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УдК 37.035.3
ОРгАНИзАцИя ОбщЕСтвЕННО пОлЕзНых пРАктИк  

кАк СРЕДСтвО тРуДОвОгО вОСпИтАНИя ОбуЧАЮщИхСя
1безусова т.А., 2котельникова Д.л.

1Пермский государственный национальный исследовательский университет,  
Пермь, е-mail: tabezusova@gmail.com;

2ФГБОУ ВО «Соликамский государственный педагогический институт» (филиал)  
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», 

Соликамск, е-mail: di.a9@bk.ru
В данной статье рассматриваются особенности и противоречия планирования и осуществления трудо-

вого воспитания в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. Сформированы теоретические и методические обоснования, основания орга-
низации общественно полезных практик при осуществлении трудового воспитания обучающихся начальных 
классов посредством рассмотрения ключевых понятий: «трудовое воспитание», «общественно полезные прак-
тики» в соотношении с этимологическими объемами условно тождественных понятийных категорий – «прак-
тика», «общественно полезное дело» и «общественно полезная деятельность»; выделения основных и допол-
нительных организационно-методических условий воплощения общественно полезных практик в условиях 
инновационного начального образования, анализа соответствующих методико-диагностических материалов. 
Определены критерии-показатели и уровневые соотношения подготовленности обучающихся к осуществле-
нию общественно полезной деятельности, положения, обязательно учитывающиеся при изучении личност-
ного развития учеников: сформированность мотивационно-потребностных и чувственно-эмоциональных 
образований, мотивационных побуждений к выполнению коллективно-групповой деятельности как главного 
условия применения общественно полезных практик для организации результативного трудового воспитания. 
Приведены результаты проведения констатирующего этапа эксперимента, подтверждающего необходимость 
создания благоприятных условий для осуществления обучающимися общественно полезной деятельности. 
Определены основные преимущественные особенности организации трудового воспитания посредством ис-
пользования общественно полезных практик, функционального значения включения воспитательных «резер-
вов» и потенциалов семьи для осознания обучающимися ценностного отношения к трудовой деятельности. 

ключевые слова: трудовое воспитание, трудовая деятельность, практика, общественно полезное 
дело, общественно полезные практики, инновационное образование, Федеральный 
государственный стандарт начального общего образования

ORgANizATiON OF SOCiALLY uSEFuL PRACTiCES AS A MEANS  
OF LABOR EduCATiON FOR SCHOOLCHiLdREN

1Bezusova T.A., 2Kotelnikova d.L.
1Perm State National Research University, Perm, e-mail: tabezusova@gmail.com; 

2Solikamsk State Pedagogical Institute (branch) of Perm State National Research University,  
Solikamsk, e-mail: di.a9@bk.ru

this article discusses the features and contradictions of the planning and implementation of labor education in 
accordance with the provisions of the federal state educational standard of Primary general education. theoretical 
and methodological justifications, the foundations of organizing socially useful practices in the implementation 
of labor education of primary school students by considering key concepts: «labor education», «socially useful 
practices» in the ratio of the etymological volumes of conditionally identical conceptual categories – «practice», 
«socially useful business» and «socially useful activity»; highlighting the basic and additional organizational and 
methodological conditions for the implementation of socially useful practices in the context of innovative primary 
education, analyzing the relevant diagnostic and methodological materials. criteria-indicators and level relationships 
of the preparedness of students for the implementation of socially useful activities, the provisions that are necessarily 
taken into account when studying the personal development of students: the formation of motivational-needful 
and sensual-emotional formations, motivational motivations for performing collective-group activity as the main 
condition for applying social useful practices for organizing effective labor education. the results of the ascertaining 
stage of the experiment, confirming the need to create favorable conditions for students to carry out socially useful 
activities, are presented. the main advantageous features of the organization of labor education through the use of 
socially useful practices, the functional significance of the inclusion of educational reserves and family potentials 
for students to understand the value-based attitude to work are determined.

Keywords: labor education, labor activity, practice, socially useful business, socially useful practices, innovative 
education, Federal State Standard for Primary general Education

Введение Федерального государствен-
ного стандарта начального общего об-
разования (ФГОС НО), становление ин-
новационного начального образования 
предполагает возникновение особенностей 

и противоречий планирования и осущест-
вления трудового воспитания [1–2]:

1) официальное признание особого, 
сензитивного значения воспитания у обу-
чающихся начальных классов трудолюбия, 
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творческого и ценностного, инициативного 
отношения к разнообразным видам трудовой 
деятельности, и существующего недостаточ-
ного определения организационно-педагоги-
ческих условий приобщения обучающихся 
к общественно полезной деятельности;

2) включение обучающихся в обще-
ственно полезную трудовую деятельность 
в условиях осуществления ФГОС НОО 
и отсутствие целенаправленной и структур-
ной организации данного педагогическо-
го явления;

3) обновление и наполнение содержатель-
ных и методико-педагогических резервов об-
разовательных программных положений вне-
урочной деятельности – введение понятийной 
категории «общественно полезные практи-
ки», определяющихся как организационное 
направление внеурочной деятельности [3].

Недостаточное количество разрабо-
танных теоретических и методических 
материалов, иллюстрирующих примене-
ние общественно полезных практик при 
осуществлении трудового воспитания об-
учающихся начальных классов, является 
основанием для выявления особенностей 
осуществления трудового воспитания обуча-
ющихся начальных классов посредством ор-
ганизации общественно полезных практик.

Цель исследования: рассмотрение осо-
бенностей организации общественно полез-
ных практик при осуществлении трудового 
воспитания обучающихся начальных классов.

Материалы и методы исследования 
Трудовое воспитание – интегрированное 

педагогическое явление; осознанное и це-
ленаправленное диалогическое взаимодей-
ствие основных образовательных субъектов, 
способствующее становлению и развитию 
«трудовой воспитанности» (Е.Ф. Сивашин-
ская) или трудовой культуры (Б.Т. Лихачев) 
и самосознанию «я – деятель», в услови-
ях соблюдения организационно-педагоги-
ческих условий: вовлечение обучающихся 
в выполнение разнообразных и постепенно 
усложняющихся видов трудовой деятель-
ности, осуществление дифференцирован-
ной образовательной стратегии при фор-
мировании трудолюбия, ответственного 
и инициативного отношения в соответствии 
с возрастными и психофизиологическими 
особенностями, предоставление разнообра-
зия трудовых мероприятий с привлечением 
родителей и специалистов, использование 
воспитательных резервов семьи, дополни-
тельное профессиональное просвещение 
учителей, гармоничное сочетание трудового 
воспитания с нравственным, умственным, 
экономическим, экологическим, эстетиче-
ским и физическим воспитанием [4, 5].

Рассмотрим с логико-дидактической 
позиции основные и дополнительные по-
нятийные категории для выявления этимо-
логических объемов определенных язы-
ковых единиц: «практика», «общественно 
полезное дело» и «общественно полезная 
деятельность», условно образующих содер-
жание ключевого понятия – общественно 
полезные практики. Практика – преобразо-
вательная (социально-преобразовательная), 
субъектная, инициативная деятельность, яв-
ляющаяся своеобразным критерием истин-
ного подтверждения тех или иных теорети-
ческих положений и средством воплощения 
разнообразных потребностей, представля-
ющая совокупность спланированных, про-
ектированных в соответствии с элементами 
деятельности, трудовых, интеллектуальных 
и иных операций по прагматическому освое-
нию теоретических сведений, приобретению 
опытных знаний, формированию умений 
и навыков, индивидуально-личностному 
саморазвитию и самоутверждению и полу-
чению материальных благ. Общественно 
полезное дело – целенаправленная обще-
ственно полезная групповая деятельность 
обучающихся, организующаяся для приоб-
ретения элементарных и специальных тру-
довых знаний, умений и навыков, развития 
необходимых индивидуально-личностных 
особенностей и создания социально-ори-
ентированного окружения. Общественно 
полезная деятельность – разнообразная тру-
довая и общественная деятельность обуча-
ющихся, способствующая удовлетворению 
каких-либо социально-общественных по-
требностей и полноценному индивидуаль-
ному развитию; общая преобразовательная, 
природоохранительная и иная деятельность 
учителя и обучающихся, отличающаяся от-
носительным постоянством, регулярностью 
и периодичностью, действительной полез-
ностью, сопрягающаяся с социально-обще-
ственной и индивидуально-личностной ак-
тивностью, содержащая и проецирующая 
коллективистские воззрения, ответствен-
ное и инициативное отношение к созданию 
разнообразных материальных обществен-
ных благ.

Таким образом, общественно полезные 
практики – воспитательно-образовательные 
мероприятия разнообразного тематическо-
го содержания и направления, проводящие-
ся при осуществлении внеурочной деятель-
ности, предполагающие:

– соответствие и дополнение основ-
ных общеобразовательных программных  
положений;

– применение разнообразных коллек-
тивно-групповых методов и приемов вос-
питания и обучения;
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– создание материальных или нематери-

альных ценных продуктов, формирующее 
нравственное, ценностное и индивидуаль-
ное, социально активное отношение к осу-
ществлению трудовой деятельности, соот-
ветствующие требованиям инновационного 
образования и основным стратегическим 
государственным направлениям, вызыва-
ющим общественное одобрение и облада-
ющим действительной социальной значи-
мостью для представителей общественных 
объединений и оказывающим неоспори-
мое положительное влияние на функци-
онирование и развитие разнообразных 
общественных организаций: школьное 
лесничество (добровольное объединение 
обучающихся, увлекающихся изучением 
природных и экологических явлений, стре-
мящихся к увеличению, воспроизведению 
и сохранению лесных зон), волонтерство 
или добровольчество (осуществление по-
сильной благотворительной деятельности, 
оказание милосердного содействия неза-
щищенным слоям населения), собирание 
и предоставление бумажных и картонных, 
пластмассовых отходов, облагораживание 
пришкольных участков, проведение выста-
вочных и просветительских мероприятий, 
«чайных церемоний» (проведение просве-
тительских мероприятий, предполагающих 
межкультурное сближение представителей 
разнообразных национальных объедине-
ний, воспитание уважительного и толе-
рантного отношения к иным этническим 
сообществам), социальная агитация (фор-
мирование и выражение гражданского ми-
ровоззрения), участие в шествиях, оказание 
содействия музеям, художественным гале-
реям и библиотекам, участие в мастер-клас-
сах и экскурсиях и т.п.; организационное 
направление индивидуально-личностного 
развития обучающихся в условиях осу-
ществления внеурочной деятельности.

Организационно-методические условия 
осуществления трудового воспитания обу-
чающихся начальных классов посредством 
организации общественно полезных прак-
тик в той или иной степени рассмотрены 
в работах И.А. Алехиной [3], Е.Л. Боло-
товой [6], Г.И. Веденеевой [7], О.О. Гони-
ной [8], Н.В. Радкевич [4]: 

1) осознание обучающимися обще-
ственно полезной значимости выполняе-
мых трудовых операций, предполагающих 
получение материальных продуктов, обла-
дающих общественной ценностью;

2) использование дополнительных «би-
нарных», традиционных и нетрадицион-
ных, общественно полезных разнообразных 
организационных форм трудового воспита-
ния и обучения (создание трудовых объеди-

нений и ученических звеньев, выполнение 
индивидуальных и групповых трудовых 
поручений и т.д.) с учетом факторов резуль-
тативного преподавания: психологических 
(ориентирование учителя на индивидуаль-
но-личностное развитие обучающегося че-
рез сочетание знаний, умений и навыков 
в соответствии с психофизиологическими 
и возрастными особенностями; педагоги-
ческих (соотнесение содержания воспита-
тельных мероприятий с действительным 
производственно-экономическим состоя-
нием); социальных (транслирование обще-
ственных предпочтений и государственных 
заказов для правильного профессионально-
го самоопределения);

3) соответствие национальным и регио-
нальным трудовым стратегиям – осознанное 
определение обучающимся направления 
продолжительной трудовой деятельности 
посредством объективного видения и опре-
деления профессиональных показателей: 
состояние психического и физического 
здоровья (наличие каких-либо заболеваний 
накладывает трудовые ограничения), опре-
деление и развитие индивидуальных склон-
ностей и способностей, знание многообра-
зия профессий и специальностей, действия 
социальной и институциональной областей;

4) планирование, составление техноло-
гических схематичных изображений вос-
питательных мероприятий, позволяющих 
учителю проанализировать осуществление 
педагогических действий, составляющих 
целостную деятельность по достижению 
универсальных учебных действий, лич-
ностных, предметных и метапредметных 
результатов трудового воспитания и обуче-
ния, логическое построение педагогической 
деятельности, «вхождение» и «исключе-
ние» из педагогических операций без нару-
шения структурного единения;

5) соответствие содержанию трудово-
го воспитания обучающихся начальных 
классов: приобретение первоначальных 
представлений о нравственных основаниях 
учебной и трудовой деятельности; проявле-
ние уважительного и инициативного отно-
шения к индивидуальным и общественным 
трудовым результатам; формирование эле-
ментарных и творческих трудовых умений 
и навыков, представлений и знаний об ос-
новных профессиях и специальностях, ин-
новационных научных и технологических 
достижениях; развитие сотруднических 
трудовых взаимоотношений; воспитание 
дисциплинированности, аккуратности, ори-
гинальности, последовательности и настой-
чивости в выполнении учебных и учебно-
трудовых заданий; приобретение опытных 
знаний участия в разнообразных видах 
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общественно полезной и личностно значи-
мой деятельности; воспитание и «пробуж-
дение» потребностей и начальных умений 
выражать «я – деятель» в доступных и наи-
более привлекательных видах общественно 
полезной деятельности; самоопределение 
к становлению в социальной творческой, 
познавательной и трудовой деятельности;

6) соблюдение особых педагогических 
условий, определяющих результативность 
детской трудовой деятельности: социально-
творческие (подчинение трудовой деятель-
ности учебно-воспитательным целевым 
направлениям, включение обучающихся 
в разнообразие видов трудовой деятель-
ности, сочетание общественного значения 
и индивидуальных интересов), личностно-
развивающие (добровольное и ответствен-
ное осуществление трудовых операций, со-
единение индивидуальных и коллективных 
достижений, развитие специальных ком-
муникативных и сотруднических умений, 
ознакомление с многоплановыми механиз-
мами функционирования нравственных 
и деловых отношений, совершенствование 
психофизиологических новообразований 
и т.п.) и ценностно-ориентационные (доста-
точное напряжение физических, волевых 
и умственных усилий для окончания трудо-
вого задания, приносящее удовлетворение, 
чередование учебных, трудовых, игровых 
и рекреационных действий, развитие чув-
ственных регулятивных показателей отно-
шения к трудовой деятельности, испытание 
положительных «успешных» переживаний 
и подавление отрицательных снобистских 
воззрений, увлечение и любование). 

дополнение внеурочных программ-
ных положений общественно полезными 
практиками разнообразной тематической 
направленности является результативным 
средством непосредственного включения 
обучающихся в действительное функци-
онирование тех или иных общественных 
механизмов, т.е. социализации. Понима-

ние обучающимися общественно полез-
ного значения осуществления трудовой 
деятельности достигается при проведении 
тематических индивидуальных и группо-
вых консультаций, внеурочных занятий, 
дискуссионных и схоластических обсуж-
дений, выполнении игровых упражнений, 
драматизации, организации классного дет-
ского самоуправления. 

Обозначим основные направления, ре-
ализующиеся в общественно полезных  
практиках:

1) экологическое (действие школьных 
лесничеств, собирание пластмассовых, бу-
мажных и картонных изделий, облагора-
живание пришкольных участков и классов, 
изготовление и развешивание скворечни-
ков, осуществление добровольных волон-
терских пожертвований (предоставление 
кормов, наполнителей и т.п.) для бездомных 
животных и т.д.);

2) культурно-просветительское (прове-
дение «чайных церемоний», организация 
выставочных мероприятий, участие в тема-
тических рейдах и т.д.);

3) милосердническое, или социальное 
(посещение реабилитационных учрежде-
ний, участие в общественных акциях, про-
ведение праздничных мероприятий для ве-
теранов и пенсионеров и т.д.).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Схемы оценивания подготовленности  
обучающихся начальных классов к обще-
ственно полезной трудовой деятельности 
основываются на рассмотрении индивиду-
альных показателей, личностных и метапред-
метных результатов освоения основного про-
граммного содержания начального общего 
образования, сочетающиеся с разнообразны-
ми компонентами нравственного, ценност-
ного отношения к осуществлению трудо-
вых операций (И.В. Вагнер, А.я. данилюк, 
А.М. Кондаков, В.А. Тишков) [8] (таблица).

Оценка готовности обучающихся начальных классов  
к общественно полезной трудовой деятельности

№ Основание Описание
1 Мотивационно-

целевое
Формирование побуждений, обуславливающих потребность в осуществлении соци-
альной значимой и оцениваемой деятельности

2 Когнитивно-де-
ятельностное

Знание основных этических и нравственных образцов и идеалов; ознакомление 
с многообразием профессий, общественной ценностью изучаемых специальностей; 
формирование элементарных трудовых умений и навыков; наличие опытного знания 
участия в разнообразных видах общественно полезной деятельности

3 Личностно- 
волевое

Целеустремленное и настойчивое достижение предполагаемых результатов; развитие 
сочувствия и эмоционально-чувственной отзывчивости; установление сотрудническо-
го трудового взаимодействия; развитие регуляторов нравственного поведения

4 Оценочно-кор-
рекционное

Самооценивание; объективное соотнесение действительных трудовых результатов с по-
казателями педагогического и общественного оценивания, одобрения или порицания



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2020 

11 ПЕдАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Констатирующий этап эксперимента 

проводился с обучающимися 1–4 классов 
МАОУ «СОШ № 9» – 20 человек (г. Соли-
камск, Пермский край). Комплексный ана-
лиз количественных данных, полученных 
на констатирующем срезе, подтверждает 
теоретическое и практическое значение 
создания и обеспечения благоприятных ус-
ловий для трудового воспитания, осущест-
вления учениками общественно полезной 
трудовой деятельности.

