства. 
В 2015 году староста группы магистров с 
базовой специальностью «Композиторское 
искусство», уже работающий в сфере ком-
пьютерной музыки, сыграл императора в 
новогодней постановке, выйдя на простран-
ство сцены, убедительно держался и даже 
произнёс монолог. Написал авторскую му-
зыку для мультфильмов, рисовали которые 
русские школьники, озвучивали китайские 
студенты, успешно овладевшие фонетикой 
русского языка, принял участие в проекте 
создания мультфильмов, тематика которых 
содержит универсальные смыслы культуры 
и была предложена участниками Восточно-
го клуба: «Как головастики искали маму», 
«Почему у зайцев короткие хвосты», «По-
чему у панды темные пятна», «Учитель и 
ученик». Все это многообразие совместных 
студенческих проектов создает творческую, 
праздничную атмосферу, что тоже игра-
ет важную роль в укреплении отношений 
между разными странами и людей, чьи ин-
тересы, на первый взгляд, весьма различны. 
Одной из отличительных черт фестиваля 
является просветительская функция – зна-
комство с профессиональным искусством. 
Поэтому по возможности привлекаются 
профессиональные деятели в искусстве. 

Не менее важными являются секции, ко-
торые проводятся ежегодно в рамках фести-
валя по его завершению. Есть «классиче-
ские» секции (из года в год), а есть разовые. 
К «классическим» секциям, справедливо 
будет отнести: мастер-класс каллиграфии, 
мастер-класс икебаны, секцию чайной цере-
монии, секцию русской народной культуры, 
мастер-класс оригами. Прийти на секцию 
может любой желающий получить новый 
опыт. Секции создавались для того, чтобы 
гости смогли сами соприкоснуться с другой 
культурой. Так как чтобы понимать, нужно 
получить собственный опыт, пережить эмо-

ции при создании собственного творения, 
нужен опыт прочтения любого элемента 
культуры как текста. К тому же после соз-
дания некой вещи своими руками, ее мож-
но унести домой как овеществленную «па-
мять». Таким образом, предмет напоминает 
о пережитом событии.

Секцию чайной церемонии, как прави-
ло, ведет студенты, приехавшие по обме-
ну из Японии. Одну из первых церемоний 
проводила студентка из Хоккайдского пе-
дагогического университета (г. Саппоро, 
Япония). Японская чайная церемония пред-
ставляет собой набор правил этикета и от-
ражает нрав и быт японской культуры. 

Всегда большую аудиторию собирает 
секция каллиграфии, на которой каждый 
ее участник может приобщиться к куль-
туре Востока через написание различных 
иероглифов и составлении слов и фраз на 
японском или китайском, например, напи-
сать свое имя. А секцию народной русской 
культуры ведут русские студенты НГПУ. 
Эта секция представляет собой: проведение 
русских народных игр, например, «Ручеек»; 
разгадывание загадок и т. д. Работу секций 
завершает большое чаепитие, где все гости 
и участники клуба могут за чашкой чая об-
судить, например, прошедший фестиваль 
или поделиться опытом и заодно завести 
новых знакомых.

Мастер-классы проводятся не только 
в рамках фестиваля, но и во время прове-
дения ежемесячных собраний клуба. На-
пример, мастер-класс по созданию русских 
кукол – заверток. Во время проведения ма-
стер-класса идет непрерывная работа с его 
участниками: объясняется значение куклы, 
идет непрерывная семиотическая работа 
(объяснение скрытых смыслов, например, 
значение цветовой символики – синего, бе-
лого, красного цветов, нахождение общих 
и отличительных черт в процессе работы 
(отличие значения красного цвета в России 
и красного цвета в Китае). С мастер-клас-
сом по вырезанию филигранных узоров из 
бумаги – kirie – приезжала мастер из Япо-
нии. Интересным был результат проведения 
мастер-класса по росписи гжелью, потому 
что итогом оказалось наглядное взаимопро-
никновение культур: в работах китайских 
студентов цветовая гамма была соответ-
ствующая бело-синяя), а сам рисунок соот-
ветствовал китайским изображением.

Но участники Восточного клуба вы-
ступают не только в роли учеников, но и 
учителей, выезжая с различными мастер-
классами в школы и гимназии г. Новоси-
бирска. Например, МАДОУ № 8 «Солныш-
ко» г. Бердска в рамках реализации проекта 
«Дружат дети всей Земли!».В мае 2014 года 
Вторую Новосибирскую гимназию посети-
ла большая группа китайских студентов-
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участников Восточного клуба. Они предста-
вили для учеников 4 – 6 классов гимназии 
концерт. Школьники были не просто зрите-
лями, они также рассуждали вместе со сту-
дентами о вечных ценностях, о добре и зле, 
о любви и семье и о многом другом. Раз-
говор об этических проблемах шел не слу-
чайно – все присутствовавшие гимназисты 
изучали курс основ религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ), который является 
обязательным для российских школьников. 
В рамках курса ОРКСЭ ребята изучают об-
щекультурные ценности, важные для людей 
любой национальности и культуры» [5, c. 
6–8]. Участники клуба выезжают на Меж-
дународный фестиваль «Русские в Сибири» 
в Умревинском остроге, помогают в восста-
новлении исторического наследия Сибири, 
музеи г. Новосибирска и г. Санкт-Петербург.

Кроме того, члены Восточного клуба 
активно участвуют в конкурсах культурно-
просветительского характера и научных 
конференциях и занимают призовые места. 
Так, в 2016 году студенты из КНР победили 
в Международном фестивале МГУ «В мире 
русской литературы...», в подготовке номе-
ров им содействовали русские студенты. В 
традицию вошло ежегодное выступление 
членов клуба на Международной конферен-
ции «Россия – Запад – Восток» со своими 
докладами. «Они научились здесь и не бо-
ятся это сделать там», –отмечает Л. И. Дрё-
мова [5, c. 9–10 ]. 

Многообразие форм деятельности, ко-
торый предоставляет Восточный клуб, дает 
возможность личностной самореализации, 
открытие в себе новых творческих качеств, 
приобретению или развитию профессио-
нальных навыков, ведь одной из задач клу-
ба является помощь в профессиональном 
самоопределении (грамотно поставленная 
речь, развитие ораторских навыков, умение 
держать себя на сцене и так далее). Куль-
турологический подход, лежащий в основе 
организации Восточного клуба, подразуме-
вающий вхождение в культуру через текст, 
дает возможность обогатить предметно-со-
держательную сторону речи внести значи-
тельный вклад в образование, воспитание, 
развитие личности, открытой для воспри-
ятия иной культуры и адекватного пони-
мания места своей культуры в мировом 
культурном пространстве, сформировать 
ценностное отношение к истории, традици-
ям, достижениям народов стран Востока и 
Запада. 
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Во все времена Россия занимала лидирующую позицию в области фундаментального образования. Од-
нако, в настоящее время все более актуальным становится прикладная направленность обучения. В данной 
статье показано, что одним из мотивов, стимулирующих к изучению курса высшей математики, является 
показ связи с будущей профессией. В статье сформулированы основные направления осуществления при-
кладной напрвленности математической подготовки в инженерном вузе. Выделены основные типы подгото-
вительных задач, способствующих лучшему усвоению студентами нового материала. Уточнена классифи-
кация задач. Конкретизированы требования к прикладным задачам. Показаны причины, препятствующие к 
активному использованию прикладных задач на аудиторных занятиях.
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At all times, Russia has taken a leading position in the fi eld of fundamental education. However, at the present 
time is becoming increasingly urgent practical application of learning. In this article it is shown that one of the 
motives stimulating the study of higher mathematics course, is to show future profession. The article defi nes the main 
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На всех этапах развития образования 
вопрос о прикладной направленности об-
учения постоянно поднимался прогрессив-
ными педагогами всего мира. Например, из-
вестный ученый XIX–XX вв. П.Ф. Лесгафт 
считал, что теория только тогда востребо-
вана, когда она согласуется с практикой 
и указанием для практики. П. Ф. Лесгафт 
выступал с критикой формального заучива-
ния теоретического материала. «В высшей 
школе слушатель должен быть в состоянии 
самостоятельно вырабатывать свою мысль 
и применять ее в жизни» [2]. 

В настоящее время наиболее актуаль-
ными являются исследовния, посвященные 
компетентностному подходу к обучению, с 
применением прикладной направленности. 
Такой подход предполагает обучение само-
стоятельному приобретению знаний, твор-
ческому подходу к решению нестандарт-
ных задач. В работах многих российских 
ученых теоретически обосновывается не-
обходимость прикладной направленности 
обучения.

Основные технологии обучения в про-
фессиональном образовании были проана-
лизированы В.С. Безруковой, Б.П. Беспаль-
ко и др.

В работах С.Я. Батышева, А.Я. Кудряв-
цева, М.И. Махмутова и др. анализируются 
некоторые особенности преподавания выс-
шей математики в технических вузах.

Педагогические исследования и практи-
ка преподавания высшей математики пока-
зывают, что осуществление прикладной на-
правленности обучения является одним из 
путей повышения качества подготовки спе-
циалистов. В преподавании высшей матема-
тики с учетом прикладной направленности 
есть предпосылки для стимулирования и 
развития самостоятельной познавательной 
деятельности обучаемых, для осознанного 
усвоения студентами содержания курса. В 
период обучения в техническом вузе ин-
тересы студентов в определенной степени 
уже сформированы, направлены на избран-
ную профессию. Поэтому, на наш взгляд, 
учебная деятельность студента носит из-
бирательный характер. Конечно, некото-
рая часть студентов добросовестно и тща-
тельно готовятся ко всем занятиям. Однако 
большая часть студентов перераспределяют 
свои усилия между предметами.

Мотивация такого перераспределения 
бывает разной: «предмет нужен для буду-
щей профессии», «преподаватель хорошо 
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объясняет, все понятно», «легко дается эта 
дисциплина». 

На наш взгляд, одним из мотивов, сти-
мулирующих интерес к изучению курса 
высшей математики, является показ прак-
тической значимости, связь с будущей про-
фессией.

В российской научной литературе раз-
личают понятия прикладной и практи-
ческой, направленности обучения. Ю.М. 
Колягин понимает под прикладной направ-
ленностью обучения «ориентацию содер-
жания и методов обучения на применение 
математики в технике и смежных науках, в 
профессиональной деятельности, в народ-
ном хозяйстве и быту» [1]. Практическая же 
направленность обучения математике – это 
направленность содержания и методов об-
учения на решение задач, на формирование 
у студентов навыков самостоятельного при-
нятия решения. В реальном процессе обу-
чения прикладная и практическая направ-
ленность обычно функционируют вместе, 
так как без свободного владения математи-
ческим аппаратом немыслимо заниматься 
даже простейшими приложениями матема-
тики. М.И. Махмутов считает, что приклад-
ная направленность обучения – это «такое 
использование педагогических средств 
(содержания, форм, методов обучения), ко-
торое, обеспечивая усвоение учащимися 
предусмотренного программами минимума 
знаний, умений и навыков, в то же время 
способствует развитию целостного, по ха-
рактеру отношения к данной профессии, 
формированию профессиональных качеств 
личности» [3].

Н.А. Терешин выделяет две взаимосвя-
занные, но вполне самостоятельные функ-
ции прикладной направленности обучения 
математики: мировоззренческую и соци-
ально-педагогическую. Мировоззренческая 
функция реализуется при использовании 
математики в других учебных предметах, 
при абстракциях различных уровней, зна-
комстве с элементами математического 
моделирования реальных процессов и т.д. 
Социально-педагогическая функция при-
кладной направленности курса математики 
реализуется при профессиональной ориен-
тации обучения, развитии общих и специ-
альных способностей.

Однако, несмотря на то, что в педаго-
гической практике накоплен определенный 
опыт использования производственно-тех-
нического материала на занятиях по выс-
шей математике, в большинстве случаев 
эта работа проводится недостаточно по-
следовательно и системно, зачастую можно 
видеть поверхностной показ связей высшей 
математики с будущей профессиональной 
деятельностью обучаемых.

На основании выше изложенного можно 
сделать вывод, что принцип прикладной на-
правленности обучения высшей математике 
в массовой педагогической практике осу-
ществляется эпизодически, недостаточно 
подкрепляется координацией деятельности 
преподавателей высшей математики и пре-
подавателей, общетехнических и специаль-
ных дисциплин, со стороны администрации 
вузов. Эти трудности осложняются еще и 
тем, что значительная часть преподавателей 
высшей математики не владеют необходи-
мыми техническими знаниями в професси-
ональной области обучаемого.

Основываясь на принципе прикладной 
направленности обучения высшей мате-
матике, сформулированном в обобщенном 
виде М.И. Махмутовым, нами определены 
направления осуществления прикладной 
направленности математической подготов-
ки в техническом вузе. 

1. Учет специфики обучения в техни-
ческом вузе (количество изучаемых дис-
циплин должен обеспечить получение вы-
пускником достаточной подготовки, для 
выполнения им в дальнейшем своих функ-
циональных обязанностей). 

2. Показ применения математических 
знаний в инженерной практике на каждом 
занятии (лекционном, практическом и т.д.).

3. Иллюстрация необходимости знания 
математического аппарата при изучении об-
щетехнических и специальных дисциплин 
через междисциплинарные связи, исполь-
зование прикладных задач. Это должно но-
сить систематический характер, а решение 
прикладных задач – моделировать профес-
сиональную деятельность инженера, фор-
мировать профессиональные качества.

В настоящее время особенно актуаль-
ным стало теоретическое обоснование ме-
тодики использования задач в процессе об-
учения математике.

В своей работе под понятием «матема-
тическая задача» мы понимаем некоторую 
абстрактную модель реальной проблемной 
ситуации, сформулированную в словесной 
или знаковой форме.

Рассматривая математические задачи 
как средство реализации межпредметных 
связей в техническом вузе, а также как ос-
нову для осуществления прикладной на-
правленности математической подготовки 
инженера, мы делаем акцент на реализацию 
дидактических функций (подготовку сту-
дентов к изучению нового материала, закре-
пление изученного материала, выработку 
умений и навыков использования изучен-
ного материала, иллюстрацию приложений 
изученного материала).
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Это в свою очередь определило необ-

ходимость уточнения классификации задач 
по их дидактическим функциям. Нами вы-
делено два типа подготовительных задач, с 
помощью которых реализуются различные 
способы подготовки студентов к изучению 
нового материала. Первый способ основан 
на актуализации знаний студентов (и явля-
ется традиционным в вузовской методике), 
а второй предполагает использование про-
блемно–поисковых методов и требует обо-
значения и постановки проблемы, которую 
следует решить в процессе занятий. Уделяя 
большое внимание самостоятельности сту-
дентов в процессе обучения, необходимо 
разграничить поисковые и творческие зада-
чи. Такой подход к классификации задач по 
их дидактическим функциям близок к под-
ходу В.А. Онищук, но в то же время имеет 
ряд отличий. Таким образом, уточненная 
нами классификация математических задач 
выглядит следующим образом:

1. Подготовительные – задачи, цель ко-
торых – подготовить обучаемых к изучению 
нового материала. Подготовительные зада-
чи, в свою очередь, можно разделить на:

1.1. Задачи, которые позволяют актуали-
зировать знания студентов, вспомнить ра-
нее изученные теоретические сведения, не-
обходимые для изучения нового материала;

1.2. Задачи, обозначающие проблему, 
которую требуется решить при изучении 
нового материала.

2. Задачи на закрепление. К этому типу 
относятся задачи, с помощью которых за-
крепляют изученный материал: определе-
ния, понятия, формулы,  схемы доказатель-
ства и т.д.

3. Тренировочные – задачи, направлен-
ные на формирование умений и навыков. 
При решении задач этого типа студентам 
необходимо применить известный алго-
ритм, общий метод, традиционный способ 
решения.

4. Поисковые – задачи, которые спо-
собствуют закреплению и углублению из-
ученного материала, требуют от студентов 
нестандартных приемов решения, умелого 
сочетания нескольких традиционных спо-
собов, использования известных алгорит-
мов в нестандартных ситуациях.

В задачах этого типа четко определе-
на цель, но неизвестен алгоритм решения. 
Чаще всего задачи данного типа встреча-
ются на олимпиадах и при индивидуальной 
подготовке, они могут быть сформулирова-
ны на занятии (лекции, практике и др.), а их 
решение вынесено в рамки самостоятель-
ной работы студентов.

5. Творческие – задачи, способствую-
щие формированию и развитию навыков 

исследовательской деятельности. В задачах 
этого типа цель может быть не определена, 
изменена, или скорректирована в процессе 
решения. Комплекс необходимых условий, 
путей и средств для достижения этой цели 
студентам следует установить самостоя-
тельно. 

6. Контрольные – задачи, с помощью ко-
торых можно определить степень усвоения 
студентами изученного материала. Задачи 
данного типа выносятся на контрольную, 
самостоятельную, проверочную работы.

Анализ учебников и учебно-методиче-
ских пособий по математике, рекомендо-
ванных Министерством образования РФ 
для изучения в технических вузах, показал, 
что задач 4-го и 5-го типов (поисковых и 
творческих) в них не более 5%. Это дела-
ет учебники и учебно-методические посо-
бия однообразными, а задачи однотипными 
(в смысле выполнения ими дидактических 
функций) и зачастую приводит к решению 
задач по некоторому образцу. Естественно, 
для формирования прочных навыков эти 
задачи необходимы. Однако, так как курс 
математики является элементом профессио-
нальной подготовки, следовательно, при об-
учении математике необходимо решать за-
дачи, требующие творческого применения 
математической теории. Это в свою очередь 
требует в процессе обучения математике 
систематического использования задач всех 
типов приведенной выше классификации.

Обучение решению задач поискового и 
творческого типа является одним из важных 
направлений осуществления прикладной 
направленности математической подготов-
ки инженера. Особую роль здесь должны 
сыграть прикладные задачи.

При обращении к понятию «приклад-
ная задача» мы будем пользоваться опре-
делением, данным А.А. Столяром [4]. Под 
прикладной задачей автор понимает задачу, 
поставленную вне математики и решаемую 
математическими средствами.

Нами были конкретизированы требования 
к прикладным задачам, используемым в рам-
ках математической подготовки инженера:

1. Задачи должны иметь реальное со-
держание, обеспечивающее показ возмож-
ностей применения изучаемого математи-
ческого аппарата в инженерной практике.

2. Задачи должны демонстрировать при-
менение математического аппарата при из-
учении общетехнических и специальных 
дисциплин. Студенты должны видеть вза-
имосвязь изучаемых дисциплин, комплекс-
ный подход к изучению.

3. Содержание задач, их решение тре-
буют от студентов знаний по общетехни-
ческим и специальным предметам. Ис-
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пользовать задачи в учебном процессе надо 
таким образом, чтобы к моменту решения 
конкретной задачи студенты уже владели 
необходимым теоретическим материалом, 
применяемым при решении (исключение 
могут составлять только задачи творческого 
характера).

4. Задача должна иметь приближенную 
к профессиональной сфере формулировку, 
т.е. составлена так, как обычно излагается 
при изучении специальных дисциплин или 
возникает в процессе профессиональной 
деятельности.

5. В процессе решения необходимо при-
менять те же приближенные вычисления, 
придерживаться той же точности вычисле-
ний, которые используются при изучении 
инженерных дисциплин или в профессио-
нальной деятельности инженера. 

6. Задачи должны в основном соответ-
ствовать учебным программам, а их реше-
ние должно способствовать прочному ус-
воению студентами тех приемов и методов, 
которые являются основой их профессио-
нальной деятельности.

7. Решение задач должно быть направ-
лено на усиление математической подго-
товки студентов, главной задачей которой 
является повышение качества подготовки 
инженера.

Целенаправленное и систематическое 
применение прикладных задач способствует:

– повышению эффективности теоре-
тической подготовки студентов, которая 
заключается в понимании и умении при-
менять те или иные естественно-математи-
ческие закономерности;

– развитию аналитического мышления, 
необходимого для понимания функциональ-
ных зависимостей различных параметров;

– развитию творческого мышления; 
– адекватному восприятию реальных 

задач, встречающихся в профессиональной 

деятельности, их переводу на математиче-
ский язык, решению и анализу математиче-
скими средствами;

– повышению качества математической 
подготовки как элемента профессиональной.

Однако до сих пор курс математики в 
большей своей части изолирован от техни-
ческих дисциплин. Это изоляция настолько 
глубока, что студенты не видят в реальной 
ситуации известные им математические 
объекты, а следовательно, не в состоянии 
пользоваться математическим аппаратом 
для описания этой ситуации. На практи-
ческих занятиях задачи прикладного ха-
рактера решаются редко, в связи, с чем на-
выки выпускников в решении таких задач 
оказываются не сформированными. Среди 
причин, препятствующих более активному 
использованию прикладных задач, можно 
указать несколько:

– недостаточное их количество в учеб-
никах и учебно-методических пособиях;

– отсутствие необходимого для их реше-
ния времени в рамках учебного процесса;

– недостаточная школьная математиче-
ская подготовка студентов;

– сложившийся стереотип преподавания 
курса математики не всегда позволяет пре-
подавателям гибко реагировать на изменив-
шиеся требования и включать в учебный 
процесс задачи прикладного характера.
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В статье авторы попытались очертить базовые особенности общения и межличностных отношений 
супругов в молодой семье. Рассматриваются важнейшие особенности современной перестройки брачно 
- семейных отношений, приводящие к трансформации ролевых отношений в молодой семье. Изменение 
функционально - ролевых позиций молодых людей в значительной степени зависит и от того, какую в част-
ности модель брачного союза предполагается создать. Так же должны учитываться личностные установки 
и представления каждого о роли партнёра в семейном союзе. Ведь стабильность молодой семьи во многом 
зависит как от совпадения обоюдных ролевых ожиданий, так и от соответствующих им особенностей роле-
вого поведения супругов.

Ключевые слова: межличностные отношения, ролевое поведение супругов, формирование внутри семейной 
коммуникации

FEATURES OF COMMONUNICATION AND INTERPERSONALITY RELATIONS OF 
THE MARRIED COUPLES ARE IN MODERN YOUNG FAMILY

1Shavaleeva A. R. 2Aydarov V. I.
1Kazan State Institute of Culture Kaz GIK Tatarstan, Kazan 

2Head. Department of physical therapy, leading researcher, Gause RCH RT Ministry of Health, Kazan, 
e-mail: aidarov_vladimir@mail.ru

The authors have tried to outline the basic features of communication and interpersonal relations of spouses in 
a young family. We consider the most important features of the modern reconstruction of marriage - family relations, 
leading to the transformation of the role relationships in a young family. Change functional - role position of young 
people to a large extent it depends on what in particular the model of marriage is supposed to create. You should 
take into account the personal attitudes and beliefs about the role of each partner in the family union. After all, the 
stability of a young family in many respects depends on the coincidence of the mutual role expectations, and on their 
respective features of role behavior of spouses.

Keywords: interpersonal relationships, role behavior of spouses, the formation within the family communication

Проблема общения занимает одно из 
центральных мест не только в науке пси-
хологии, но и в жизни каждого конкретно-
го человека. Общение молодых супругов 
представляет собой специфическую форму 
взаимодействия человека с человеком; в 
процессе их общения реализуются не толь-
ко их межличностные, но и социальные от-
ношения.

Целью нашего исследования стало из-
учение особенностей общения и межлич-
ностных отношений супругов в молодой 
семье.

Общение является одним из не многих 
средств, которым могут воспользоваться су-
пруги, чтобы создать и поддерживать меж-
ду собой близость, сопричастность и пони-
мание. По мнению В.М. Целуйко, основой 
культуры духовного общения между супру-
гами является отношение к партнеру как к 
равному себе [4с,7]. Л.Д. Столяренко и С.И. 
Самыгин отмечают, что для эффективной 
коммуникации характерно достижение вза-

имопонимания партнёров, лучшее понима-
ние ситуации и предмета общения [3,с 110].

В основном используются следующие 
приёмы взаимопонимания: 

a) формирование нового общего языка;
б) уступки партнёру;
в) диалог независимых партнёров.
Преобладание того или иного приёма 

определяет соответствующую стратегию 
взаимопонимания. В самом начале, на ста-
дии формирования брачной пары, путь к 
взаимопониманию и согласию лежит через 
диалог независимых партнёров. Партнёры 
внимательно присматриваются друг к другу, 
чутки и восприимчивы к незнакомому сти-
лю общения, стилю жизни в целом. Таким 
образом молодые люди как бы совершают 
увлекательное путешествие по загадочно-
му и далекому миру другого человека. На 
следующих этапах семейной жизни одной 
из особенностей общения в молодой семье 
является более яркое проявление эмоций, 
чем в период ухаживания, что зачастую 
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становится источником межличностных 
конфликтов. Нарушения межличностного 
общения - одна из наиболее актуальных 
проблем семейного функционирования.