заключение 
Осуществление трудового воспитания 

посредством организации общественно по-
лезных практик характеризуется опреде-
ленными преимущественными методико-
педагогическими особенностями:

1) осознание обучающимися обще-
ственно полезного, ценностного значения 
выполняемых трудовых операций;

2) предоставление разнообразия и обе-
спечение прагматического наполнения вне-
урочных образовательных программных 
положений посредством включения обще-
ственно полезных практик;

3) применение методов и приемов кол-
лективно-групповой деятельности. 
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СтРуктуРИРОвАНИЕ элЕктРОННых ДАННых  
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Современные системы автоматизированного проектирования оформляют конструкторскую документа-
цию в полуавтоматическом режиме. Знание правил составления и оформления электронной конструкторской 
документации входит в компетенции современного специалиста. В системе высшего образования инженер-
но-графические дисциплины первыми формируют у обучающихся компетенции по работе с электронными 
конструкторскими документами. С развитием информатизации совершенствуются и создаются новые стан-
дарты на проектирование изделий машиностроения. Все это определяет необходимость совершенствования 
учебного процесса по инженерно-графическим дисциплинам. При выстраивании сквозной информацион-
ной конструкторской и технологической подготовки в высшем профессиональном образовании очень важ-
ным является унифицирование методик обучения для разработки и выполнения электронных документов 
на изделия машиностроения. В учебном процессе целесообразно использовать систему формирования учеб-
ных обозначений, поскольку работа с кодификатором организаций, классификатором Единой системы кон-
структорской документации и архивами организаций достаточно трудоемка, что может сместить акценты 
и подменить основные цели обучения на данном этапе. В работе предложена методика выполнения учебных 
электронных документов на сборочную единицу. Показана структурная схема изделия. Определены учебные 
обозначения в схеме деления сборочной единицы на составные части. Предложенные учебные обозначения 
позволяют с большей эффективностью создавать электронную конструкторскую документацию в системах 
автоматизированного проектирования.
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Modern computer-aided design systems draw up design documentation in a semi-automatic mode. Knowledge 
of the rules for the preparation and execution of electronic design documentation is the responsibility of a modern 
specialist. in the system of higher education, engineering and graphic disciplines are the first to form competencies 
for students working with electronic design documents. With the development of informatization, new standards for 
the design of engineering products are improved and created. all this determines the need to improve the educational 
process in engineering and graphic disciplines. When building end-to-end informational design and technological 
training in higher vocational education, it is very important to unify training methods for the development and 
implementation of electronic documents on engineering products. in the educational process, it is advisable to use 
a system for the formation of educational notations, since working with the codifier of organizations, the classifier 
of the unified system of design documentation and the archives of organizations is quite laborious, which can 
shift emphasis and replace the main goals of training at this stage. the paper proposes a methodology for the 
implementation of training electronic documents per assembly unit. the structural diagram of the product is shown. 
educational designations are defined in the scheme of dividing an assembly unit into components. the proposed 
educational designations allow more efficient creation of electronic design documentation in computer-aided 
design systems.

Keywords: higher technical education, electronic design documentation, training assembly unit, educational designations

На сегодняшний день во всех учебных 
заведениях в системе высшего профессио-
нального образования давно идут интегра-
ция и включение в учебный процесс си-
стем автоматизированного проектирования 
(САПР) на разных этапах обучения в соот-
ветствующих дисциплинах [1; 2]. Процесс 
трансформации в цифровые технологии 
проектирования изделий машиностроения 
востребован и соответствует тенденциям 
развития высокотехнологичных произ-
водств и современным парадигмам в обра-
зовании. Именно инженерно-графические 
дисциплины первыми из всех дисциплин 
начинают формировать у студентов базо-

вые знания, умения, навыки (компетенции) 
по работе с электронными документами. 
Основная задача курса инженерной графи-
ки – научить составлять и читать графиче-
ские и текстовые документы, выполненные 
не только на бумажных или аналогичных 
носителях, но и программно-техническими 
средствами на электронных [3; 4].

Цифровизация процесса проектиро-
вания изделий расширяет перечень видов 
конструкторских документов, добавляя 
электронные документы и регламентируя 
правила их формирования и взаимодей-
ствия с бумажными документами. Появ-
ляются новые государственные стандарты 
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на электронные документы (электронные 
модели изделий, электронные чертежи 
и т.д.) и дополнения к действующим стан-
дартам, что также находит свое отражение 
в развитии инженерно-графических дис-
циплин. Переход на цифровую форму пред-
ставления конструкторских документов 
влечет за собой серьезные изменения в со-
держательной, организационной и методи-
ческой части процесса обучения инженер-
но-графическим дисциплинам [5]. В этом 
контексте еще более важным становится со-
хранение и корректное выстраивание меж-
дисциплинарных связей.

Цели исследования: разработка методи-
ки подготовки исходных данных для выпол-
нения электронных документов на изделие.

Задачи исследования:
– разработать порядок действий для 

подготовки исходных данных на изделие;
– разработать форму представления 

(учебный документ) и контроля результатов 
подготовки исходных данных;

– разработать правила оформления 
учебного документа;

– разработать систему учебных обозна-
чений на сборочную единицу и ее состав-
ные части.

Предпосылками к поставленным цели 
и задачам исследования стали требования 
ГОСТ 2.057-2019 на выполнение основных 
принципов при разработке электронной мо-
дели сборочной единицы (эМСЕ). 

При выполнении электронных докумен-
тов на изделие: 

– эМСЕ должна отражать физическую 
последовательность (иерархию) операций 
сборки изделия;

– в эМСЕ должно быть определено пол-
ное дерево состава изделия с учетом иерар-
хии входимости;

– эМСЕ должна содержать информа-
цию не только о составных частях изделия, 
но и о связях между ними.

В рамках данной работы рассматривает-
ся учебная дисциплина «Инженерная графи-
ка». Описываются алгоритмы формирова-

ния электронных документов на сборочные 
единицы: основные конструкторские доку-
менты и конструкторские документы из со-
става полного комплекта конструкторских 
документов для сборочных единиц. Виды 
изделий (по конструктивно-функциональ-
ному признаку), такие как комплексы и ком-
плекты, не рассматриваются [6].

Структурная схема изделия
Традиционно на кафедрах инженерно-

графических дисциплин в учебном процес-
се используют следующие виды изделий 
(согласно ГОСТ 2.101-2016): детали и сбо-
рочные единицы.

Признаком такой классификации из-
делий служит наличие или отсутствие 
в них составных частей. Соответственно, 
детали не имеют составных частей, а сбо-
рочные единицы состоят из двух или бо-
лее составных частей. Понятие «составная 
часть» применяется только в отношении 
конкретного изделия, в состав которого 
она входит. Составной частью может быть 
любое изделие (деталь, сборочная еди-
ница). Различают также покупные (в том 
числе стандартные) изделия, к которым 
относят изделия, не изготовляемые на дан-
ном предприятии, а получаемые в готовом 
виде. На рис. 1 представлена структурная 
схема изделия.

Исходными данными на сборочную 
единицу в учебном процессе обычно могут 
выступать: сборочная единица в материале, 
учебный чертеж общего вида с таблицей со-
ставных частей, сборочный чертеж со спец-
ификацией или комплект чертежей деталей 
(деталировка) сборочной единицы с описа-
нием. Вне зависимости от формы представ-
ления задания студент должен выполнить 
анализ исходных данных на изделие, опре-
делить, из каких деталей и/или сборочных 
единиц оно состоит, и иметь представле-
ние о принципах его работы. Студенческая 
учебная работа заключается в выполнении 
соответствующего комплекта электронных 
документов [7].

Рис. 1. Структурная схема изделия
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В учебных условиях целесообразно для 
определения состава изделия применить 
схему деления изделия на составные части 
(схема деления). Согласно ГОСТ 2.701 схе-
ма деления – это документ, содержащий 
в виде условных обозначений состав изде-
лия, входимость составных частей, их на-
значение и взаимосвязи. 

Схема деления имеет две основные фор-
мы исполнения: бумажную и электронную. 
Важным аспектом схемы деления является 
иллюстрация студентом, что он ознакомил-
ся с составом сборочной единицы, с со-
единениями узлов и деталей, установил 
принадлежность составных частей изделия 
по соответствующим группам.

Выполнять схему деления сборочной 
единицы следует по правилам, установ-
ленным ГОСТ 2.701 и ГОСТ 2.711. В бу-
мажной форме исполнения для наглядно-
сти необходимо добавить элементы схемы, 
уточняющие деление на группы: детали, 
стандартные изделия, сборочные единицы, 
материалы и т.д. (рис. 2). Такую же работу 
необходимо провести на соответствующих 
подуровнях сборочных единиц.

В условные графические обозначения 
помещают данные об изделии и о его со-
ставных частях. В учебных целях достаточ-
но внести только обозначения и наименова-
ния, поскольку эти данные непосредственно 
участвуют в оформлении комплекта элек-
тронных документов.

Наименования деталей и сборочных еди-
ниц необходимо взять из исходных данных за-
дания. Обозначения требуется сформировать 
студенту самостоятельно, поскольку обычно 
они отсутствуют в исходных данных.

Обозначение изделия и входящих в него 
сборочных единиц, деталей и покупных из-
делий является неотъемлемой частью про-
цесса структуризации конструкторских до-
кументов. В соответствии с ГОСТ 2.201-80  
каждому изделию должно быть присвоено 
обозначение, которое одновременно явля-
ется обозначением основного конструктор-
ского документа изделия.

Обозначение включает в себя (рис. 3): 
код разработчика по кодификатору органи-
заций-разработчиков (4 знака), код класси-
фикационной характеристики по классифи-
катору Единой системы конструкторской 
документации (6 знаков), порядковый реги-
страционный номер из архива организации-
разработчика (3 знака).

В учебном процессе целесообразно ис-
пользовать систему формирования учебных 
обозначений, поскольку работа с кодифи-
катором организаций, классификатором 
Единой системы конструкторской докумен-
тации и архивами организаций достаточ-
но трудоемка, что может сместить акцен-
ты и подменить основные цели обучения 
на данном этапе. для выстраивания меж-
дисциплинарных связей, в соответствии 
с парадигмой «сквозного обучения», при 

Рис. 2. Пример фрагмента схемы деления на изделие

Рис. 3. Структура обозначений
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выборе учебной системы обозначений тре-
буется ознакомиться с опытом других дис-
циплин, которые используют обозначения 
и продолжают обучение студентов после 
инженерно-графических дисциплин.

В Московском государственном техни-
ческом университете имени Н.э. Баумана 
(МГТУ им. Н.э. Баумана) в учебном про-
цессе после кафедры «Инженерная графи-
ка» в следующий раз студенты работают 
с конструкторской документацией при вы-
полнении курсового проектирования на ка-
федре «детали машин» [8; 9]. В учебных 
проектах конструкторские документы обо-
значают по установленной на кафедре учеб-
ной системе обозначений (рис. 4).

Рис. 4. Структура учебных обозначений

Сохраняя систему обозначений на ка-
федре «детали машин» и приводя в соот-
ветствие с комплектами исходных данных, 
на кафедре «Инженерная графика» введена 
следующая система заполнения.

В поле 1 – записывают условный код, 
соответствующий номеру комплекта сбо-

рочной единицы. Например, сформирован-
ный из буквенного обозначения стеллажа, 
на котором расположено изделие («Б»), 
и его номера, указанного в паспорте изде-
лия («137»): «Б137».

В поле 2 – записывают порядковый но-
мер от 1 до 9 основной сборочной единицы, 
входящей в состав изделия. Номер сборочной 
единицы присваивается студентами самосто-
ятельно в зависимости от количества входя-
щих в изделие сборочных единиц. Нумера-
цию рекомендуется вести, начиная с цифры 1.

В поле 3 – записывают порядковый но-
мер от 1 до 9 сборочной единицы, входящей 
в состав сборочной единицы, обозначенной 
в поле 2. Если же таковых не имеется, то за-
писывается цифра 0.

В поле 4 – записывают номер от 1 до 99, 
обозначающий номер детали, входящей 
в изделие. Номер назначается в соответ-
ствии с номером детали, например в па-
спорте изделия. При этом если номер состо-
ит из одной цифры, то запись происходит 
с добавлением перед ней цифры 0 (напри-
мер: 01, 02, 03 и т.д.).

для обозначения всего изделия в полях 
2, 3 и 4 записываются нули.

Код номера исполнения и/или код доку-
мента приводят правее поля 4 соответственно.

Рис. 5. Пример оформления схемы деления
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и сборочных единиц добавляются в соот-
ветствующие строки в графические обозна-
чения на схеме деления. Пример выполне-
ния схемы деления на учебную сборочную 
единицу приведен на рис. 5.

В результате исследования предложен 
порядок действий для проведения подго-
товки исходных данных для выполнения 
электронных документов на изделие. Опре-
делены форма учебного документа (схема 
деления) и правила его оформления для 
контроля подготовки исходных данных. 
Определены учебные обозначения в схеме 
деления сборочной единицы на составные 
части. эти обозначения универсальны для 
всего блока общеинженерных дисциплин 
и могут использоваться при выполнении 
учебной конструкторской документации 
на специальных и выпускающих кафедрах.

выводы
Современные системы автоматизи-

рованного проектирования оформляют 
конструкторскую документацию в полу-
автоматическом режиме. Знание правил 
составления и оформления электронной 
конструкторской документации входит 
в компетенции современного специалиста. 
При выстраивании сквозной информаци-
онной конструкторской и технологической 
подготовки в высшем профессиональном 
образовании очень важным является уни-
фицирование методик обучения для разра-
ботки и выполнения электронных докумен-
тов на изделия машиностроения. Учебная 
конструкторская документация может быть 
выполнена как в электронном виде, так 
и на бумажном носителе. Предложенные 

учебные обозначения позволяют с большей 
эффективностью создавать электронную 
конструкторскую документацию в систе-
мах автоматизированного проектирования.
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Цель исследования – теоретико-экспериментальное обоснование влияния финансового обучения на фи-
нансовое развитие личности обучающихся. В качестве предмета рассмотрения в статье представлены четы-
ре варианта модели формирования финансовой грамотности в учебном процессе основной школы, пред-
назначенные для урочной и внеурочной формы обучения. доказано, что финансовое обучение оказывает 
влияние на финансовое развитие личности обучающихся, если оно построено по эффективной модели фор-
мирования финансовой грамотности. экспериментальным путем выявлены и описаны характеристики эф-
фективной и неэффективной модели формирования финансовой грамотности. Установлено, что в условиях 
отсутствия финансового обучения на фоне увеличения объема знаний по предметам происходит снижение 
согласованности личностных качеств обучающихся (формируется противоречивая личность). Научная но-
визна исследования заключается в разработке эффективной модели формирования финансовой грамотности 
для урочной формы обучения с возможностью интеграции обучающей программы в курс обществознания. 
В результате восполнен дефицит научных исследований и публикаций относительно результатов финансо-
вого образования обучающихся. Ценность модели формирования финансовой грамотности в обучении осо-
бенно возрастает в условиях подготовки к внесению изменений в образовательные программы и учебники, 
связанные с расширением финансовой информации. Опыт практического применения моделей формирова-
ния финансовой грамотности, описанный в статье, может быть полезен педагогу, работающему в системе 
основного общего образования, для создания программы финансовой грамотности, а также организаторам 
образования для планирования результатов финансового обучения.

ключевые слова: модель формирования финансовой грамотности, финансовое обучение, финансовое развитие 
личности, личностные качества обучающихся
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the purpose of the research is theoretical and experimental substantiation of the influence of financial training 
on the financial development of students ‘ personality. as a subject of consideration, the article presents four 
variants of the model of financial literacy formation in the educational process of primary schools, designed for 
the part-time and extracurricular forms of education. it is proved that financial education has an impact on the 
financial development of students ‘ personality, if it is built on an effective model of financial literacy formation.» 
experimentally identified and described the characteristics of an effective and non-effective model of financial 
literacy formation. it was found that in the absence of financial training, against the background of increasing 
knowledge of subjects, there is a decrease in the consistency of personal qualities of students (a contradictory 
personality is formed). the scientific novelty of the research consists in the development of an effective model 
of financial literacy formation for a fixed-term form of education with the possibility of integrating the training 
program into a social science course. as a result, the deficit of scientific research and publications on the results of 
financial education of students has been filled. the value of the financial literacy model in education is especially 
increased in the context of preparing for changes in educational programs and textbooks related to the expansion of 
financial information. the experience of practical application of models of financial literacy formation described in 
the article can be useful for a teacher working in the system of basic general education to create a financial literacy 
program, as well as for education organizers to plan the results of financial training.

Keywords: model of financial literacy formation, financial training, financial development of the individual, personal 
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Организация финансового обучения 
является актуальной задачей современно-
го образования. Не требует доказательств 
мысль о том, что финансовое обучение 
должно быть эффективным, т.е. не только 
приводить к увеличению объема знаний, 
умений и навыков, но и открывать обуча-
ющимся новые горизонты личностного 
развития. Можно утверждать, что эффек-
тивный процесс формирования финансо-
вой грамотности должен сопровождаться 

развитием личностных качеств, без кото-
рых реализация на практике финансово 
грамотного поведения затруднена. От-
ветственность, целеустремленность и са-
мостоятельность могут быть отнесены 
к ключевым личностным качествам, ле-
жащим в основе финансового развития. 
Таким образом, обобщенные результаты 
тестирования моделей обучения по кри-
терию «влияние на личностные качества 
обучающихся» могут быть полезны при 
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прогнозировании эффективности финан-
сового обучения. 

Цель исследования: выявить характер 
влияния обучения, построенного по мо-
делям формирования финансовой грамот-
ности, на финансовое развитие лично-
сти обучающихся.

Материалы и методы исследования 
Статья написана по материалам дис-

сертационного исследования, состоявше-
гося в г. Санкт-Петербурге на базе госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждений школ № 655, 630, 246 и гим-
назии № 272 в 2017–2020 гг. Общее коли-
чество участников исследования соста-
вили 2411 обучающихся основной школы 
с 5 по 11 классы. Обучение по четырем 
моделям формирования финансовой гра-
мотности прошли 147 обучающихся пятых 
классов. данные получены в результате 
проведения педагогического эксперимента 
методом наблюдения и анализа результатов 
деятельности (наблюдения на уроке, до-
машних заданий, контрольных работ и т.д.).

для исследования личностных качеств 
обучающихся, прошедших финансовое об-
учение, построенное по моделям М1, М2, 
М3 и М4, использовались следующие пси-
ходиагностические инструменты:

- для измерения уровня развития воле-
вых качеств личности (целеустремленность 
и самостоятельность) – методика Н.Е. Стам-
буловой в модификации С.М. Шингаева 
(далее ММС) [1];

- для измерения уровня ответственно-
сти личности – методика «Уровень субъек-
тивного контроля» (далее УСК) [2].

Измерения производились во всех экс-
периментальных группах и контрольной 

группе в период до и после обучения, при 
этом в контрольной группе обучение не про-
водилось. для обработки полученных дан-
ных использовались методы математиче-
ской статистики. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Характеристики моделей формирования 
финансовой грамотности

Модель формирования финансовой гра-
мотности – это теоретический конструкт, 
который может быть использован для инте-
грации обучающей программы по финансо-
вой грамотности в учебный процесс основ-
ной школы. Модель, представляющая собой 
совокупность взаимосвязанных, взаимо-
действующих, соответствующих друг дру-
гу равноценных частей, таких как способ 
интеграции в учебный процесс; техноло-
гия обучения; методы обучения; обучаю-
щая программа.

В настоящей статье рассматриваются 
4 модели формирования финансовой гра-
мотности, в табл. 1 представлены их основ-
ные характеристики.

Программы А1 и А3 являются авторски-
ми разработками, созданными в процессе 
адаптации подхода дж. Годфри к финан-
совому воспитанию российских школьни-
ков [3]; программа А2 разработана на осно-
ве материалов по финансовой грамотности 
И.В. Липсица и Е.А. Вигдорчик [4], в ней 
акцент сделан на усиление знаниевого ком-
понента. Интеграция программ А2 и А3 осу-
ществлена в курс обществознания для пятого 
класса [5]. Подробному описанию программ 
формирования финансовой грамотности бу-
дет посвящена отдельная статья.

таблица 1
характеристики моделей формирования финансовой грамотности

Модель обучения, класс Форма обучения Технология и методы обучения Обучающая  
программа

5 класс
М1 34 урока (34 часа)

Внеурочно
дополнительное 
образование

Технология модерации, команд-
ные, диалоговые методы обучения, 
элементы психологического тре-
нинга, деловые игры 

А1 Программа финан-
сового воспитания А1 
(подход дж.  Годфри) 

5 класс
М2 12 уроков по ½ ч (6 ч)

Урочно интегри-
ровано в курс 
обществознания

Традиционная модель обучения, 
традиционные методы обучения

А2 Программа А2 (по 
разработанным УМК 
И.В. Липсица) 

5 «В»
М3 12 уроков по 1 ч (12 ч)

Урочно интегри-
ровано в курс 
обществознания

Технология модерации, Сингапур-
ская методика преподавания, ос-
нованная на командных и диалого-
вых методах обучения

А3 Программа воспи-
тания А3 (авторская)

5 «Г»
М4 12 уроков по 1 ч (12 ч)

Урочно интегри-
ровано в курс 
обществознания

Технология модерации Сингапур-
ская методика преподавания, ос-
нованная на командных и диалого-
вых методах обучения

А2 Программа А2 (по 
разработанным УМК 
И.В. Липсица)
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Особенности организации финансового 

обучения по моделям формирования 
финансовой грамотности

Особенности организации обучения, 
понимаемой как способ упорядочивания 
взаимодействия участников обучения в со-
ответствии с разработанной моделью, пред-
ставлены в табл. 2.

Важно отметить, что в соответствии 
с моделями М3 и М4 обучение построено 
по технологии модерации [6] с применени-
ем Сингапурской методики обучения [7, 8].

Подводя предварительный итог, можно 
оценить эффективность финансового обу-
чения по моделям М1, М2, М3 и М4 по сле-
дующим критериям:

- удобство внедрения в учебный процесс;
- обеспечение массовости финансового  

обучения;
- обеспечение усвоения школьниками 

обучающей программы.
Модель М1: модель не работает, не обе-

спечивает усвоение знаний в целом по вы-
борке, так как не обеспечивает массового 
финансового обучения. Как следствие, мо-
дель не обеспечивает усвоение знаний 
в целом по выборке. При этом согласование 
включения финансового обучения в допол-

нительное образование является наибо-
лее удобным.

Модель М2: модель не работает – про-
грамма не вписывается в контекст тради-
ционного обучения по обществознанию; 
не обеспечивает усвоение знаний в целом 
по выборке, при этом массовость обучения 
обеспечивается полностью. Согласовать 
с учителем обществознания включение фи-
нансового обучения в конкретный урок ока-
залось затруднительно.

Мы объединяем модели М3 и М4, так 
как они отличаются только содержанием 
обучающей программы А2 и А3: а на оцен-
ку эффективности моделей по описанным 
выше критериям содержание программ 
не оказывает влияние. 

Модель М3 и М4: модель работает и обе-
спечивает синергию технологии обучения 
и методов; обучающая программа привле-
кает родителей к обучению детей; модель 
обеспечивает усвоение знаний на хорошем 
и среднем уровне. Так же зафиксированы 
образовательные эффекты применения мо-
делей М3 и М4, которые состоят в разви-
тии «навыков XXi века»: коммуникации, 
критического мышления, координации 
и креативности [9].

таблица 2
Особенности организации обучения

Модель Особенности организации обучения Сопутствующие причины  
и обстоятельства

М1 Фактически усвоено 2 модуля из 10. Состав группы сокра-
тился с 32 до 5–8 человек уже к концу первого полугодия; во 
втором полугодии интерес к финансовой грамотности стал 
затухать. до конца учебного года занятия посещали 3–5 че-
ловек.
Не обеспечивает усвоение знаний в целом по выборке

Не обеспечивает массовость: на 
фоне общей перегруженности не 
выдерживает конкуренции со спор-
тивными и творческими кружками 
и репетиторами: обучающиеся не 
выбирают внеурочную деятель-
ность для повышения уровня сво-
ей финансовой грамотности

М2 Запланировано 12 уроков по конкретным темам, но прове-
дено только 9 из них. Традиционное обучение не требует 
дополнительной подготовки. Учителю обществознания за-
ранее предоставлялась технологическая карта части урока 
по финансовой грамотности

Интеграция программы приводит: 
1. К «разрыву ткани урока» в связи 
с конфликтом «методов» и «содер-
жания» материала.
2. К возникновению когнитивного 
диссонанса у обучающихся

М3 Запланировано 12 уроков, но проведено только 9 из них. Об-
учение по технологии модерации с применением Сингапур-
ской методики требует дополнительных навыков от детей 
и педагога. Требуется: перестановка мебели в классе, подго-
товка оборудования и материалов. Специфика организации 
урока состоит в кардинальном изменении структуры урока 
(варианты взаимодействия между элементами урока) 

Модель позволяет программе пол-
ностью реализовать заложенный 
в ней потенциал возможностей 
и соответствует всем критериям 
оценки. 

М4 Запланировано 12 уроков, но проведено только 9 из них. Об-
учение по технологии модерации с применением Сингапур-
ской методики требует дополнительных навыков от детей 
и педагога. Требуется: перестановка мебели в классе, подго-
товка оборудования и материалов. Специфика организации 
урока состоит в кардинальном изменении структуры урока 
(варианты взаимодействия между элементами урока) 

Модель позволяет программе пол-
ностью реализовать заложенный 
в ней потенциал возможностей 
и соответствует всем критериям 
оценки.
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Влияние финансового обучения по моделям 
формирования финансовой грамотности 

на финансовое развитие обучающихся

далее в статье описывается, каким обра-
зом проведена обработка данных, на основа-
нии которой делаются выводы о характере 
влияния финансового обучения на финансо-
вое развитие.

для повышения достоверности примене-
на двухэтапная процедура сравнения данных:

1 этап: для сравнения двух независи-
мых выборок 5 «А» и 5 «Б»; 5 «В» и 5 «Г» 
по уровню признаков, выявленных после 
проведения теста ММС и УСК в перио-
ды «до», «после» и «до – после» обучения 
применен непараметрический статистиче-
ский критерий Манна – Уитни, в результа-
те получено подтверждение допустимости 
парного объединения (укрупнения) групп: 
«Модель ½» (5 «А» и 5 «Б» классы), «Мо-
дель ¾» (5 «В» и 5 «Г» классы) и Контроль 
(5 «д» класс).

2 этап: для одновременного сравнения 
между собой трех выборок: «Модель ½», 
«Модель ¾» и Контроль по уровню при-
знаков, выявленных после проведения те-
ста ММС и УСК в периоды «до», «после» 
и «до – после» обучения применен непа-
раметрический критерий Краскелла – Уол-
леса. для описания количественных пока-
зателей использовались среднее значение 
и стандартное отклонение в формате «M 
± s». Анализ динамики показателей в слу-
чае сравнения двух периодов произведен 
на основе непараметрического критерия 
Вилкоксона. Корреляционный анализ про-
веден на основе непараметрической ранго-
вой корреляции по Спирмену. Уровень ста-
тистической значимости был зафиксирован 
на уровне вероятности ошибки 0,05. Ста-
тистическая обработка данных выполнена 
с использованием пакетов прикладных про-
грамм statistica 10 и sas JMP 11.

Получены результаты, описывающие 
взаимосвязь модели обучения с показате-
лями личностных характеристик, измеря-
емых методиками УСК и ММС: модели 
М1 и М2 и модели М3 и М4 не влияют на из-
менение личностных характеристик, изме-
ряемых тестами УСК и ММС, так как стати-
стически значимые изменения отсутствуют.

для анализа динамики показателей 
«Модель ½», «Модель ¾», Контроль по пе-
риодам «до» и «после» применен непараме-
трический критерий Вилкоксона, выяснена 
направленность и выраженность изменений 
(сдвигов) в указанный период: 

- группа «Модель ½» не освоила про-
грамму, так как статистически значимые 
изменения обнаружены только в двух пока-

зателях методики ММС, но они произошли 
не в нужную сторону: генерализированная 
целеустремленность и выраженная само-
стоятельность уменьшились, что свиде-
тельствует о том, что группа «Модель ½» 
не освоила программу;

- по группе «Модель ¾» результаты по-
казывают, что существенных изменений 
в показателях УСК и ММС за время обу-
чения в этой группе не произошло. Однако 
нет оснований считать, что Модель ¾ не ус-
воена. Несмотря на то, что личностные ха-
рактеристики не изменились, фактическое 
усвоение Модели ¾ можно проверить дру-
гими способами. 

Важно обратить внимание на то, что со-
стоялось всего 9 уроков из 12 запланирован-
ных (для сравнения, курс обществознания 
рассчитан на 34 урока). В такой ситуации 
нереалистично ожидать существенных из-
менений личностных качеств. Статистиче-
ски значимые изменения указывают на тен-
денции – возможные будущие изменения, 
при условии продолжения обучения финан-
совой грамотности;

- в группе «Контроль» также практи-
чески не произошло существенных изме-
нений: только по одному показателю («Це-
леустремленность генерализированная») 
наблюдается рост среднего значения.

для изучения связей между показа-
телями методик ММС и УСК по группам 
«Модель ½», «Модель ¾» в периоды «до» 
и «после» проведен корреляционный ана-
лиз на основе непараметрической ранговой 
корреляции по Спирмену, выявлены стати-
стически значимые корреляционные связи 
между личностными характеристиками. 
Оценка тесноты установленных связей 
между показателями позволяет нам сде-
лать выводы о характеристиках структуры 
личности (согласованности/ не согласован-
ности, гомо/гетерогенности) обучающихся 
по различным моделям обучения. 

Есть основания понимать под финансо-
вым развитием личности согласованность 
личностных характеристик, образующих 
непротиворечивую личность, возникаю-
щую в процессе финансового обучения 
и воспитания между ответственностью, са-
мостоятельностью и целеустремленностью.

Результаты корреляционного анали-
за показывают:

- наименьшее количество статистиче-
ски значимых корреляционных связей меж-
ду интернальностью и самостоятельностью 
и целеустремленностью получено в груп-
пе «Модель ½», причем этих связей мало 
и в период «до», и в период «после», что го-
ворит о тенденции развития гетерогенности 
в структуре личности обучающихся;
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- наибольшее количество связей обна-
ружено в группе «Модель ¾», причем их 
количество существенно увеличилось в пе-
риод «после» (с 7 до 12), что свидетельству-
ет о развитии в сторону согласованности 
личностных характеристик, образующих 
непротиворечивую личность; 

- в контрольной группе было пример-
но такое же количество значимых взаимос-
вязей, как в группе «модель ¾» (8 связей), 
но в период «после» их число сильно сокра-
тилось (осталось 5).

В табл. 3 представлена обобщенная кар-
тина влияния обучения по моделям на лич-
ностные характеристики обучающихся и их 
финансовое развитие.

Оценка эффективности моделей 
формирования финансовой грамотности 

по критерию влияния на финансовое 
развитие личности

Можно утверждать, что эффективная 
модель формирования финансовой гра-
мотности положительно влияет на финан-
совое развитие личности обучающихся. 
Выявлено, что модели М3 и М4 являют-
ся эффективными.

Соответственно, неэффективная модель 
формирования финансовой грамотности 
не влияет на финансовое развитие лично-
сти обучающихся. Выявлено, что модели 
М1 и М2 не являются эффективными.

На фоне отсутствия организованного 
формирования финансовой грамотности 
в учебном процессе происходит отрица-
тельное влияние на финансовое развитие 
личности, связанное со снижением согласо-
ванности личностных качеств (формирует-
ся противоречивая личность).

выводы
1. Финансовое обучение оказывает вли-

яние на финансовое развитие личности 
обучающихся, если оно построено по эф-
фективной модели формирования финансо-
вой грамотности.

2. эффективная модель формирования 
финансовой грамотности имеет следующие 
характеристики: предназначена для урочно-
го обучения; обучающая программа пред-
усматривает интеграцию в курс обществоз-
нания, не менее девяти отдельных уроков 
по 1 ч; обучение построено по технологии 
модерации с применением Сингапурской 
методики преподавания. 

3. эффективная модель формирования 
финансовой грамотности обеспечивает мас-
совость обучения и хорошее усвоение зна-
ний по программе. 

4. Применение эффективной модели фор-
мирования финансовой грамотности в учеб-
ном процессе не соответствует критерию 
«удобство применения в учебном процессе».

5. Установлено, что в условиях от-
сутствия финансового обучения на фоне 
увеличения объема знаний по предметам 
происходит снижение согласованности лич-
ностных качеств (формируется противоре-
чивая личность).
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СтРуктуРА пРОФЕССИОНАлЬНОЙ кОМпЕтЕНтНОСтИ 
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в ОбЕСпЕЧЕНИИ кАЧЕСтвА ОбРАзОвАНИя
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Статья посвящена проблемам формирования и структуры профессиональной компетентности препо-
давателя системы высшего образования в обеспечении качества образования. Автором проведен анализ 
профессиональной компетентности современного преподавателя на основе компетентностного подхода. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в системе высшего образования до настоящего времени 
сдерживается качественный рост педагогических работников из-за отсутствия программ подготовки кадров 
для работы в образовательных организациях высшего образования. В обновлении содержания и структуры 
высшего образования ключевая роль отводится профессиональной компетентности преподавателя, которая 
имеет основной направленностью повышение качества образования. Качество образования, в свою очередь, 
представляет собой интегральный показатель (характеристику) образовательного процесса, каким он дол-
жен быть и каким целям он должен служить. Профессиональную компетентность преподавателя можно 
охарактеризовать как готовность и способность использовать теоретические знания и практический опыт 
в трудовой деятельности. Профессиональная компетентность преподавателя образовательной организации 
высшего образования включает в себя психолого-педагогическую, социально-экономическую, информа-
ционно-технологическую подготовку к осуществлению педагогической деятельности. Автором также рас-
смотрена профессиональная компетентность преподавателя образовательной организации высшего обра-
зования в контексте оказания значительного влияния на качество представляемых образовательных услуг 
и определения содержания образования, качества учебных программ, методики обучения конкурентоспо-
собности выпускников и других параметров, обуславливающих результативность образования. Вместе с тем 
автор обосновал положение о том, что знания и умения, которые необходимы преподавателям образова-
тельных организаций высшего образования, подразделяются на три уровня, обеспечивающих совокупность 
компетенций в области организации образовательного процесса: проектирования методических подходов 
оценивания результатов обучения и формирования профессиональной коммуникации.

ключевые слова: образовательные организации, высшее образование, качество образования, 
профессиональная компетентность

STRuCTuRE OF PROFESSiONAL COMPETENCE OF A HigHER EduCATiON 
TEACHER iN ENSuRiNg THE QuALiTY OF EduCATiON
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North Caucasian institute of professional development (branch) of the Krasnodar University Ministry of 

Internal Affairs of the Russian Federation, Nalchik, e-mail: amv_1978@mail.ru

the article is devoted to the problems of the formation and structure of professional competence of a teacher 
in higher education in ensuring the quality of education. the author analyzes the professional competence of a 
modern teacher based on a competency-based approach. the relevance of the study is due to the fact that in the 
system of higher education the quality growth of teachers has been restrained to date due to the lack of training 
programs for work in educational institutions of higher education. in updating the content and structure of higher 
education, the key role is played by the professional competence of the teacher, which has the main focus on 
improving the quality of education. the quality of education, in turn, is an integral indicator (characteristic) of the 
educational process, what it should be and what goals it needs to serve. the professional competence of the teacher 
can be described as the willingness and ability to use theoretical knowledge and practical experience in work. the 
professional competence of the teacher of an educational institution of higher education includes psychological, 
pedagogical, socio-economic, information and technological preparation for the implementation of pedagogical 
activities. the author also examined the professional competence of the teacher of an educational institution of 
higher education in the context of having a significant impact on the quality of educational services provided and 
determining the content of education, the quality of curricula, teaching methods for the competitiveness of graduates 
and other parameters that determine the effectiveness of education. at the same time, the author substantiated the 
position that the knowledge and skills that are necessary for teachers of educational institutions of higher education 
are divided into three levels: providing a set of competencies in the field of organizing the educational process, 
designing methodological approaches for assessing learning outcomes and forming professional communication.

Keywords: educational organizations, higher education, quality of education, professional competence

Проблема совершенствования профес-
сиональной компетентности преподавателя 
системы высшего образования в обеспече-
нии качества образования обусловлена эко-
номическими и социокультурными изме-

нениями, произошедшими в современном 
российском обществе. Так, к числу важных 
и наиболее перспективных проблем высше-
го образования следует отнести подготовку 
преподавателей для работы в этом сегменте. 
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Актуальность исследования обусловле-

на тем, что в системе высшего образования 
до настоящего времени сдерживается каче-
ственный рост педагогических работников 
из-за отсутствия программ подготовки ка-
дров для работы в образовательных органи-
зациях высшего образования. Именно по-
этому особо остро стоит сегодня проблема 
непрерывного развития профессиональной 
компетентности преподавателя. 

Перспективы развития и повышения 
качества современного высшего образова-
ния находятся в центре внимания государ-
ства, научной общественности и общества 
в целом [1]. 

Уточним, что по определению, данно-
му в Федеральном законе от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «образовательная организация 
высшего образования – образовательная 
организация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам высшего образования и науч-
ную деятельность» [2].

Так, высшее образование можно ква-
лифицировать как вид образования, основ-
ная направленность которого выражается 
в удовлетворении в полном объеме образо-
вательных потребностей человека в интел-
лектуальном, духовно-нравственном и фи-
зическом совершенствовании.

В обновлении содержания и структуры 
высшего образования особое значение, как 
мы уже отмечали, отводится профессио-
нальной компетентности преподавателя, 
которая обусловливает повышение качества 
образования. 

Качество образования, в свою очередь, 
можно охарактеризовать как интегральный 
показатель (характеристику) образователь-
ного процесса, каким он должен быть и ка-
ким целям он должен служить [3]. 

деятельность по приведению качества 
образования в соответствие со стандарта-
ми современного уровня прогрессивного 
развития техники и информационных тех-
нологий, науки и культуры, открытости 
и мобильности, максимальным удовлетво-
рением запросов рынка труда предопреде-
лила реформирование преподавательской 
деятельности в образовательных организа-
циях высшего образования в процессе реа-
лизации образовательного и воспитательно-
го процесса и обеспечения высокого уровня 
образованности и компетентности обуча-
ющихся. Вследствие этого эффективность 
изменений в системе высшего образования 
в значительной степени стала зависимой 
от уровня профессиональной компетентно-
сти преподавателя, которая в свою очередь 

формируется на основе компетентностного 
подхода, продиктованного международны-
ми требованиями [4].

Цель исследования состоит в том, чтобы 
на основе проведенного анализа существу-
ющей практики функционирования образо-
вательных организаций высшего образова-
ния определить и обосновать структурные 
элементы профессиональной компетентно-
сти преподавателей.

Методы исследования включили гно-
сеологический анализ (методологический, 
сравнительный анализ современных под-
ходов в образовании); сравнение и система-
тизацию профессиональных компетенций 
преподавателей образовательных организа-
ций высшего образования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные взгляды на профессио-
нальную компетентность преподавателя 
системы высшего образования в контексте 
их структуры и содержания находят отра-
жение в самых разнообразных представ-
лениях о них. При изучении многообразия 
понятия «профессиональная компетент-
ность» хочется отметить наличие общего 
у всех авторов, а именно «наличие необхо-
димых для избранной профессии знаний, 
умений, навыков, творческих способно-
стей и личностных качеств для обеспече-
ния продуктивной и эффективной произво-
дительности в решении профессиональных 
задач и достижении поставленных профес-
сиональных целей посредством освоенных 
компетенций» [2, 3]. Исходя из предло-
женного определения профессиональной 
компетентности преподавателя системы 
высшего образования отметим, что, обу-
словливая педагогическую деятельность, 
ее можно структурировать на четыре ба-
зовые группы: знания; умения и навыки; 
профессиональные способности; профес-
сионально-личностные качества [3].