Э.Г. Эйдемиллер [6] заметил, если труд-
ности общения приобретают хронический 
характер, возникает так называемая «ком-
муникативная проблема». Выделяются не-
которые факторы, которые мешают пра-
вильно воспринимать и оценивать молодым 
супругам друг друга:

1. Наличие заранее заданных установок, 
оценок и убеждений, которые имеются у 
одного из них задолго до того, как реально 
начался процесс восприятия и оценивания 
другого человека.

2. Наличие уже сформированных стере-
отипов, в соответствии с которыми наблю-
даемые заранее относятся к определенной 
категории, формируется установка, направ-
ляющая внимание на поиск связанных с ней 
черт.

3. Стремление сделать преждевремен-
ные заключения о личности оцениваемого 
человека до того, как о нём получена исчер-
пывающая и достоверная информация.

4. Отсутствие желания и привычки при-
слушиваться к мнению партнера, стремле-
ние полагаться на собственное впечатление 
о человеке, отстаивать его.

5. Отсутствие изменений в восприятии 
и оценках людей, происходящих со време-
нем по естественным причинам.

Причинами неудовлетворительной ком-
муникации молодых супругов могут быть 
стереотипы; «предвзятые представления»; 
плохие отношения между супругами; отсут-
ствие внимания и интереса у супругов друг 
к другу; пренебрежение фактами; ошибки в 
построении высказываний; неправильный 
выбор слов, сложность сообщения, слабая 
убедительность, нелогичность; неверный 
выбор стратегии и тактики общения, непри-
емлемые сексуальные притязания одного из 
партнёров, и т.д.

Формирование внутрисемейной комму-
никации предполагает решение следующих 
задач: установление правил взаимодей-
ствия между супругами; определение гра-
ниц семьи, т. е. отделение семьи от того, что 
в семью не входит. Установление правил 
взаимодействия между супругами вклю-
чает установления приемлемой для обоих 
членов пары дистанции в общении, или сте-
пени эмоциональной близости; выработку 
способов решения конфликтов в случае не-
согласия супругов друг с другом.

О.А. Карабанова утверждает, что если 
рассматривать семью как малую социальную 
группу, то эффективность её функциониро-
вания зависит от общения между членами 

семьи, распределения власти и лидерства, 
разрешения конфликтов и межгруппового 
взаимодействия как построения отношений 
с социальным окружением [1, с. 94].

Следовательно, формирование межлич-
ностной коммуникации в современной се-
мье должно быть одной из приоритетных 
задач молодых супругов с целью профилак-
тики конфликтов.

Межличностные отношения в молодой 
семье характеризуются психологической 
близостью, взаимной авторитетностью 
партнеров, положительной эмоциональной 
окрашенностью. Они обладают наиболь-
шим потенциалом значимости, осознавае-
мости своего существования, что приносит 
удовлетворение партнёрам по общению.

Е.М. Черняк подчеркивает в межлич-
ностных отношениях три ипостаси: эмо-
цию, имеющую своим предметом другого 
человека, аттитюд на другого человека и 
эмоциональной компонент межличностно-
го восприятия [5,с.123]. 

Важнейшей стороной современной пе-
рестройки брачно - семейных отношений 
является трансформация ролевых отно-
шений в семье. Функционально - ролевые 
позиции молодых супругов в значитель-
ной степени зависят от того, какую модель 
брачного союза они предполагают создать с 
учётом личных установок, своих представ-
лений о роли каждого из них в семейном 
союзе. Прочность и стабильность семьи за-
висит от совпадения их ролевых ожиданий 
и соответствующих им особенностей роле-
вого поведения брачного партнера.

Е. Короткова как одну из причин распа-
да семьи называет причину неспособности 
выстраивать отношения, что обусловлено 
незнанием способов эффективного обще-
ния, в том числе слушать и слышать пар-
тнера, получать и давать обратную связь, 
сообщать о своих чувствах и желаниях, от-
ражать чувства партнера и т. д. [2,с 10].

Изучение проблемы общения в моло-
дой семье носит практический характер. 
Существует множество тестов на изучение 
межличностных отношений в семье: анке-
та- интервью «Вы вступаете в брак» (В.А. 
Сысенко); тест - карта оценки готовности 
к семейной жизни (И.Ф. Юнда); методика 
Т. Лири изучения взаимоотношений в ма-
лой группе; методика определения особен-
ностей распределения ролей в семье (Ю.Е. 
Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская).

Для изучения особенностей общения и 
межличностных отношений супругов в мо-
лодой семье и степени удовлетворённости 
браком нами были использованы три мето-
дики: тест «Понимаете ли вы друг друга?»; 
тест К. Томаса «Стиль конфликтного пове-
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дения»; тест- опросник удовлетворённости 
браком (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романо-
вой.

Анализ результатов исследования по-
казал, что взаимопонимание присутствует 
в большинстве молодых семей (73%); заме-
тим, что мужчин с высокой степенью взаи-
мопонимания на 15% больше, чем женщин.

Чаще всего молодые супруги выбира-
ют стратегию компромисса (46% женщин 
и 34% мужчин). Стратегию сотрудничества 
предпочитают выбирать в равной степени 
как мужья, так и жены, однако количество 
таких пар незначительно - всего 12%.

Удовлетворены своим браком 60% жён 
и 72% мужей. Совпадения по удовлетво-
ренности браком (когда удовлетворены оба 
супруга) наблюдаются лишь у 40% семей. 
Мужчины менее притязательны в браке, 
чем женщины.

Выводы. Таким образом, эффективное 
общение молодых супругов зависит от спо-
собности к пониманию друг друга, способ-
ности к сотрудничеству и компромиссу, 
способности контролировать своё поведе-
ние. Взаимоотношения супругов в молодой 
семье зависят не только от объективных об-

стоятельств, заключающихся в специфике 
общения и в общественных характеристи-
ках его участников, а также и от субъектив-
ных факторов: представлений участников о 
своих потребностях, интересах, самооцен-
ке, уровне притязания.

Для удовлетворённости браком в моло-
дой семье особое значение имеют следую-
щие факторы: эффективная коммуникация; 
высокая степень взаимопонимания; дове-
рительность отношений, взаимная, эмоци-
ональная поддержка, рациональное поведе-
ние в конфликте.
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В настоящей статье раскрывается сакральная суть духотворения, как единой магнетической космиче-
ской силы, соединяющей Дух и Материю, с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной 
материи. Раскрывается роль ДНК в процессе одухотворения материи, как генетического «приемопередаю-
щего устройства», позволяющего человеку исполнить функцию уникального развертывания Света Великого 
Центрального Солнца (Абсолюта) в реальность бытия. Раскрывается реальная возможность «общения» че-
ловека с Абсолютом через Язык Света в процессе дыхания, как следствия трансформации Импульса Творя-
щей Мысли (Слова Творца) в отраженный импульс времени, - звук человеческой речи. Вместе с тем раскры-
вается сила человеческой мысли, окрашенная чувствами, оказывающая реальное влияние на окружающее 
пространство. Раскрывается понятие магнетизма духотворения, как энергии пространственной силы Любви, 
связывающей все сущее во Вселенной. 
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In the present article the sacral essence of a dukhotvoreniye as the uniform magnetic space force connecting 
Spirit and Matter, from the point of view of the Universal Law of Creation of the spiritualized matter reveals. 
DNA role in the course of matter spiritualizing as the genetic «send-receive device» allowing the person to execute 
function of unique expansion Sveta Velikogo of the Central Sun (Absolute) in reality of life reveals. The real 
possibility of «communication» of the person with the Absolute through Language Sveta in the course of breath as 
consequences of transformation of the Impulse of the Creating Thought (Words of the Creator) in the refl ected time 
impulse, - a sound of the human speech reveals. At the same time the force of a human thought painted by feelings, 
exerting real impact on surrounding space reveals. The concept of magnetism of a dukhotvoreniye as energy of the 
spatial power of love connecting all real in the Universe reveals. 
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С точки зрения открывшегося Универ-
сального Закона Творения одухотворенной 
материи, вся история развития мирозда-
ния проявляет себя через создание много-
численных форм, в том числе и человека, 
в которые облекается тонковибрационная 
программа эволюции в зависимости от сре-
ды проявления [14-17, приложения 1-4]. 
Третье измерение, как пространство и вре-
мя строго определенной частоты вибраций 
и длины волны (7,26 см), в силу действия 
Единого Закона Времени, завершает свой 
эволюционный цикл планетарного разви-
тия. Четвертое измерение является вибра-
ционным мостом перехода между третьим 
и пятым измерениями, где линейное время 
(рис.2б) сворачивается в «точку», проходя 
через «ноль», и обретает сферичную фор-
му (рис.2в). Наглядным изменением про-
исходящих на Земле процессов является 
их активизация, в которую «вовлечена вся 
плането-энергетическая реальность Земли 
– развивающаяся в соответствии с её твор-
ческой эволюционной Программой», - счи-
тает д. ф.-мн. н. А. Н. Дмитриев [8]. «Игро-
ками перемен» являются и все материально 
реализованные и формопроявленные Сути 

(стихии). При полной смене энергетиче-
ской обеспеченности планетофизических 
процессов вовлекаются атмосферные Духи 
Стихий (Земля, Вода, Огонь, Воздух) и 
Стихиалей. Именно самопреобразование 
этих стихий, под воздействием стимулов 
Великого Перехода, порождает плането-
физические преобразования, куда входят: 
климатические перемены, погодные струк-
туры, аномальные явления влагооборота, 
разрушительные атмосферные процессы 
всё большего разнообразия, растущие энер-
гоёмкости новых процессов». 

А. Н. Дмитриев утверждает, что «прямо 
сейчас наша Солнечная система (и вжив-
лённая в неё наша Планета – Земля) нахо-
дится в состоянии Великого Перехода, т.е. в 
состоянии смены пространственно-времен-
ных координат (места положения) внутри 
Солнечной системы. Пребывая в трёхмер-
ном мире (в мире вещественных тел, систем 
и закономерностей), посредством космофи-
зических и планетофизических процессов 
Земля самопреобразуется. С помощью вза-
имодействующих физических полей (элек-
трических, магнитных, гравитационных, 
спиновых), и согласно Программам Вели-
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кого Перехода система Земля уже с ускоре-
нием движется во «внутренние покои» ше-
ститимерного (не 3-хмерного) Солнечного 
Тора. Естественно также, что перемещение 
это столь основательно и существенно, что 
сопровождается энергоёмкой активизацией 
всех планетофизических потенциалов» [8]. 

«Ноосфера и биосфера нашей планеты 
переживают очень непростой период космо-
планетарной эволюции - очередной много-
вековой геомагнитный экскурс с ежегодным 
ослаблением индукции магнитного поля 
Земли, в среднем, на 50-70 нТл, т.е. с соответ-
ствущим уменьшением буферных свойств 
магнитосферы по отношению ко всему жи-
вому на Земле». Так записано в резолюции 
международной конференции, проведенной 
институтом МНИИКА им. Академика В. П. 
Казначеева в декабре 2015 года, и поддер-
жанной участниками международного науч-
ного форума «Науки о Земле и изменениях 
климата» (Бангкок, июль 2016). 

Все живое на Земле имеет многоуров-
невую структуру проявления от ДНК до 
биохимической формы в зависимости от 
химического состава планетной материи. В 
электромагнитном поле ДНК земных форм 
жизни записаны программы развития, кото-
рые реализуются за счет алгоритма структу-

ризации химических элементов и веществ 
на клеточном уровне, в конечном итоге 
создающего белковый тип жизни со всем 
ее многообразием в строгом соответствии 
Универсального Закона Творения одухотво-
ренной материи [18,19]. Единый причинно-
следственный Закон Времени, вписанный в 
Единую Спираль Эволюции первородного 
Супер-Атома Водорода, позволяет инфор-
мационно и энергетически управлять про-
цессом творения одухотворенной материи 
Земли и всего живого на ней, согласно за-
данной Программе. Суть любого вида ве-
щества как формы – это энергия, несущая 
информацию, причем содержание и форма 
вещества неразрывно связаны и не могут 
существовать раздельно. Именно поэтому 
физическое тело имеет многочисленные 
формы проявления, включая волновую и 
корпускулярную, как первичные формы 
(рис.1). Разворачивание любой программы 
эволюции видов начинается с простейших 
форм, которые потом усложняются за счет 
проявления более плотной материальности, 
что наглядно видно на рис. 2. [16, приложе-
ния 10]. 

Человек как многоплановая система 
жизни, является частицей мироздания – 
проводником энергий Неба и Земли, что и 
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Рис. 1. Человек – многоплановое космическое творение. Схема взаимодействия тонких тел 
человека с космическими планами Бытия:

а. Схематическое изображение тонких тел человека. 
б. Путь нисхождения Духа в материю и восхождение Духа из созданной одухотворенной материи: 

7 - самое тонкое тело, истинное Я (Я - Есмь присутствие) состоит из материи Духа - Вечного 
Света; 6 - более тонкое тело, Монада (душа), состоит из световой материи Буддхического 
плана Монадического мира; 5 - тонкое тело причинное или кармическое состоит из световой 
материи ментального мира, «Мира интуиции»; 4 - тонкое тело состоит из световой материи 
низшего ментала «Мира мысли» или «Мира ума»; 3 - астральное тонкое тело состоит из 
материи астрального плана «Мира чувств, эмоции, желаний»; 2 - эфирное тело - переходное 
структурное тело от физического к тонким телам; 1 - физическое тело состоит из материи 

«Мира плотного».
Подпланы физического мира (материя):

ж – физический вакуум – акаша (свет); в – газообразное состояние - воздух; е - электромагнитное 
состояние (свет); б – жидкое состояние - вода; д - всепроникающая среда - светоносный эфир; 
а – твердое состояние - земля (органика); г - плазменное состояние – огонь (свет); в - Чакровая 

система многопланового тела человека во взаимосвязи со стихиями.
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позволяет ему, как «венцу природы» рас-
крывать и усиливать магнетическую сти-
мулирующую силу Земли, необходимую 
для разворачивания Белого Света Абсо-
люта (Великого Центрального Солнца) в 
пространстве Земли в период Великого 
Перехода. «Человек – это «энергетический 
жизненный носитель», необходимый для 
того, чтобы принести уникальное развер-
тывание Света в реальность на этой плане-
те», - пишет Д. Хурдак. [12, с.566]. Развитие 
этой силы, как перенос Духа – Живого Све-
та Абсолюта в окружающее пространство, 
происходит с помощью энергии Мысли, 
выраженной через чувства в мыслеформы, 
в процессе духотворения. 

Цель статьи: осознать сакральную суть 
духотворения, как магнетическую силу, 
участвующую в процессе одухотворения 
материи трехмерной Земли, входящей в 
пространство многомерного мира, где и от-
крывается ее путь в Золотой Век. 

В этой связи многомерное тело челове-
ка следует представить в виде «матрешки», 
которая и удерживает структурно много-
уровневую форму жизни в процессе ее вза-
имодействия с энергиями Космоса (рис.1). 
У ребенка всегда есть естественная, но не 
осознаваемая связь с Высшим сознанием 
(Высшим Я), которое проявляет себя в виде 
высокочастотного светового поля. Именно 
поэтому в первые часы и дни своей жизни 
младенец обладает максимальной жизне-
стойкостью, что подтверждается многочис-
ленными примерами. В процессе развития 
ребенка и его социализации эта связь ухо-
дит на третий план, и в то же время присут-
ствует в виде особого фона, который дает 
ощущение защиты, опоры и присутствия 
божественного через проявленный Дух. 

Рождение души человека происхо-
дит в сердце Космоса, - Великой Пусто-
те Абсолюта, который дышит и развивает 
Себя через все проявленные формы жизни 
(рис.2.1.в). Отсюда и происходит жизнь, по-
этому каждый человек имеет возможность 
через проявленное сознание (дух и душу) 
всегда быть на связи с Абсолютом (Богом) 
в безмолвном дыхании. Это безмолвное на-
чало, основа всей жизни, постоянно при-
сутствует в каждом человеке, оно живет и 
дышит независимо от того, осознаем мы это 
или нет. Осознание единства с Абсолютом 
раскрывает истинную суть человека, позво-
ляет наладить связь между душой и Богом, 
и вместе с тем создать условия для удовлет-
ворения в стремлении души к осознанию 
всеобъемлющей и безграничной природы 
Божественной Сути Бытия. 

Свет и тьма – это неотъемлемые элемен-
ты путешествия Души, необходимые для 

свободного ее развития и постоянного дви-
жения тонкой материи сознания души, как 
структурированного света. К подобным вы-
водам пришли известные учёные в различ-
ных исследовательских центрах мира: Ясуе 
из Киото, Дзибу из Окаямы, Инсинна из 
Италии, Хаган из университета МакДжилл 
и другие. Они независимо друг от друга 
обнаружили, что имеется «фиксируемое 
взаимодействие между физиологией мозга 
и квантовым полем [19]. Каждый нейрон 
может входить в систему и говорить с лю-
бым другим нейроном благодаря квантовым 
процессам. Когда все сигналы согласовыва-
ются, фотоны начинают перемещаться по 
световодам. Это явление называют «само-
просветление». Фотоны проникают через 
ядро микротрубок и связываются с други-
ми фотонами во всём теле. Таким образом, 
возникает коллективное взаимодействие 
субатомных частиц – именно поэтому мы 
способны одновременно думать о многих 
самых разных вещах. Именно благодаря 
этому достигается согласованность всего 
организма и мгновенное действие разума 
– ему требуется одна десятитысячная доля 
секунды, чтобы передать информацию». 
[http://www.quantumcristal.com/].

Высшее сознание способствует разви-
тию определенной мозговой (ментально-
эмоциональной) деятельности человека, а 
нейронные процессы закрепляют эти ре-
зультаты в мозговых структурах, а затем в 
некоторых участках генов. Так происходит 
совершенствование человеческого генома – 
через активацию тех генов, которые призва-
ны обеспечить вознесение человека гомо са-
пиенс к человеку божественной формации.

Человеческий мозг для поддержания 
своих многочисленных функций потребля-
ет большое количество энергии, содержа-
щейся в молекулах АТФ, которые устроены 
по принипу «башни Тесла», связанной с 
пространственным электричеством. «АТФ 
является идеальной моделью приемопе-
редаточной системы, встроенной в чело-
веческую биологическую систему, что по-
зволяет человеку присоединять энергию, 
которую он получает (в последовательных 
развертываниях) к более чистому разверты-
ванию Света». 

«АТФ - это один из энергетических гра-
диентов, который показывает нам, что мы, в

сущности, являемся механистической 
молекулярной машиной, которая может

адаптироваться к другим носителям-те-
лам энергии» [12, с.565]. «АТФ имеет сим-
метричную голову на стволе и на основа-
нии, что дает схему порядка конфигурации 
замочной скважины, или «Тесла усиливаю-
щего передающего устройства» [12, с. 567].
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А это значит, что АТФ, работающая по 
принципу «башни Тесла», может усилить 
передачу Живого Света, трансформирован-
ного в живой клетке в процессе дыхания, и 
помочь человеку стать полноценным жиз-
ненным носителем, позволяющим произ-
вести уникальное развертывание Света Ве-
ликого Центрального Солнца в реальность 
бытия. Это и есть необходимое условие 
происходящего переходного процесса чело-
вечества Земли на новый уровень сознания, 
когда под действием высокочастотных энер-
гий живая клетка человека будет снижать 
потенциал химической энергии, усиливая 
при этом потенциал электронного переноса 
квантов Живого Света. [20-23].

Далее мы и попытаемся осознать с точ-
ки зрения универсального закона творения 
одухотворенной материи, как происходит 
процесс рождения отраженного Живо-
го Света в многомерном теле человека в 
силу действия проявленной магнетической 
силы духотворения. В самом слове ДУХо-
ВНОСТЬ уже заложен смысл физического 
понятия, как способности человека НЕСТИ 
ДУХ в окружающее пространство, - ДУХ 
– это основа материи живого вещества, соз-
данного из Предвечного Белого Света. Мож-
но сказать иначе: Дух – это Божественная 
Энергия Абсолюта (Великого Центрального 
Солнца), облаченная в электромагнитную 
оболочку, - Свет, как Живую ткань Мира. 
Именно из такой ткани соткана наша Душа. 
Первоначальная основа - матрица души - 
это первичная эманация Света, которая на-
ращивала свое энергетическое тело (кокон) 
для проявления в сознательной жизни. Это 
также своеобразный магнит, притягиваю-
щий Свет [21]. Недра души хранят эмана-
ции чистой энергии Абсолюта, как Боже-
ственную Искру, которая и воспламеняется 
в процессе духотворения. В силу действия 
универсального закона творения творяще-
созидающая сила Абсолюта проявляет себя 
через Импульс Творящей Мысли (электри-
ческую энергию), а Стимулирующая сила 
проявляет себя через отраженный (магнит-
ный) Импульс Времени (хронон), несущий 
в себе квант трансформированного Живого 

Света. Можно сказать иначе, Единый (Свя-
той) Дух Абсолюта проявляет себя через 
протоны Атома Водорода, а материя прояв-
ляет себя через электроны, которые и пере-
носят в своей паутине отраженные кван-
ты (хрононы) Живого Света, создавая при 
этом хрональное (электромагнитное) поле 
живого вещества созданной формы жизни, 
как триединой сути: «дух-душа-материя» 
(рис.5,6). [15,16]. 

На рис. 2, 3 наглядно показано, как 
Дух Абсолюта, проявленный через про-
тоэнергон, в котором уже заложен Базо-
вый Геном Мира [2], начинает развивать 
себя через первородный Атом Водорода, 
как единую торсионную модель творения 
«Дух-Материя», формируя при этом в про-
цессе дыхания спираль развития жизни 
- спираль Фибоначчи [14-16]. «Свет» - это 
Центральная Точка Жизни или энергия вну-
три каждого атома, составляющего мате-
рию, из которого выходит всё физическое 
проявление», - пишет Годфри Рэй Кинг [4, 
глава 4, с.38]. Значит, Живой Свет уже при-
сутствует в химических элементах таблицы 
Д. И. Менделеева, как фундаментальной 
основы Универсального Закона Творения 
[17]. Обратите внимание: в процессе тво-
рения рождается сферичное время (рис.2в), 
и одновременно проявляет себя чакровая 
энергетическая система, - энергетические 
центры, обозначенные римскими буквами 
(рис.2.2.б). Четвертая чакра непосредствен-
но связана с сердцем создаваемой формы 
жизни, именно поэтому «из Сердечного 
Центра электронного тела (в религии это 
тело называют Ангелом-Хранителем) течёт 
Поток Эссенции Жизни, или Жидкий Свет 
(рис.2.1.в), который поступает в физическое 
тело через шишковидную железу и напол-
няет нервные каналы. Этот Жидкий Белый 
Свет течёт по нервам, как кровь по венам. 
Он заставляет сердце биться, движет му-
скулами тела и позволяет человеку ходить. 
Это также энергетизирующий Свет внутри 
клеток мозга. Поток Жизни тела часто на-
зывают «Серебряной Струной». Так оно и 
есть; ибо Поток Жидкого Белого Света не-
престанно пульсирует в плотском теле в 
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Рис. 2. Единая торсионная модель творения одухотворенной материи: «Дух-Материя! [1,2,23]
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нервной системе. Во время так называемой 
смерти «Божественное Присутствие» пере-
крывает Поток Жидкого Света и плоть раз-
лагается. Причина того, что человечество 
продолжает испытывать так называемую 
смерть, заключается в том, что оно растра-
чивает впустую этот Электронный Свет, 
вместо того, чтобы сохранять Его в физи-
ческом мозге и теле для воссоздания кле-
точной структуры и снабжения движущей 
энергией всего тела» [4, с.41]. «Электрон-
ное Тело спроецировано в пространстве из 
самого Сердечного Центра Космической 
Жизни Вселенной, которое мы называем 
Великим Центральным Солнцем. Эта чи-
стая Жизненная энергия и есть Единый 
Вселенский Свет, из которого произошло 
все проявленное» [4, с.134]. 