Таким образом, профессионально-пе-
дагогическую подготовленность препо-
давателей образовательных организаций 
высшего образования целесообразно ха-
рактеризовать и оценивать на основе важ-
нейших структурных элементов компе-
тентности – личностной составляющей 
и компетентностного подхода. Следователь-
но, применительно к профессионально-пе-
дагогической подготовленности отмечается 
качественное, системное и динамическое 
состояние, которое обусловливает «сово-
купность личностно и профессионально 
значимых качеств, направленных на эффек-
тивное и результативное осуществление 
учебно-воспитательной деятельности» [3].
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При формировании профессионализ-

ма у преподавателей образовательных 
организаций высшего образования за ос-
нову берется компетентностный подход. 
Он имеет основной направленностью рас-
крытие практических аспектов образова-
тельного процесса в контексте выявления 
знаний, умений и навыков осуществления 
различных видов деятельности. Компе-
тентность, с указанных позиций, пред-
ставляет собой способность преподавате-
ля строить свое «поступательное развитие 
с постоянным усложнением профессио-
нальных задач и возрастанием уровней 
достижения» [4]. Вместе с тем профес-
сиональную компетентность можно оха-
рактеризовать как готовность и способ-
ность использовать теоретические знания 
и практический опыт в преподавательской 
деятельности [5]. 

Профессиональную компетентность 
преподавателя необходимо рассматривать 
как совокупность компетенций состоящих 
из трех уровней [4, 5].

На первом уровне преподаватель должен:
- овладеть знаниями и умениями орга-

низации образовательного процесса;
- сообразно целям обучения уметь осу-

ществлять выбор методов, форм и средств  
обучения;

– комбинировать индивидуальные и груп- 
повые формы работы в соответствии 
с принципами и закономерностями лич-
ностного и профессионального становле-
ния специалиста;

- знать вопросы правового регулирова-
ния системы высшего образования;

- при оценивании результатов обучения 
пользоваться наиболее целесообразными 
способами и шкалами;

- осуществлять поиск необходимого 
учебно-методического материала по дисци-
плинам, в том числе размещенного на раз-
личных электронных ресурсах;

- аргументировать педагогические цели 
электронной образовательной среды при 
использовании в учебном процессе;

- в электронной форме осуществлять под-
готовку учебно-методических материалов.

На втором уровне предполагается, что 
преподаватель знает и умеет:

- организовать продуктивное информа-
ционное взаимодействие с обучающимися;

- осуществлять разработку методики 
преподавания с позиции личностной со-
ставляющей и компетентностного подхода;

- применять в образовательном процес-
се инновационные технологии;

- в ходе учебных занятий проектиро-
вать и осуществлять педагогические и ан-
дрогические принципы;

- осуществлять рефлексивную оценку ре-
зультатов преподавательской деятельности;

- посредством электронных образова-
тельных средств разрабатывать различные 
сценарии обучения;

- создавать целесообразные электрон-
ные образовательные ресурсы.

На третьем уровне преподаватель знает 
и умеет:

- осуществлять отбор средств и мето-
дов электронного обучения для достижения 
запланированного результата;

- упорядочить образовательный про-
цесс с позиции собственного субъектно-
го подхода;

- осуществлять отбор позитивного про-
фессионального опыта своей педагогиче-
ской деятельности с учетом прошлой прак-
тики и рефлексии;

- выбирать целенаправленные и резуль-
тативные технологии обучения;

- применять самые разнообразные сред-
ства, методы и техники взаимодействия 
с субъектами образовательного процесса и об-
учения профессиональной коммуникации;

- применять возможности новых ин-
формационных технологий при проведении 
мастер-классов, открытых занятий, обучаю-
щих семинаров и тренингов;

- разработать средства и методы кон-
троля и оценки результатов достиже-
ния обучающихся;

- разработать способы организации са-
мостоятельной работы обучающихся с при-
менением новых информационных техно-
логий [4, 5].

Говоря о структурных элементах про-
фессиональной компетентности преподава-
теля в контексте реализации качественного 
образовательного процесса можно отметить 
такие ее составляющие, как:

- во-первых, это «качество процессов, 
состоящих из методов, методик и техноло-
гий обучения и являющихся элементами 
качества деятельности преподавателя, свя-
занных с процессом обучения;

- во-вторых, это качество результатов, 
состоящих из сформированных знаний, уме-
ний и навыков на различных этапах обуче-
ния, а также компетентности выпускников;

- в-третьих, это качество образования 
выпускников, состоящего из усвоенных не-
обходимых знаний, умений и навыков ум-
ственного, физического и нравственного 
совершенствования, а также из достиже-
ний выпускников высшей школы в соот-
ветствии с планируемыми целями и задача-
ми обучения;

- в-четвертых, это качество условий, со-
стоящих из совокупности образовательных 
программ, педагогических кадров, уровня 
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подготовки обучающихся, материального 
и учебно-методического обеспечения» [6]. 

Таким образом, в обобщенном виде 
«качество образования можно охарактери-
зовать как комплексный показатель, выра-
жающий степень соответствия образования 
требованиям Федерального государствен-
ного образовательного стандарта, а также 
потребностям рынка труда, заказчикам об-
разовательных услуг и личностным ожида-
ниям человека» [6, 7].

Исходя из сказанного, можно опре-
делить, что речь идет об образователь-
ной услуге и качестве ее предоставления. 
И в этой связи основным требованием вы-
ступает профессиональная компетентность 
преподавателя как поставщика услуги, ко-
торая состоит в его квалификации, уров-
не подготовки, сформированных навыков 
и опыта [8]. Профессиональная компетент-
ность преподавателя образовательной ор-
ганизации высшего образования включает 
в себя психолого-педагогическую, соци-
ально-экономическую, информационно-
технологическую подготовленность при 
решении педагогических задач. Практика 
педагогической деятельности обусловли-
вает требования к знаниям, умениям и на-
выкам, которым преподаватель должен 
соответствовать. 

В частности, «основные знания пре-
подавателя образовательной организации 
высшего образования, формирующие про-
фессиональную компетентность, должны 
составлять: 

- основы психологии личности и соци-
альной психологии; 

- сущность и проблемы образователь-
ного и воспитательного процесса в высшей 
школе; 

- психологические пределы вос-
приятия и усвоения учебного материала 
обучающимися; 

- психологические особенности возрас-
та обучающихся; 

- индивидуальные качества обучаю-
щихся и их влияние на результаты педаго-
гической деятельности; 

- современные образовательные ин-
струменты и технологии, позволяющие мо-
делировать педагогическую деятельность; 

- нормативно-правовые основы функ-
ционирования системы образования; 

- представление о механизмах функцио-
нирования системы высшего образования» [9].

«Основные умения преподавателя обра-
зовательной организации высшего образо-
вания должны составлять: 

- использование знаний фундаменталь-
ных основ, современных достижений, про-
блем и тенденций развития соответствую-

щей научной области в образовательном 
процессе; 

- изложение учебного материала во вза-
имосвязи с другими преподаваемыми пред-
метными дисциплинами; 

- знание культуры и искусства в качестве 
средств воспитания и духовно-нравствен-
ного совершенствования обучающихся.

Основные навыки преподавателя обра-
зовательной организации высшего образо-
вания должны составлять: 

- методы научных исследований и орга-
низация научно-исследовательской работы; 

- научно-методическая и учебно-мето-
дическая работа, выражающаяся в структу-
рировании и грамотном преобразовании на-
учного знания в учебный материал, а также 
в методике и приемах составления упраж-
нений, задач и тестов по преподаваемым 
дисциплинам; 

- методы и приемы устного и письмен-
ного изложения учебного материала;

- методы формирования у обучающих-
ся навыков самостоятельной внеаудиторной 
работы, профессионального мышления, 
развития творческих способностей, кон-
тактной работы» [10, 11].

это далеко не исчерпывающий перечень 
требований к знаниям, умениям и навыкам, 
формирующим профессиональную компе-
тентность преподавателей образовательных 
организаций высшего образования. Однако 
на их основе становится возможным опре-
делить компетенции, которые должны быть 
присущи преподавателям. В их числе:

- менеджерские компетенции, в струк-
туру которых входит: определение образова-
тельных целей и планирование достижений, 
организация своей деятельности и деятель-
ности обучающихся, контроль, коммуника-
ция, искусство убеждения, принятие реше-
ний, умение выступать перед аудиторией;

- педагогические компетенции, которые 
состоят из: владения различными педаго-
гическими приемами, технологиями, ме-
тодами и средствами обучения, творческое 
отношение к профессии, высокий интерес 
и любовь к своему предмету, применение 
индивидуального подхода;

- психологические компетенции, фор-
мирующие: умение диагностировать мо-
рально-психологическую обстановку 
в больших и малых группах, умение распо-
ложить обучающихся к себе и преподавае-
мому предмету, владение приемами снятия 
возникающих напряжений в группах (боль-
ших и малых) [11–13].

Таким образом, можно диагностиро-
вать, что компетенция, компетентность 
представляют собой характеристику специ-
алиста, профессионала своего дела.
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заключение 

Обобщая вышеизложенное, отметим, что 
профессиональная компетентность препода-
вателя образовательной организации высше-
го образования выступает ключевым звеном 
качества представляемых образовательных 
услуг, которая определяется содержательным 
аспектом образовательного пространства, 
качественной характеристикой учебных про-
грамм, целесообразностью применяемых 
методик обучения, конкурентоспособностью 
выпускников и других параметров, обуслав-
ливающих понятие «качество образования». 
Таким образом, поиск путей повышения 
профессиональной компетентности препо-
давателей, обеспечивающих образователь-
ный процесс в рамках высшего образования, 
остается важнейшим направлением деятель-
ности в теории и практике образования.
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тЕАтРАлИзОвАННыЕ ИгРы кАк СРЕДСтвО РАзвИтИя РЕЧИ ДЕтЕЙ 

МлАДШЕгО ДОШкОлЬНОгО вОзРАСтА
Семенова М.в., Николаева л.в.

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск, e-mail: pimdo@mail.ru

Статья посвящена развитию речи детей младшего дошкольного возраста на основе использования те-
атрализованных игр. Подражание, театрализация, проигрывание знакомых сюжетов в разных играх харак-
терны для детей дошкольного возраста. эффективное использование воспитателем элементов театрализа-
ции имеет большое значение для развития речи дошкольников. Цель статьи – теоретически и практически 
обосновать использование театрализованных игр по развитию речи детей младшего дошкольного возраста. 
В статье дается анализ психолого-педагогической литературы по развитию речи детей, описание опытно-
экспериментальной работы во второй младшей группе детского сада. Подробно описаны методики исследо-
вания уровня развития речи детей, проанализированы результаты, выявлены проблемные аспекты речевого 
развития детей. для развития речи детей младшего дошкольного возраста автор предлагает активно исполь-
зовать театрализованные игры, практические методы обучения: игра, метод игровой импровизации, обыгры-
вание этюдов, инсценировка. Из словесных методов применяются рассказ, беседы, чтение художественных 
произведений, сказок, потешек. для занятий театрализованной деятельностью автор предлагает организо-
вать соответствующую развивающую предметно-пространственную среду: оформление «центра ряжения», 
в котором находятся костюмы сказочных персонажей, различные маски, реквизит для постановок, создание 
различных видов театров: варежковый, пальчиковый, кукольный, настольный театр. Проведенная работа 
дала положительные результаты. 

ключевые слова: дошкольный возраст, развитие речи, мышление, театрализованные игры, сказки, театр, 
практические методы, словесные методы

THEATEREd gAMES AS A MEANS OF dEVELOPMENT OF SPEECH  
OF CHiLdREN OF YOuNgER PRESCHOOL AgE

Semenova M.V., Nikolaeva L.V.
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk, e-mail: pimdo@mail.ru

the article is devoted to the development of speech of children of primary preschool age through the use of 
theatrical games. imitation, theatricalization, playing familiar stories in different games are typical for preschool 
children. the teacher’s effective use of theatrical elements plays an important role in the development of preschool 
speech. the purpose of the article is to theoretically and practically justify the use of theatrical games to develop the 
speech of children of primary preschool age. the article provides an analysis of the psychological and pedagogical 
literature on the development of children’s speech, a description of the experimental work in the 2nd younger group 
of kindergarten. the methods of studying the level of development of children’s speech are described in detail, 
the results are analyzed, the problematic aspects of children’s speech development are identified. to develop the 
speech of children of primary preschool age, the author proposes to actively use theatrical games, practical teaching 
methods: the game, the method of game improvisation, playing sketches, and dramatization. from verbal methods 
used story, conversation, reading fiction, fairy tales, nursery rhymes. to organize classes in theatrical activities, the 
author proposes to create an appropriate developing subject-spatial environment, design of a «center of attraction», 
which contains costumes of fairy-tale characters, various masks, props for performances, the creation of various 
types of theaters: mittens, finger, puppet, table theater. the work carried out showed positive results.
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Речь является основным показателем 
уровня развития ребенка дошкольного 
возраста. С помощью речи ребенок по-
лучает возможность социализироваться 
в окружающей среде, обращаться к дру-
гим с просьбой, быть понятым родителя-
ми, детьми, воспитателями. Психологами 
давно установлено, что речь и мышление 
взаимосвязаны. 

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного обра-
зования прописано, что «речевое развитие 
включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активно-
го словаря; развитие связной, грамматиче-
ски правильной диалогической и монологи-

ческой речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной куль-
туры речи, фонематического слуха; зна-
комство с книжной культурой, детской ли-
тературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синте-
тической активности как предпосылки об-
учения грамоте» [1].

Развитие речи ребенка считается ос-
новой его общего развития, предпосылкой 
успешности обучения в школе и в даль-
нейшей жизни. Развитию речи детей до-
школьного возраста посвятили свои работы 
такие психологи и лингвисты, как Л.С. Вы-
готский, С.Л. Рубинштейн, д.Б. эльконин, 
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А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В. щерба, 
В.В. Виноградов, К.д. Ушинский, Е.И. Тихе-
ева, Е.А. Флерина, Ф.А. Сохин, Л.А. Пеньев-
ская, a.M. Леушина, О.ii. Соловьева и др. 

Рассмотрим сущность понятия «речь» 
в контексте работ ученых-исследователей 
в отношении детей дошкольного возрас-
та. По определению С.Л. Рубинштейна, 
«речь – это деятельность общения – вы-
ражения, воздействия, сообщения посред-
ством языка. Речь – это форма существова-
ния сознания (мыслей, чувств) для другого, 
служащая средством общения с ним, и фор-
ма обобщенного отражения действительно-
сти или форма осуществления мышления. 
Речь, слово являются специфическим един-
ством чувственного и смыслового содержа-
ния» [2, с. 49].

Театрализованные игры способствуют 
развитию речи детей на основе исполь-
зования принципа – обучать в процессе 
игры. «Ребенок выражает свои эмоции, 
чувства, публично выступает. Формируется 
диалогическая, эмоционально насыщенная 
речь» [3, с. 5].

Как отмечает В.В. Комлева, «театрали-
зованное образовательное культурно-твор-
ческое пространство – это поле активного 
продуктивного взаимодействия дошколь-
ника, педагога, родителей и особой среды, 
в которой коллективное творчество благо-
творно влияет на развитие речи ребенка. 
В этом пространстве действуют особая пе-
дагогическая модель, особые отношения 
«педагог – ребенок», «ученик – родитель». 
У детей появляются способности к твор-
ческому воображению, стремление к со-
вместному творчеству и сценическому дей-
ствию» [4, с. 49].

С.Л. Рубинштейн так говорил о взаи-
модействии мышления и речи: «Мышле-
ние и речь, не отождествляясь, включают-
ся в единство одного процесса. Мышление 
в речи не только выражается, но по большей 
части оно в речи и совершается» [5, с. 24]. 

Идеи я.А. Коменского, К.д. Ушинского, 
Л.Н. Толстого о роли родного языка в раз-
витии и воспитании детей разрабатывали 
в своих работах по методике развития речи 
дошкольников Е.И. Тихеева, a.M. Леушина.

Любой родитель, любой воспитатель 
знает, что важно начинать развитие речи 
с младшего дошкольного возраста. Как от-
мечает М.д. Маханева, «речевое развитие 
детей младшего дошкольного развития ха-
рактеризуется его высокой активностью. 
Малыш постоянно разговаривает, между 
ребенком и родителем, а также между ре-
бенком и сверстниками появляются диало-
ги. Чаще это вопросы, побуждения к чему-
либо или сообщения о себе или о чем-либо. 

Тут на первое место выходит познаватель-
ная функция, ведь малыш постоянно зада-
ет вопросы и развивается, получая на них 
ответы. Главной отличительной особенно-
стью становится то, что малыш начинает 
говорить, действуя при этом, то есть речь 
становится частью действия» [6, с. 20].

Мы согласны с мнением Е.А. Антипи-
ной о том, что «театральная игра – это са-
мый распространённый вид детского твор-
чества. Она близка и понятна ребёнку, входя 
в образ, он играет любые роли, стараясь 
подражать тому, что видит и что его заинте-
ресовало, и получая огромное эмоциональ-
ное наслаждение. Под театрализованными 
играми ученые понимают «игры в театр», 
«сюжетами которых служат хорошо извест-
ные сказки или театральные представления 
по готовым сценариям» [5, с. 3].

С помощью театрализованных игр 
дети легко овладевают родной речью че-
рез многократное проговаривание и ос-
мысливание фраз героев сказок, которых 
они играют. При этом они часто исполь-
зуют игрушки, куклы, исполняя за них их 
речь. В такой режиссерской игре ребенок 
выступает как режиссер действия и как 
исполнитель роли. В такой игре у де-
тей развивается воображение, фантазия, 
в своей речи они используют разные эмо-
циональные выражения: радость, грусть, 
обиду, сожаление и др. – в зависимости 
от роли персонажа. 

Разновидностями форм театрализован-
ной деятельности являются кукольный те-
атр, настольный театр, инсценировки, по-
становки и др.

Цель статьи: теоретически и практиче-
ски обосновать использование театрализо-
ванных игр по развитию речи детей млад-
шего дошкольного возраста.

Материалы и методы исследования
Наше исследование проводилось на базе 

МБдОУ детского сада «Ромашка» с. Ерт, 
Горного улуса РС (якутия). В опытно-экс-
периментальной работе приняли участие 
10 детей второй младшей группы: 7 детей – 
4 года, 3 ребенка – 3 года, в группе 5 маль-
чиков, 5 девочек.

 На констатирующем этапе были ис-
пользованы следующие методики.

Пересказ якутской народной сказки 
«Старушка Бэйбэрикээн с пятью корова-
ми». Материал: небольшая мягкая игруш-
ка – зайчонок «Куобахчаан». Куобахчаан 
просит ребенка рассказать ему сказку про 
старушку Бэйбэрикээн с пятью коровами.

В ответе ребенка учитывается содержа-
тельность, самостоятельность, логичность 
и последовательность рассказа. 
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Критерии:
– 3 балла – ребенок без затруднения, 

свободно сам пересказывает сказку.
– 2 балла – ребенку удается рассказать 

сказку при помощи и подсказке взрослого. 
Воспитатель: Жила-была…
Ребенок: старушка Бэйбэрикээн.
Воспитатель: И были у старень-

кой бабушки…
Ребенок: пять коров.
– 1 балл – ребенок не умеет составлять 

связный рассказ, может сказать только не-
которые слова.

Задание 2. Понимание значения сло-
ва Сэргэ.

В задании ребенок должен назвать 
слово и объяснить, что оно означает, для 
чего используется.

Критерии:
– 3 балла – ребенок правильно отве-

чает, что это сэргэ, и объясняет, для чего 
он используется: это столб для привязыва-
ния коня. 

– 2 балла – ребенок правильно называет 
предмет, но не знает его точного назначе-
ния. По его объяснению, сэргэ – это столб 
для украшения.

– 1 балл – ребенок не знает, что это. 
Задание 3. Игра в водящего. дети по оче-

реди играют роль водящего. Водящий по ука-
занию воспитателя прячет игрушки (машин-
ку, куклу, Мишку). другие дети в это время 
выходят из комнаты. Например, воспитатель 
говорит: «спрячь машинку под стол, куклу 
в шкаф, Мишку – около коробки». После 
того, как водящий спрячет игрушки, дети за-
ходят. Водящий спрашивает»: «Где машинка 
(кукла, Мишка)?» В этой игре проверяется 
понимание детьми предлогов. 

Критерии:
– 3 балла получает ребенок, если он по-

казал умение понимать предлоги, выполнил 
3 задания правильно (спрятал книгу под 
столом, за столом, в ящике стола). 

– 2 балла – если он показал умение по-
нимать предлоги, выполнил 2 задания пра-
вильно (спрятал книгу под столом, в ящике 
стола). 

– 1 балл ставится ребенку, который вы-
полнил 1 задание правильно (спрятал книгу 
под столом). 

Задание 4. Умение образовывать назва-
ния детенышей животных, образовывать 
ласкательные слова.

Материал – картинки: корова – теленок; 
лошадь – жеребенок; осел – ослёнок; заяц – 
зайчонок; медведь – медвежонок. 

Критерии:
– 3 балла – ребенок без труда, свобод-

но и самостоятельно называет детены-
ша животного.

– 2 балла – ребенок словесно не пони-
мает задания, но по картинке может назвать 
детеныша животного. 

– 1 балл – ребенок называет по картинке 
и только с помощью взрослого.

Задание 5. Исследование словарного за-
паса и звукопроизношения.

Материал – картинки:
1 серия: диван, кресло, телевизор, полка.
2 серия: белый стакан, синий чайник, 

сковородка, ложка.
3 серия: зеленая футболка, коричневая 

куртка, синяя юбка, черные джинсы
Критерии:
– 3 балла – ребенок правильно называ-

ет предмет, цвет и умеет классифицировать 
в одну группу.

– 2 балла – ребенок может назвать пред-
мет и определить цвет.

– 1 балл – ребенок затрудняется назы-
вать предмет и цвет предмета.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Результаты исследования показали, 
что по методике 1 высокий уровень раз-
вития речи показали 30 % детей, средний 
уровень выявлен у 50 % детей, низкий уро-
вень показали 20 % детей. По методике 
2 высокий уровень у 60 % детей, средний 
и низкий – у 20 % детей. дети показали по-
нимание слова «сэргэ». По методике 3 вы-
сокий уровень выявлен у 30 % детей, сред-
ний – у 60 %, низкий – у 10 %. По методике 
4 высокого уровня не оказалось, средний 
уровень показали 60 % детей, низкий уро-
вень – 40 %. По методике 5 – самый низ-
кий показатель. Высокий уровень не выяв-
лен, средний уровень только у 10 % детей, 
низкий уровень – у 90 % детей. В таблице 
представлены результаты.

В виде диаграммы (рисунок) дан срав-
нительный анализ уровня развития речи де-
тей по всем методикам.

Таким образом, мы выявили проблем-
ные зоны в речевом развитии детей. Наи-
большие трудности вызвало задание 5, 
сравнительно лучше дети выполнили за-
дание 2.

для развития речи детей второй млад-
шей группы мы разработали перспек-
тивный план с использованием театра-
лизованных игр на сюжеты народных 
сказок. Были использованы сказки «Те-
ремок», «Курочка и цыплята», «доволь-
ный котенок», «Зимовье зверей», «Новый 
год в лесу», «Зайцы и медведь», «Заяц 
и лиса», «Пушистые снежинки», «Глу-
пые мышата», «Лиса, заяц и петух», «де-
вушка-хвощинка», олонхо «Нюргун Боо-
тур Стремительный» 
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Успех любого обучения и воспитания 
во многом зависит от педагогического ма-
стерства педагога. В организации театра-
лизованной деятельности широко исполь-
зуем народные сказки, считалки, народные 
песенки, стишки, загадки. Из словесных 
методов применяем рассказ, беседы, чте-
ние художественных произведений, ска-
зок, потешек.

Игровые упражнения, этюды, считалки, 
пальчиковые игры помогают подготовить 
детей к театрализованной деятельности. 
Широко используем чтение, просмотр и об-
суждение видеофильмов, анализ картин 
по сказочным сюжетам. 

 этапы работы над сказкой:
1. Чтение, прослушивание.
2. Обсуждение содержания, характе-

ра персонажей.
3. Проговаривание диалогов по ролям.
4. Показ воспитателем характерных 

особенностей образов героев (хитрая лиса, 
неуклюжий медведь, трусливый зайка, хра-
брый воин и т.д.).

5. этюды по формированию умений 
передавать характер героев, эмоциональ-
ный настрой.

Такая работа подготавливает детей 
к инсценировке сказки. дети с интересом 
ждут занятия, на занятиях увлеченно вжи-

ваются в образы героев, в содержание сказ-
ки. Воспитатели стали замечать, что во вре-
мя самостоятельных игр дети включают 
в свою речь заученные фразы из диалогов 
сказки, за счет чего намного обогащается 
их речь.

Целенаправленная, плановая работа 
по обогащению словарного запаса детей 
с помощью театрализованных игр позво-
ляет добиться хороших результатов, так 
как дети младшего и среднего дошкольно-
го возраста очень открыты, восприимчивы, 
сензитивны, склонны к подражанию. 

В процессе работы над развитием речи 
детей на основе театрализованной деятель-
ности мы подготовили для родителей такие 
постановки, как «Рукавичка», «девушка-
хвощинка», «Гусь и журавль». В формате 
кукольного театра были подготовлены лю-
бимые детские и вечные сказки «Колобок», 
«Репка».

Постановки были приурочены к празд-
никам «Новый год», «8 марта», «23 февраля», 
«день сказок», к родительским собраниям. 

Самым зрелищным и кульминацион-
ным событием явилась инсценировка олон-
хо «Нюргун Боотур Стремительный» к на-
циональному празднику ысыах, который 
традиционно проводится в конце учебного 
года, к началу лета. В инсценировке прини-

Результаты исследования уровня развития речи у детей

экспериментальная
группа

Высокий Средний Низкий
Кол-во  % Кол-во  % Кол-во  %

Задание 1 5 50 % 3 30 % 2 20 %
Задание 2 6 60 % 2 20 % 2 20 %
Задание 3 3 30 % 6 60 % 1 10 %
Задание 4 0 0 % 6 60 % 4 40 %
Задание 5 0 0 % 1 10 % 9 90 %

Показатели уровня развития речи детей второй младшей группы
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мали участие все дети, так как в олонхо уча-
ствуют не только главные герои, но и народ 
в изображении детей. Обязательно должна 
быть массовость, показ национальных обы-
чаев, национальные спортивные игры, па-
рад национальных костюмов, хороводный 
танец осуохай. Родители принимали актив-
ное участие в подготовке праздника. Гото-
вили костюмы, декорации, национальные 
блюда. Сами родители тоже все были в на-
циональных костюмах.

Взаимодействие с родителями является 
неотъемлемой частью работы любого педа-
гога, так как без участия семьи в воспита-
нии и развитии ребёнка невозможно сделать 
этот процесс эффективным.

В повседневной жизни группы родители 
также принимают активное участие. Их ру-
ками в группе создан «Центр сказки». Здесь 
собраны атрибуты героев якутских и рус-
ских сказок, такие как доспехи богатырей, 
шлемы, копья для мальчиков, кокошники, 
бастынга, короны принцессы для девочек, 
маски животных для театрализованных игр. 
Здесь куклы, созданные руками мам для 
различных форм театрализованной деятель-
ности. Проводится лекторий для родителей. 

заключение
Нами проведена повторная диагностика 

уровня развития речи по тем же методикам, 
что и в начале эксперимента. Результаты ис-
следования показали, что по методике 1 вы-
сокий уровень развития речи показали 40 % 
детей, средний уровень выявлен у 60 % де-

тей. По методике 2 высокий уровень у 70 % 
детей, средний у 30 % детей. По методике 
3 высокий уровень выявлен у 45 % детей, 
средний – у 55 %. По методике 4 высокий 
уровень – у 40 %, средний – у 60 % детей. 
По методике 5 высокий уровень – у 30 %, 
средний – у 70 % детей. детей с низким 
уровнем нет.

Таким образом, проведенная работа 
подтвердила гипотезу о том, что театрали-
зованные игры играют большую роль в раз-
витии речи детей младшего дошкольно-
го возраста.
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ОСОбЕННОСтИ ФОРМИРОвАНИя ОбщИх кОМпЕтЕНцИЙ 
СтуДЕНтОв пРОФЕССИОНАлЬНых ОбРАзОвАтЕлЬНых 

ОРгАНИзАцИЙ в уСлОвИях МОДЕРНИзАцИИ ОбРАзОвАНИя
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В выводах ряда современных исследований указывается на недостаточный уровень сформированно-
сти ключевых компетенций студентов системы среднего профессионального образования, что ставит перед 
профессиональными образовательными организациями серьёзные требования к модернизации содержания 
и технологий реализации образовательных программ, в том числе в области формирования образовательных 
результатов, в частности общих компетенций. Соответственно, в данной статье обсуждаются особенности 
процесса формирования общих компетенций студентов профессиональных образовательных организаций 
в условиях модернизации образования. Подчеркивается, что в теории и практике реализации компетент-
ностных образовательных программ в профессиональных образовательных организациях формирование 
общих компетенций студентов является актуальной проблемой. В связи с этим систематизирован ряд ве-
дущих идей о развитии общих компетенций студентов профессиональных образовательных организаций, 
в том числе соотношение понятий «компетентность» и «компетенция», содержание общих компетенций как 
потенциальных личностных характеристик будущего специалиста среднего звена, механизмы и способы их 
формирования, существующие средства оценивания общих компетенций. К числу таких средств может быть 
отнесена такая дидактическая категория, как учебная задача, обладающая, по мнению ряда ученых, как фор-
мирующими, так и диагностическими свойствами. 

ключевые слова: профессиональные образовательные организации, образовательный процесс, общие 
компетенции, формирование, диагностика, учебные задачи

FEATuRES OF FORMATiON OF gENERAL COMPETENCES OF STudENTS  
OF PROFESSiONAL EduCATiONAL ORgANizATiONS uNdER  

CONdiTiONS OF MOdERNizATiON OF EduCATiON
Fedorova i.R.

Tomsk Agricultural College, Tomsk, e-mail: irinarf67@mail.ru

the conclusions of a number of modern studies indicate an insufficient level of formation of the key 
competencies of students of the secondary vocational education system, which sets professional educational 
organizations serious requirements for the modernization of the content and technologies of the implementation 
of educational programs, including in the formation of educational results, in particular, general competencies. 
accordingly, this article discusses the features of the process of forming the general competencies of professional 
educational organizations students in the context of modernization of education. it is emphasized that in theory 
and practice of implementing competency-based educational programs in professional educational organizations, 
the formation of the general competencies of students is an urgent problem. in this regard, a number of leading 
ideas on the development of general competencies of professional educational organizations students have been 
systematized, including the correlation of the concepts of «competence» and «competence», the content of general 
competencies as potential personal characteristics of a future mid-level specialist, mechanisms and methods of their 
formation, including such a didactic category as an educational task can be assigned.

Keywords: professional educational organizations, educational process, general competencies, formation, diagnostics, 
learning tasks

Успешность модернизации всего со-
временного образования определяется ка-
чеством готовности кадрового обеспече-
ния. Соответственно, в сферу приоритетов 
среднего профессионального образования 
в настоящее время входит решение задач 
не только профессионального, но и интел-
лектуального развития человека. В отли-
чие от традиционного, компетентностный 
подход, являясь методологической основой 
актуализированных ФГОС СПО, в качестве 
основных результатов образования рассма-
тривает и профессиональные, и общие ком-
петенции выпускника. 

Формирование компетенций обучаю-
щихся достаточно долго является научной 

проблемой, что обусловливает необходи-
мость систематизировать и обобщить ряд 
ведущих идей. Соответственно, целью дан-
ной работы является выявление особен-
ностей формирования общих компетенций 
(далее – ОК) студентов профессиональных 
образовательных организаций в условиях 
модернизации образования.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В первую очередь необходимо рассмо-
треть соотношение понятий компетенция 
и компетентность. При анализе двух фено-
менов мы констатируем наличие множества 
научных исследований, которые до сих пор 
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не дают однозначного толкования данных 
понятий. Возможно, это связано с тем, что 
слово «competence» переводится с англий-
ского и как компетентность, и как компетен-
ция. Соответственно, ряд исследователей 
(В.А. Болотов, О.Е. Лебедев, В.В. Сери-
ков) считают их одной и той же смысло-
вой единицей.

Существует наличие различных под-
ходов к их интерпретации. В частности, 
компетенция рассматривается и как образо-
вательный результат, выражающийся в го-
товности выпускника справиться с постав-
ленными задачами [1]; как совокупность 
взаимосвязанных качеств личности, задава-
емых по отношению к определённому кругу 
предметов и процессов, необходимых для 
качественной продуктивной деятельности 
по отношению к ним [2], и пр. Компетент-
ность же современными авторами тракту-
ется, в частности, как обобщенная профес-
сионально-личностная характеристика 
человека-профессионала, определяющая 
качество его деятельности, отражающая его 
готовность к саморазвитию [3]; как опыт 
человека, приобретенный им в самых раз-
личных сферах жизнедеятельности [4] и т.д. 

Очевидно, что большая часть определе-
ний представляет компетенцию как струк-
турную единицу процесса формирования 
компетентности в качестве заданной (на-
пример, профессиональным стандартом) 
нормативной модели специалиста с опреде-
ленным набором знаний, умений, навыков, 
способностей решать задачи различного 
рода, а также как результат овладения кон-
кретным содержанием образовательного 
процесса (знаниями, умениями, навыка-
ми, ценностными ориентирами), который 
личность может применить в целях лич-
ностного и профессионального развития. 
В то же время, исходя из позиций И.А. Зим-
ней, э.Ф. Зеера, А.В. хуторского, С.Е. Ши-
шова, под компетентностью следует по-
нимать совокупность общечеловеческих 
и профессиональных качеств личности, 
сформированных и формируемых ею далее 
в процессе профессиональной деятельно-
сти и позволяющих ей успешно решать про-
фессиональные задачи. 

Как уже было сказано выше, современ-
ные ФГОС СПО определяют требования 
к общим и профессиональным компетенци-
ям как двум видам конечных образователь-
ных результатов, это значит, что в настоящее 
время компетенции личностного развития 
студента ПОО являются составной частью 
профессиональной компетентности.

Компетенции личностного развития сту-
дентов ПОО рассматривались исследовате-
лями с точки зрения, например, способности 

человека на основе практического опыта, 
умений и знаний устанавливать связи меж-
ду знанием и реальной ситуацией, опреде-
лять верную образовательную траекторию 
и вырабатывать соответствующий алгоритм 
действий в условиях неопределённости [5], 
в том числе при решении задач, общих для 
многих видов профессиональной деятель-
ности [6]; с точки зрения совокупности со-
циально-личностных качеств выпускника, 
обеспечивающих осуществление деятель-
ности на определённом квалификационном 
уровне [7], а также с других позиций. 

Процессу формирования ОК студентов 
ПОО в настоящее время посвящено мно-
жество работ. С.Ю. Бордовская, Е.Ю. Го-
лохвастова, Н.Б. Лумбунова, Г.В. Куракова, 
В.Б. Цыренова, А.А. яворская и ряд других 
исследователей анализировали в своих тру-
дах модели формирования ОК и условия 
их реализации, педагогические условия их 
формирования, подходы к их формирова-
нию и многое другое. Обсуждаемые аспек-
ты в целом не противоречат друг другу, од-
нако целостного представления о процессе 
формирования общих компетенций у буду-
щих специалистов среднего звена в ПОО 
пока не сложилось. это обусловлено спец-
ифическими особенностями общих компе-
тенций, в том числе такими, как: 

1. Многокомпонентность, предпола-
гающая наличие в структуре общей ком-
петенции ряда компонентов: когнитивного 
(теоретические знания об общих и отли-
чительных аспектах будущей специаль-
ности; интеллектуальная сфера сознания 
обучающегося, связанная с памятью, без 
охвата волевой, эмоционально-чувственной 
и мотивационной составляющих), деятель-
ностного (применение на практике теоре-
тических познаний, усвоенных на прошлом 
этапе; владение способами деятельности, 
способностью профессионально мыслить, 
проявлять профессиональную активность 
и включаться в практическую деятель-
ность; умения брать на себя ответствен-
ность за принятое решение в стандартных 
и нестандартных ситуациях, сознательно 
ставить и добиваться решения професси-
ональных задач); ценностно-смыслово-
го (установки, способности, мотивация 
к достижениям и учебной деятельности; 
рефлексивное отношение к себе и окружа-
ющему миру, а также к содержанию и ре-
зультату собственной деятельности; эмоци-
онально-волевая саморегуляция; принятие 
необходимости изменений, направленных 
на достижение намеченных целей, готов-
ность к ним и др.).

2. Неоднозначность описания предпо-
лагаемых результатов. Формирование ОК 
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будущих специалистов среднего звена осу-
ществляется в рамках определенных этапов 
образовательного процесса: целеполагания, 
проектирования, организации, диагности-
ки и последующего анализа уровня полу-
ченных результатов. Следовательно, про-
цесс формирования общих компетенций 
студентов профессиональных образова-
тельных организаций можно определять 
как целостный образовательный процесс, 
осуществляемый в тесном взаимодействии 
педагога и обучающегося, направленный 
на развитие базовых характеристик лич-
ности, связанных с её конкурентоспособ-
ностью в области профессиональной де-
ятельности, определяющих способности 
будущего профессионала к трансформации 
своего опыта для решения нестандартных 
(жизненных, социальных, профессиональ-
ных и др.) задач.

Системообразующим фактором обра-
зовательного процесса является цель, сле-
довательно, её конкретизация есть целепо-
лагание. Вопрос целеполагания является 
предметом обсуждения работ внушитель-
ного ряда исследователей (Ю.К. Бабанский, 
В.П. Беспалько, Б. Блум, М.В. Кларин, 
И.А. Колесникова, O.e. Лебедев и др.), ко-
торые относят целеполагание к важнейше-
му системообразующему компоненту про-
фессиональной компетентности учителя 
в контексте передовых подходов к органи-
зации педагогической деятельности.

этап целеполагания способствует объ-
единению обучающих действий учителя 
и учебных усилий ученика, выработке со-
вместной стратегии будущей деятельности 
по достижению общих целей, предполагая 
детализацию намеченных в практике обу-
чения целей с последующим выбором со-
ответствующих способов, методов, средств 
их реализации. 