Все сказанное выше Годфри Рей Кин-
гом, согласуется с открывшимися знаниями 
Универсального Закона Творения одухот-
воренной материи. Отраженный квант Жи-
вого Света, движимый Импульсом Творя-
щей Мысли в процессе дыхания человека, 
живой клетки и каждого атома, постоянно 
«плетет» паутину хронального электро-
магнитного поля Земли и человека через 
проявленный Импульс Времени [11,20,23]. 
Механизм духотворения постоянно про-
являет себя в процессе дыхания человека, 
когда электрическая творяще-созидающая 
сила запускает в движение артериальную 
кровь, а отраженная стимулирующая сила, 
проявленная через магнитный импульс вре-
мени, запускает в движение венозную кровь 
(рис.2 а). И как следствие, в сердце челове-
ка запускается импульс энергии времени, 
проявленный через ритм дыхания и пульс 
кровотока, который и формирует спираль 
Фибоначчи (рис.2 в). 

Роль кислорода, как «вбирателя жиз-
ненной праны» в процессе дыхания, изна-
чально сводится к переносу Импульса Тво-
рящей Мысли (энергии Абсолюта) в живую 
клетку через химический элемент калий, 

запускающий в действие «калий натриевый 
насос», чтобы в ответ получить духотво-
рящую стимулирующую силу, позволяю-
щую обеспечить полноценную жизнедея-
тельность многомерного тела человека. На 
уровне физической материи в процессе ды-
хания, кислород через гемоглобин запуска-
ет в действие потенциальную силу духа, 
упакованную в кристаллической решетке 
атомов железа, которое, по всей вероятно-
сти, алхимически «расплавляется» в арте-
риальной крови. А в печени, как «атомном 
реакторе», перестраивает кристаллическую 
решетку, чтобы за счет энергии «дефекта 
массы» создать движение кровотока. При 
этом происходит смена полярности творя-
ще-созидающей силы Духа на отраженную 
стимулирующую силу Материи. В результа-
те, сердце работает как «вечный двигатель», 
поскольку Дух и Материя – неотделимы, 
- их взаимодействие проявляется единой 
спиралью эволюции, согласно действию 
Закона Времени, вписанного в Единую 
спираль Эволюции первородного Атома 
Водорода, как основы всего Сущего. Мож-
но полагать, что в крови человека и про-
исходит процесс духотворения, с участием 
«легирующих элементов»: титана (№22), 
как «собирателя отраженной энергии духа 
и звукогенератора», хрома (№24), как «оп-
тического лазерного генератора», позволя-
ющего через код числа времени (6) и код 
числа музыкальной гаммы (8) войти в резо-
нанс с энергиями Космоса.  Химический 
элемент кальций (№20), является «аккуму-
лятором и оптическим резонатором» энер-
гии Духа в физическом теле человека, поэ-
тому непосредственно влияет на сердечную 
деятельность в строго определенном соот-
ношении с калием, как носителем инфор-
мации. Химический элемент кобальт (№27) 
в содружестве с железом и никелем (№28) 
способствуют подъему отраженного потока 
времени, и вместе с тем «выдоху» структу-
рированного живого света через проявлен-

      
   а. Первый день творения.

 

Рис. 2.1. Единая сакральная схема творения любой формы жизни на основе Духа Абсолюта, 
согласно информации Д. Мельхиседека [9, стр. 206]

б. Шестой день 
творения – 

рождение «Цветка 
жизни».

в. Разворачивание пространства-времени  из 
«точки» потенциала Бесконечности…
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ное сознание. Химический элемент марга-
нец (№25), как божественный «санитар» 
очищает все низкочастотные энергии, рас-
творяя их в Живом Свете, поскольку имеет 
«прямую» связь с Абсолютом (рис.2.2.а). 
Концентрировать отраженную энергию 
Духа помогает медь, и как «божественный 
контролер», преобразует и трансформирует 
живой свет в клетках крови, согласно задан-
ной программе в ДНК [16]. Именно «здесь» 
кроются причины заболевания крови. 

Процесс настройки клеточного дыхания 
на соответствующие волны света осущест-
вляется через ДНК, и похож на то, как на-
страивается радиоприёмник на волну ради-
останции. При точной настройке возникает 
резонанс с энергиями Космоса, и клетка 
издает звук той частоты вибраций, которая 
соответствует степени ее одухотворенно-
сти. Это и есть показатель «духотворения», 
который и определяет степень одухотворен-
ности многомерного тела человека, прояв-
ленного через чакровую систему излучения 
(рис.1в). 

Чакры, как приемо-передающие энер-
гоинформационые центры, проявляют себя 
разной частотой вибраций (а значит, цве-
том и звуком), поэтому можно полагать, что 
в душе человека всегда звучит музыка. И 
если эта музыка вливается в «единый хор 
звучания мироздания», - такой человек в 
процессе дыхания (духотворения) излучает 
живой свет, и тем самым одухотворяет ма-
терию своего физического тела и окружа-
ющего пространства. Такой человек в силу 
своей проявленной духовности переносит 
Живой Свет Абсолюта, развертывая его в 
пространстве Земли, что и является показа-
телем его взаимодействия с энергиями Кос-

моса. Таких людей называют Мастерами 
Света, - они продолжают дело святых Зем-
ли нашей, накопивших Живой Свет в своем 
нетленном теле. 

Раскрыть действие единого механизма 
духотворения, управляющего сознанием 
клеток через ДНК, позволяет осознание 
физики времени, как энергии, потенциаль-
но «упакованной» в атоме углерода, выды-
хаемого вместе с кислородом, в процессе 
творения углеродной материи [16, с.106]. 
В настоящий переходный период всей Сол-
нечной системы в пространство галактики 
Млечный Путь человек должен вскрыть 
магнетическую силу духотворения в про-
цессе клеточного дыхания, чтобы усилить 
действие отраженного импульса времени, 
переносимого электронами. Хронон вре-
мени, переносимый электронами, зарож-
дается в крови человека, что и позволяет 
поддерживать энергетический баланс при 
условии, если АТФ осуществляет коммуни-
кационную связь и энергетический обмен 
с энергиями Космоса. Частота вибраций 
хронального поля человека, как волновая 
функция, зависит от уровня сознания че-
ловека, т.е. способности трансформировать 
Живой Свет согласно заданной программе, 
записанной в ДНК. При этом человек всегда 
должен помнить: суть любого творения за-
ключается в преобразовании Божественно-
го Света в энергию Любви, а ответная Лю-
бовь будет преобразовывать излучаемую 
энергию в Чистый Свет. 

Главная функция ДНК – поглощать 
фотоны Животворящего Света Абсолюта, 
хранить их в «паутине» электронного био-
поля (ауры) и отражать в виде фотонов, как 
электромагнитной волны. А это значит, что 

Рождение живой клетки как «яйца жизни»
(планеты, человека)

Цифрами  - обозначены энергетические уровни.1,2,3,...

           В точках А, Б, В и Г возможно проявление закона Бытия (кармы) как нарушение
 равновесия двух полярных энергий в их единстве и борьбе противоположностей в
 данной точке пространства-времени.
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(кармы).
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Рис. 2.2. Схема духотворения многомерного тела человека из химических элементов, проявленная 
через единый библейский цикл творения одухотворенной материи, как следствие расшифровки 

первой главы Ветхого Завета библии Бытие [16, приложения 10, 2]
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в ДНК заложена тайна раскрытия времени, 
как фиксируемый момент перехода кодиру-
ющей функции Языка Света, - мгновенной 
коммуникации с Бесконечным Разумом, в 
электромагнитную волну и обратно, - элек-
тромагнитной волны в квант живого света 
(звук). Такой момент фиксации изначально 
происходит на уровне подсознания, и через 
коды ДНК запускает механизмы, работаю-
щие в физическом теле. «Поэтому челове-
ческие мысли могут достигнуть синхропо-
добия в других временных зонах сознания, 
стабилизированными структурами через 
Язык Света.

Этот божественный Язык является так-
же индуктивной связью со все еще «малень-
ким голосом» в теле, который наставляет 
вас относительно реальных ежедневных 
решений в мире, чтобы ваше сознание не 
ошибалось при исполнении воли Отца. Фи-
зический носитель необходим для манифе-
стации Божественных Букв на плане трех 
измерений. Физическая вселенная была 
сформирована из божественных огненных 
букв. Божественный Язык может ускорить 
развитие вашего тела жизни до еще более 
великого масштабного творения, где чело-
веческий язык будет заменен картинами 
Языка Света. Человек изменит свою «язы-
ковую систему», когда начнет менять свои 
волновые соотношения» [12, с.277]. Все 
сказанное Д. Хурдаком является реальным 
проявлением духотворения, как Универ-
сального Закона творения одухотворенной 
материи. 

ДНК — это большая органическая мо-
лекула, в которой с помощью «4-хбуквенно-
го алфавита» записана информация о стро-
ении и свойствах живых существ. Разгадка 
структуры ДНК помогла ученым понять 
механизмы ее копирования и материализа-
ции. Копирование ДНК происходит за счет 
достраивания на каждой исходной цепи 
ДНК, как на матрице, дополнительной к ней 
копии. Так из одной двойной спирали ДНК 
получаются две абсолютно идентичные ей 

двойные спирали, что и необходимо для 
сохранения генетической информации при 
делении материнской клетки на две дочер-
ние. Матричный принцип лежит и в основе 
поэтапной материализации генетической 
информации: на одной из цепей ДНК об-
разуется комплементарная ей цепь другой 
информационной молекулы — РНК, кото-
рая, в свою очередь, служит матрицей для 
синтеза белков, от количества и качества 
которых зависят структуры и свойства кон-
кретного организма. «ДНК рождает РНК; 
РНК рождает белок, а белок рождает нас с 
вами». (Ф. Крик). «Генетический аппарат 
клетки, как минимум, состоит из трех функ-
циональных блоков: воспринимающей «ан-
тенны», «пульта управления» активностью 
генов и «исполнительной» части генов, от-
ветственных за образование конкретных 
белков. Можно полагать, что роль антенны, 
способной улавливать, трансформировать 
и передавать сигналы волновой природы, 
играет ДНК. К этому располагает и спи-
ральная структура «молекулы жизни» и та-
кие ее свойства, как способность проводить 
электрический ток, возможность резонанс-
ного возбуждения продольных колебаний 
под действием радиоволн, а также способ-
ность к лазерной генерации света после 
предварительной «накачки». [http://www.
newacropolis.ru/magazines/4_2005/DNK/].

Российские ученые под руководством 
П. П. Гаряева смогли перепрограммировать 
ДНК человека, используя слова и частоты. 
Оказывается, данные хранятся в клеточной 
памяти ДНК точно так же, как они хранятся 
в памяти компьютера. Кроме того, генети-
ческий код использует правила грамматики 
и синтаксис таким способом, который очень 
близок к человеческому языку, а структу-
ры щелочных пар ДНК следуют правилам 
грамматики и синтаксиса. Похоже, все 
наши человеческие языки — это вербали-
зация нашей ДНК [3]. И это действительно 
так, если осознать, что «ДНК – это не нить, 
а петля (рис.4). «Внутри петли есть признак 

Рис. 4. Петля ДНК Рис.5. Биополе человека Рис.6. Чакровая система 
человека,  трансфомирующая 
Белый Свет Первоистока
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потенциала электрического тока. Челове-
ческое Существо – это биоэлектрическое 
устройство, и ваш мозг, синапс и мышечные 
реакции работают на нейронах, которые за-
жигаются импульсами. Триллионы импуль-
сов заставляют работать ваше тело» [Край-
он, «Физика и наука» от 17.07.07.]. 

И это так, поскольку электрический 
Импульс Творящей Мысли (Слово Творца) 
проявляет себя в ДНК через протоны ато-
ма водорода, вызывая ответный магнитный 
импульс через электроны. И когда магнит-
ное поле планеты «накладывается» на ДНК-
поле человека, возникает электромагнитная 
индукция, которая и заставляет перетекать 
полярные энергии по спирали ДНК живой 
клетки, и таким способом переносить жи-
вой свет в многомерном теле. Возникающая 
электромагнитная индукция – это двигатель 
изменения ДНК, получающей магнитные 
инструкции из окружающей среды. Каж-
дый человек обладает собственным маг-
нитным генератором – своей ДНК, и может 
получать пространственную энергию через 
АТФ, как «башню Тесла». Следует напом-
нить, что в настоящий переходный период 
электромагнитная индукция Земли ослабе-
вает, а это значит, человек как энергетиче-
ский жизненный носитель должен создать 
собственное магнитное поле, позволяющее 
обеспечить жизнедеятельность многомер-
ного тела в момент «обнуления» магнитно-
го поля Земли. 

Обладая волновыми характеристиками, 
молекула ДНК способна как антенна при-
нимать извне и передавать информацию о 
биосистеме в окружающее пространство. 
Спектр частот, излучаемых ДНК достаточ-
но велик, так как он отражает частоту ви-
браций каждого проявленного и непрояв-
ленного химического элемента, входящего 
в молекулу ДНК. А это значит, наши мысли 
способны реально создавать физические и 
химические изменения в структуре ДНК, 
соединять или разъединять определенные 
элементы, безусловно выполняющие свои 
сакральные функции и физико-химические 
свойства. 

ДНК состоит из сверхсложного языка 
внутри двух геномов и их дублирующей ко-
пии, содержащейся в каждой человеческой 
клетке. Повторяющиеся последовательно-
сти содержат кодированную информацию 
для развития энергетической структуры 
многомерного тела человека. «В настоящее 
время генетика и молекулярная биология 
накопила огромный анализ, который может 
приблизить к пониманию ДНК как речео-
бразной вещественно-волновой дуалисти-
ческой конструкции. Высшей формой ве-
щественно-волновых матричных функций 

ДНК являются речеподобные и голографи-
ческие управляющие биоситемами постро-
ения. …Именно хромосомы генерируют 
сверхслабые знаковые акустические и элек-
тромагнитные поля, как референты Света и 
Слова», - пишет М. С. Гончаренко, д.м.н., 
проф., зав кафедрой валеологии Харьков-
ского университета им. В. Н. Каразина. [6, 
с.142]. Под ее руководством проводятся на-
учные исследования ауры человека по ме-
тоду аурографии, в качестве интегрального 
экс-пресс-теста оценки энергетической со-
ставляющей здоровья человека. Чувстви-
тельность метода позволяет применять его 
для определения влияния как физических, 
гомеопатических, так и энергоинформаци-
онных воздействий [7]. 

Активация ДНК — это интеграция энер-
гии Абсолюта в живой клетке многомерного 
тела человека, в результате зарождается но-
вая взаимосвязь «Духа-души-тела» челове-
ка, где всеобъемлющее Истинное «Я», как 
Божество, и ДНК клетки будут полностью 
синхронизированы и находится в совершен-
ном равновесии. Только при этом условии 
можно совершить вознесение в Духе (Жи-
вом Свете) в период Великого Квантово-
го Перехода Земли и человечества в пятое 
измерение. Способность к активации ДНК 
зависит от расширяющегося сознания, как 
самоосознания, повышения энергии и уров-
ня частоты вибраций. Чтобы понять, как 
это происходит, следует привести духовное 
откровение, записанное С. Л. Толкачевой 
методом открытого знания 23.07.2016 года. 
«Чтобы свою систему сделать в целом вос-
приимчивой для прохождения МЫСЛИ в 
виде импульсов волн, нужно в критический 
пик «напряжения» жизни, - к АБСОЛЮТУ 
в Сознании то повернуть, что стремилось 
к ядру, чтобы там разрядиться, – изменить 
на «контрастный» свой ТОН, душу «вы-
вернув и стряхнув», - от частот низких ос-
вободиться. И мгновенно Луч собственной 
МЫСЛИ из «Творящей Реки» зачерпнуть! 
И используя опыт, накопленный ранее, во-
допад из ЭНЕРГОПОТОКОВ трансформи-
ровать Силою Воли в Сияние, восходящее 
к Новым СТУПЕНЯМ ИСТОКА!!! МЫСЛЬ 
– Духовная Сила ТВОРЯЩАЯ, и Высокая, 
с Божьим НАКАЛОМ, разрывает кольцо 
прагматичного происходящего Сверхсозна-
тельным ПОТЕНЦИАЛОМ! И чем больше 
над уровнем средним поднявшихся, шаг 
успевших к ГАРМОНИИ сделать, и в косми-
ческом смысле поляризовавшихся, тем бы-
стрее Земля «турбулент» разовьет и напра-
вить Монаду к Истоку сумеет…Позитивно 
творящие импульсы Мысли в совокупности 
Дух расширяют, отраженной волной все 
подвластное Истине, совершенным Лучом 
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Божества ОЗАРЯЮТ! Даже ЭТОТ, уже 
трансформированный, восприимчив от-
дельными только! На Любовь, сострадание 
и ВЫСОКОЕ понимание реагируем блоком 
низких частот и буквально настолько, что 
структуру свою каждый раз уплотняя при 
большой СВЕТОВОЙ концентрации, мы 
погубим себя, ВЫСОТОЙ «расплавляя», не 
успев «перестроиться» на «порядок» иони-
зации…». Такое поэтическое объяснение 
вполне согласуется с универсальным зако-
ном творения одухотворенной материи. 

«Любое самое тонкое движение вашей 
души вызывает неминуемые изменения в 
физическом мире. И если вы испытываете 
состояния счастья, любви, умиротворенно-
сти, - вы оказываете влияние на огромные 
пространства вокруг вас и возможно даже на 
всю планету. Чем более тонкие, божествен-
ные чувства вы испытываете, тем большее 
воздействие вы оказываете на окружающий 
физический мир. Этим объясняется, поче-
му небольшое количество святых способно 
балансировать ситуацию на целой планете. 
Негативные чувства и мысли также оказы-
вают свое воздействие на физический мир. 
К счастью, из-за низких вибраций эти энер-
гии не оказывают значительного влияния, 
т. к. распространяются на небольшое рас-
стояние. И если бы эти негативные состоя-
ния сознания не владели умами и сердцами, 
подавляющей части находящихся в вопло-
щении индивидуумов, их влиянием можно 
было бы пренебречь. Вопрос в том, что так 
называемое массовое сознание превалирует 
в вашем мире. И на данном этапе развития 
человечества это массовое сознание стано-
вится опасно для дальнейшей судьбы мира. 
Только отдавая предпочтение созерцанию 
вечности, раскрывающейся в ваших серд-
цах, можно избавиться от негативных энер-
гий, слишком распространенных в вашем 
обществе. Неизбежны перемены, потому 
что они обусловлены повышением вибра-
ций планеты в целом. Чем больше человече-
ство будет отстаивать прежний образ жизни 
и прежние стереотипы поведения, опираясь 
на массовое сознание и негативное воз-
действие большинства средств массовой 
информации, включая интернет, тем более 
суровым испытаниям может быть подвер-
гнуто человечество в ближайшем будущем. 
И наоборот, если произойдут качественные 
изменения в сознании людей, то есть скачок 
сознания в сторону Божественности, то бо-
лее гладко будут происходить изменения». 
«Пока человек не достигнет повиновения 
своих внешних чувств и не поддерживает 
внутри себя мир, он будет загрязнять Чисто-
ту и Совершенство Жизни, изливающихся 
через него», - пишет Годфри Рэй Кинг, рас-
крывая таинства жизни [4, с. 87].

А теперь попытаемся осознать, как рож-
дается мысль и проявляется мыслеформа, 
формирующая пространство реальности. 
«Внешняя активность разума и физиче-
ского тела становится видимой, ощутимой 
формой того, о чем мы думаем, и того, 
что чувствуем» [4, с. 70]. «Мысль никогда 
не сможет активизироваться во внешней 
жизни, пока не пройдёт через тело чувств. 
Чувство конденсирует на мыслеобразе ато-
марную субстанцию внешней деятельности 
Жизни. Проходя через тело чувств, мысль 
облекается в одеяние и впоследствии начи-
нает жить как отдельная живая сущность за 
пределами разума индивидуума». 

Личность не может навечно обрести гар-
монию, если не наполнится Божественной 
Любовью, взращиваемой сознательно. В со-
временном мире преобладает чувство ужа-
сающей злобы, когда люди противостоят 
друг другу и критикуют тех, кто не согласен 
с ними. Пока индивидуум не осознает необ-
ходимость самоконтроля, применительно к 
своим чувствам, в бодрствующем сознании, 
то поддерживать постоянное конструктив-
ное движение вперёд будет невозможно. На 
протяжении веков человечество затрачива-
ет своё время и энергию на строительство 
посредством мысли, и одновременно раз-
рывает в клочья всё своё творение негармо-
ничными чувствами. 

Исследованиями было установлено: 
в зависимости от чувств исследователей, 
ДНК изменяла свою форму. Когда исследу-
емые «ЧУВСТВОВАЛИ благодарность, лю-
бовь и признательность, напряжение ДНК 
снижалось, а спираль распрямлялась и ста-
новилась длиннее. Когда они ОЩУЩАЛИ 
страх, злость, разочарование или пережива-
ли стресс, то ДНК закручивалась и уплот-
нялась. Она становилась короче и ОТКЛЮ-
ЧАЛА многие из наших ДНК-кодов! Коды 
ДНК включались, когда участники снова 
испытывали чувства любви, радости, благо-
дарности и восхищения. Эти эмоциональ-
ные изменения выходят далеко за рамки из-
вестных электромагнитных явлений. Люди, 
умеющие испытывать чувство глубокой 
любви, способны изменять форму своих 
ДНК», - считает Грегг Брейден, благодаря 
силе энергии, связывающей всё творение. 
Эта энергия, по его мнению, представляет 
собой плотно сотканную сеть, связываю-
щую всё материальное [5].

Как видим, в процессе духотворения 
чувства человека играют главенствующую 
роль. Человеческое тело буквально светит-
ся, излучая видимый свет в небольших ко-
личествах на уровнях, которые то поднима-
ются, то опускаются в течение дня, и этот 
факт уже доказан исследованиями. Ока-
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зывается, тело испускает видимый свет, в 
1000 раз менее интенсивно, чем та яркость, 
которую можно увидеть не вооруженным 
глазом. Практически все живые существа 
излучают очень слабый свет. Чтобы узнать 
больше об этом слабо видимом свете, уче-
ные в Японии используют чувствительные 
камеры, способные обнаруживать одиноч-
ные фотоны. Пять 20-летних мужчин, с го-
лым торсом были размещены перед камера-
ми в полной темноте в светонепроницаемом 
номере в течение 20 минут каждые 3 часа. 
В результате обнаружили: свечение тела то 
поднималось, то опускалось в течение дня, 
с его низшей точки в 10 часов утра, до сво-
его пика в 4 часа, и постепенно снижалось 
после этого. Эти результаты показывают, 
что существует световое излучение, кото-
рое связано с изменением времени, из-за 
того, что метаболические ритмы колеблют-
ся в течение дня. Лица светились больше, 
чем остальные части тела. Результаты экс-
перимента были опубликованы в журнале 
«Живая Наука» 22.07.2009 года и признаны 
в научной среде. 

Ученые объясняют существование све-
та и энергии вокруг тела термином «биофо-
тонное поле». Физическое здоровье челове-
ка зависит не только от того, что происходит 
внутри тела, а также зависит от состояния 
не физических уровней энергии, назван-
ных биофотонным полем, которое можно 
рассматривать как очень сложный компью-
тер. Он обрабатывает, хранит и извлекает 
информацию, которая затем используется, 
чтобы регулировать биологические процес-
сы. Как известно в биологии, каждая клетка 
в теле имеет более 100 000 биохимических 
реакций в секунду, и они должны быть тща-
тельно просчитаны и упорядочены друг с 
другом. ДНК клетки вибрирует на частоте 
нескольких миллиардов герц. Эта вибрация 
создается, когда происходит сужение и рас-
ширение ДНК, — и каждый раз сжимаясь, 
она выжимает легкие биофотонные части-
цы. Фотон содержит всю информацию о 
том, что происходит в ДНК в тот момент. 
Одна биофотонная частица может нести 
более 4-х мегабайт информации, и переда-
ет эту информацию другим биофотонам  в 
пределах и за пределами физического тела. 
Все фотоны, вылетающие из тела, общают-
ся друг с другом, создавая хорошо струк-
турированное световое поле... Чем больше 
световой энергии, тем больше сила электро-
магнитного поля, а значит, и здоровья чело-
века…» [novay-zhizn.ru].