Такая детализация, или декомпозиция, 
является еще одним важным условием опре-
деления и дальнейшего системного, полно-
го описания результатов освоения образо-
вательной программы, что подразумевает 
процесс разделения общей цели программы 
на отдельные подцели до возможности из-
мерения получаемого результата. 

Как отмечает М.В. Кларин [8], дидак-
тическое проектирование любой образо-
вательной единицы (учебного раздела, 
модуля) сводится к его поэлементному опи-
санию. На этом основании декомпозиция 
является нормой практически любого обра-
зовательного документа, будь то стандарт, 
методические указания, рекомендации, 
содержание которых связано с особенно-
стями формирования общих компетенций, 
с требованиями к созданию фонда оценоч-

ных средств и пр. Именно этот критерий – 
определение цели через результат деятель-
ности обучающегося, по мнению ученого, 
соответствует требованиям к целеполага-
нию компетентностно-ориентированного 
занятия и позволяет диагностировать, до-
стигнута данная цель или нет. 

действительно, общая компетенция – 
это многогранный феномен, поэтому здесь 
необходима описательная детализация всех 
её компонентов: когнитивный (знать), дея-
тельностный (уметь) и ценностно-смысло-
вой (осознавать). В процессе исследования 
нами было выявлено, что зачастую при про-
ведении декомпозиции общих компетенций 
достаточно условно выделяются упомина-
емые нами компоненты. Особенно трудно 
выделить ценностно-смысловой компонент, 
ведь он, безусловно, также проявляется 
в деятельности как потенциальная харак-
теристика человека. Поэтому при деком-
позиции ряд исследователей, в том числе 
А.А. Мамонтова, А.А. Сухорукова, считают 
целесообразным объединить ценностно-
смысловой и деятельностный компоненты 
в ценностно-деятельностный. На этом ос-
новании при разработке и использовании 
«карт компетенций», в которых представ-
лены компонентный состав компетенции, 
планируемые результаты обучения, техно-
логии формирования, показатели уровня 
сформированности, необходимо учитывать 
неоднозначность описания предполагаемых 
результатов в процессе целеполагания при 
формировании общих компетенций.

3. Многоэтапность, долгосрочность 
процесса формирования ОК студентов 
ПОО. Условием проектирования процес-
са формирования ОК является ориентир 
на планируемые результаты освоения об-
разовательных программ как важнейшего 
механизма реализации требований ФГОС, 
представляющих собой систему обобщён-
ных личностно ориентированных целей об-
разования, допускающих дальнейшее уточ-
нение и конкретизацию для определения 
и выявления всех формируемых элементов. 

Важнейшим этапом проектирования 
процесса формирования ОК является ана-
лиз исходных данных, включающий опре-
деление преподавателем предполагаемого 
предметного содержания учебной дисци-
плины, средствами которой формируются 
ОК. далее, на основании осуществленной 
декомпозиции педагогом проектируется не-
посредственно содержание тем изучения 
курса с учётом целей и задач профессио-
нальной подготовки и уровня подготовки 
студентов, формулируются образователь-
ные, воспитательные, развивающие зада-
чи, отбирается и логически выстраивается 
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учебный материал, подбираются приемы 
мотивации студентов, уточняются принци-
пы отбора содержания, методов и приемов, 
способов организации учебного процесса, 
определяются средства формирования, кон-
троля и пр. Избранный вариант техноло-
гического способа обучения переносится 
в новый контекст, преобразуясь с учётом 
конкретных условий. 

Остановимся на вопросе выбора средств 
формирования ОК. Существует большое 
разнообразие подходов к выбору форми-
рующих средств. В условиях компетент-
ностного подхода необходимо максималь-
но вовлекать обучающегося в активную 
деятельность, так как ОК формируются 
лишь в рамках опыта собственной деятель-
ности. Следовательно, необходимо исполь-
зовать не только методы традиционного 
информационно-трансляционного обуче-
ния, но и, безусловно, инновационные ме-
тодики, задействующие рефлексивный тип 
мышления, способность проектировать 
новые формы действия, умения выстраи-
вать продуктивную коммуникацию в рам-
ках группового решения проблемы в си-
туации неопределенности. это означает, 
что актуальным становится применение 
комплексных средств – как традиционных, 
усовершенствованных в русле компетент-
ностного подхода, так и инновационных 
способов деятельности, адаптированных 
для повсеместного применения в россий-
ской практике. 

Кроме того, необходимы и такие сред-
ства, которые также эффективно «срабо-
тали» бы и на последующем – заключи-
тельном – этапе формирования ОК – этапе 
оценивания уровня их сформированности. 

4. Потребность в использовании ком-
плексных механизмов диагностики общих 
компетенций студентов ПОО. Вопросу 
оценки качества образовательных достиже-
ний в системе СПО посвящено значительное 
количество исследований, анализ которых 
позволяет выявить результаты использова-
ния различных подходов к определению ка-
чества подготовки со стороны субъектов об-
разовательной системы, а также определить 
наиболее актуальные на сегодня диагно-
стические методы, к которым, прежде все-
го, относятся педагогический эксперимент 
и психолого-педагогические методики.

Проблеме организации проведения пе-
дагогического эксперимента посвящены 
научные труды таких авторов, как В.И. За-
гвязинский, А.И. Пискунова и др. Рядом 
исследователей, в том числе Е.Ю. Голохва-
стовой, Г.В. Кураковой, Е.В. яривляниной, 
эта методика апробирована применительно 
к ПОО. Педагогический эксперимент про-

водится в находящихся в равных условиях 
контрольной и экспериментальной группах. 
Объективность и убедительность его ре-
зультатов гарантируется методологически 
обоснованной гипотезой и вариативным 
характером. для его проведения важен 
учёт исходного уровня сформированно-
сти ОК студентов, основой, на которой 
будет строиться ход всей эксперимен-
тальной работы по дальнейшему форми-
рованию ОК и ориентирующий в её осо-
бенностях. Средства диагностики: тесты, 
анкеты, опросники, беседы, дискуссии, 
дебаты, ролевые игры, специальные мето-
дики наблюдения и пр.

Неоценимую помощь в определении 
способностей и личностных качеств, необ-
ходимых для социального взаимодействия 
в рамках будущей профессии, оказывает ис-
пользование в пространстве СПО средств 
психологической диагностики. С их по-
мощью можно зафиксировать стартовый 
уровень сформированности ОК студентов 
как своего рода «точку отсчёта» для даль-
нейшего отслеживания изменения их ха-
рактеристик. Различного рода тесты позво-
ляют количественно исследовать и оценить 
степень сформированности определённых 
способностей и личностных качеств, явля-
ющихся залогом успешного освоения той 
или иной компетенции (или ее компонента), 
например степень сформированности ор-
ганизованности студента с помощью теста 
В.Г. Ромека, степень развития креативно-
сти с применением теста Е.Е. Туник и мно-
гое другое.

Авторы современных документов пред-
лагают конструировать инструменты фор-
мирования и оценивания ОК, с одной сто-
роны, с учетом целей, ступеней или типа 
образовательной программы по разным 
уровням сложности и неопределенности, 
с другой стороны, с учетом того, чтобы эти 
средства могли обеспечивать «простые тех-
нологичные способы проверки достижения 
результатов образования» [9]. 

Мы считаем, что к этим характеристи-
кам достаточно приближен такой механизм 
формирования и оценки ОК, как учебные 
задачи. В частности, по мнению А.П. Тря-
пицыной, обладая интегративным харак-
тером, учебная задача может быть отнесе-
на к основному элементу образовательной 
программы [10]. Ученый полагает, что 
задача способна выполнять как формиру-
ющую, так и диагностическую роль. При 
этом в качестве объектов оценивания могут 
выступать и конечный результат (успеш-
ность решения задачи), и сам процесс ре-
шения, и его качество, рассматриваемые 
относительно соответствия запланирован-
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ной образовательной цели. А.Б. Бершад-
ский и В.В. Гузеев также выделяют диа-
гностические свойства учебных задач, так 
как они способны операционально ставить 
цели [11], позволяя декомпозировать пла-
нируемые результаты обучения. это об-
стоятельство может являться необходимым 
и достаточным условием возможности про-
ектирования и организации процесса для 
их достижения. В свою очередь, Г.А. Суво-
рова [12] наделяет учебную задачу органи-
зующей функцией, утверждая, что задачи 
в процессе обучения организуют психиче-
ские функции и процессы ученика в психо-
логическую систему деятельности.

заключение
Подводя итоги, хочется отметить, 

что на сегодняшний момент, по мнению 
А.Н. Новикова [13], обучение студентов 
решению учебных задач является весьма 
актуальной, но пока малоисследованной 
проблемой, в связи с чем в распоряжении 
педагогов находятся пока лишь отдельные, 
разрозненные методические приемы по их 
разработке и применению. 

это обусловливает необходимость бо-
лее детального рассмотрения данной ди-
дактической категории в качестве формиру-
ющего и диагностического средства. 
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РАзвИтИЕ кОММуНИкАтИвНОЙ кОМпЕтЕНцИИ СтуДЕНтОв  
НА ОСНОвЕ твОРЧЕСкИх СпОСОбНОСтЕЙ  

в ОбуЧЕНИИ РуССкОМу языку
Дуйшонбекова г.Д.

КНУ им. Ж. Баласагына, Бишкек, e-mail: Nura_VS@mail.ru

В статье «Развитие коммуникативной компетенции студентов на основе творческих способностей в об-
учении русскому языку» разбирается задача развития творческих восприимчивостей студентов националь-
ных групп, рассматривающихся в подготовке работы с текстом, развивающей коммуникативную компетен-
цию в обучении русскому языку как неродному. На основе восприятия студенты могут создать текст в виде 
доклада, рассказа и т.д. В обучении русскому языку одной из основных задач является развитие творческих 
способностей студентов. Возможности для развития творческих способностей студентов открывают занятия 
по русскому языку. В преподавании русского языка для формирования творческих способностей студентов 
используются методы: эвристический, проблемный, модельный. Следовательно, эти методы обучения по-
зволяют предоставить студентам больше самостоятельности и творческого поиска. В результате мотивации 
студентов к выдвижению мнений, предварительных заключений и выводов возникает проблемная ситуа-
ция. Чтобы вызвать затруднение у студентов, проблемные задания должны быть сложными и в то же время 
посильными для самостоятельного нахождения ответа. Проблемная обстановка содействует активизации 
речемыслительной, творческой и интеллектуальной индивидуальности студентов. При обучении русскому 
языку как неродному развитие творческих способностей студентов неязыковых факультетов национальных 
групп посредством формирования коммуникативной компетенции развивают базовые образования, навыки 
и умения. Творческая работа развивает у студентов самовыражение, также обосновывает заинтересован-
ность к изучению русского языка. Если студенты обучатся творчески мыслить и применять это на практике, 
то данная работа будет иметь успех.

ключевые слова: творческая способность, формирование коммуникативной компетенции

dEVELOPMENT OF COMMuNiCATiVE COMPETENCE OF STudENTS  
ON THE BASiS OF CREATiVE ABiLiTiES iN TEACHiNg THE RuSSiAN LANguAgE

duyshonbekova g.d. 
KNU named after Zh. Balasagyn, Bishkek, e-mail: Nura_VS@mail.ru

in the article «development of communicative competence of students on the basis of creativity in teaching 
russian language» understands the problem of development of creative vospriimchivosti of students of national 
groups, considered in the preparation of the text, developing communicative competence in teaching russian as 
a foreign language. based on perception, students can create a text in the form of a report, story, and so on. One 
of the main tasks in teaching russian is to develop students ‘ creative abilities. russian language classes offer 
opportunities for developing students ‘ creative abilities. in teaching russian, methods such as heuristic, problem-
based, and model-based methods are used to develop students ‘ creative abilities. therefore, these teaching 
methods allow students to provide more independence and creative search. as a result of motivating students to put 
forward opinions, preliminary conclusions and conclusions, a problematic situation arises. to make it difficult for 
students, problem tasks must be difficult and at the same time feasible to find the answer on their own. the problem 
environment contributes to the activation of students ‘ speech-thinking, creative and intellectual individuality. When 
teaching russian as a non-native language, students of non-linguistic faculties of national groups develop their 
creative abilities by forming their communicative competence, developing basic education, skills and abilities. 
creative work develops students ‘ self-expression, and also justifies their interest in learning russian. if students 
learn to think creatively and apply in practice, this work will be successful.

Keywords: creative ability, formation of communicative competence

Основное место в развитии коммуника-
тивной компетенции студентов националь-
ных групп вуза занимает творческое вос-
питание студентов. У студентов творческое 
воспитание развивает не только коммуни-
кативную компетентность, но и формирует 
созидательные восприимчивости. Основ-
ным элементом профессиональной ком-
петентности выпускников вузов, которые 
самостоятельно после подготовки будут 
сотрудничать с личностями, является ком-
муникативная компетентность. Коммуника-
тивная компетенция студентов неязыковых 
факультетов вузов объясняется степенью 

навыков и овладения мастерством в разноо-
бразных типах разговорной практики, а так-
же усвоением курса обучения. 

Цель занятий по русскому языку – обе-
спечить развитие личности будущего спе-
циалиста, научить самостоятельности, 
выполнению его личных целей, которые на-
правлены на новейшее образование. Прак-
тика формирования созидательных вос-
приимчивостей студентов предоставляет 
возможность увидеть способности студен-
тов, обратить на них внимание. Первона-
чальной задачей в обучении русскому языку 
является развитие творческих способностей 
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студентов. Возможности для развития твор-
ческих способностей студентов открывают 
занятия русским языком. Основная цель по-
казать, что в преподавании русского языка 
созидательные восприимчивости студентов 
реализуются в ходе обучения только в сози-
дательной работе. Развитие созидательных 
способностей – один из приемов в побуж-
дении интереса студентов к обучению рус-
скому языку. 

В методике преподавания русского 
языка для формирования созидательных 
восприимчивостей студентов использу-
ются такие методы, как эвристический, 
проблемный, модельный. Следовательно, 
эти методы обучения позволяют предоста-
вить студентам больше самостоятельности 
и творческого поиска. Р. Крачфиддом была 
разработана методика развития творческих 
способностей. Главное условие Крачфидда 
в том, что созидательные восприимчивости 
развиваются в ходе решения созидательных 
проблем. Учеными, такими как Ю.К. Ба-
банский, Б. Бум, М.Н. Скаткин, С. Кэй-
план, были представлены положительные 
изучения в сфере развития созидательных 
восприимчивостей, формирования сози-
дательной индивидуальности. Вырабаты-
вание созидательных восприимчивостей 
студентов проводится на имитировании 
картины освоения пройденного материала 
практически на каждом занятии. Студенты 
самостоятельно выносят предположения, 
ставят задачу, систематизируют, сопостав-
ляют, объединяют, ищут пути разрешения, 
определяют результаты [1, с. 55]. Самосто-
ятельная созидательная работа студентов 
предполагает применение на разных ступе-
нях исполнение созидательных упражнений 
в групповых, отдельных и коллективных 
видах деятельности. Отдельный вид работы 
позволяет применять студенту свое умение, 
которое формирует навыки индивидуаль-
но определять проблему для выполнения. 
Групповой вид работы развивает навыки 
связывать личное видение с представлени-
ем других, умение слушать и анализировать 
выдвинутые членами группы заключения 
по предоставленной проблеме. Коллектив-
ный вид работы разрешает студенту уста-
новить разные суждения для выполнения 
созидательной проблемы. Подобным обра-
зом результативность выполняемой работы 
во многом устанавливается стереотипом от-
ношений среди студентов. 

Созидательные восприимчивости сту-
дентов вырабатываются в самых важных 
для них формах работы. это могут быть 
разные виды работы при выполнении раз-
личных заданий. Творческие способности 
у студентов могут формироваться в ауди-

торной и внеаудиторной работе. На заняти-
ях русским языком в национальных группах 
для развития созидательной восприимчиво-
сти используют особые виды упражнений, 
требующих применения полученных по-
знаний, но и требующих индивидуально-
го изучения отдельных аспектов. Помимо 
упражнений, на занятиях по практическому 
курсу русского языка студенты могут ве-
сти научно-исследовательскую работу. Та-
кая работа содержится в индивидуальных 
учебных упражнениях исследовательского 
вида, по разнообразным видам выполне-
ния упражнений. Самостоятельная работа 
студентов исследовательского вида должна 
быть обеспечена ясными, понятными и не-
обходимыми правилами по выполнению 
заданий. Возможности студентов, проявля-
ющиеся в умении вести дела творческого 
вида и выполняющиеся в определенных ви-
дах работы, – творческие способности. 

В современных условиях обучения воз-
можности для формирования творческих 
способностей очень широки. Индивидуаль-
ные особенности студента – это творческие 
способности. Они определяют успешность 
выполнения студентами различного вида 
творческих работ. Обучение умению точно 
и рационально употреблять языковые ин-
струменты для передачи личных размышле-
ний – основная задача на занятиях русского 
языка. Выработать способность пользовать-
ся языковыми инструментами необходимо 
в каждом студенте. 

На занятиях русским языком на первом 
курсе студентам предлагаются задания со-
зидательного вида – написание сочинений. 
Ситуативный вид на занятиях по потенциа-
лу дают речевые упражнения. Они позволя-
ют ввести студентов в обычную обстановку, 
учат добиваться ясности при выполнении 
упражнений по формированию речи, кото-
рая содействует организации более непо-
средственной, творческой обстановки на за-
нятии. Развитие творческой деятельности 
студентов в ходе преподавания русского 
языка представляет трудную задачу. для 
развития у студентов внимания к изучаемой 
дисциплине ведутся занятия по практиче-
скому русскому языку в виде: урок-путеше-
ствие, урок-конкурс, урок-викторина, при-
менение большого запаса такой работы, как 
урок-игра. В преподавании русского язы-
ка на главную точку выдвигается учебная 
работа, но игровая еще не потеряла свою 
актуальность и может быть для студента 
помощником в формировании созидатель-
ных способностей. Применение в учебном 
процессе игры создает на занятиях особую 
обстановку, когда студенты, заинтересован-
ные игрой, неприметно для себя и без осо-
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бенного усилия овладевают поставленными 
навыками, знаниями, умениями. Игра раз-
вивает наблюдательность, а также творче-
ские возможности. 