Чем больше световой энергии излучает 
многомерное тело человека, тем активнее 
идет процесс одухотворения материи физи-
ческого тела и окружающего пространства. 

Одухотворение материи – это космический 
эволюционный процесс. Подъём и уровень 
расширения сознания человека неразрыв-
но связан с ОДУХОТВОРЁННОСТЬЮ его 
многомерного тела. Чтобы материя окружа-
ющего мира позитивно влияла на сознание 
человечества Земли в целом, важно в боль-
шей степени ОДУХОТВОРИТЬ МАТЕ-
РИЮ, то есть наполнить ее Живым Светом. 
При этом всегда следует помнить: МАТЕ-
РИЯ – это не только то, что можно увидеть 
и потрогать. Материя – это все предметы, 
объекты мира, физические тела, в том числе 
и те, которые нельзя увидеть или ощутить 
с помощью человеческих органов восприя-
тия. Это – невидимые энергии, различного 
рода поля, тонкоматериальные структуры, 
которые ученые пока не в силах обнару-
жить. 

Любая материя обладает сознанием – 
как фрактал Божественного Единства всего 
сущего. Уровень сознания связан с уровнем 
одухотворённости. Именно степень присут-
ствия Божественного Духа в душе человека 
определяет степень сознания материи. Чем 
более материя одухотворена, тем большим 
уровнем сознания она обладает. Человек 
является наиболее одухотворённым суще-
ством – по сравнению с животными и рас-
тениями, но он до сих пор не осознает, что 
сознанием обладают камни, минералы, воз-
дух, вода… БОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ 
предопределяет неразрывную связь всего 
сущего с Великим Центральным Солнцем 
через проявленное СВЕТОВОЕ ПОЛЕ. Чем 
выше энергия отраженного живого света, 
чем выше степень духотворения человека, 
тем больше энергии Живого Света будет 
«упаковано» в его творческом произведе-
нии, обладающем уровнем сознания, чаще 
всего, - гораздо выше, чем его создателя. 

Произведения искусства – это яркий 
пример одухотворённости и сознания того, 
что считается неживым [13]. Современные 
люди, обладающие духовным слухом, то 
есть пробудившие дар общения с тонкома-
териальным миром, интуитивно чувствуют, 
что есть Единая Нить, связывающая все 
сущее в единый сакральный процесс творе-
ния через ЕДИНОЕ СОЗНАНИЕ ВСЕЛЕН-
НОЙ. Эта нить проявлена в мироздании 
Космоса энергией Божественного СВЕТА 
(Святого Духа), который и структурирует 
Единую Спираль Эволюции первородно-
го Супер-Атома Водорода в силу действия 
Универсального Закона Творения одухот-
воренной материи. А это значит, что даже 
когда мы просто прикасаемся к тому или 
иному предмету, мы передаем ему энергию 
Света. Когда мы просто думаем о предме-
те, мы уже передаем ему энергию Света. И 
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когда мы испытываем какие-то чувства по 
отношению к предмету, мы также передаем 
ему энергию Света, которая в нас присут-
ствует, поскольку материя нашего много-
мерного тела изначально одухотворена в 
процессе дыхания. Взаимодействуя с пред-
метами окружающего мира, вступая с ними 
в контакт, думая о них или просто испыты-
вая чувства по отношению к ним, мы ОДУ-
ХОТВОРЯЕМ их, в зависимости от нашей 
способности духотворения. Многие из нас 
никогда не задумывались о том, что пришли 
в земной мир для того, чтобы одухотвори-
ить его Материю – небо, землю, горы, леса, 
воздух и т.д. И как только мы осознаем это, 
поймем причины загрязнения атмосферы 
Земли, создания губительной для человека 
экологии. И только наш внутренний мир, 
наше созвучие с Божественным миром в ко-
нечном итоге определят будущее человече-
ства и планеты. 

Энергия божественного Живого Света 
– это мысли, чувства и деяния людей, ибо 
Бог (Абсолют) в своем дыхании проявляет 
себя и через человека. Энергия Света – это 
созидающая, сотворяющая энергия. Когда 
человек что-то духовно творчески создаёт 
или просто производит, энергия света на-
чинает структурироваться в его биополе 
(рис. 5,6) в силу действия универсального 
закона и обретать формы, проявляясь в виде 
материи того или иного мира. Своими воз-
вышенными мыслями и чувствами человек 
может сознательно создавать идеалы ис-
кусства: музыку, живопись, литературу, - 
творить красоту и гармонию совершенного 
мира [13]. Как следствие, материя становит-
ся более сознательной и одухотворённой. 
Когда человек что-то разрушает – энергия 
Живого Света начинает деструктурировать-
ся, формы разрушаются. Следствие этого 
– понижение уровня сознания и одухотво-
рённости. Но часто после разрушения по-
являются пути для создания новых форм, 
для нового уровня структурирования Света. 
Поэтому процессы созидания и разрушения 
взаимосвязаны между собой. Но в итоге 
они всё же становятся проявлениями Еди-
ного процесса Творения, - Вселенная всег-
да творит в силу действия Единой Спирали 
Эволюции, в которую вписан Единый Закон 
Времени. Процесс деструктурирования ма-
терии – лишь очередной этап Единого Зако-
на Творения одухотворенной материи. 

В этой связи следует сказать о глобаль-
ной роли магнетизма в процессе духоворе-
ния, как стимулирующей движущей силе, 
способной генерировать световое поле 
человека через активацию ДНК, как маг-
нитный механизм, очень чувствительный 
к магнитным влияниям извне. Магнетизм 

– это важнейшее связующее звено между 
биологией человека и магнитным (и грави-
тационным) полем Земли. Это звено долж-
но быть постоянно сбалансировано для 
обеспечения жизнедеятельности человека, 
как многоплановой частицы Космоса. В 
первую очередь, этот баланс должен быть 
сгармонизирован между электрическим им-
пульсом творяще-созидающей силы, пере-
даваемой через протоны атомов водорода, 
и отраженным магнитным импульсом, пе-
редаваемым через электроны. Чем больше 
Животворящего Света вдыхает человек, тем 
больше отраженного живого света излучает 
он в процессе духотворения.  

Земля – живая сущность, она также ды-
шит энергиями Космоса, и ее дыхание на-
кладывается на дыхание человека, поэтому 
необходимо постоянно соблюдать баланс 
Неба и Земли, иначе дисбаланс приведет к 
болезням многомерного тела человека, как 
проводника энергий. Магнетизм влияет на 
клеточную структуру организма, учиты-
вая, что электрические импульсы перено-
сят нервы через нервные окончания, вос-
принимая их от ДНК и создавая при этом 
электромагнитное поле. И если магнетизм 
будет проявлен через гармоничный процесс 
духотворения, этот баланс всегда будет под-
страиваться под электрические и магнит-
ные энергии, воспринимаемые извне через 
ДНК, при условии выполнения заданной 
программы. «ДНК проводит электрический 
ток, во многом также, как вещества-полу-
проводники», - говорит физик Ханс-Вернер 
Финк и Кристиан Шоенбергер из института 
физики Базельского университета в Швей-
царии. «И тут не просто уменьшенная мо-
дель провода, но и совсем другие качества. 
Площадь сечения ДНК - проводника срав-
нима с длиной волны электрона. Похоже, 
тут мы имеем дело с баллистическим пере-
носом электронов. «Баллистический» озна-
чает, что не происходит никакого рассеива-
ния и замедления электронов» [10, с.416]. 
Доказательства тому, что электроны пере-
носят Живой Свет, можно найти в трудах 
известного киевского ученого-исследовате-
ля д. физ. мат. наук В. П. Олейника [11, 15]. 

Следует обратить внимание и на такой 
факт: с разницей в несколько месяцев, ис-
следования ученых Швейцарии показали, 
- ДНК не только проводит электричество, 
но и замыкается в кольцо! [10, с.418]. А это 
значит, две полярные силы творения – тво-
ряще-созидающая и отраженная стимули-
рующая, - замыкаются в ядре ДНК, подобно 
тому, как в сердце человека «замыкается» 
артериальная и венозная кровь (рис.1а). 
Можно полагать, что при этом одновремен-
но происходит и переполюсовка магнитно-
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го поля человека, как проводника энергий 
Неба и Земли. В таком случае, действитель-
но электронный поток Живого Света излу-
чает сердце человека, как Поток Эссенции 
Жизни, который течет по нервам, венам и 
артериям, заставляя биться сердце. И ви-
димо, не случайно хирурги знают о «точ-
ке» в сердце, через которую душа связана 
«Серебряной Нитью» с Абсолютом через 
Единую Спираль Эволюции [18,19,23]. При 
этом всегда следует помнить: Универсаль-
ный закон творения проявляет себя через 
единый причинно-следственный Закон Вре-
мени, требующий выполнения эволюцион-
ной программы, заложенной в ДНК клетки. 
Значит, понятия: духовность, душевность, 
одухотворенность - это не просто слова, это 
сакральные физикохимические процессы 
взаимодействия многомерного тела чело-
века с энергиями Космоса, которые и акти-
визируются в период Великого Квантового 
Перехода Земли. 

Заключение. Каждый человек пришел в 
земной мир, как человеческая единица, ко-
торая изначально имела свое собственное 
место в социальной и планетарной струк-
туре в силу заданной в ДНК эволюцион-
ной программе. Планетарная структура 
связана с формированием творческих идей, 
это можно представить как некое вихревое 
торсионное поле Земли, наполненное про-
цессом циркуляции сотворения на основе 
гармоничных человеческих импульсов. От-
туда они переходят через ячеистую струк-
туру Земли, в связанную с ней социальную 
структуру, которая также ячеистая. У каж-
дого человека, есть своя ячейка, свое место, 
поэтому у каждого человека свои индиви-
дуальные способы повышения эффективно-
сти мышления. Их динамика и кинематика 
должна быть построена на процессах об-
разного представления во взаимодействии с 
логическим мышлением, чтобы задейство-
вать одновременно правое и левое полуша-
рие, позволяя тем самым, сгармонизировать 
полярные импульсы в процессе духотворе-
ния, когда сердечный ритм рифмует (духот-
ворит) мыслеформы. 

Магнетическая сила духотворения – это 
и есть энергия пространственной Любви, 
связывающая все сущее в Единое Целое 
(Абсолют). Рождается эта сила в крови че-
ловека, как световибрация, резонирующая с 
импульсами пространственных полей миро-
здания. Контролируется эта вибрация с уча-
стием химического элемента меди, как «бо-
жественного контролера», а высвечивается 
как на мониторе «божественного компьюте-
ра» с участием химического элемента цинка 
[16, с.217-229]. Ключ доступа к высшим ду-
ховным знаниям можно найти с помощью 

«создания высокой электромагнитной вол-
ны духовной, когда Дух (Живой Свет) при 
вращении испускает квантовое излучение... 
Причем, «энергию он не теряет, если орби-
тальный импульс врожденный сохраняет. В 
рамках статической интерпретации мы не в 
состоянии определять скорость и совокуп-
ность духовно творческой ротации, свет на 
ее происхождение пролить, - это природная 
божественная данность», - записывает С. 
Толкачева 25.07.2016 года. 

Главное в духотворении – это умение 
настраиваться на волну, позволяющую че-
рез прозрение и осознание перевести весь 
накопленный духовный запас в световую 
энергию. 

При этом важна мощность молниеност-
ного духовного посыла в момент «разряда» 
души, наполненной отраженным Духом 
Абсолюта, - Животворящим Светом Боже-
ственной Любви. При этом подобные ви-
брации высокой интенсивности «сплавля-
ются» таинственной силой, которая и есть 
духовный магнетизм. Именно эта магнети-
ческая Сила Духа Абсолюта управляет про-
странством Космоса, связывая воедино все 
сущее через Единую (двойную зеркально 
отраженную) Спираль ДНК первородного 
Супер-Атома Водорода, в которую вписан 
Закон Времени, определяющий Порядок в 
процессе творения одухотворенной мате-
рии [15, 20, 22]. 

Отменить Великий Переход Земли и че-
ловечества в новое пространство Космоса 
никто не в силах, поэтому магнетический 
процесс духотворения материи Земли и че-
ловека является наиважнейшим, поскольку 
в момент смены полюсов Земли произой-
дет «обнуление» магнитного поля. Повы-
шение степени одухотворения планетар-
ной материи, а вместе с тем и повышение 
уровня индивидуального магнетизма чело-
века, является необходимым условием для 
вознесения Земли и человечества на новый 
эволюционный уровень развития. Осозна-
ние Универсального Закона творения оду-
хотворенной материи выведет человечество 
на уровень Божественного Сознания, кото-
рое и позволит обществу развиваться не на 
принципах конкуренции, борьбы и разделе-
ния, а на принципах Любви, гармоничного 
сотворчества и Единства. 
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ГКЧП - ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ МИР В 21-ОМ 
ВЕКЕ

Шубейкина Т.Д.
Научно-исследовательский Институт Духовного Развития человека ВНУ им. В. Даля, Украина, 

Свердловск, e-mail: shubeykina@luga.net.ua

В настоящей статье предлагается анализ исторического события, состоявшегося в Москве 19 августа 
1991 года под названием «ГКЧП», (попытки путча в исполнении Государственного комитета по чрезвычай-
ному положению) с точки зрения Универсального Закона Творения одухотворенной матери планеты Земля. 
Анализируя политические и исторические события в мире за прошедшие 25 лет, и сопоставляя их с проис-
ходящими планетарными процессами, можно осознать, что все эволюционные процессы на Земле проис-
ходят в строгом соответствии Закону Времени, вписанному в Единую Спираль Эволюции. Сопоставляя на-
копленные научные знания с информацией, полученной методом «открытого знания», раскрываются новые 
идеи и гипотезы, позволяющие осознать происходящий планомерный Квантовый Переход Земли вместе с 
Солнечной системой в новое пространство галактики Млечный Путь. Настоящее событие является фактом 
исторического момента, давшего старт вхождению Земли в новую энергетическую реальность. 
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GKCHP - THE HISTORICAL EVENT WHICH HAS CHANGED THE WORLD IN THE 
21ST CENTURY
Shubeykina T.D.

Research institute of Spiritual Development of the person of VNU of V. Dahl, Ukraine, Sverdlovsk, 
e-mail: shubeykina@luga.net.ua

In the present article the analysis of the historical event which has taken place in Moscow on August 19, 1991 
under the name of GKCHP (attempts of a putsch performed by the State Committee on the State of Emergency) 
from the point of view of the Universal Law of Creation of the spiritualized mother of the planet Earth is offered. 
Analyzing political and historical events in the world for last 25 years, and comparing them with the happening 
planetary processes, it is possible to realize that all evolutionary processes happen on Earth in strict compliance 
to the Law of Time entered in the Uniform Spiral of Evolution. Comparing the accumulated scientifi c knowledge 
with information obtained by method of «open knowledge» the new ideas and hypotheses allowing to realize the 
happening systematic Quantum Transition of Earth together with Solar system in new space of a galaxy the Milky 
Way reveal. The real event is the fact of the historical moment which has given start to entry of Earth into new 
power reality. 

Keywords: universal law of creation, noosphere, consciousness, quantum transition

В телевизионной передаче с В. Соло-
вьевым от 21 августа 2016 года, посвящен-
ной 25-летию ГКЧП в истории Советского 
Союза, только двое участников – народ-
ный артист, режиссер Карен Шахназаров 
и Юрий Петров, директор института Рос-
сийской истории РАН, предположили, что 
это событие было предопределено Божьим 
Промыслом. По мнению К. Шахназарова, 
возможно это событие и должно было пере-
устроить мировое пространство, начиная 
с Советского Союза, чтобы создать единое 
Евразийское пространтво, в котором Россия 
раскроет свой накопленный энергетический 
потенциал и возродится в новом качестве. И 
это действительно так, если рассматривать 
это не состоявшееся, легкомысленно подго-
товленное событие, с точки зрения Универ-
сального Закона Творения одухотворенной 
материи. Согласно научной мысли В. И. 
Вернадского, наша планета и Космос пред-
ставляют собой единую систему, в которой 
живое вещество, состоящее из химических 
элементов, связывает в единое целое все 

процессы, протекающие на земле, с процес-
сами космического происхождения. В книге 
«Геохимия» В. И. Вернадский делает вывод, 
что разум не только природное явление, но 
и ещё и космическое начало, существующее 
вечно. Учёный предвидел, что человек био-
сферы, рано или поздно приобретёт новое 
позитивное эмоциональное состояние, при 
котором разумная деятельность и духовная 
этика, становятся решающими факторами 
в развитии цивилизации. Возникнет гармо-
ничная связь законов природы с законами 
мышления и экономики. «Будущее челове-
чества, как части единой системы биосфе-
ры, зависит от того, когда оно поймет свою 
связь с Природой (Богом, Духом, Высшим 
Paзумом, Мировой Информацией) и примет 
на себя ответственность не только за разви-
тие общества (к чему стремились все уто-
писты), но биосферы в целом». По его мне-
нию, «Ноосфера существовала всегда, как 
высшее ментальное поле планеты, которое 
представляет собой сумму коллективных 
достижений человечества в духовной об-
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ласти, мысли и искусства. Это новое состо-
яние, к которому мы приближаемся и есть 
Ноосфера» [3,4]. 

Гениальным предвидением великого 
русского ученого К. Циолковского явля-
ется идея о переходе человечества в дале-
ком будущем в фазу существования чистой 
энергии, которую он назвал «лучистым че-
ловечеством». «Эволюция есть движение 
вперед. Человечество как единый объект 
эволюции тоже изменяется, и, наконец, че-
рез миллиарды лет превращается в единый 
вид лучистой энергии, - т. е. единая идея 
заполняет все космическое пространство. 
Перейдя в лучистую форму высокого уров-
ня, человечество становится бессмертным 
во времени и бесконечным в простран-
стве. Надо думать, что энергия — особый 
вид простейшей материи, которая рано или 
поздно опять даст известную нам водород-
ную материю, и тогда Космос снова пере-
йдёт в материальное состояние, но более 
высокого уровня, снова человек и вся ма-
терия эволюционируют до энергетического 
состояния, и т. д. по спирали...» [23]. 

Такой спиралью можно считать Единую 
Спираль Эволюции первородного Супер-
Атома Водорода, заложенную в спирале-
видном периодическом законе Д. И. Мен-
делеева, выраженном через Универсальный 
Закон Творения одухотворенной материи в 
строгом соответствии Единому Закону Вре-
мени, вписанному в эту Спираль [13-21].

В 1960 годах, когда появились первые 
снимки Земли из Космоса, у многих людей 
по всему миру возникло глубинное осоз-
нание, что все на нашей планете глубоко 
взаимосвязано, и мы — едины. Вселенная 
со всем, что в ней есть, включая нас самих, 
является гигантской целостной системой, 
в которой все взаимозависимо, начиная с 
элементарных частиц и атомов химических 
элементов. Вся галактическая система – так-
же есть единое целое, где выполняется со-
ответствующее построение для реализации 
частных программ и общей программы. Си-
стема управляется с помощью циклов, об-
условленных определённым соотношением 
всех её элементов. Движение Солнечной 
системы вокруг Центрального Солнца га-
лактики создаёт периоды Юги, которые от-
крывают «окна», космические порталы для 
поступления энергии в Солнечную систему. 
В настоящее время идет переход из так на-
зываемой «темной» Кали-Юги, в «светлую» 
Сатья-Югу.

13 октября 1996 года планета Земля вме-
сте с Солнечной системой начала астроло-
гический переход по Зодиаку из эпохи Рыб 
в эпоху огненных энергий Водолея, проходя 
по прецессионной спирали «точку пово-

рота» в направлении галактики Млечный 
Путь. А это значит, расположение Земли 
постепенно меняется не только в простран-
стве Солнечной системы, но и в простран-
стве галактики Млечный Путь. «Это – важ-
нейший галактический процесс. Положение 
каждого объекта Солнечной системы, их 
ориентация в пространстве и взаимодей-
ствие рождают новые галактические и пла-
нетарные процессы, новые характеристики 
пространства-времени. Развитие земных 
форм жизни напрямую связано с изменени-
ем параметров всей галактики и Солнечной 
системы – в частности. Все прецессионные 
циклические закономерности сопряжены с 
положением оси земного шара в простран-
стве относительно плоскости движения на-
шей планеты вокруг Солнца, т.е. с углом на-
клона Земной оси относительно эклиптики. 
Самый максимальный угол был во времена 
Лемурии и составлял 27,5 ͦ. Сейчас он равен 
примерно 23,5 ͦ. В минувшей Эпохе умень-
шение угла наклона Земной оси приводи-
ло к увеличению темпа времени, то есть к 
уплотнению материи. Нынешний прецес-
сионный цикл характеризуется тем, что на-
чинается увеличение угла наклона земной 
оси. Темп времени начнёт постепенно за-
медляться, активно пойдёт процесс разу-
плотнения материи. Ваш мир достиг самой 
плотной точки развития в материальной 
сфере бытия, теперь начинается обратный 
процесс. Материя становится менее плот-
ной, вибрации активно повышаются. В про-
шлом значительные изменения угла накло-
на земной оси осуществлялись достаточно 
быстро и сопровождались мощными при-
родными катаклизмами. В этот раз не пред-
усмотрено быстрое изменение угла наклона 
земной оси, которое вызвало бы серьезные 
катаклизмы с угрозой для всей планетарной 
жизни... 

Произойдёт плавное, - постепенное, 
растянутое по времени изменение положе-
ния оси. Оно приведёт к созданию нового 
прецессионного цикла, к новой астрономи-
ческой Эпохе и к новым астрономическим 
эрам. Изменится положение звёзд на небе. 
Звёздное небо уже пришло в движение. Это 
перемещение звёзд на небосводе связано 
с новым положением Земли в галактике 
Млечный Путь после Галактического Вы-
равнивания декабря 2012 – марта 2013 г. г. , 
с уже начавшимся изменением угла наклона 
земной оси. Движение земной оси станет 
меняться, обновляться, мы получим совсем 
иную связь с Зодиакальными Созвездиями 
и с другими космическими объектами. Это 
скажется на всей жизни вашего мира и на 
жизни каждого человека в отдельности. 
Важно знать главные закономерности пере-
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мен. А они сводятся к изменению простран-
ственно-временных характеристик земного 
мира. Замедление темпа времени – это не 
единственное изменение, которое произой-
дёт с вашим временем как одной из 4-х мер 
вашего 4-го измерения. …Время становится 
сферичным…» [24]. 

Такой планомерный квантовый пере-
ход стал возможным, благодаря развитию 
необходимого энергетического потенциа-
ла биосферы Земли, что позволило начать 
необратимый духовно творческий переход 
Биосферы Земли в Ноосферу – Сферу Раз-
ума. «Первопричиной возникновения ноос-
феры В. Вернадский рассматривает науч-
ную мысль, которая представляет собой не 
индивидуальное мышление, а историю по-
колений. Возникнув на планете, Ноосфера 
имеет тенденцию к постоянному расшире-
нию, превращаясь в самостоятельный эле-
мент Космоса, выделяемый в генетическом 
ряду окружающей природы. К началу ХХI 
века человечество, как живой организм Кос-
моса и планеты, входит в свою новую фазу 
Космопланетарной истории. В науке уже 
формируются основы новой космоплане-
тарной парадигмы, раскрывающей единый 
механизм живого тела планеты. Речь идет 
о поисках нового обобщающего принципа, 
где человечество и планета взаимосвязаны 
космическим пространством» [10]. 

Таким обобщающим принципом может 
служить Универсальный Закон Творения 
одухотворенной материи [13-15, приложе-
ния 1,2,3,4,10]. Осуществить переход из 
Биосферы Земли в Ноосферу можно только 
в ритме синхронизации действия Едино-
го Космического Закона Времени, обеспе-
чивающего Порядок в процессе творения 
одухотворенной материи живого вещества, 
согласно действию Единой спирали Эволю-
ции. Человек является главной творческой 
силой космической эволюции, поскольку 
имеет возможность осознанно духотворить 
пространство Ноосферы. «Ноосферная па-
радигма духовности поднимает духовность, 
в целом всю духовно-нравственную систе-
му человечества на уровень космоплане-
тарной Ответственности за Будущее всей 
системы Жизни на Земле… Речь идет о ду-
ховно-ноосферной революции в человеке, в 
его отношении к миру и к себе, о новом ка-
честве духовно-нравственных основ обще-
ства XXI века. И начинается эта революция 
со смысла жизни», - пишет А. И. Субетто 
[12]. Духовное преображение человечества 
– это знак новой эры, в которой понятие 
духовности обретает физический смысл 
и характеризует вибрационное состояние 
созданной человеком материи живого ве-
щества. Развитие духовно-интеллектуаль-

ного человека, как многоплановой системы, 
проявленной через триединство Дух-Душа-
Материя, – это и есть основополагающая 
задача земной цивилизации, делающей свои 
первые шаги в Ноосферу [17,18]. 

Цель статьи: Раскрыть сакральный 
смысл исторического события под назва-
нием ГКЧП, состоявшегося 19 августа 1991 
года, с точки зрения Универсального Закона 
Творения одухотворенной материи планеты 
Земля, которой суждено совершить Вели-
кий квантовый Переход вместе с Солнечной 
системой в новое пространство галактики 
Млечный Путь. 

Толчком к заговору ГКЧП-стов стала 
объявленная по телевидению 1 августа 1991 
года новость о том, что подписание Союз-
ного договора произойдет 20 августа, а не 
в октябре, как это предполагалось ранее. 
В результате защитники СССР оказались в 
ситуации цейтнота. Разговоры о введении 
чрезвычайного положения в окружении 
Горбачева велись давно и с его участием. 
С апреля 1990 года существовал подписан-
ный президентом закон о чрезвычайном 
положении, где прописывались механизмы 
его приведения в действие. Главной зада-
чей заговорщиков было не отстранение М. 
Горбачева от власти, а склонение его к вве-
дению президентской диктатуры. Четвер-
того августа Горбачев, после крайне напря-
женного политического и международного 
марафона (встречи с лидерами «Семерки» 
в Лондоне, саммита с президентом США 
Джорджем Бушем в Москве, Пленумом ЦК 
КПСС), приехал на свою президентскую 
дачу в Крыму. Отсутствие президента стало 
главным стимулом для заговорщиков. Они 
рассчитывали, что М. Горбачев, поставлен-
ный перед фактом введения чрезвычайного 
положения, займет обычную, как им каза-
лось, позицию «ни нашим, ни вашим». Сво-
им поведением в январе-апреле 1991 года 
он дал некоторые основания для такого рас-
чета. Отказ М. Горбачева сотрудничать с за-
говорщиками и его заточение в Форосе ста-
ли еще одним мощным ударом по планам 
заговорщиков. По контрасту, Б. Ельцин вел 
себя мужественно и решительно. Наступил 
его «звездный час»: 19 августа он стоял на 
танке в окружении лишь трех-четырех те-
лохранителей и обращался ко всему миру с 
призывом оказать гражданское сопротивле-
ние «путчу». Именно в этот момент в глазах 
Запада Ельцин стал героем и затмил неверо-
ятно популярного Горбачева», - так пишет 
В. Зубков, профессор Лондонской школы 
экономики и политических наук [5].

С точки зрения универсального закона 
творения 19 августа, - в день православно-
го праздника Преображения Господня, про-



НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 6,  2017

161ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
изошло планетарное историческое событие, 
определившее не только историю развития 
Советского союза (точнее его развал с це-
лью нового объединения), но и историю 
эволюционного развития Земли и челове-
чества. Сакральный смысл праздника Пре-
ображения Господня заключается в Преоб-
ражении, то есть явлении Христа, как Сына 
Бога, при котором ОТЕЦ свидетельствует 
гласом из светлого облака Святого Духа, 
как откровение всех Лиц СВЯТОЙ ТРОЦЫ: 
Бога-Отца, Бога Сына и Матери (Святого 
Духа). Такое Преображение Иисуса Христа, 
как Сына Бога, показывает, что в нем соеди-
нены два естества — божественное и чело-
веческое, и при этом божественная природа 
Христа не менялась, но была лишь явлена 
в Его человеческой природе. Ряд богосло-
вов считают, что при Преображении Иисуса 
Христа на горе Фавор было преображено и 
всё человеческое естество, так как Бог стал 
человеком и преобразил Божий образ каж-
дого человека, удаляя с него «осадок» пер-
вородного греха. Все это объяснимо с точки 
зрения универсального закона [21], если 
учесть, что именно 25-ый элемент марганец 
имеет прямой доступ к энергиям Первоис-
тока, и в силу действия Света Первоистока 
может реально очистить материю от низко-
частотных энергий (т.е. греха). 

В этой связи, рождение Иисуса Христа 
могло произойти только 25 декабря, по-
скольку ВРЕМЯ – есть код действия опре-
деленных элементов, когда каждый, по сво-
им свойствам больше проявляется реакцией 
присущего момента. Поскольку все сущее 
в Космосе связано Единой Спиралью Эво-
люции первородного Супер-Атома Водо-
рода, приход Иисуса Христа в земной мир 
был строго предопределен в соотвествии с 
законом эволюционного развития Земли, а 
празднование Рождества Христова право-
славными верующими 7 января является 
следствием учета погрешности в расчетах 
линейного времени за данный период. 

Переход в новое пространство огненных 
энергий Водолея происходит изначально на 
уровне атомов элементов, как геологиче-
ской силы, о чем писал В. И. Вернадский. 
Он считал, что «биогеохимия корнями свои-
ми выходит за пределы планеты, опирается, 
как химия и геология, на атомы и связывает-
ся этим путем с проблемами более мощны-
ми, чем те, которые свойственны Земле. То 
есть - с наукой об атомах, атомной физикой 
- с основами нашего понимания реальности 
в ее космическом разрезе». Изучая геологи-
ческие процессы на атомарном уровне, он 
осознавал химическое единство планеты и 
человека в просторах Космоса, проявляю-
щее себя в информационно-энергетическом 

и материальном взаимодействии. С геохи-
мических позиций В. Вернадский подошел 
к познанию не только земной коры и жи-
вого вещества, но и человечества в целом, 
рассматривая систему природы и систему 
общества в единстве сакрального процесса 
творения материи из одних и тех же хими-
ческих элементов [17,19].

При планомерном квантовом переходе 
трехмерной Земли в новую энергетическую 
реальность, необходимо было определить 
готовность Земли к предстоящему Велико-
му Переходу, и вместе с тем, определить 
«объем и последовательность капитально-
го ремонта» планетарного дома. Именно 
поэтому 16-17 августа 1987 года произо-
шло наиважнейшее событие для планеты 
Земля: состоялась первая Гармоническая 
Конвергенция, где было принято решение 
в поддержку Нового Пути для планеты сво-
бодного выбора. Как оказалось, духовность 
планеты, её свечение возросли и достиг-
ли той точки, когда стала очевидной воз-
можность принятия варианта дальнейшей 
эволюции Земли и всей её Жизни. Ровно 
через 25 лет – 18 августа 2012 года Меж-
галактическими и галактическими Служ-
бами Федерации Свободных Миров было 
открыто 16 порталов, объединяющих раз-
ные миры и разные измерения. Эти порта-
лы были сотворены с целью прохождения 
энергий из высших измерений в низшие, и 
наоборот. Многие Службы выходили в так 
называемую «Нулевую Точку», из которой 
совершался «Великий Выворот» во вновь 
сотворяемые миры» (С. Канашевский, жур-
нал «Мировой ченеллинг»). В этой связи, 
можно полагать, что историческое событие 
«ГКЧП», состоявшееся в Москве 19 августа 
1991 года, было предопределено эволюци-
онными переходными процессами, если 
учесть, что «отзеркаливание» энергий идет 
через код числа 4 (1987+4=1991), а переход 
из одной мерности в другую происходит че-
рез код числа 21 (1991+21=2012) [15]. 

Учитывая, что территория бывшего 
Советского Союза является своеобразным 
«космическим разъемом» «Человечество – 
Космос», о чем пишут украинские ученые 
Р. Фурдуй и Ю. Швайдак [22, с.68], можно 
полагать, что энергетические изменения бу-
дут происходить на этой территории в силу 
раскрытия энергетических центров (чакр) 
Земли в данный исторический период. Со-
гласно Универсальному Закону Творения 
существует БАЗОВЫЙ ГЕНОМ МИРА, 
проявляющий себя через Единую Спираль 
Эволюции первородного Супер-Атом Водо-
рода [13-16]. Значит, существует и БАЗО-
ВЫЙ ФРАКТАЛ ЗЕМНОГО ВРЕМЕНИ, 
проявленный в течение шести библейских 
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дней творения живого вещества [15-16, при-
ложение 10 – шестой день творения]. Со-
гласно информации Крайона от 11.06.2016 
года, существует некий фрактал, который 
он называет базовым, или фундаменталь-
ным фракталом, на основе которого выстра-
иваются фракталы всех остальных циклов. 
Это — старт, основная базовая волна. Всё 
остальное многократно резонирует с этим 
фундаментальным фракталом. «Базовый 
фрактал земного времени — это выравнива-
ние прецессии вашей планеты. Все осталь-
ные всплески потенциалов, или пульсации 
циклов, строятся именно на нём, на его ос-
нове. Выравнивание прецессии, вызванной 
физическим колебанием вертикальной оси 
планеты, происходит с периодом в 25630 
лет. Такова продолжительность одного пол-
ного цикла времени, за которое ось Земли 
снова попадает в изначальное положение, 
и происходит выравнивание. (Можно пола-
гать, что период в 25630 лет определяется 
на основе сферичного, а не линейного вре-
мени, когда прошлое, настоящее и будущее 
объединены в единой сфере). Сейчас вы на-
ходитесь в конце/и начале — в самой цен-
тральной точке выравнивания прецессии. И 
это — в первый раз для современного че-
ловечества. Время просто не пойдет больше 
так же, как оно ходило раньше. Это — са-
мый центр», - передает Крайон [6]. 

Читаем далее: Базовый фрактал, — это 
ключ к тому, чем нынешний цикл отлича-
ется от прочих. Если представить себе ба-
зовую фрактальную функцию, которая за-
мыкается сама на себя через каждые 25630, 
при этом внутри нее выстраивается после-
довательность более мелких фрактальных 
функций, которые расходятся и сходятся 
за более мелкие промежутки, по 5125 лет, 
а внутри них есть еще более мелкие перио-
дические функции… То получается так, что 
в прежние времена окончания циклов при-
ходились на точку схождения промежуточ-
ной функции, то есть общее направление 
для следующей расходящейся, потом схо-
дящейся, функции было жестко определе-
но расположением на базовой фрактальной 
функции, «ни влево-ни вправо». А сейчас 
все схождения всех функций вернулись в ту 
точку, где замыкается на себя именно базо-
вая функция, т.е. завершен полный оборот, и 
всё вернулось в самый центр, в точку, отку-
да стартует новый оборот. А это значит, что 
отсюда может быть выстроено новое дерево 
последующих циклов расхождения-схож-
дения фрактальных функций — совершен-
но новое, выстроенное по новым правилам 
— на следующий долговременный оборот 
в 25630 лет. Здесь можно перепрограмми-
ровать МНОГОЕ! Фундаментальный центр 

для базового фрактала, то есть точка вырав-
нивания прецессии, даёт такую энергию, 
какой никогда не бывало во внутренних 
циклах. И в этой центральной точке запу-
ска фрактального цикла - Вам позволяется 
произвести сдвиг и изменить фрактальный 
цикл. Доказательством тому служат появив-
шиеся «свободные карты»… Вы уже нача-
ли такой сдвиг! Распад Советского Союза 
является наглядным примером подобной 
«свободной карты». Это — сдвиг Человече-
ской природы в сторону того, чтобы начать 
процесс гармоничного соединения вещей, 
вместо их разъединения» [6].

Суть Перехода 2012-2013 г.г. - это выход 
человеческого сознания на более высокие 
уровни 4-5-го измерения, не физического, 
а эфирно-астрального, менее плотного и 
более тонкого. Это другая плоскость суще-
ствования, где Время будет иметь признаки 
понятия «здесь и сейчас», ибо прошлое, на-
стоящее и будущее будут существовать в на-
шем сознании и восприятии одномоментно. 
Связь с 3-х мерной плоскостью будет очень 
постепенно вибрационно перекрываться. 
Точная дата вхождения Земли в Новый Луч 
Галактической Синхронизации на следую-
щие 5125 лет — 13.02.2013 года, что вполне 
согласуется с Универсальным Законом Тво-
рения. Нечто великое свершается на наших 
глазах — Природа Времени становится ра-
диальной или спиральной, - такой, КАКОЙ 
ОНА И ЯВЛЯЕТСЯ ПО СВОЕЙ СУТИ, ибо 
всё, начиная с ДНК и заканчивая Вселенны-
ми, движется, путём эволюции по ВЕЛИ-
КОЙ СПИРАЛИ СУЩЕСТВОВАНИЯ...

В этой связи попытаемся осознать исто-
рическое событие под названием ГКЧП, с 
точки зрения универсального закона творе-
ния, проявленное через код числа времени 
19 августа 1991 года, то есть через сакраль-
ные функции и физико-химические свой-
ства максимально инициированных элемен-
тов: калия (19), кислорода (8), кальция (20) 
и гелия (2). В этот день все свойства и функ-
ции этих элементов способствовали преоб-
ражению энергий многомерного тела Земли 
и «вывороту» в сердечной чакре планеты, 
информационно и энергетически связанной 
с Троице-Сергиевой лаврой, о чем можно 
прочитать в книгах «Эксодус» В. Кузнецо-
вой и статье [19]. 

Согласно универсальному закону творе-
ния, Время – это Свет, обращённый в Сфе-
ру Бытия, переносимый отраженными им-
пульсами времени, как ответной реакцией 
на Импульс Творящей Мысли. «Выворот» 
отраженного Импульса Времени, как ответ-
ной реакции на Импульс Творящей Мыс-
ли, исходящей от Первоистока через центр 
галактики Млечный Путь, проявленной 
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ядром Земли (человека) в «нулевой точке» 
сердечной чакры, - это и есть Вознесение 
Духа Земли (человека). «Вознесение – это 
сложная квантовая механика, управляющая 
движением сознания или интеллектуаль-
ной энергии на протяжении всего време-
ни и пространства, в прошлых, настоящих 
и будущих линиях времени. Чтобы более 
глубоко исследовать и постичь значение 
Цикла Вознесения и его воздействие на 
планету и человечество, нужно хорошо 
понимать квантовую механику. Квантовая 
теория и Теория Вознесения сильно пере-
плетены и взаимосвязаны. В основе кванто-
вой механики лежат зависимости Планка-
Эйнштейна. Зависимости между энергией 
и частотой Планка-Эйнштейна связаны с 
энергией фотона, квантом Света, с его дли-
ной электромагнитной волны или частотой. 
По существу, эта формула определяет энер-
гетические свойства материи, и ее непосред-
ственную взаимосвязь с частотой и длиной 
волны. Это позволяет проводить построение 
квантово-механических моделей на субатом-
ных уровнях, что математически определяет 
существование множественных измерений 
во времени», - пишет Лиза Ренье [8]. 

Далее она продолжает: «в физике энер-
гия является мерой различных форм дви-
жения и взаимодействия материи, мерой 
перехода движения материи из одних форм 
в другие. Применяя квантовый подход, мы 
начинаем применять математические зако-
ны, основанные на переносе потенциальной 
энергии через многие измерения во време-
ни. Поэтому свойства энергии, в различных 
ее формах, независимо от того, видимы они 
или нет, непосредственно воздействуют на 
шкалу различных качеств сознания (духов-
ных тел) и перенос энергии света по всем 
множественным измерениям. Каждое изме-
рение и его линии времени состоят из суба-
томных частиц света, имеющих различную 
частоту и длину волны. Таким образом, со-
знание и его уровни интеллекта могут быть 
преобразованы или переданы в форме через 
время и пространство. Расширение созна-
ния – это перенос Света. Личное сознание 
– это сумма всех мыслей, эмоций, рассуж-
дений, взглядов и отношений, как энергия-
частота. Значит, Сознание – это разумная 
энергия, которая может быть расширена и 
направлена сосредоточенным понимани-
ем, независимо от времени, на излучаемую 
духовными телами энергию посредством 
кванта Света. Признавая, что наша Душа и 
уровни Духовных тел – это состояние со-
знания и энергия – частота света, а не ре-
лигиозная догма, мы начинаем видеть науч-
ную вероятность Души».

«Во время Цикла Вознесения планета и 
человечество подвергаются вибрационным 
изменениям, которые радикально воздей-
ствуют на разум каждого человека, коллек-
тивный разум расы и планетарный разум, 
— на все, что существует с уникально от-
личным уровнем частоты Сознания. Каж-
дый уникально отличный уровень частоты 
Сознания формирует характерный уровень 
энергетического интеллекта или чувстви-
тельности. Чем выше общая частота Со-
знания, однозначно формирующая энергию 
любого существа, тем теснее отношения 
с более развитыми уровнями интеллекта 
и чувствительности. Способность разви-
вать и расширять Сознание, повышающее 
степень чувствительности, — это есте-
ственный биологический процесс для всех 
людей», - пишет Лиза Ренье [8]. Одновре-
менно – это и есть процесс раскрытия Ноос-
феры Земли, как Сферы Разума. Эволюция 
биосферы в Ноосферу идет в направлении 
развития сознания, происходит скачок — от 
инстинкта к мысли, которая и формирует 
ноосферу, как сферу проявленного разума. 
Вознесение - это КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД 
в Новое Состояние Сознания и Тела. В этой 
связи, можно полагать, что события 19 авгу-
ста 1991 года и дали «старт» происходящим 
переменам сознания людей. 

Нет смысла вспоминать все детали со-
бытия ГКЧП, в средствах информации они 
освещены с разных точек зрения, но пара-
докс в том, что почти все противоречащие 
друг другу версии имеют место быть, и 
каждая сама по себе несет истину с точки 
зрения осознания бытия трехмерного мира. 
Движущей силой развития трехмерного 
мира есть единство и борьба двух полярных 
энергий, которая постепенно гармонизиру-
ется в энергетической реальности 4-го из-
мерения при прохождении через «нулевую 
точку», где и происходит «выворот», - от-
зеркаливание энергий сердечным «огнен-
ным кристаллом» Земли (человека). Мож-
но полагать, что такая «точка поворота» в 
истории развития Земли и произошла 19 
августа 1991 года, в день празднования пра-
вославными верующими Преображения Го-
сподня, естественно не без ведома Свыше. 
И видимо не случайно, «только ливийский 
диктатор Каддафи и иракский властитель 
Саддам Хусейн поддержали ГКЧП, а пози-
ция Запада обрекла «путч» на изоляцию и 
поражение. 

В течение 19 августа и даже утром 20 
августа, позиция руководителей США и 
других стран НАТО была неопределенной, 
скорее выжидательной. Оказавшиеся во 
время событий на Западе российский ми-
нистр иностранных дел Андрей Козырев и 



SCIENTIFIC REVIEW • PEDAGOGICAL SCIENCES    № 6, 2017

164 PEDAGOGICAL SCIENCES
Галина Старовойтова призывали западных 
лидеров бойкотировать ГКЧП и немедлен-
но признать независимость Прибалтики. 
Западные политики были готовы только на 
словесное обсуждение, тем не менее, за-
падные масс-медиа сыграли большую роль 
в первый день ГКЧП, который определил 
дальнейшее. Телекомпания Си-Эн-Эн пе-
редала выступление Ельцина на танке по 
всему миру, и это мгновенно сделало его 
героем в глазах западного общественного 
мнения. С этого момента события в Москве 
обрели четкую и понятную для западного, 
особенно американского сознания, бинар-
ную парадигму: «свобода против тирании, 
демократия против реакционного путча». 
Заявление Ельцина о том, что он будет до-
биваться возвращения Горбачева в Москву, 
окончательно изменило отношение Буша к 
происходящему. После этого Буш начал го-
ворить публично об «антиконституционном 
путче». Разворот Ельцина и его громоглас-
ная поддержка Горбачева застали членов 
ГКЧП врасплох, - можно сказать, загнали их 
в политический тупик. После речи Ельцина 
и поддержке его Бушем и другими запад-
ными лидерами, уже поздно было думать 
о «нейтрализации» лидера России. 21 авгу-
ста против ГКЧП выступили Н. Назарбаев 
и украинский лидер Л. Кравчук. Провал 
ГКЧП означал провал всего советского го-
сударственного аппарата. Возник «момент 
Бастилии», когда, казалось, власть была в 
руках «восставшего народа». В этот момент 
Ельцин издал чрезвычайные указы, которые 
давали ему в руки всю полноту политиче-
ской и экономической власти не только в 
России, но и в СССР. В частности, он взял 
на себя роль Верховного Главнокомандую-
щего всеми вооруженными силами Союза. 

23 августа стало днем, когда президент 
СССР, благодаря телевизионной трансля-
ции с заседания российского парламента, 
предстал перед всей страной как «пешка» 
в руках торжествующего и мстительного Б. 
Ельцина. На глазах у растерянного, шоки-
рованного М. Горбачева, все еще Генераль-
ного секретаря КПСС, Ельцин подписал 
указ о запрещении Коммунистической пар-
тии. Он же вынудил Горбачева отправить 
весь кабинет министров в отставку», - так 
описывает события августа 1991 года В. Зу-
бок [5]. 

С точки зрения универсального зако-
на творения 23 числа каждого месяца вы-
страивается «точка опоры» Духа в данный 
(библейский) цикл творения. В этой связи, 
можно полагать, что все происходящие в те 
дни события происходили в силу действия 
Универсального Закона Творения одухот-
воренной материи планеты Земля, - в этот 

день, Россия, заявив о себе как суверенном 
государстве, и должна была выстроить в 
пространстве Московской области «точ-
ку опоры Духа», исходящую из сердечной 
чакры Земли. Иначе, она не смогла бы под-
няться «с колен» и воскреснуть как «птица 
Феникс», чтобы провести человечество в 
отраженном потоке Нового Времени через 
Великий Квантовый Переход. Поэтому, не-
смотря на то, что СССР разделили вопреки 
воле народа, выраженной на референду-
ме 17 марта, это историческое событие и 
должно было изменить мир в 21-ом веке, и 
вместе с тем переписать карты мира, чтобы 
создать благоприятные условия для про-
исходящего Великого Перехода, в котором 
участвуют полярные силы Космоса – Света 
и Тьмы. 

Сегодня уже наглядно видно, что в ка-
честве разрушительной силы при проис-
ходящем «капитальном ремонте» плане-
тарного дома, активно выступает «Тайное 
Правительство» Земли, о чем можно про-
читать в книге Боба Фриссела [2]. «Тайное 
правительство» в основном состоит из са-
мых богатых людей в мире. Их около 2000, 
но они уже долгое время контролируют и 
определяют, кого и когда должны избрать 
на определенный пост. Они решают, будет 
ли вестись война и когда она закончится. 
Они контролируют мировые запасы продо-
вольствия, рост и спад инфляции мировых 
валют. Согласно информации, изложенной 
в книге Дэвида Айка «И истина делает вас 
свободными», первое тайное общество, из-
вестное как «Круглый стол», было органи-
зовано в Великобритании в 1919 году, когда 
члены американского общества встретились 
с членами британского общества и решили 
создать дочерние организации, которые ра-
ботая вместе, составят скелет тайного ми-
рового правительства. В 1920 году Королев-
ский институт иностранных дел в Лондоне 
стал первым из этих дочерних организаций. 
Затем в 1921 году появился его американ-
ский партнер – Совет по Международным 
Отношениям. В 1954 году появилась ключе-
вая организация – Бельдербергская Группа, 
в состав которой входят самые влиятельные 
политики, банкиры промышленники, во-
енные и представители средств массовой 
информации. А в 1972-1973 годах Дэви-
дом Рокфеллером и Збигневом Бжезинским 
была создана Трехсторонняя Комиссия. 
Ее задачей была координация всемирного 
контроля со стороны Европы, Соединен-
ных Штатов и Японии [2]. В 1991 году в 
США происходила предвыборная кампания 
между республиканцем Джорджем Бушем, 
членом Совета по Международным Отно-
шениям, Трехсторонней Комиссии, и демо-
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кратом Билом Клинтоном, членом Совета 
по Международным Отношениям, Трехсто-
ронней Комиссии и Бильдербергской Груп-
пы. Как видим, это были кандидаты, выдви-
нутые «Тайным Правительством». Целью 
«Тайного правительства» является единый 
контроль над центральным банком, всемир-
ной армией и населением. При этом каж-
дый человек должен быть снабжен личной 
микросхемой, связанной с центральным 
компьютером. В этой связи, нет сомнения 
в том, что «управляют этим компьютером» 
представители Негативной Инопланетной 
цивилизации, которые и пытаются оста-
новить квантовый переход Земли, внедряя 
программы Искусственного Интеллекта. 
«Тайное правительство» знает, что не смо-
жет пройти между измерениями без чело-
вечества Земли, поскольку все взаимосвяза-
ны Единой Спиралью Эволюции. Поэтому 
были поставлены новые цели и задачи: не 
просто развалить Советский Союз, но и 
разрушить единство духа советского наро-
да, проявленного во время второй мировой 
войны. Именно поэтому они так опекали 
М. Горбачева, потерявшего бдительность 
при разрушении «Берлинской стены», что 
и привело сейчас к такой напряженности 
между «Тайным Правительством» и Рос-
сией, защищающей свои интересы. Жела-
ние Б. Ельцина получить власть при отсут-
ствии силы воли и полной опеке «Тайным 
Правительством» привели не просто к раз-
рушению Советского Союза, как страны, 
создавшей основы социализма, а привели 
к «волчьему» капитализму, что усугубило 
духовный и экономический кризис в Рос-
сии и странах бывшего Советского Союза. 
Распад Советского Союза был предопреде-
лен Высшими Силами только лишь с одной 
целью, - сломать «конструкцию» трехмер-
ного бытия, но в сохранившемся единстве 
Духа советского народа, положить начало 
строительству Нового Планетарного Дома 
пятимерной Земли.