При развитии творческих способностей 
увеличивается заинтересованность студен-
тов к познаниям, которые способствуют 
формированию творческого мышления, 
наилучшему приобретению знаний, разви-
тию умений и мастерства, и это повышает 
эффективность обучения русскому языку. 
В творческой работе определяются поиско-
во-творческие проблемы с установкой уточ-
нить работоспособность студента. В ходе 
учебной работы развивается призвание 
учиться, а в рамках творческой работы раз-
вивается умение разыскивать и определять 
новые заключения, специальные приемы 
успеха предлагаемого следствия работы. 
Основная цель формирования творческих 
способностей – развитие действительно 
творческой открытой индивидуальности. 
На занятиях практического курса русско-
го языка на неязыковых факультетах вуза 
творческие способности студентов в ходе 
обучения развиваются только в творческой 
работе. Самостоятельное творческое раз-
витие у восприимчивых к саморазвитию 
студентов может быть реализовано путем 
передачи студенту мастерства преподава-
теля. Осуществление у студентов созида-
тельных способностей – это главная задача 
в обучении русскому языку как неродному. 
В обучении русскому языку студентов наци-
ональных групп нужны условия для их твор-
ческого развития. В развитии творческих 
способностей на занятии русского языка 
студент является главным лицом. Студенту 
для применения полученных знаний в про-
фессиональной деятельности нужно понять 
суть данных заданий и найти способы их 
творческого выполнения. Из опыта работы 
мы пришли к выводу, что развитие комму-
никативной компетенции студентов нацио-
нальных групп происходит при выполнении 
заданий к упражнениям, заданий к текстам. 
Студенты при выполнении заданий к тексту 
также должны определить, к какому стилю 
относится данный текст. На занятиях рус-
ским языком заданные творческие задания 
к текстам должны развивать у студентов со-
переживание случаям, явлениям, данным 
в тексте. Без безупречно организованных 
заданий к тексту невозможно закрепить по-
лученные знания студентов. Студенты при 
выполнении упражнений, заданий к тексту 
выявляют свои творческие способности, т.е. 
используют фактически свои навыки и уме-
ния. У студентов такие упражнения и зада-
ния к тексту развивают умения применять 
на практике полученные теоретические 

знания. Можем подчеркнуть, что в обуче-
нии студентов русскому языку как нерод-
ному приобретает обширное использование 
проблемных обстоятельств. Вследствие мо-
тивации студентов к выставлению мнений 
предварительных заключений и выводов 
возникает проблемная ситуация. Чтобы вы-
звать затруднение у студентов, проблемные 
задания должны быть сложными и в то же 
время посильными для самостоятельного 
нахождения ответа. 

Активизации речемыслительной, твор-
ческой и интеллектуальной индивидуаль-
ности студентов содействует проблемная 
обстановка. Созданная проблемная обста-
новка должна направлять студента на дей-
ствия, вызывающие появления познава-
тельной потребности в новых заданиях, 
без которых эти задания не могут быть вы-
полнены. На наш взгляд, трудным в данной 
обстановке является отсутствие мастер-
ства рассматривать событие, сравнивать, 
оценивать, устанавливать суждение, вы-
делять основное. Исходя из опыта работы 
с текстом, мы знаем, что текст в обучении 
русскому языку студенты понимают при 
чтении. Главное в работе с текстом – вы-
делить проблемные ситуации. это хорошо 
помогает студенту понять смысл текста. За-
давая различные вопросы и задания, можно 
добиться воздействия содержания текста 
на студентов. Работая с текстом на заня-
тиях практического курса русского языка, 
студенты национальных групп не только 
воспринимают данный текст, но и создают 
свои аналогичные тексты. Студенты могут 
составить тексты в виде доклада, рассказа, 
репортажа и т.д. При этом студенты должны 
в тексте определить тип и стиль речи, тему, 
главную мысль, составить план к тексту. Ра-
бота с текстом является одним из способов 
развития творческих способностей студен-
тов, так как учит анализировать, мыслить, 
обобщать, следить за событиями в тексте. 

Мы знаем, что творческие умения сту-
дентов проявляются и в составлении класте-
ра к тексту. На занятиях по русскому языку 
составление кластеров дает каждому сту-
денту понять содержание текста. Создание 
проблемных ситуаций в тексте при обуче-
нии русскому языку дает студентам возмож-
ность работать самостоятельно и вести по-
исковую работу. Такая работа результативна 
в обучении студентов языку специальности, 
способствует активизации речемыслитель-
ной, творческой и интеллектуальной инди-
видуальности студентов. По разработанной 
методике Л.В. Занкова индивидуальный 
вид обучения является главной задачей раз-
вивающегося обучения. Формированию 
индивидуальных способностей студентов 
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способствуют, прежде всего, особенности 
полученных знаний студентов на заняти-
ях практического курса русского языка. 
В данной работе главная задача содержится 
в получении студентами систематического 
умения исследования как приема усвоения 
реальности. этому содействует побуждение 
студентов к оживлению индивидуального 
отношения к образованию, которое прояв-
ляется в получении новых знаний [2]. 

Русский язык – предмет письменный. 
У студентов письменная речь развивает 
серьезное отношение к слову. На занятиях 
русским языком без формирования сло-
весного мышления студентов немыслимо 
успешное обучение [3]. действительно, 
без устной масштабной деятельности пись-
менная речь оказывается массивной, одно-
бокой. В ее многообразии содержится эф-
фективность устной работы студентов. Как 
мы знаем, на занятиях практического кур-
са русского языка в развитии творческих 
способностей студентов основную роль 
играет преподаватель. При устной работе 
со студентами главная задача преподавате-
ля заключается в применении разнообраз-
ных способов работы. У преподавателя 
занятие будет добротным, если будут при-
менены разнообразные способы работы. 
Творческая и создающая часть есть в каж-
дом мыслительном действии: творческая, 
соединенная с созданием предположений, 
и создающая часть, соединенная с их вы-
полнением и апробацией. эти две составля-
ющие должны быть представлены не только 
в мышлении, но и в каждом познавательном 
ходе [4]. Когда мы рассуждаем о какой-ни-
будь задаче, у студентов проявляется логи-
ческое мышление. У студентов логическое 
мышление будет конкретным и ясным, если 
мышление идет на определенную тему. 

Основная цель у преподавателя – пока-
зать, что русский язык привлекателен, мно-
гообразен, разнообразен, а также повысить 
интерес к изучению русского языка у сту-
дентов национальных групп. В националь-
ных группах на занятиях русским языком 
мы используем разнообразные виды зада-
ний – упражнения, задания к пройденным 
темам. это могут быть увлекательные об-
учающие игры и другие задания. Игры для 
студентов могут служить инструментом об-
учения русскому языку. Самой распростра-
ненной формой обучения русскому языку 
являются неповторимые задания и упраж-
нения. Главным отличительным и важным 
показателем этих заданий является продук-
тивно-творческий этап. Как заключитель-
ный этап на первых курсах со студентами 
национальных групп по практическому 
курсу русского языка мы проводим работу 

над коммуникативными навыками и уме-
ниями. Проводится эта работа в поэтапном 
возрастании. Студенты привлекаются в ак-
тивную игру. это может быть разработка 
разнообразных форм презентаций, экскур-
сий, дискуссий, ролевых игр. Активная игра 
как форма работы включает в себя задания, 
направленные на формирование и развитие 
профессиональных коммуникативных на-
выков студентов. Преподавателям активная 
игра предоставляет возможность контро-
лировать развитие языковой, умственной, 
коммуникативной компетентности и вос-
приимчивости студентов к совместной де-
ятельности. Студенты в такой форме ра-
боты обучаются отстаивать свое мнение 
и слышать мнение собеседника, обсуждать 
и возражать, достигать общего заключения. 
Мы можем сказать, что на занятиях практи-
ческого курса русского языка проводимая 
на определенную тему групповая дискуссия 
служит для участников дискуссии ходом 
диалогического общения. В процессе та-
ких дискуссий у студентов развивается ре-
альный навык коллективной деятельности. 
Студенты учатся ясно выражать собствен-
ные мысли в докладах и в своих устных 
выступлениях. Студенты отстаивать соб-
ственное мнение обучаются именно в про-
цессе дискуссии. дискуссия, проводимая 
на занятиях практического курса русско-
го языка, гарантирует глубокое, активное, 
личностное освоение студентами знаний. 
К осознанному изучению новых познаний 
побуждают студентов разнообразные темы 
дискуссий. Разбирательства тем дискуссий 
могут переменить, перевернуть у студентов 
собственные мнения. По строению дискус-
сия – диалогическая речь, по содержанию 
сходна с монологической речью. Из это-
го следует, что дискуссия содержит линии 
монологической и диалогической речи. 
Лингвистическим законам создания тек-
ста подчиняется монологическая речь [5]. 
На занятиях по русскому языку проводимые 
дискуссии развивают у студентов нацио-
нальных групп диалогическую и моноло-
гическую речь, также хорошо разобранные 
вопросы дискуссии развивают у студентов 
восприимчивость остро обсуждать и от-
стаивать собственные видения. Темы для 
дискуссионного обсуждения есть в учебни-
ках, с которыми мы работаем на занятиях 
практического курса русского языка со сту-
дентами национальных групп неязыковых 
факультетов, они способствуют вести дис-
куссии на профессиональную и социально-
бытовую тематику. дискуссия обеспечивает 
активное взаимодействие студентов, фор-
мирует способности критически оценивать 
и защищать свои убеждения [6]. С данными 
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темами дискуссий можно работать при изу-
чении каждой грамматической темы. Имен-
но на таких практических работах студенты 
извлекают реальную возможность для ин-
дивидуального мышления. Творческой ра-
ботой может быть работа над изложением. 
Изложение – творческая работа. Оно пред-
усматривает самостоятельное и свободное 
воспроизведение прочитанного текста. Ра-
бота над изложением помогает студенту 
составить связный текст. Большое внима-
ние уделяется лингвистическому анализу 
текста, умению выделить основную мысль, 
пересказать. Такая работа успешно развива-
ет творческие способности студентов. 

заключение
Развитию коммуникативной компетен-

ции студентов национальных групп по-
средством формирования творческих вос-
приимчивостей студентов способствуют 
навыки и умения базового образования. 
Следовательно, на таких занятиях по прак-
тическому курсу русского языка у студентов 
развиваются не только творческие, но и по-
знавательные способности. Студенты мо-
гут самостоятельно решить поставленные 
коммуникативные задачи, которые способ-
ствуют развитию творческих способностей. 
Привлекая студентов к деятельности твор-
ческого характера, развиваем творческие 
способности. Таким образом, преподава-
тели должны на занятиях русского языка 
создавать ситуацию неизбежности разре-
шения разнообразных, систематически за-
трудняющихся творческих целей. Развитию 
коммуникативной компетенции студентов 

на основе развития творческих способно-
стей в обучении русскому языку благопри-
ятствует результат взаимодействия и реали-
зация общения между участниками. Такие 
проводимые работы на занятиях русским 
языком содействуют развитию творческих 
способностей студентов. Творческая рабо-
та развивает у студентов самовыражение, 
также обосновывает заинтересованность 
к изучению русского языка. Если студенты 
обучатся творчески мыслить и применять 
навыки на практике, то данная работа будет 
иметь успех.
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Глобализация как ведущая тенденция общественного развития ххi века обуславливает необходимость 
теоретического поиска новых форм и методов взаимодействия разных культур. Одним из направлений по-
добного анализа является изучение возможностей религиозного мировоззрения в процессе обнаружения 
межкультурных и межнациональных разногласий и методов их преодоления. Наиболее конструктивным 
в этой части представляется анализ этики различных религиозных мировоззрений, их сопоставление и по-
нимание социально-умиротворительных возможностей. Вера, чувство, совесть, стыд, любовь становятся 
в этом контексте основой для понимания социального потенциала той или иной религиозной идеи. Си-
стема этических норм, которую пятьсот лет разрабатывает и проповедует лютеранская церковь, встречает 
всё больше и больше сторонников на территории разных стран. Минимизация внутренних противоречий, 
признание прав всех легальных институций современного общественного развития, лояльное отношение 
к обрядовой форме и предпочтение духовного единства разнородных, лишь на первый взгляд, обществен-
ных сил, сочетание разных организационных форм общения позволяют евангелическо-лютеранской церкви 
не только расширять своё влияние среди населения, но и выполнять роль того места, где могут начинаться 
новые формы отношений через встречу разных культур.

ключевые слова: этика, религиозное мировоззрение, культура, межкультурное общение, метакультура
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globalization as a leading trend in the social development of the 21st century necessitates a theoretical search 
for new forms and methods of interaction between different cultures. One of the directions of such an analysis is the 
study of the possibilities of a religious worldview in the process of detecting intercultural and interethnic differences 
and methods for overcoming them. the most constructive in this part seems to be the analysis of the ethics of various 
religious worldviews, their comparison and understanding of social and pacific opportunities. faith, feeling, conscience, 
shame, love, in this context, become the basis for understanding the potential of a religious idea. the system of ethical 
standards that the lutheran church has been developing and preaching for five hundred years is meeting more and 
more supporters in different countries. Minimization of internal contradictions, recognition of the rights of all legal 
institutions of modern social development, freedom of form of ritual, the preference for the spiritual unity of diverse at 
first glance social forces, allow the evangelical lutheran church to expand its influence among the population and to 
play the role of a place where new forms of relationships can begin through the meeting of different cultures.

Keywords: ethics, religious worldview, culture, intercultural communication, metaculture

В начале ххi века оживилась теорети-
ческая и практическая деятельность по на-
лаживанию новых межкультурных контак-
тов. Идёт поиск методов расширения зон 
совместного развития. В условиях глоба-
лизации отдельные страны, народности, 
религиозные конфессии, государственные 
лидеры обречены на поиск новых форм 
общения. Недостатки именно этой работы 
как в теоретическом, так и в практическом 
аспекте приводят к кризисам во всех сфе-
рах жизни общества. Понимание и осво-
ение основ новой логики сотрудничества 
и совместного развития – есть актуальная 
задача современности. А значит, необходим 
анализ возможности формирования новых 
установок и методик их осуществления. 

Объектом данного исследования мы  
определили принципы евангелическо-люте-
ранской этики.

Цель данного исследования заключает-
ся в выявлении потенциала евангелическо-
лютеранской этики для совместного разви-
тия отдельных культур.

Напомним, что начиная с эпохи Про-
свещения европейская культура развивала 
внутри себя тенденции рационализма, ути-
литаризма, сциентизма, неосознанно остав-
ляя на втором плане этическую сущность 
общения людей в целом и развития каждо-
го человека в частности. В XX веке всеми 
признанная активизация самоосознания 
направила развитие гуманитарной теории 
на осмысление ситуации здесь и сейчас. 
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это позволило понять однобокость рассуж-
дений об обществе и человеке, пробудило 
экзистенциальные поиски и социологиче-
ские исследования. Гуманитаристика XX 
века наполнена призывами к более внима-
тельному изучению философского наследия 
Античности, открывшей само наличие эти-
ческих оснований человека как вида. Се-
годня нам понятно, что позитивизм Нового 
времени, по сути, игнорировал эту часть 
античной философии. Несомненный успех 
науки отвлекал исследователей от рассуж-
дений о том, что такое хорошо, от поиска 
моральной истины, разум стал прагматич-
ным, проблемы уяснения сущности Бла-
га забылись. В результате этика оказалась 
на периферии научного поиска. Отрадно, 
что первая четверть XXi века ознамено-
вана повышением внимания к этической 
проблематике. Традиция во всём и всегда 
опираться только на работу человеческого 
разума в чистом виде стала преодолеваться. 
Согласимся с выводом Ю.К. Криволаповой 
о том, что «важнейшим результатом со-
временных научных исследований морали 
стало преодоление представления о чисто 
рациональных основаниях морального по-
ведения» [1]. это, в свою очередь, позволя-
ет говорить о том, что узко поведенческая 
трактовка этики не является достаточной. 
Начало понимания этого, как справедливо 
отмечает д.М. Мастеров, находится в том, 
что отличает нравственность и мораль: 
«С сожалением приходится признать, что, 
несмотря на более чем двухтысячелетнюю 
историю этики, удовлетворительный ответ 
на поставленный вопрос так и не был дан. 
Подавляющее большинство мыслителей, 
вплоть до настоящего времени, отождест-
вляли понятие нравственности с мора-
лью» [2, с. 32]. Полагаем, что их различе-
ние онтологично и не может быть другим 
ни в одной из культур. 

этическая сущность человека в лю-
бом контексте связана с общением. Обще-
ственная сущность человека является наи-
более надежной точкой, к которой сходятся 
многие направления антропологического 
поиска. Какой бы человекообразующий 
признак – сознание, разум, вера, воля, чув-
ство, труд, язык, смыслообразование, игра – 
ни был бы положен в основу рассуждения, 
он непременно будет рассматриваться как 
фактор, разворачивающий себя в контексте 
общения. При всей очевидности этого ут-
верждения совсем не однозначно оценива-
ются цели, формы, изначальные импульсы 
общежития. Отметим, что общество, всегда 
«разрываясь» проблемами, далеко не сра-
зу поставило себя под вопрос. Социология 
оформилась лишь в XiX веке, XX век стал 

периодом мучительного философского по-
иска общечеловеческих ценностей, осоз-
нания необходимости понимания разноо-
бразия и сущности форм отношения между 
людьми. Время активизации социальной 
философии и философской антропологии 
не случайно, оно совпало с бурными по-
трясениями в развитии человека и на обще-
ственном, и на личностном уровне. Вряд 
ли целесообразно все рассуждения о кри-
зисном сознании современности сводить 
к процессам трансформации самого созна-
ния, которое якобы более надумывает, неже-
ли фиксирует взрывоопасность ситуации. 
В данном контексте мы согласимся с общи-
ми положениями XX века, фиксирующими 
разрушение социума изнутри, ослабление 
традиционных связей – семейных, религи-
озных, национальных и пр. К их опасениям 
общество не прислушалось. Разобщённость 
продолжается и в XXi веке через осложне-
ние межличностных связей, потерю спо-
собности к радости, взаимопониманию, 
преданности. Всё чаще не выдерживают ис-
пытание любовь и дружба.

Любая культура прогрессирует через 
творчество. Античная философская мысль 
в лице, прежде всего, Сократа и Платона, 
призывая мир земной к Благу, несомненно, 
уповали на силу творчества как главного, 
по их мнению, метода любого созидатель-
ного процесса. Всё дело в том, что путь 
к свободе, а значит и к счастью, неотвра-
тимо осложнен необходимостью повсед-
невного рутинного выбора между хорошим 
и плохим. Повседневность не может из-
бежать этой дихотомии. А вот творчество 
в представлении античных мыслителей, 
и мы с ними солидаризируемся в этой части, 
не знает этой раздвоенности на добро и зло. 
Развиваясь всегда и везде исключительно 
по внутренним мотивам, любой творческий 
процесс нравственен, идет из глубины Ве-
щей души и являет повседневности часть 
того опыта, который накоплен душой каж-
дого в период её пребывания в Мире Идей. 
Получается, что творчество развивает вну-
треннее добро души творящего человека. 
Творчество, таким образом, ценно не столь-
ко тем, что оно создаёт новое, но тем, пре-
жде всего, что ведёт к Благу. Что же мешает 
каждому из нас оставаться в лоне этого со-
зидательного процесса? Над этим вопросом 
значительно позднее античных философов 
подробно и весьма убедительно рассуждал 
Н. Бердяев. Он полагал, что из лона творче-
ства человека выталкивает непременно со-
провождающая его «Боль души» [3, с. 301]. 
Боль, которая не забывается, не проходит 
бесследно, страшит настолько, что, по мне-
нию Н. Бердяева, большинство людей отка-
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зываются и от творчества, и от усилий лич-
ностного развития. В нашем исследовании 
эти рассуждения помогают увидеть творче-
ство как единое для всех народов и культур 
основание. Повседневность людей разъеди-
няет, творчество – содержит в себе потенци-
альные возможности для единства. 