Несмотря на всю сложность происходя-
щего квантового перехода в сознании лю-
дей и их благосостоянии, тёмные силы не 
смогут остановить движение вперёд, - это 
было установлено Высшими Силами в силу 
действия Единого Универсального Закона 
Творения. Независимо от впечатлений, ко-
торые возникают от происходящего в мире, 
никто и ничто не может изменить эволю-
ционный ход выхода Земли и человечества 
из низших вибраций и обладания уровня-
ми Света, свободными от них. Слияние 
противоположностей вызывает различные 
конфликты и войны, которые выплёскивают 
энергию агрессии и сеют страх, они дей-
ствуют устрашающе, - этому есть причины, 

поскольку сознание людей начинает реаги-
ровать на усиление Света Первоистока, за-
ходящего на планету через центр галактики 
Млечный Путь, как первые лучи Солнца. 
Страх является творческой силой для тьмы, 
а любовь - творческая сила для света.

Поворотный момент в сознании людей 
произошел в 2014 году, «когда в Овне начал-
ся первый этап истинной алхимии Галакти-
ческого Зодиака, и планета Земля начала 
свой цикл Великого произведения Духов-
ного Вознесения. Повестка дня Негативной 
Инопланетной Программы остановила все 
истинные духовные учения и препятство-
вала естественным законам и органическим 
процессам биологической алхимии возне-
сения работать на Земле. Процесс биоло-
гической алхимии является, по существу, 
развитием духовной инициации эволюции 
сознания человечества, или Вознесением. 
Галактический Зодиак, состоящий из 13-ти 
созвездий, (включая созвездие Змееносец), 
поддерживает Алхимические Законы и их 
принципы, передаваемые по всей Солнеч-
ной системе», - пишет Лиза Ренье в своей 
статье «Галактический Зодиак – Духовное 
Вознесение». 

Примечание. «Созвездие Змееносец 
— знак духовного возрождения. Он соеди-
няет нас с Космосом, с иными мирами. У 
Змееносца нет четко определенного места в 
Зодиаке, это созвездие вбирает в себя весь 
круг, всё колесо кармы Земли, на котором 
смыкаются и размыкаются кольца рока. 
Графически он является проекцией центра 
нашей Галактики на зодиакальный круг. На 
это приходится участок с 23° Скорпиона по 
7° Стрельца. Энергия Змееносца превра-
щает колесо Зодиака в спираль, показывая 
свободный выход на новый путь развития, а 
не хождение по замкнутому зодиакальному 
кругу. Древние майя отождествляли вход в 
свою мистическую прародину — центр 
Галактики со спиралью. В Змееносце на-
ходится память о происхождении жизни и 
сами ее истоки. Это «дверь между мирами», 
между мужскими и женскими потоками. 
Со Змееносца есть прямой выход в иную 
реальность Вселенной, реальность астра-
ла, ментала, кармических взаимосвязей» 
(http://5dreal.com/2014/11/16/сожженный-
путь-змееносца).

И видимо, Россия не случайно в марте 
2014 года открыто заявила о защите своих 
интересов, и дипломатически через воле-
изъявление народа Крыма, решением Госу-
дарственной Думы изменила карту границ 
государства, защищая народ Крыма от на-
ционалистов, практически совершивших 
государственный переворот в Украине в пе-
риод «Революции достоинства» (20.02.2014 
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года), - не без помощи «Тайного правитель-
ства». Как следствие, в стране началась 
война, хаос и разброд в умах, обнищание 
простого украинского народа, поверивше-
го в идеалы революции. Такой же хаос они 
устроили и на Ближнем Востоке. Впервые 
Россия, не без помощи Сил Света, «опере-
дила» действия Тьмы, и заявила в полный 
голос о создании многополярного мира, что 
естественно не понравилось тем, кто счита-
ет себя властителем мира. И что характер-
но, народ России, несмотря на санкции и 
экономические трудности, в большинстве 
своем в этот период сплотился духовно, и 
начал творчески думать, как жить дальше. 
Но это и есть толчок к развитию сознания, 
к новым творческим открытиям и незави-
симости от сил Тьмы. По истечению двух 
лет, теперь наглядно видно, кто есть «кто», 
ибо Свет Первоистока, проявленный через 
каждый атом и живую клетку, выносит на 
«поверхность» многомерного тела челове-
ка все низкочастотные энергии (темное ну-
тро) душ людских в силу действия законов 
квантовой механики. Происходящая сейчас 
глобальная информационная война высве-
чивает личный выбор каждого человека, 
а это и есть Судный День, когда человек 
сам определяет дальнейшую судьбу своей 
души, которая находится на развилке двух 
спиралей: восходящей в пятое измерение и 
нисходящей во второе измерение…

Согласно информации, полученной ме-
тодом открытого знания, к 12 августа 2014 
года Душа Земли (Гайя) полностью прошла 
трансформацию и перешла своим осознани-
ем на 4-ый уровень восприятия. Но человек 
пока еще не умеет видеть тонкие миры. 31 
августа 2014 года человечество Земли полу-
чило доступ к Единой Сети, которая рабо-
тает на уровне более высоких мерностей. 
Согласно информации Силии Фенн, первый 
частотный сдвиг произошел 9.09.2014 года, 
что вполне согласуется с Универсальным 
Законом Творения. «Это ключевой момент, 
когда те, кто находится на Земле, могли 
шагнуть на следующий уровень Мудрости 
и Света. Это момент, когда можно интегри-
ровать все волны Световых Кодов, которые 
нахлынули на планету, начиная с Планетар-
ного Нового года в июле» [11]. 

«Человечество перешло критическую 
Точку, после которой оно больше не пре-
бывает в режиме простого выживания. 
Оно преодолело барьер Мудрости, и теперь 
перешло в режим, в котором оно начинает 
налаживать процесс успешного сосуще-
ствования. И вы не можете повернуть на-
зад, к менее осознанному состоянию. Это 
квантовый атрибут. Барьер разрушен, и по-
является «интуитивное мышление зрелого 

Человека», повсюду, на всей планете. …
Фактор благорасположенности и барьер му-
дрости — всё это работает по законам фи-
зики Сознания и теми способами, которые 
вы обязательно постигнете. Не будет такого 
понятия, как мировое правительство. Вме-
сто этого, там будет соглашение мирового 
Сознания» (Крайон 29.06.2014г.). 

21 сентября 2014 года, в день Рождества 
Божьей Матери, состоялось великое собы-
тие, несущее землянам уверенность в при-
шествии Света и Гармонии. День Матери 
Мира прошёл под знаком единой энергии 
Жизни, - энергии новой частоты 13:20, при-
сущей спирали времени и пространства, в 
которые входит Земля. Всему человечеству 
были «восстановлены и запущены те коман-
ды в геноме планеты, которые способству-
ют плавному и непреложному переходу на 
новые параметры пространства-времени. …
Голограмма Великого Центрального Солн-
ца проснулась в глубине ваших геномов. 
Сохраняя незримую связь с Центральным 
Солнцем, вы смогли «вынырнуть на по-
верхность» после выполнения Эксперимен-
та Дуальности. Мы начали с вами активно 
пробуждать слой за слоем в многомерном 
геноме. Сейчас пришло время активного 
проявления 13-го измерения – Великого 
Центрального Солнца! В целом – вы созда-
ли условия для коренного преобразования 
мира вашей 4-хмерности», - так передавал 
Крайон 27.09.2014 года. 

В этой связи, вполне закономерно с точ-
ки зрения универсального закона творения, 
православные верующие празднуют «Воз-
движение Креста Господня» 27 сентября 
каждого месяца, чтобы 28 сентября с уча-
стием 28-го, наиболее инициированного в 
этот день химического элемента никеля, 
«закрепить» созданное творение на Фикси-
рованной оси Мироздания в силу действия 
Единого Закона Времени [15-16]. В таком 
случае, следует обратить внимание на тот 
факт, что именно 27-28 сентября 2015 года 
Организация Объединенных Наций (ООН), 
- структура, которой нет равных по леги-
тимности, представительности и универ-
сальности, отмечала свой 70-ый юбилей. На 
пленарном заседании Генеральной Ассам-
блеи ООН, 28 сентября президент России В. 
В. Путин в своей речи, напрямую обратился 
к тем, кто под видом внедрения «демокра-
тии» создал полный хаос в странах Ближне-
го Востока и Северной Африки. «Конечно, 
политические, социальные проблемы в этом 
регионе назревали давно, и люди, конеч-
но, хотели перемен. Но что получилось на 
деле? Агрессивное внешнее вмешательство 
привело к тому, что вместо реформ государ-
ственные институты, да и сам уклад жиз-
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ни, были просто бесцеремонно разрушены. 
Вместо торжества демократии и прогресса 
– насилие, нищета, социальная катастрофа, 
а права человека, включая и право на жизнь, 
ни во что не ставятся. Так и хочется спро-
сить тех, кто создал такую ситуацию: «Вы 
хоть понимаете теперь, что вы натворили? 
Но боюсь, что этот вопрос повиснет в воз-
духе, потому что от политики, в которой ле-
жит самоуверенность, убежденность в сво-
ей исключительности и безнаказанности, 
так и не отказались». 

В эти дни, находясь под защитой «Воз-
движения Креста Господня», он вновь при-
нимает решение противостоять силам Тьмы, 
и по просьбе Башара Асада оказывает во-
енную помощь сирийскому народу в борь-
бе против ИГИЛ. Тем самым он не только 
спасает суверенитет сирийского народа, но 
и спасает Истоки Православия, что очень 
важно при переходе линейного времени в 
сферичное время, где прошлое, настоящее и 
будущее существуют одновременно в одной 
сфере пространственно-временного конти-
нуума. Ведь не случайно же, Библию назы-
вают Книгой Жизни, - в ней «зашифрована» 
Программа Жизни Земли и человечества, 
которому суждено осознанно совершить 
Великий квантовый Переход при переносе 
Животворящего Света из реальности трех-
мерного мира Земли в многомерный мир 
[19]. Истинные знания, зашифрованные в 
Коране, способствуют выполнению этой 
Программы, но, к сожалению, толкование 
Корана искажается теми, кто противостав-
ляет себя Силам Света. 

Да, действительно, в настоящее время 
планета переживает период Великого Хао-
са, в силу того, что впускает в себя новые 
волны энергии Великого Центрального 
Солнца. Это мощная сила, которая разруша-
ет стабильность и всё, к чему люди привык-
ли. Постоянно поступающий усиленный 
Свет Первоистока высвечивает и разрушает 
всё старое, увеличивая скорость и частоту. 
«Окружающий вас хаос – ещё один знак 
происходящего, хотя, большей частью, это 
решаются кармические или старые пробле-
мы между людьми и даже странами. Это 
тревожное время, но оно необходимо, - что-
бы убрать мусор, для которого нет места в 
высших вибрациях. Ваша задача состоит в 
уборке своего собственного «мусора», что-
бы войти в Новый Век и обладать всеми 
изменениями, которые поднимут челове-
чество на более высокий уровень. Если вы 
хотите быть частью изменений, то ваше на-
мерение будет вести вперед и притягивать 
Руководителей, которые помогут вам. Что 
касается вашей собственной жизни, всегда 
есть план, направленный на ваше развитие, 

и, таким образом, ни одна возможность не 
должна быть упущена. Вы движетесь со 
скоростью, согласованной с вашими Руко-
водителями, которые помогут вам добиться 
успеха, однако у вас всегда есть право сво-
бодного выбора, и окончательное решение 
за вами. Чувство Единства растёт с понима-
нием, что вы — «ангел-хранитель ближне-
го», - передает СаЛуСа 17.10.2014 года.  
«Начиная с 2014 года, Земля и вся жизнь, 
эволюционирующая на ней, проходят через 
процесс интенсивного, усиливающегося 
очищения. Внешне это выглядит как круше-
ние – опустошительный беспорядок на каж-
дой части глобуса. Это очищение затрагива-
ет каждого из нас индивидуально в наших 
личных жизнях и воздействует коллективно 
на всю Семью Человечества, потому, что 
МЫ ЕДИНЫ и не существует разделения. 
Мы находимся посреди Величайшей Смены 
Сдвига Сознания, которое когда-либо осу-
ществлялось в какой – либо системе миров» 
(Патриция Кота – Роблес, 13.09.14г.) 

Во время долгого периода Кали-Юги 
- Земля была удалена от Золотого Века, и 
прямой Свет Первоистока не попадал на 
нашу планету. Тьма являлась основным 
программистом, контролируя трёхмерное 
пространство. «Однако теперь, когда Зем-
ля находится в переходной зоне в Золотой 
Век, мы — в прямой связке с энергиями 
усиливающегося света, с учетом вхожде-
ния в Мультивселенную. Каждому живому 
существу на планете дается возможность 
начать новый уровень для личного роста и 
опыта, в соответствии с энергиями планеты 
и поступающими кодами Света, передавае-
мыми с Большого Центрального Солнца и 
Галактического Центра, как Импульсами 
Света, исходящими из Большого Космиче-
ского Сердца и Разума. Планета переживает 
период перехода от старых систем и поряд-
ка, существовавших до 2012 года, к своему 
проявлению и форме Новой пятимерной 
Земли, согласно проектам Коллективного 
Сердца и Разума. Кажется, что это не так, 
поскольку увеличился беспорядок, насилие 
и хаос на планете. Однако мы видим уход 
старых энергий, дающий начало чему-то 
новому, что будет обеспечивать жизнь на 
Земле в ближайшие годы», - пишет Силия 
Фенн [11]. 

«Все — есть энергия и ее изменения. 
Время и пространство есть энергия. Вре-
менно-пространственный континуум — это 
просто определенная конфигурация энер-
гий», - пишет Лиза Ренье. «В конце пре-
цессии равноденствия мы выравниваемся 
с галактическим центром, - открываются 
Звездные врата, и мы имеем возможность 
двигаться по линии времени Вознесения, 
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начиная следующий великий цикл. Это 
переводит нас на потенциальные будущие 
линии времени систем высших октав, кото-
рые значительно выше текущего состояния 
коллективного планетарного сознания. Что-
бы получить доступ к высшим будущим воз-
можностям, деструктивные линии времени 
и вероятности должны быть завершены или 
разрушены. Когда человечество обращается 
к прошлому или будущему, оно, фактически, 
обращается к определенной частоте про-
странственно-временного континуума» [9].

А это значит, Россия, как правопреем-
ница Советского Союза, должна не только 
противопоставить себя мировому «Тайно-
му правительству» в завершающей битве 
сил СВЕТА и Тьмы, но и сама осознанно 
измениться, показать пример истинной де-
мократии и свободы слова, вскрывая все 
низкочастотные энергии: лжи, коррупции, 
невежества, низкой культуры. Пришло вре-
мя мобилизации духа русского народа, объ-
единившего разные нации и верования, ибо 
«гром уже гремит». «Враг России Бжезин-
ский объявил Россию «большой чёрной ды-
рой на карте мира», а после распада СССР 
с удовлетворением провозгласил: «Россия 
повержена – у неё нет концепции бытия». 
Опровергнуть этот приговор может только 
пробуждение самосознания русского на-
ционального духа. Лечение национально-
го духа, или поиски Россией себя, долж-
но начаться с формирования концепции 
духовного оздоровления нации», - пишет 
В.Аксючиц.  В этой связи, «необходимо 
мобилизовать национальные энергии в на-
правлениях возможного прорыва и созда-
ния цивилизации опережения, цивилизации 
глобального равновесия. Наши духовные, 
культурные, интеллектуальные, научные 
ресурсы позволяют не только создавать 
новейшие технологии, но и формировать 
новые цивилизационные установки, новые 
парадигмы мироустройства. Русский гений 
сейчас более, чем когда-либо, востребован 
эпохой. Россия ситуацией современной эпо-
хи призвана стать мировой державой ново-
го качества, духовно определяющей судьбы 
человечества» [1]. 

В настоящий переходный период у Рос-
сии очень сложный и ответственный путь: 
сохранить гармонию и единство много-
полярного мира перед заключительным 
«сдвигом» Земли в новый пространствен-
но-временной континуум. В этой связи, 
следует сказать о роли России в создании 
Евразийского экономического союза, как 
основы интеграции народов в единое со-
общество на основе справедливости, от-
крытости и прозрачности, что полностью 
соответствует цели эволюции человечества. 

Кроме того, этот союз имеет и другую цель, 
- соединить две полярные философии: евро-
пейский практицизм и восточную мудрость, 
чтобы создать Единую Религию Света, рас-
крывающую Духовное Начало в многомер-
ном теле человека. Осознавая, что «Человек 
– это квант Света в изначалии», становится 
понятным послание Крайона: «Вот почему 
ваш путь возвращения в СВЕТ проходит че-
рез Переходные частоты, постепенно наби-
рая интенсивность импульсов пробуждения 
– раскрытия Сознания. Ваш мозг, в трех-
мерном состоянии сознания, ориентирован-
ного на материальность бытия, не способен 
усвоить и переработать возрастающий объ-
ем информации и принять энергию высо-
кой интенсивности и прочих параметров, 
характеризующих Светопотоки. Он сгорит! 
Только раскрытые знания Души каждого 
помогут вам! Осознание Законов Всеце-
лостного Гармоничного развития в Любви 
вселенской и раскрытие Сердца своего для 
принятия световой информации – ключ ва-
шей Гармоничной трансформации в тела 
Света!». 

Духовное преображение человечества 
Земли – это физика Нового Времени, ибо 
Дух есть свобода и свободная творческая 
энергия, прорывающаяся в окружающий 
мир, которая и способствует процессу воз-
несения в духе одухотворенной материи 
живого вещества разных форм жизни. Об-
ретение состояния духовности и есть глав-
ная задача человека и человечества в целом, 
- иначе душа, как созданная форма жизни, 
может вновь оказаться на начальном уровне 
своего развития [18]. 

Одна из первостепенных задач в пути 
спасения и возрождения России, - это воз-
вращение патриотизма, как наивысшей сте-
пени духовности человека-гражданина. «Но 
путь к искреннему, глубокому пониманию 
истинных ценностей – путь нелегкий, по-
рой очень трудный. Ведь это путь радикаль-
ного изменения ума человека, даже может 
быть его обновление», - пишут В. И. Колес-
ников и А. Ю. Голоборотько [7]. Но ведь 
это и есть путь изменения сознания, как ин-
формационно-энергетического взаимодей-
ствия человека с окружающей Природой и 
Космосом. При этом всегда следует пом-
нить: человек сам создает свою реальность 
намерением сердца, а не мозга, поскольку 
именно сердце создает ту энергию, которая 
формирует запрос к галактике, вселенной. 
Поэтому «мы должны осознавать свои мыс-
ли, направляя их в позитивную сторону, – 
это «самая сотворяющая жизненная сила» 
на планете. И наш глубокий вздох позволя-
ет активировать это прямо «здесь и сейчас», 
потому что вздох не может быть направлен 
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ни в прошлое, ни в будущее, а именно в 
сейчас…», - передает Крайон 20.08.2016г., 
в своем послании «Мощь человеческого су-
щества». 

Духовное возрождение человека, и в 
целом всего народа, не только России, но и 
любого другого государства – и есть глав-
ная национальная идея, направленная на 
выполнение всех требований и задач про-
исходящего Великого квантового Перехода 
Земли в новую энергетическую реальность. 
Опыт исторического анализа убедительно 
свидетельствует о том, что ни одна держава 
не может удержаться в статусе мирового ли-
дера, не имея внутри себя мощного, и глав-
ное, уникального духовного или идейного 
стержня. Доказательством этому служит 
развал Советского Союза. Пришло время 
восстановить духовный стержень России, 
всей своей историей доказавшей право 
быть духовным проводником Сил Света, 
ибо впереди решающая битва Сил СВЕТА 
и Сил Тьмы, завершающая планомерный 
заключительный «сдвиг» Земли вместе с 
Солнечной системой в новое пространство 
галактики Млечный Путь. 

Заключение. 2016-й год стал годом на-
чала кардинального изменения параметров 
пространства-времени. Это вопрос не одно-
го года и не нескольких десятилетий, но в 
ближайшие три года будут заложены осно-
вы для нового пространства-времени. «Вер-
шина цикла Вознесения отмечает конец 
трехмерных  коллективных линий времени 
на Земле. Поскольку планета перемещается 
в более высокие частоты, находящиеся в бу-
дущем пространстве-времени, она сдвигает 
планетарное сознание в октаву будущего 
измерения. Это скачок всего планетарного 
поля сознания, и, следовательно, коллек-
тивного сознания человечества, в будущие 
линии времени, резонирующие с частотами 
намного более высоких измерений. Многие 
из нас на линии времени вознесения уже 
превысили линии времени более низких 
измерений. Очень важно понимать, что это  
планетарное событие влияет на все на земле 
и вне ее», - пишет Лиза Ренье [9].

«В конце 2017 планетарное тело пере-
йдет в более высокий диапазон частот сле-
дующей Гармонической Вселенной. Это 
событие изменит планетарные координаты, 
планетарные линии времени, и, следова-
тельно, действительное положение планеты 
в Универсальном пространстве-времени». 
«…Будет точно измерено квантовое поле 
планеты, что непосредственно повлияет на 
линии времени будущей эволюции всего на-
селения, когда оно пройдет через Коридор 
Сознания. Фактически земное тело закре-
пит новые векторы времени и простран-

ства в будущем измерении, находящемся в 
диапазоне частот пятимерных линий вре-
мени. Это измерение расположения непо-
средственно повлияет на коллективное со-
гласованное сознание, но при этом многие 
не осознают, что произошел этот основной 
сдвиг. В результате, точка во времени и про-
странстве, где расположено планетарное 
тело, и временный континуум, в котором 
мы существуем как коллективное сознание, 
переместятся в следующую гармоническую 
вселенную. Поэтому, колективное сознание 
начнет подчиняться законам, управляющим 
энергетическими полями нового простран-
ства-времени» [9]. 

А это значит, пришло время признания 
и осознания открывшегося Универсального 
Закона творения одухотворенной материи, 
зашифрованного в первой главе Ветхого за-
вета Библии. Пришло время синтеза науки 
и религии, чтобы создать Единую Религию 
Света, научно раскрывающую божествен-
ную суть человека, как космического прово-
дника энергий между Землей и Космосом. 
Пришло время одухотворения материи Зем-
ли, начинающей свой путь трансформации 
в сияющую звезду Космоса. И только чело-
вечество несет сейчас всю ответственность 
за дальнейшее существование нашей плане-
ты, и вместе с тем делает свой выбор: жить 
в Райском Саду Эдема или вновь добывать 
хлеб свой насущный в голоде и холоде. 

Каждый человек участвует в творении 
Ноосферы, вибрируя на определённой ча-
стоте. У каждого человека есть внутренний 
многомерный канал связи, - это Целост-
ность Себя, проявленная через Высшее «Я». 
Раскрывая свой многомерный канал связи, 
человек творит свою реальность. При этом 
всегда следует помнить: когда сгустилась 
тьма, всегда ищи священный ОГОНЬ вну-
три СЕБЯ…. 

Сейчас для человека наступает время 
принятия решений, поскольку завершается 
финальный этап самого поразительного экс-
перимента: совершенствования и слияния 
Духа с материей в наивысшей форме. Эго 
тела желания и желания физической лично-
сти должны слиться с Волей Духа в едином 
сознании. Земля и человечество начинают 
самое великое пробуждение и преобразо-
вание со времён падения человеческого 
сознания в низшие сферы плотности трех-
мерного мира. Поскольку Земля и человече-
ство готовятся к следующему гигантскому 
скачку в развитии и расширении сознания, 
всё сотрясается на глубинном уровне суще-
ствования, начиная с ядра Земли (ядра атома 
и живой клетки), что наглядно проявляется 
участившимися землетрясениями, изверже-
ниями вулканов, сменой климата. Огонь Ве-
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ликого Центрального Солнца, вдыхаемый 
каждым химическим элементом, каждой 
живой клеткой со временем разрастётся на-
столько, «что вытеснит из сердца всю боль, 
из клеток всю старую память и всю нега-
тивную энергию страданий, невежества, 
заблуждений. Придёт великая, кристальная 
чистота и ясность Духа, лучезарность и яс-
ность ваших мыслей. Постепенно Любовь 
растворит в себе человека — останется 
форма, но в форме больше не будет чело-
века….. Будет Любовь. Произойдёт алхи-
мия, превращение человеческого существа 
в Любовь, в Живой Огонь. Это шанс вашего 
главного изменения. Это исцеление вашей 
генетики. Потому что, когда вы чувствуете 
Любовь, вы полностью синхронистичны, 
вы сонастроены с Источником. А Источник 
— это ваша сверкающая, изначальная вер-
сия». 

«Элементы Света постоянно текут во-
круг вас и внутри вас, в вашем сердце, омы-
вая клетки и проникая в кровь. Вы есть Ал-
химия элементов. Ни один из элементов не 
является лучше, чем любой из других, так 
как они все равны. Квантовые Элементы 
составляют Божественный союз Материи 
и Духа. Попробуйте соединиться с каждым 
элементом — воздуха, огня, воды и земли, 
почувствовать их энергии, цвет и вибрации 
и найти баланс этих энергий в вашем серд-
це. Впускайте их в вашу жизнь ежедневно, 
- это поможет вам оставаться сбаланси-
рованным в центре и заземленным. Пусть 
энергия потока жизни проходит через вас. 
Становитесь энергией Любви и Света». И 
как передает Крайон (запись 13.02.2016г.), 
всегда помните о главном атрибуте физики: 
«о пространстве между ядром и электрона-
ми, и – это – чистая Любовь. Величайшая 
квантовая энергия планеты, называемая 
Любовью – есть повсюду. Повсюду! Ее надо 
искать…Она ЕСТЬ в атомной структуре 
всего, как базовый «кирпичик», из которого 
построено ВСЕ, включая и Сознание... и эта 
ЛЮБОВЬ приходит от Великого Централь-
ного Источника Творения…
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РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ»
Щелокова Ю.В., Ворфоломеева Т.В.
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Проблема обучения самостоятельному клиническому мышлению студентов медицинских вузов имеет 
очень большое значение. В настоящее время в системе обучения существует множество разных методик, 
способствующих углублению и увеличению объема знаний, мотивирующих к получений новых знаний и 
умений. В связи с частой нехваткой опыта взаимодействия студентов с реальными пациентами методика 
«Стандартизированный пациент» очень активно применяется в обучении среди многих медицинских вузов 
зарубежных стран, а также РФ. Используя данную методику, студенты учатся собирать анамнез, приобре-
тают навыки объективного осмотра, постановки диагноза, назначения соответствующего дополнительного 
обследования и лечения. Формируется клиническое мышление. Преподаватели же, в свою очередь, полу-
чают возможность оценить, как студенты усваивают новые знания и как могут применять их на практике. 
Поэтому есть необходимость применения элементов данной методики в обучении студентов дисциплине 
«Общая хирургия».

Ключевые слова: стандартизированный пациент, общая хирургия, симуляционное обучение

CELL TECHNOLOGY “STANDARDIZED PATIENTS”, IMPLEMENTED IN THE 
DISCIPLINE “GENERAL SURGERY”

Shchelokova Y.V., Vоrfolomeeva T.V.
FGBOU IN “Volgograd State Medical University,” Health Ministry of Russia, Volgograd, 

e-mail: pl. Fallen Fighters

The problem of learning independent thinking clinical medical students is very important. At present, the 
education system, there are many different techniques that contribute to deepening and increase of knowledge, 
motivating to acquire new knowledge and skills. Due to the frequent lack of experience of interaction of students 
with real patients methods of “standardized patient” is very actively used in training among many medical schools 
of foreign countries, as well as the Russian Federation. Using this method, students learn to collect medical history, 
physical examination acquire skills, diagnosis, appropriate additional purpose of examination and treatment. Formed 
clinical thinking. Teachers, in turn, are able to evaluate how students learn new knowledge, and they can apply them 
in practice. Therefore there is the need to use elements of this technique in the training of students of the discipline 
“General surgery”.

Keywords: standardized patients, general surgery, simulation training

Проблема обучения самостоятельно-
му клиническому мышлению студентов 
медицинских вузов имеет очень большое 
значение. В настоящее время в системе 
обучения существует множество разных 
методик, способствующих углублению и 
увеличению объема знаний, мотивирую-
щих к получений новых знаний и умений. 
Использование в учебном процессе ситуа-
ционных задач, иллюстрирующих наиболее 
типичные заболевания широко используют-
ся в учебном процессе  в современных ме-
дицинских вузах. Однако, это не позволяет 
в полной мере обеспечить формирование 
клинического мышления и обучить умению 
общения с пациентами. Этим задачам от-
вечает методика «стандартизированный па-
циент», которая дает возможность работать 
студенту самостоятельно. В процессе обу-
чения по методике «стандартизированный 
пациент» обязательным является просмотр 
и обсуждение тактического поведения сту-
дента в различных клинических ситуациях, 
его способность в проведении дифферен-

циальной диагностики, постановке предва-
рительного диагноза, что, в свою очередь, 
увеличивает объем знаний и одновременно 
формирует навыки работы в медицинском 
коллективе. Весь процесс обучения по этой 
методике и аттестации студентов должен 
быть документирован, что позволяет объек-
тивно оценить знания и умения студентов. 
[1,2,3,4]

Методика «стандартизированный па-
циент» применяется в зарубежных странах 
более 40 лет. Людей, обученных изображать 
пациентов, называли по-разному. В начале 
1960-х, их называли программированными 
пациентами, позже в 1970-х, - симулиро-
ванными пациентами. При использовании 
для оценки умений студентов медицинских 
вузов их стали называть стандартизирован-
ными пациентами. 

Многие авторы  в последнее время уде-
ляют методике «стандартизированный па-
циент» очень много внимания, подчерки-
вая ее эффективность в обучении и оценке 
практических умений. Во всем мире ак-
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тивно используется этот метод обучения, 
совершенствует и вводит в состав серти-
фикационных экзаменов медицинских спе-
циалистов [5,6,7].

Данная методика разработана Высшей 
медицинской школой Броуди штата Вос-
точная Каролина (США). Начатые 17 лет 
назад исследования в области оптимиза-
ции учебного процесса воплотились в ме-
тодику «стандартизированного пациента», 
которая в настоящее время является обще-
национальной государственной учебной 
программой [2]. Все студенты, врачи лю-
бой специальности, намеревающиеся иметь 
врачебную практику в

США, сдают экзамен у постели пациен-
та, роль которого играет профессионально 
подготовленный актер[3]. Данная методика 
активно применяется в настоящее время и 
на базе некоторых вузов Российской Феде-
рации. Так на базе Центра практических 
умений Казанского ГМУ с 2004 г. успешно 
реализуется программа «Стандартизиро-
ванный пациент».[8,9,10,11]

Также активно применяется методика 
«стандартизированный пациент» на базе 
Уральского государственного медицин-
ского университета. Профессорско-препо-
давательским составом были разработаны 
клинические задачи, решение которых по-
зволяло выявить готовность студентов ше-
стого курса лечебно-профилактического 
факультета к грамотному оказанию паци-
ентам неотложной помощи на различных 
этапах: врач СМП, врач общей практики и 
врач приемного покоя многопрофильной 
больницы. Условия задачи включали наи-
более часто встречающиеся неотложные 
состояния (желудочно-кишечное кровоте-
чение, термический ожог, перелом малобер-
цовой кости). Были разработаны оценочные 
листы, в которых были предусмотрены эта-
пы экспертизы: сбор анамнеза, объективное 
обследование пациента и постановка диа-
гноза, составление плана лабораторного и 
инструментального обследования и плана 
лечения при данном неотложном состоянии. 
Отдельно оценивались коммуникативные 
навыки студента. Методика проводилась 
под видеонаблюдением. Эксперт находил-
ся в отдельном помещении и, наблюдая 
каждый шаг происходящего на мониторе, 
отмечал в оценочном листе правильность 
выполнения действий студента по шкале 
«выполнено», «выполнено с ошибками», 
«не выполнено». Это был первый опыт про-
ведения аттестации студентов по методике 
«стандартизованный пациент», который по-
зволил выявить преимущества этой мето-
дики в виде максимально приближенной к 
жизни ситуации и недостатки в виде значи-

тельных временных и финансовых затрат. 
Однако, в современных условиях данная 
методика является достаточно перспектив-
ной для проведения подготовки к работе в 
реальных условиях и объективизации оцен-
ки приобретенных компетенций [12,13,14].

Современное понятие стандартизиро-
ванный пациент – это специально подго-
товленный человек, который принимает 
участие в обучении и оценки компетенций 
обучающегося. Стандартизированный па-
циент инсценирует, симулирует клиниче-
ский случай, согласно заданному клиниче-
скому сценарию. [15,16,17]

Использование данной методики дик-
тует свои правила. Так, во время обучения 
по этой программе студент должен работать 
самостоятельно, полагаясь только на свои 
знания. Стандартизированный пациент 
должен предоставлять четко сформулиро-
ванную, доступную информацию, позволя-
ющую студенту разобраться с характером 
демонстрируемой патологии. В распоряже-
ние студента может быть предоставлена  до-
полнительная информация по демонстриру-
емому клиническому случаю, включающая 
данные лабораторных и инструментальных 
исследований, позволяющая подтвердить 
свои умозаключения. Весь процесс должен 
быть объективно документирован, чтобы в 
последующем иметь возможность объек-
тивной оценки и разбора ошибок [18,19]. 
Существует две спорные версии того, для 
чего же нужна данная методика: для того 
чтобы студент проникся важностью пробле-
мы и на наглядном материале лучше понял 
клиническую картину того или иного забо-
левания или для иллюстрации какой либо 
критической ситуации (ДТП, кровотечение 
и т.д.),  чтобы студент своими руками мог 
что-нибудь сделать на живом человеческом 
теле. По мнению многих экспертов, мето-
дика «стандартизированный пациент» нуж-
на для того, чтобы научиться и довести до 
автоматизма работу врача с пациентом. Это 
включает и сбор анамнеза, и умение про-
вести физикальное обследование, и решить 
коммуникационные проблемы. Но чтобы 
была тема беседы и определена конечная 
цель (постановка предварительного диа-
гноза и определение дальнейшей тактики) 
необходима разработка неких клинических 
сценариев. [20,21,22]

Поэтому первый шаг надо сделать в 
виде подготовки  20 - 30 сценариев. В Ка-
занском ГМУ развитие шло именно по этой 
схеме. 

В создание реалистичного образа боль-
ного человека вносит использование аудио-
грамм легочных и сердечных шумов, карто-
чек с функциональными показателями. При 
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подготовке к занятиям методист исполь-
зует грим, а иногда и исходные изменения 
объективного статуса, присущие самому 
актеру (например, у возрастных актеров 
часто имеют место дефигурация суставов, 
гипертрофия левых отделов сердца т.д.). 
Работа студента, исполняющего роль кура-
тора больного, проходит индивидуально в 
отдельных боксах и в режиме строго регла-
ментированного времени (20 мин. опрос и 
25 мин физикальное обследование). Специ-
ально отведенное помещение подготовлено 
по подобию больничной палаты: имеются 
кровать, шкаф, стул, тумбочка и раковина. 
Соблюдение всех вышеперечисленных фак-
торов позволяет выполнить важное условие 
по максимальному приближению разыгры-
ваемой ситуации к реальной действитель-
ности. Помещения, в которых проходит 
учебный процесс, снабжены системой ви-
деонаблюдения, необходимой для работы 
преподавателя и студента-эксперта, на-
блюдающего за работой своего товарища 
по монитору. Таким образом, в процессе 
разыгрывания одной ситуационной задачи 
задействованы 4 лица, 2 из которых являют-
ся студентами, 1 — актером и 1 — препо-
давателем. Материально-техническое обе-
спечение позволяет разыгрывать различные 
клинические случаи одновременно для всей 
группы студентов. После общения с пациен-
том-актером студенты - кураторы и студен-
ты-эксперты разъединяются и продолжают 
работать в отдельных учебных комнатах. 
На самостоятельную работу отводится 45 
мин, в течение которых студент анализи-
рует лабораторно-инструментальные дан-
ные по своему клиническому случаю, де-
монстрирует в кратчайшие сроки навыки 
пользования современной научной литера-
турой (справочниками по лабораторной ди-
агностике, фармакологическими пособиями 
т.д.). Для просмотра рентгенологических 
снимков предусмотрено использование не-
гатоскопа. По истечении отведенного вре-
мени с заполненным листом куратора, яв-
ляющегося мини-версией истории болезни, 
студент предстает для защиты клиническо-
го случая перед преподавателем. Подвер-
гается контролю и труд студента-эксперта, 
который наблюдал за работой куратора из 
операторской. Его оценка осуществляется 
на основании листа эксперта и его замеча-
ний по поводу работы своего товарища из 
группы. Во время учебного цикла студенты 
меняются ролями — куратор становится 
экспертом.[23,24]

Принцип оценки работы учащихся но-
сит комплексный характер, базирующийся 
на целом ряде критериев. Студента-кура-
тора оценивает сразу 3 человека — актер, 

студент-эксперт и, конечно, преподаватель. 
Оцениваются полнота и последователь-
ность сбора анамнеза, правильность про-
ведения объективного обследования боль-
ного, деонтологические навыки общения 
с пациентом. Деятельность актера также 
строго регламентирована в отношении кон-
троля студента-куратора. В своей оценке он 
исходит из четкой фиксации пунктов сбо-
ра анамнеза и физикального обследования, 
заблаговременно представленных в листе 
контроля актера. Таким образом, первая 
часть работы актера строится на его презен-
тации конкретной болезни, а вторая — на 
постоянном наблюдении за работой студен-
та с последующей его оценкой. Тщатель-
ный разбор всех основных пунктов истории 
болезни, выявление ошибок и неточностей 
помогает студенту создать целостный образ 
о конкретном человеке, с которым ему при-
шлось только что пообщаться. [25,26]

Опыт Казанского государственного ме-
дицинского университета показал, что пол-
ной взаимосвязи между выявленным базо-
вым уровнем знаний на первом занятии и 
успешностью прохождения остальных дней 
цикла (2-го, 3-го) не наблюдалось. То есть 
был ряд студентов (23,5%), которые после 
повтора сбора анамнеза и проведения фи-
зикального обследования на последующих 
этапах демонстрировали положительные 
результаты. И наоборот, студенты, показав-
шие хорошие результаты в первый день, в 
последующие сроки оказывались слабо 
подготовленными (4,7%). Здесь мы видим 
несколько причин: есть студенты, требую-
щие поддержки (помощь группы, наводя-
щие вопросы преподавателя), а есть обуча-
ющиеся, нуждающиеся в изолированности 
и самостоятельности, позволяющие им со-
средоточиться. Кроме того, на общем заня-
тии не исключен элемент везения — одному 
студенту досталась аускультация сердечных 
тонов, а другому — перкуссия селезенки. 
Есть студенты, легко адаптирующиеся к 
новым условиям, а есть — с замедленным 
уровнем реагирования. [27,28]

По данным анкетирования, наибольшее 
затруднение студенты испытывали во вре-
мя проведения объективного обследования 
(37%), дифференциальной диагностики 
болезни (28,6%) и во время составления 
программы лечения (45,7%). Сами студен-
ты видели причины такого обстоятельства 
в недостатке собственных теоретических 
знаний (в 54%). После прохождения цикла 
методики «Стандартизированный пациент» 
71% студентов отметили, что им стало лег-
че общаться с пациентами и улучшились 
практические навыки самостоятельной ра-
боты. Как указывалось выше, подобный 
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цикл реализуется как на 4-м, так и на 5-м 
курсах. Структура цикла, подходы к оцен-
ке знаний являются схожими, однако есть и 
принципиальные различия. На 4-м курсе в 
Казанском государственном медицинском 
университете каждый случай болезни пред-
ставляется в изолированном виде согласно 
тематическому плану кафедры факультет-
ской терапии. В процессе цикла и общения 
с пациентами студенты оттачивают навыки 
опроса и обследования, знакомятся с раз-
личными лабораторно-инструментальными 
данными, учатся заполнять истории болез-
ни. На 5-м курсе представляется больший 
перечень ситуационных задач, делается ак-
цент на дифференциальную диагностику, 
дополняя главную сюжетную линию исто-
рией сопутствующего заболевания хрони-
ческого характера, часто требующего при-

ема различных лекарственных средств на 
постоянной основе. [29,30]

Итак, ценность методики «Стандарти-
зированный пациент» очевидна: во-первых, 
студент имеет возможность отработать 
практические навыки на реальном пациен-
те, а в случае ошибок исправить имеющи-
еся недостатки. Во-вторых, студент учится 
работать самостоятельно, один на один с 
больным, полагаясь только на свои силы и 
знания. В-третьих, студент привыкает ра-
ботать в условиях строго ограниченного 
времени (20 мин опрос, 25 мин осмотр), 
дефицит которого является одной из реалий 
трудовых будней врача любой специально-
сти. Ниже приведены контрольные листы, 
по которым проводилась оценка знаний и 
навыков студентов в Казанском государ-
ственном медицинском университете.[31]

№ Этап экспертизы Критерии оценки Замечания
1. Анамнез Последовательность сбора анамнеза и полнота:

А-все сделал правильно;
В-выполнено большей частью;
С-есть существенные недочеты
Ключевые вопросы анамнеза:
А-все заданы;
В-заданы большей частью
С-не позволяют сделать вывод о характере патологии

2. Объективное обсле-
дование

Последовательность выполнения объективного об-
следования:
А-проведено правильно;
В- выполнено большей частью;
С-имеются серьезные отклонения

3. Деонтологические 
аспекты взаимоотно-
шений врач -пациент

На Ваш взгляд: 
А-построены должным образом;
В-имеются непринципиальные погрешности;
С-имеются существенные 

Контрольный лист 1. Оценка навыков сбора анамнеза у пациента

№ Ключевые вопросы сбора анамнеза Выполнено
Да Нет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. 

Возникновение боли связано с нарушением в диете
Приступы болей провоцирует прием жирной, жареной пищи
Работа в основном имеет малоподвижный, сидячий характер
Боль снималась приемом препаратов но-шпа, аллохол
За обедом съела кусок жирного пирога
Боль носит опоясывающий характер
Боль отдает в правое подреберье, в правое плечо и лопатку
Имеется тошнота, была рвота
Рвота имеет примесь желчи
Рвота облегчения не приносит
Алкоголь не употребляет. Не курит.
Выяснил аллергологический анамнез
Выяснил семейный анамнез
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Контрольный лист 2. Навыки объективного обследования пациента

№ Этапы объективного обследования пациента Выполнено
Да Нет

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

Осмотрел кожу, слизистую ротовой полости, язык, склеры
Определил наличие отеков (стопы и передняя поверхность голени, 
одутловатость лица, «мешки» под глазами)
Провел пальпацию щитовидной железы
Провел пальпацию регионарных лимфатических узлов
Оценил состояние опрно-двигательного аппарата
Провел осмотр грудной клетки, определил частоту дыхания
Определил голосовое дрожание
Провел топографическую перкуссию легких
Провел сравнительную перкуссию легких
Провел аускультацию легких
Определил частоту пульса
Определил пальпаторно верхушечный толчок сердца
Провел перкуссию его относительных и абсолютных границ
Провел аускультацию сердца по 5 точкам:
1-область верхушечного толчка;
2- 2-е межреберье у правого края грудины;
3- 2-е межреберье у левого края грудины;
4-основание мечевидного отростка 
5-место прикрепления 4 ребра к левому краю грудины
Провел аускультацию сосудов (сонная и бедренные артерии)
Измерил артериальное давление
Провел осмотр полости рта (зубы, десны, язык)
Провел осмотр живота в целом
Провел поверхностную пальпацию живота
Определил симптом перкуторной болезненности
Определил напряжение мышц передней брюшной стенки
Определил симптом Щеткина-Блюмберга
Определил симптом Мерфи
Определил симптом Кера
Определил симптом Ортнера
Провел пальпацию нижнего края печени
Определил перкуторные границы печени
Провел глубокую пальпацию брюшной полости
Провел пальпацию селезенки
Провел перкуссию селезенки
Провел осмотр поясничной и надлонной областей в целом
Определил пальпаторно границу мочевого пузыря
Провел бимануальную пальпацию почек
Проверил симптом Пастернацкого с обеих сторон

Контрольный лист 3. Деонтологические навыки

№ Поведение студента при проведении осмотра Выполнено
Да Нет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

Поздороволся, когда вошел в палату
Представился сам и поинтересовался именем пациента
Объяснил цель своего прихода
Помыл руки перед началом
Внимательно и терпеливо выслушивал все жалобы пациента
Помогал пациенту, задавая наводящие вопросы
Доступно объяснил пациенту проблемы с его здоровьем
Корректно вел себя при сборе объективных данных
Не пытался уклониться от вопросов, задаваемых пациентом
Обсудил с пациентом свои первые диагностические впечатле-
ния по данному заболеванию

В целом использование методики 
«Стандартизированный пациент» позволяет 
преподавателям контролировать клиниче-
ское содержание обучения и обеспечивает 
доступность пациентов по графику. Кроме 
того, применение данной методики: 

1. удобно, доступно в любое время, в 
любом месте;

2. надежно – пациенты являются стан-
дартизированными;

3. достоверно – сопоставимо с реальны-
ми пациентами;
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4. контролируемо – преподаватели при-

водят в соответствие с целями обучения;
5. реалистичное – преподаватели инте-

грируют психосоциальные проблемы в кли-
нический случай;

6. корректирующее – студент немедлен-
но получает обратную реакцию;

7. практическое – студенты отрабатыва-
ют на практике методы обследования;

8. повторяемое – студенты могут много-
кратно повторять клинические ситуации, в 
которых они не готовы работать самостоя-
тельно;

9. безопасное – не причиняет неудоб-
ства, дискомфорта и не несет потенциаль-
ного вреда для реальных пациентов;

10. эффективное – обеспечивает непре-
рывное накопление опыта в сжатые времен-
ные рамки [31,32].

Объектом исследования, описанного в 
статье стало изучение эффективности при-
менения элементов методики «стандартизи-
рованный пациент», реализуемых на дисци-
плине «общая хирургия».

Было выделено 2 группы студентов:
1-я группа студентов – занятия по дис-

циплине «общая хирургия» проводились с 
элементами методики «стандартизирован-
ный пациент».

2-я группа студентов (контрольная) – за-
нятия проводились по классической мето-
дике. 

В каждую группу вошло по 30 студентов. 
Обучение у 1-й группы студентов про-

ходило по следующей схеме:
1. Студенты объединяются в 3 группы;
2. Роли: врач-хирург; пациент с различ-

ными нозологическими формами по теме 
занятия (за основу взята тема «типы нару-
шения регионарного кровообращения»); 
группа экспертов

3. Содержание занятия:
Студентам 1 группы (пациенты) разда-

ются карточки с указанной нозологией опре-
деленного типа нарушения регионарного 
кровообращения. Пациенты  (студент 1) об-
ращается на прием к врачу-хирургу (студен-
ты 2 группы). Врач (студент 2) полностью 
собирает анамнез, выясняет жалобы, про-
водит физикальное обследование, назнача-
ет дополнительные методы обследования 
и определяет тактику лечения. Студент 1 
должен полностью обрисовать картину за-
болевания так, как он считает правильным 
и ответить на вопросы врача, перечислить 
симптомы заболевания. Студент-эксперт 
оценивает действия своих коллег и вносят 
соответствующие замечания. Далее группы 
студентов меняются ролями. []

Ниже приведены контрольные листы, 
по которым проводилась оценка знаний и 
навыков студентов экспертами и преподава-
телем.

№ Этап экспертизы Критерии оценки Замечания
1. Анамнез Последовательность сбора анамнеза и полнота:

А-все сделал правильно;
В-выполнено большей частью;
С-есть существенные недочеты
Ключевые вопросы анамнеза:
А-все заданы;
В-заданы большей частью
С-не позволяют сделать вывод о характере 
патологии

2. Объективное обсле-
дование

Последовательность выполнения объективного 
обследования:
А-проведено правильно;
В- выполнено большей частью;
С-имеются серьезные отклонения

3. Деонтологические 
аспекты взаимоотно-
шений врач -пациент

На Ваш взгляд: 
А-построены должным образом;
В-имеются непринципиальные погрешности;
С-имеются существенные 

Контрольный лист 1. Оценка навыков сбора анамнеза у пациента

№ Ключевые вопросы сбора анамнеза Выполнено
Да Нет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Какие жалобы предъявляет пациент
Каков характер болевого синдрома
Отеки имеют постоянный или преходящий характер
Имеются ли трофические нарушения
Работа сопряжена с длительным нахождением «на ногах»
Возраст пациента
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№ Ключевые вопросы сбора анамнеза Выполнено
Да Нет

7.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Есть ли в анамнезе инфаркты, инсульты
Пациент курит
Есть ли сахарный диабет
Возникновение боли связано с переохлаждением
Болевой синдром мешает ночному сну
Принимает гормональные препараты
Отек спровоцирован травмой, операцией
Выяснил аллергологический анамнез
Выяснил семейный анамнез

Контрольный лист 2. Навыки объективного обследования пациента

№ Этапы объективного обследования пациента Выполнено
Да Нет

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Осмотрел кожу, слизистую ротовой полости, язык, склеры
Определил наличие отеков нижних и верхних конечностей
Определил наличие варикозной трансформации подкожных вен
Определил наличие пульса на магистральных артериях (аорта, 
бедренные, подколенные задне-  и переднебольшеберцовые арте-
рии, сонные, подключичные, подмышечные, плечевые, лучевые 
артерии)
Провел аускультацию сосудов (сонные, подключичные, бедрен-
ные, аорта)
Провел измерение артериального давления на обеих руках
Определение симптомов Мозеса, Хоманса
Определение объёма движений в суставах
Пальпация кожных покровов нижних конечностей, определение 
чувствительности
Определил пальпаторно верхушечный толчок сердца
Провел перкуссию его относительных и абсолютных границ
Провел аускультацию сердца по 5 точкам:
1-область верхушечного толчка;
2- 2-е межреберье у правого края грудины;
3- 2-е межреберье у левого края грудины;
4-основание мечевидного отростка 
5-место прикрепления 4 ребра к левому краю грудины
Провел осмотр живота в целом
Провел поверхностную пальпацию живота
Определил симптом перкуторной болезненности
Определил напряжение мышц передней брюшной стенки
Определил симптом Щеткина-Блюмберга
Провел глубокую пальпацию брюшной полости

Работа студента, исполняющего роль 
куратора больного, проходит индивидуаль-
но в режиме строго регламентированного 
времени (20 мин опрос и 25 мин физикаль-
ное обследование).

По истечении отведенного времени с 
заполненным листом куратора, являющего-
ся мини-версией истории болезни, студент 
предстает для защиты клинического случая 
перед преподавателем. Подвергается кон-
тролю и труд студента-эксперта, который 
наблюдал за работой куратора из оператор-
ской. Его оценка осуществляется на основа-
нии листа эксперта и его замечаний по по-
воду работы своего товарища из группы. Во 
время учебного цикла студенты меняются 
ролями — куратор становится экспертом.

Принцип оценки работы учащихся но-
сит комплексный характер, базирующийся 
на целом ряде критериев. Студента-кура-

тора оценивает сразу 2 человека —студент-
эксперт и, конечно, преподаватель. Оце-
ниваются полнота и последовательность 
сбора анамнеза, правильность проведения 
объективного обследования больного, де-
онтологические навыки общения с пациен-
том. Деятельность студента 1 группы также 
строго регламентирована и также оценива-
ется экспертом и преподавателем. 

Тщательный разбор всех основных пун-
ктов истории болезни, выявление ошибок 
и неточностей помогает студенту создать 
целостный образ о конкретном человеке, 
с которым ему пришлось только что пооб-
щаться.

Для контроля знаний во всех группах 
проведено тестирование в начале и конце 
занятия.

Ниже приведены примеры тестовых за-
даний:
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1. У больной с хронической венозной не-

достаточностью левой нижней конечности, 
вызванной варикозной болезнью, имеется 
трофическая язва левой голени размерами 
3х5 см, не поддающаяся консервативному 
лечению. Какую операцию целесообразно 
выполнить больной?

А. Иссечь язву и лечить косервативно
Б. Закрыть язву свободным кожным 

трансплантатом
В. Выполнить поясничную симпатэкто-

мию
Г. Закрыть язву путем перемещения 

местных тканей
Д. Флебэктомия
2. Какое хирургическое вмешательство 

необходимо выполнить в экстренном по-
рядке при эмболии подколенной артерии?

А. Пункцию бедренной вены и введение 
гепарина

Б. Пункцию бедренной артерии и введе-
ние фибринолизина

В. Выполнить эмболэктомию
Г. Перевязать подколенную артерию
Д. Ампутировать конечность на уровне 

нижней трети бедра
3. Назовите наиболее частую причину 

тромбоэмболии легочной артерии
А. Атеросклероз аорты
Б. Лимфостаз верхних и нижних конеч-

ностей
В. Обширная флегмона нижних конеч-

ностей
Г. Флеботромбоз таза и нижних конеч-

ностей
Д. Мерцательная аритмия сердца с фор-

мированием сгустков крови в левом пред-
сердии

4. Какая наиболее частая причина тром-
боэмболии магистральных артерий нижних 
конечностей?

А. Мерцательная аритмия
Б. Тромбоз воротной вены печени
В. Ранение сердца или аорты
Г. Тромбоз глубоких вен нижних конеч-

ностей
Д. Выраженный атеросклероз аорты и 

подвздошных артерий
5. Перечислите основные мероприятия, 

которые необходимы для профилактики 
флеботромбоза нижних конечностей в по-
слеоперационном периоде

А. Эластическое бинтование нижних ко-
нечностей

Б. Введение антикоагулянтов
В. Возвышенное положение нижних ко-

нечностей
Г. Ранняя активизация больных
Д. Верно А, Б, Г
6. Какое лечение необходимо назначить 

больному при тромбофлебите поверхност-
ных вен голени в остром периоде?

А. Противоспалительное лечение и ан-
тикоагулянты

Б. Удаление тромба из вены
В. Возвышенное положение конечности
Г. Иссечение тромбированоой вены
Д. Флеботоники
7. При каких условиях у некоторых 

больных может не развиться гангрена ко-
нечности при полном нарушении проходи-
мости поверхностной бедренной артерии?

А. При хорошо развитых коллатералях
Б. При плохих коллатералях
В. При хронической венозной недоста-

точности
Г. При лимфостазе конечности
Д. При аневризме аорты
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите основные типы наруше-

ния регионарного кровообращения, назови-
те их клинические симптомы, проведите их 
дифференциальную диагностику.

2. Назовите алгоритм обследования па-
циента с различными типами нарушения 
регионарного кровообращения.

3. Какие дополнительные методы ин-
струментального обследования могут ис-
пользоваться у пациентов с нарушением 
регионарного кровообращения.

4. Перечислите основные группы препа-
ратов, используемых для лечения острой и 
хронической ишемии нижних конечностей.

5. Перечислите основные методы опера-
тивного лечения пациентов с острой и хро-
нической ишемией нижних конечностей.

6. Назовите тактику лечения пациентов 
с хронической венозной недостаточностью.

7. Назовите тактику лечения пациентов 
с острым флеботромбозом.

Общее количество тестовых вопросов - 
20

Критерий результативности методики 
«стандартизированный пациент» - уровень 
знаний, навыков и умений.

Ниже приведены результаты измерений 
уровня знаний в контрольной и эксперимен-
тальной группах до и после эксперимента:
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Контрольная группа 
(число правильно 

решенных задач до на-
чала эксперимента)

Экспериментальная 
группа (число правиль-
но решенных задач до 
начала эксперимента)

Контрольная группа 
(число правильно 

решенных задач после 
эксперимента)

Экспериментальная 
группа (число правиль-
но решенных задач 
после эксперимента)

18
13
14
10
18
15
8
9
13
16
11
15
8
9
13
18
13
14
10
18
15
8
9
13
16
11
15
8
9
13

13
10
16
11
17
17
10
11
10
13
15
10
8
11
14
13
12
16
10
17
17
10
11
12
13
15
11
8
11
14

16
13
12
13
16
13
13
12
15
15
13
13
12
12
15
16
13
12
13
16
13
13
12
15
15
13
13
12
12
15

15
19
18
15
19
19
17
15
16
18
17
17
11
16
16
15
19
18
15
19
19
15
16
16
15
17
15
11
16
15

Уровень знаний Максимальное число правильно решенных задач
Низкий 10
Средний 15
Высокий 20

Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группах до 
и после эксперимента:

Уровень 
знаний

Контрольная груп-
па до начала экс-
перимента (чел.)

Экспериментальная 
группа до начала 

эксперимента (чел.)

Контрольная группа 
после окончания 

эксперимента (чел.)

Экспериментальная 
группа после окончания 
эксперимента (чел.)

Низкий 10 8 0 0
Средний 14 16 26 11
Высокий 6 6 4 19

Результаты измерений уровня знаний в контрольной и экспериментальной группах до 
и после эксперимента, %:

Уровень 
знаний

Контрольная груп-
па до начала экспе-
римента (чел.)

Экспериментальная 
группа до начала 

эксперимента (чел.)

Контрольная группа 
после окончания 

эксперимента (чел.)

Экспериментальная 
группа после окончания 
эксперимента (чел.)

Низкий 33 26 0 0
Средний 46 53 86 36
Высокий 20 20 13 63

Критерий Крамера-Уэлча до проведе-
ния эксперимента:

Тэмп. = 0,5<1,96 – совпадение характе-
ристик контрольной и экспериментальной 
групп до эксперимента;

Критерий Крамера-Уэлча после оконча-
ния эксперимента:

Тэмп. -= 2,35>1,96 - достоверность раз-
личий характеристик контрольной и экспе-
риментальной групп после окончания экс-
перимента составляет 95%.
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По результатам проведенного исследо-

вания можно сделать вывод: внедрение эле-
ментов методики «Стандартизированный 
пациент» в обучение студентов дисциплине 
«Общая хирургия» увеличивает эффектив-
ность получения студентами новых знаний.

Ценность методики «Стандартизиро-
ванный пациент» очевидна: во-первых, сту-
дент имеет возможность отработать прак-
тические навыки на реальном пациенте, а в 
случае ошибок исправить имеющиеся недо-
статки. Во-вторых, студент учится работать 
самостоятельно, один на один с больным, 
полагаясь только на свои силы и знания. 
В-третьих, студент привыкает работать в 
условиях строго ограниченного времени, 
дефицит которого является одной из реалий 
трудовых будней врача любой специально-
сти.[33,34,35]

В настоящее время в системе обучения 
существует множество разных методик, 
способствующих углублению и увеличению 
объема знаний, мотивирующих к получе-
ний новых знаний и умений. Использование 
в учебном процессе ситуационных задач, 
иллюстрирующих наиболее типичные за-
болевания широко используются в учебном 
процессе в современных медицинских ву-
зах. Однако, это не позволяет в полной мере 
обеспечить формирование клинического 
мышления и обучить умению общения с 
пациентами. Этим задачам отвечает именно 
методика «стандартизированный пациент», 
которая дает возможность работать студен-
ту самостоятельно. В процессе обучения по 
методике «стандартизированный пациент» 
обязательным является просмотр и обсуж-
дение тактического поведения студента в 
различных клинических ситуациях, его спо-
собность в проведении дифференциальной 
диагностики, постановке предварительного 
диагноза, что, в свою очередь, увеличивает 
объем знаний и одновременно формирует 
навыки работы в медицинском коллективе. 
Перспективным видится внедрение данной 
методики в Волгоградском государствен-
ном медицинском университете.
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В современных условиях вопросы развития системы непрерывного образования  стали приоритетными 
для многих образовательных учреждений. Постоянный спрос как работодателей, так  и самих работников 
на программы повышения квалификации, вызванные внедрением профессиональных стандартов, рождают 
многочисленные предложения со стороны как государственных, так и частных учреждений.  В статье пред-
ставлен опыт работы Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского  по реализации программ повы-
шения квалификации в сфере хроматографии и наладки хроматографической аппаратуры. Статья объясняет 
исторические предпосылки появления и развития этого направления в филиале классического университета. 
Большой опыт работы  позволил нам определить круг проблем, возникающих при разработке и реализации 
этих программ. Трудности, с которыми сталкивается Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского,  
являются общими для многих организаций, ведущих такую деятельность. В ходе анализа существующих 
проблем предложены направления работы Дзержинского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского по их ре-
шению.  В статье доказана актуальность  разработки комплексной программы повышения эффективности 
деятельности филиала, которая должна представлять собой план развития этого направления на определен-
ный период.

Ключевые слова: повышение квалификации, хроматография, образовательная деятельность, дополнительное 
профессиональное образование

THE EXPERIENCE OF  IMPLEMENTATION OF ADVANCED COURSES IN 
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In modern conditions the development of the  continuous education system has become a priority for many 
educational institutions. The constant demand of both employers and workers for advanced course programs, 
caused by the introduction of professional standards, gives the rise to numerous supply from both public and 
private institutions. This article presents the work experience of implementation of advanced courses in the fi eld 
of chromatography and chromatographic equipment commissioning in Dzerzhinsk branch of the Lobachevsky 
University of Nizhni Novgorod. The article explains some historical prerequisites for the emergence and development 
of this fi eld in a new branch of the classical university.Great work experience has allowed us to determine some 
problems which arise in the process of development and realization of these programs. The diffi culties faced by 
Dzerzhinsk branch of the Lobachevsky University of Nizhni Novgorod are common to many organizations that 
carry out such activities. During the analysis of existing problems the directions of further work of the Dzerzhinsk 
branch of the Lobachevsky University of Nizhni Novgorod are offered. The article proves the urgency of developing 
a comprehensive program to improve the effi ciency of our work which should be worked out as a plan for the  
Dzerzhinsk branch development  for a certain period.

Keywords: advanced courses, chromatography, education, postgraduate

Дзержинский филиал ННГУ был создан 
в 2004 году и основной задачей филиала в 
тот период стало обеспечение территори-
альной доступности современного каче-
ственного высшего образования для широ-
ких слоев населения г. Дзержинска, исходя 
из насущных потребностей населения, рын-
ка образовательных услуг и рынка труда го-
рода. Следовательно, основное направление 
деятельности филиала было сосредоточено 
на реализации основных образовательных 
программ высшего образования. В 2011 
году произошла реорганизации Нижегород-

ского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского и федерального государ-
ственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Дзержинский ин-
ститут подготовки и переквалификации ка-
дров», в форме присоединения института к 
университету в качестве структурного под-
разделения Дзержинского филиала ННГУ 
им Н.И. Лобачевского.  Дзержинский инсти-
тут подготовки и переквалификации кадров 
был в свое время образован на базе Дзер-
жинского филиала Московского института 
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повышения квалификации руководящих ра-
ботников и специалистов химической про-
мышленности, учрежденного Министер-
ством химической промышленности в 1968 
году.  С этого времени Дзержинский филиал 
ННГУ начал активную деятельность  по ре-
ализации дополнительных профессиональ-
ных программ повышения квалификации в 
области хроматографии и других физико-
химических методов анализа. Данная рабо-
та ведется в рамках деятельности кафедры 
методов контроля производства и хромато-
графии Дзержинского филиала ННГУ.

На данный момент Дзержинский фи-
лиал ННГУ реализует ряд дополнитель-
ных профессиональных образовательных 
программ повышения квалификации в об-
ласти хроматографии и наладки хромато-
графической аппаратуры в объеме от 72 до 
96 академических часов. Основными про-
граммами, находящими постоянный отклик 
у российских предприятий, являются пять 
программ: 

– Методы газовой хроматографии. На-
чинающие специалисты.

– Методы газовой хроматографии. Спе-
циалисты с опытом работы.

– Методы газовой хроматографии. Ла-
боранты-химики.

– Диагностика и наладка газохромато-
графической аппаратуры.

– Методы высокоэффективной жидкост-
ной и ионной хроматографии. 

Наряду с этими постоянно реализуемы-
ми программами, отраженными в ежегод-
ных планах работы кафедры, утвержденных  
на каждый календарный год, Дзержинский 
филиал ННГУ активно реагирует на за-
просы российских предприятий, реализуя 
новые программы, отвечающие специфи-
ческим запросам заказчиков.  Уникальность 
реализуемых программ обуславливается 
еще и тем, что все заявленные в учебных 
планах часы представлены в  форме кон-
тактной работы с преподавателями, что ка-
чественно отличает эти программы от ана-
логичных программ конкурентов. Большой 
многолетний опыт в процессе реализации 
этих программ дает нам возможность сде-
лать анализ существующих проблем в этой 
области и определить направления повыше-
ния эффективности деятельности филиала 
в этой сфере.

Говоря о трудностях, с которыми стал-
кивается Дзержинский филиал ННГУ в 
ходе реализации заявленных программ, мы 
бы хотели отметить основные из них:

1. Недостаточная материально-техни-
ческая база. Заявленная проблема  знакома 
каждому образовательному учреждению, 
особенно если это касается «неосновных» 
направлений деятельности. Жесткая госу-
дарственная регламентация деятельности 

в сфере высшего образования постоянно 
мобилизует деятельность вузов на развитие 
материально-технической базы с целью ее 
соответствия федеральным государствен-
ным образовательным стандартам высшего 
образования. Дополнительные профессио-
нальные образовательные программы по-
вышения квалификации не имеют своих 
стандартов и данный вопрос (проблема при-
обретения нового оборудования) возникает 
только в двух случаях: в процессе получе-
ния лицензии на дополнительное професси-
ональное образование и в случаях проверки 
Рособрнадзора  организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность  на 
предмет соответствия лицензионным тре-
бованиям. Первый случай является разо-
вым действием, во втором случае основное 
внимание уделяется больше программ выс-
шего образования. Соответственно, если 
образовательная организация, как  в нашем 
случае, не реализует программы высшего 
образования в аналогичных направлениях 
с программам дополнительного профес-
сионального образования, возникает ряд 
трудностей, связанных с обновлением ма-
териально-технической базы. Расширение 
материально-технической базы необходимо 
для реализации программ не только широ-
кой общеметодологической направленно-
сти, но и программ узкой специализации 
по конкретным областям хроматографиче-
ского анализа (хроматографический анализ 
в газо- и нефтепереработке, в медицине, в 
экологии и т.п.).

2. Разный уровень «входных» компе-
тенций слушателей программ. С этой про-
блемой также сталкивается большинство 
образовательных учреждений, реализу-
ющих программы повышения квалифи-
кации. Практикоориентированность этих 
программ не позволяет разрабатывать и 
реализовывать «унифицированные» курсы 
для слушателей с разным уровнем сфор-
мированных компетенций. Наша практика 
показывает, что наличие одинакового опыта 
профессиональной деятельности и уровня 
образования у слушателей не обязательно 
подразумевает наличие идентичного уровня 
профессиональных компетенций.  В рамках 
работы инициативной группы  препода-
вателей ННГУ им. Н.И. Лобачевского уже 
ведется активная работа по разработке и 
реализации программ повышения квалифи-
кации, обеспечивающих возможность учета 
индивидуальных потребностей работника и 
пожеланий работодателя. Основные иссле-
дования и практическая апробация таких 
программ на данный момент касаются во-
просов применения в образовательном про-
цессе дистанционных образовательных тех-
нологий [3]. С другой стороны, принимая 
во внимание то, что дополнительное про-
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фессиональное образование должно быть 
направлено на удовлетворение индивиду-
альных образовательных и профессиональ-
ных потребностей и профессиональное раз-
витие человека [1, ст.76], а также учитывая 
принцип элективности и возможности вы-
бора индивидуальной траектории обучения 
для каждого слушателя, необходимо разра-
ботать альтернативные варианты решения 
этой проблемы. 

3. Необходимость  подготовки нового 
поколения профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры и разработка систе-
мы мотивации «молодых» сотрудников.  
Став не только правоприемником  Дзер-
жинского института подготовки и переква-
лификации кадров, но и приняв на работу 
основных специалистов, Дзержинский 
филиал ННГУ получил большое преиму-
щество в виде высококвалифицированных 
профессионалов, которые являются носите-
лями  научной и педагогической школ. При-
ходится признать тот факт, что возрастная 
структура профессорско-преподавательско-
го состава кафедры методов контроля про-
изводства и хроматографии разительно от-
личается от других кафедр Дзержинского 
филиала ННГУ. В нашем случае речь идет 
не о простом «омоложении» кадрового со-
става кафедры, а о необходимости создания 
условий для привлечения и удержания мо-
лодых специалистов, способных перенять 
существующий опыт и развивать новые на-
правления деятельности кафедры.

4. Определение соотношения лекцион-
ных и практических занятий в рамках каж-
дой  из программ. Как уже было упомянуто 
ранее, дополнительное профессиональное 
образование не имеет своих собственных 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов. Порядок организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности по дополнительным профессиональ-
ным стандартам, утвержденный Приказом 
Министерства образования и науки РФ № 
499 от   1 июля 2013 года,  говорит о том, что  
«содержание реализуемой дополнительной 
профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты,  
квалификационные требования, указанные 
в квалификационных справочниках по со-
ответствующим должностям, профессиям 
и специальностям...» [2].  И если в части 
программ профессиональной подготовки 
указанный Порядок предписывает органи-
зациям разрабатывать и реализовывать эти 
программы в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными 
стандартами, в которых  регламентировано 
количество часов, отведенных на занятия 
лекционного типа, то в части программ по-
вышения квалификации такой регламента-
ции не существует. Следовательно, каждое 

образовательное учреждение должно само 
определить соотношение занятий лекцион-
ного и практического типа, учитывая спец-
ифику реализуемых программ, а также ос-
новываясь на опыте их реализации. 

5. Определение причин снижения коли-
чества слушателей и проведение маркетин-
говых исследований в этой области. Опре-
деленные субъективные и объективные 
причины привели к снижению количества 
слушателей Дзержинского филиал ННГУ 
по программам повышения квалификации в 
области хроматографии и наладки хромато-
графической аппаратуры. Если сравнивать с 
показателями 2007 года количество слуша-
телей в 2015 году уменьшилось в 2,5  раза. 
Благодаря усилиям сотрудников кафедры в 
2016 году удалось остановить значительное 
падение этого показателя, но приходиться 
признать существующую отрицательную 
динамику в этом процессе.

6. Определение путей продвижения 
реализуемых программ на рынке образо-
вательных услуг.  Этот вопрос напрямую 
связан с проблемой, описанной в предыду-
щем пункте. Для обеспечения развития и 
эффективной работы кафедры необходимо 
не только остановить снижение количества 
слушателей, но и определить «точки роста» 
Дзержинского филиала ННГУ в этом на-
правлении, которые бы помогли повысить 
конкурентноспособность программ повы-
шения квалификации на рынке образова-
тельных услуг.

Все вышеперечисленное позволяет нам 
говорить о необходимость разработки ком-
плексной программы повышения эффектив-
ности деятельности Дзержинского филиала 
ННГУ в сфере реализации дополнительных 
профессиональных образовательных про-
грамм повышения квалификации, которая 
бы представляла собой план развития этого 
направления на определенный период. Мы 
уверены, что разработка и реализация это-
го плана возможны лишь при объединении  
усилий нескольких структурных подраз-
делений и активном участии руководства 
Дзержинского филиала ННГУ. 
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