Понять экзистенциальное единство, 
даже равенство всех форм развития обще-
ства, всех народностей, национальностей, 
религиозных общин и так далее позволяет 
анализ сущности такого важнейшего экзи-
стенциала развития человека, как совесть. 
Именно совесть как элемент сознания по-
буждает к реализации веру, чувство, волю 
и разум, провоцируя принципиально чело-
веческую деятельность тем, что проводит 
самооценку, после которой появляется воз-
можность формулировать цели, обнаружи-
вать смыслы, искать методику их реализа-
ции и достижения. Совесть – внутреннее, 
часто скрытое начало сознания, главный 
и неустранимый субъект оценки. А оцени-
вать всегда есть что, ибо любой человек 
здесь и сейчас обреченно и непреодолимо 
меньше всей совокупности человеческих 
возможностей в целом. это несоответствие 
бытия человека во всей полноте его возмож-
ностей и пустоты повседневного повтора 
нетворческого существования непреодоли-
мо. А значит, у совести всегда будет дело – 
оценивать уровень своего несоответствия 
должному, принципиально возможному и, 
исходя из результатов этой оценки, выби-
рать дальнейший жизненный путь. Совесть 
делает человека открытым миру, развивает 
душу до понимания невозможности реали-
зации всех возможностей, воспроизводит 
волнение, ради преодоления которого чело-
век строит и перестраивает себя. 

Совесть становится предметом рефлек-
сии лишь тогда, когда под вопрос попадает 
именно сознание. Интересно, что в древних 
языках, обслуживающих по преимуществу 
мифическое по форме мышление, не было 
слов, соответствующих современным «со-
весть», «совеститься», но присутствова-
ло – «стыд». Вл. Соловьев делает из этого 
вывод о том, что стыд развился в человеке 
раньше совести и что корень совести и есть 
чувство стыда [4, с. 223]. Нас же этот факт 
лишь укрепляет во мнении, что совесть уже 
была, работала и вызывала стыд, но еще 
не осознавалась и не называлась как та-
ковая. К самоанализу культура прибегла, 
как мы уже отметили, значительно позже. 
Что же касается понятия «совеститься», 
то за ним мы не видим никакого самостоя-
тельного содержания, кроме синонимично-
го «стыдиться-виниться». для Вл. Соловьё-
ва было важно обозначить, что у человека 

есть нравственное чувство, которое и дер-
жит его в человекообразных рамках, не пу-
ская назад в природу. А уж как его назвать, 
не имело большого значения. Ему необхо-
димо было показать, что именно через нрав-
ственность человек преодолевает конечную 
животную сущность жизни и переходит 
к духовной бесконечности. Получается, 
что, выйдя из природы благодаря совести, 
человек устремился туда, где нет совести 
в принципе. Совесть мы понимаем как 
средство преодоления объективных связей 
с природой, которые человек субъективно 
воспринимает как оковы, ради перехода 
в лоно духовного развития, которое челове-
ку представляется как свобода. Без совести 
этот путь в принципе невозможен. И имен-
но потому, что совесть как способность 
к самооценке есть всегда, и у всех путь этот 
как путь духовного роста свойственен всем 
культурам и всегда в той или иной степени 
актуален. Причина актуализации аналитики 
этих проблем заключается в том, что в ус-
ловиях современной активизации поиска 
возможностей расширения межкультурного 
развития целесообразен анализ не только 
межкультурных различий, несовпадений 
нравственных норм о должном и непри-
емлемом. Объективно растёт интерес к по-
ниманию общечеловеческих факторов из-
начального единства народов всех времён 
и территорий. Совесть – это тот экзистенци-
ал, который лежит в основе человекостро-
ительства и тем самым сохраняет общие, 
не зависимые от национальности и истори-
ческого времени условия для межкультур-
ного общения. 

Итогом реализации экзистенциальной 
энергии творчества и совести являются 
духовные усилия, направленные на по-
иск смысла бытия в рамках религиозного 
мировоззрения. На сегодняшний день всё 
большее количество населения земного 
шара приходит к выводу, что этот поиск 
плодотворнее осуществляется вне конфес-
сиональных противостояний, в русле согла-
сованного уяснения возможностей совмест-
ного общения при несомненном сохранении 
собственной позиции. На этом спаситель-
ном пути уяснение сущности человека в ча-
сти его этической природы совершенно 
необходимо. действительно, любая форма 
религии вырастает из этической необходи-
мости продвигаться по пути к Благу и раз-
вивается через формирование и укрепле-
ние системы моральных и нравственных 
норм. Иными словами, вне соотнесенности 
с этическими ценностями не развивается 
ни одно религиозное направление, и имен-
но взаимообмен формами, методами и ре-
зультатами морально-нравственного совер-
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шенствования может стать основой поиска 
путей мирного совместного развития. Нам 
представляется, что достаточно серьёзные 
основания для объединения усилий к со-
трудничеству всех христиан через этиче-
ский диалог объективно имеет вероиспове-
дание Евангелическо-Лютеранской Церкви.

Лютеранство и возникло на этической 
основе, через желание и попытку преодо-
леть аморальные злоупотребления церкви 
как социального института, побороть без-
нравственность радикальных протестантов, 
оно возникло на основе иного отношения 
к форме искупления главного нравственного 
события любого верующего-христианина – 
греха. Привлекательны для искреннего хри-
стианина и основные особенности лютеран-
ской этики: реалистичность, положительное 
отношение к миру, ситуативность и спонтан-
ность. действительно, реалистичность как 
признанный принцип лютеранства позволя-
ет человеку не выбирать между государством 
и церковью. Факт того, что лютеранство ис-
ходит из импонирующих многим положений 
о признании за церковью и государством 
отдельных сфер влияния, значительно рас-
ширяет социальную базу данного вероуче-
ния. Оно признает и понимает, что мирская, 
пусть и не автономная жизнь управляется 
Богом не через церковные методы, что мир-
ские законы не из Евангелия, их соблюдение 
с необходимостью требует особых, внецер-
ковных правомочных перед Богом институ-
тов: полиции, армии, профсоюзов, обществ 
по интересам и пр. 

Очень важная, имеющая отклик в серд-
цах людей, норма лютеранского этического 
развития заключается в признании необ-
ходимости спонтанности и ситуативности 
каждодневного поступка. действительно, 
большинству людей при прочих равных 
условиях близки нормы, призывающие по-
ступать не по заранее жёстко просчитанной 
экономической выгоде, а по ситуации, воз-
никшей здесь и сейчас в силу внутреннего 
на неё отклика. это даёт верующему на-
дежду, что он имеет возможность самосто-
ятельного выбора, не боясь наказания Боже-
ственного, что выберет он дорогу к Любви, 
а значит – без греха. Любовь, в свою оче-
редь, призвана стать основой возможности 
свободного выбора, личной ответственно-
сти за свои поступки, заботы об окружаю-
щем во всех смыслах этого слова. Таким об-
разом, именно этическая сущность человека 
лежит в основе стремления лютеран жить 
не по форме, а по внутреннему согласию 
с Евангелием, через внутреннее раскаяние, 
на основе понимания жертвы христа. Боль-
шой этический потенциал имеет призыв 
к поиску смысла жизни через внутренний 

диалог с Богом, в самом этом диалоге и есть 
наиболее верный в его совместности путь 
к Благу, объективно объединяющему все 
человечество. Не менее объединяющим яв-
ляется и стремление соединить всех в норме 
среднего добропорядочного христианина. 
Во все времена человек мечтал жить в равен-
стве и всеобщем уважении. Игнорировать 
это извечное стремление простого гражда-
нина в современных условиях гиперрасло-
ения населения большинства стран в эконо-
мическом и социальном планах неразумно 
и даже губительно. Большинство людей мо-
гут, хотят и имеют право жить «средне», т.е. 
на уровне нормальных норм современного 
развития. А значит, у лютеранства есть все 
основания рассчитывать на значительное 
увеличение количества прихожан. этих 
людей привлечет и единство сущности ис-
точников и ритуалов, союз главных обще-
ственных институций. Около 500 лет Ауг-
сбургское исповедание учит находить пути 
к взаимопониманию, усматривать истину 
совместного пути к Богу не в формальном 
объединении через одинаково организован-
ные обряды, а в единстве духовных поры-
вов. Главное, чтобы каждое индивидуальное 
устремление развивалось в контексте Би-
блии. Полагаем, что в современных реали-
ях процветания индивидуальных ценностей 
и призывов к толерантности именно такое 
вероучение имеет шансы стать наиболее 
интересным и даже массовым. Получается, 
что этика лютеранства день за днем разви-
вает в верующем привычку к хорошему на-
строению через положительное отношение 
к конкретной ситуации и к жизни в целом. 
Утверждая единство духовного и чувствен-
ного, она не уводит в аскетизм, не призы-
вает преодолевать радости через трудности. 
Напротив, этика лютеранства стремится по-
мочь освоить гармонию христианина и Бога 
в реальной повседневной жизни, без отказа 
от развития всех сущностных черт челове-
ка как вида земного, развивая все его спо-
собности к познанию мира: разума, веры, 
чувства и воли. Привлекательность этих 
черт лютеранской церкви особенно актив-
но работает в современных условиях, когда, 
как справедливо отмечает Е.М. Прилуцкий, 
«заявляемая человеком претензия на ту или 
иную конфессиональную идентичность мо-
жет не быть мотивирована теологическим 
выбором: границы, разделяющие конфес-
сии, истончились настолько, что зачастую 
бывает невозможно определить минимум 
конфессиональной идентичности» [5].

выводы
этические принципы, являясь основой 

развития всех людей, независимо от их на-
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циональности, пола, возраста, интересов 
и вида занятий, объективно призваны стать 
основой поиска новых путей межкультур-
ного сотрудничества. 

В современных условиях активизации 
и рационального, и чувственного внимания 
к религиозной самоидентификации людей 
во всех странах этическая система, вырабо-
танная лютеранской церковью, объективно 
имеет возможность быть местом встречи 
различных культур.
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ДИДАктИЧЕСкИЕ вОзМОЖНОСтИ МЕтАпРЕДМЕтНОгО пОДхОДА  
в пРОцЕССЕ ИНОязыЧНОЙ пОДгОтОвкИ в вузЕ
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В статье рассматриваются специфика, дидактические возможности и педагогические особенности 
реализации метапредметного подхода в системе иноязычной подготовки в высшей школе. Уточняется со-
держание ключевых понятий терминосферы метапредметного подхода, таких как «метакомпетенции», 
«метапредметные компетенции», «универсальные компетенции», «мягкие навыки». Описаны ключевые 
приемы и стратегии формирования метапредметных компетенций студентов неязыкового вуза средствами 
дисциплины «иностранный язык». Опытно-экспериментальным путем доказывается эффективность при-
менения стратегий иноязычного смыслового чтения с целью формирования метапредметных знаний, уме-
ний и навыков студентов 1–2 курса бакалавриата факультета журналистики Кубанского государственного 
университета. Технология смыслового чтения предполагает целевой отбор аутентичных (англоязычных) 
текстов, соответствующих различным жанрам профессиональной журналистской деятельности, отражаю-
щих компьютерный функциональный подстиль, функциональный подстиль телевидения, функциональный 
подстиль радио, рекламный функциональный подстиль и др. Применение стратегий смыслового чтения ока-
зывается результативным не только с точки зрения формирования ключевых метакомпетенций, необходи-
мых будущим журналистам в сфере публичной деятельности, но также является инструментом повышения 
мотивации к изучению профессиональных дисциплин, дисциплин социально-гуманитарного цикла, а также 
способствует заинтересованному, сознательному освоению навыков иностранного языка в профессиональ-
ной сфере.

ключевые слова: метакомпетенции, метапредметный подход, межпредметная интеграция, дидактические 
приемы, иноязычная подготовка в вузе

didACTiC POSSiBiLiTiES OF METAdiSCiPLiNARY APPROACH  
iN FOREigN LANguAgE TEACHiNg iN HigHER EduCATiON

Sizova E.V.
Kuban State University, Krasnodar, e-mail: Kati_doli@mail.ru

the article discusses the specifics, didactic opportunities and pedagogical features of the implementation 
of the metadisciplinary approach in the system of foreign language training in higher education. the content of 
the key concepts of the terminology of the metadisciplinary approach is clarified, such as «metacompetencies», 
«metadisciplinary competencies», «universal competences» and «soft skills». the key techniques and strategies 
for the formation of metadisciplinary competencies of students of a non-linguistic university using the discipline 
«foreign language» are described. by means of pedagogical experiment the effectiveness of the use of strategies of 
foreign semantic reading in order to form metadisciplinary knowledge and skills of the undergraduate students of 
the 1-2 year of studies in the faculty of journalism of the Kuban state university is proved. the semantic reading 
technology involves a targeted selection of authentic (english) texts corresponding to various genres of professional 
journalistic activity, reflecting a computer functional sub-style, a functional sub-style of television, a functional 
sub-style of radio, an advertising functional sub-style, etc. the use of semantic reading strategies has proved to be 
not only productive in terms of developing the key metacompetencies required by future journalists in the field of 
publicity, but also a tool for enhancing the motivation to learn professional disciplines and humanities, as well as for 
interested, conscious development of foreign language skills in the professional sphere.

Keywords: metacompetencies, metadisciplinary approach, interdisciplinary integration, didactic techniques, foreign 
language training at a university

Метапредметный подход в педагогике – 
один из инновационных методологических 
подходов к организации и оценке процесса 
обучения, возникший в последние деся-
тилетия и отвечающий потребностям гло-
бального информационного общества. Ме-
тапредметный подход может реализоваться 
на материале различных учебных дисци-
плин. Метапредметный подход в системе 
иноязычного образования обладает богатым 
дидактическим потенциалом, позволяя пре-
подавателю формировать разнообразные 
метакомпетенции, или «надпрофессиональ-
ные» (надпредметные) компетенции обуча-
ющихся, которые, в отличие от специальных 

(профессиональных, предметных) компе-
тенций, являются универсальными и необ-
ходимы для любого профиля подготовки.

К группе метакомпетенций относят 
всевозможные умения и навыки практиче-
ской деятельности, отвечающие за умение 
общаться, разрешать конфликты, работать 
в команде, принимать ситуативные реше-
ния, планировать свою деятельность, опе-
рировать различными видами информации 
(включая текстовую), адекватно оценивать 
собственные достижения, умело распоря-
жаться временем, осуществлять когнитив-
ные операции, применять на практике реф-
лексивные навыки и др. 
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В русскоязычном научно-педагогиче-

ском дискурсе терминология метапредмет-
ного подхода еще недостаточно устоялась. 
Наблюдается обилие терминов, заимство-
ванных из англоязычных текстов. В науч-
ной литературе «метакомпетенции», пони-
маемые как надпрофессиональные качества 
личности, нередко именуются «универ-
сальными компетенциями», «метапрофес-
сиональными компетенциями», «надси-
стемными компетенциями» и т.п. Заметна 
тенденция к универсализации терминов 
«метакомпетенции» и «метапредметные 
компетенции». В зарубежных исследовани-
ях синонимом понятия «метакомпетенции» 
(«metacompetencies») выступает также тер-
мин «мягкие навыки» («soft skills»), к кото-
рым, помимо перечисленных выше качеств 
личности, причисляют также «управлен-
ческие навыки», или «лидерские компе-
тенции», «мотивационную компетенцию», 
«умение учиться» и др. [1]. 

Цель настоящего исследования – опи-
сать генезис и принципы метапредметного 
подхода, систематизировать ключевые при-
емы и стратегии формирования метакомпе-
тенций средствами дисциплины «иностран-
ный язык», обосновать и экспериментально 
доказать эффективность метапредметных 
технологий обучения в процессе иноязыч-
ной подготовки будущих специалистов 
в неязыковом вузе.

Истоки метапредметного подхода при-
менительно к системе школьного образо-
вания были заложены в трудах российских 
педагогов и психологов Ю.В. Громыко 
и А.В. хуторского в конце 1990-х – начале 
2000-х гг. С внедрением ФГОС ООО вто-
рого поколения метапредметный подход 
получил солидное теоретическое обосно-
вание и стал достаточно широко использо-
ваться в практике преподавания различных 
школьных предметов, в том числе на уроках 
иностранного языка, однако о целенаправ-
ленном формировании метакомпетенций 
студентов вузов средствами иноязычной 
подготовки заговорили значительно позд-
нее, лишь в 2014–2015 гг. [2]. 

Между тем западные преподаватели-
лингвисты описывают опыт применения 
метапредметного подхода в высшей школе 
уже с 2007 г. [3]. Так, при обучении ино-
язычной фонетике студентов педагогиче-
ского колледжа (г. Познань, Польша) у уча-
щихся, наряду с навыками произношения, 
формируется целый ряд метакогнитивных 
компетенций, в том числе рецептивные, 
продуктивные, теоретические и металинг-
вистические навыки. Методы формиро-
вания метакомпетенций находят широкое 
применение в системе нелингвистическо-

го – инженерного, технического, естествен-
нонаучного – образования за рубежом [4]. 
В контексте реализации метапредметного 
подхода широко применяется технология 
clil (междисциплинарное предметно-ин-
тегрированное обучение), при этом раз-
витие профессионально-ориентированных 
языковых навыков осуществляется парал-
лельно с развитием компьютерной грамот-
ности, навыков сетевого взаимодействия 
и формированием культуры общения в вир-
туальной среде. 

Анализ научно-педагогической литера-
туры показывает, что внедрение метапред-
метного подхода в практику преподавания 
иностранных языков и культуры в послед-
ние годы становится все более широким 
и разнообразным. Так, М.А. Богатырева 
отмечает, что посредством дисциплины 
«Иностранный язык» в вузе может форми-
роваться метакогнитивное сознание, или 
«языковой интеллект». При этом основ-
ной стратегией становления метакогнитив-
ного сознания выступает моделирование 
многосторонней психической и речемыс-
лительной деятельности, осуществляемой 
в процессе изучения иностранного язы-
ка [5]. языковой интеллект предполагает 
свободу от национальных и расовых пред-
рассудков, развитые межкультурные на-
выки, высокий уровень корпоративной, 
проектной и организационной культуры, 
а также «глобальное мышление». 

Развитие метапредметных страте-
гий происходит за счет целенаправлен-
ного смыслового обогащения учебного 
материала и интерактивной дидактики. 
Изучение иностранного языка открывает 
разнообразные возможности для метапред-
метной интеграции, а онтологическая связь 
языка и культуры способствует гуманиза-
ции образовательного процесса посред-
ством применения системных образова-
тельных моделей [6]. 

Метапредметный подход к преподава-
нию иностранного языка помогает фор-
мированию целостной научной картины 
мира обучающихся на основе реализации 
междисциплинарных связей, в том чис-
ле формирования креативных навыков 
в процессе выполнения метапредметных 
заданий, например таких, как упражнения 
на формирование навыков смыслового 
чтения, обобщение и преобразование ин-
формации, межпредметное моделирова-
ние и т.п. [7].

Е.А. Руцкая и Е.В. Аликина рассматри-
вают формирование метакомпетентности 
студентов вуза на примере обучения ауди-
рованию и конспектированию лекций [8]. 
Аудирование и письмо служат инструмен-
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том развития комплексной лингвокуль-
турной метакомпетенции, формируемой 
в рамках двух дисциплин – «Иностранный 
язык» и «Русский язык и культура речи», 
что не только служит базой для создания 
междисциплинарных связей, но и позво-
ляет осмысливать академический дис-
курс как на родном, так и на иностран-
ных языках. Аналогичные формы работы 
по освоению академического дискурса мо-
гут осуществляться при интеграции учеб-
ных дисциплин, в частности гуманитарных 
и специальных, а также в процессе препода-
вания специальных предметов на иностран-
ном языке.

С целью формирования метакомпетен-
ций студентов, особенно при подготовке бу-
дущих преподавателей иностранного языка, 
успешно применяется метод «микропрепо-
давания», возникший в США [9]. данная 
образовательная технология помогает ин-
тегрировать знания нескольких дисциплин 
учебного плана (базовых, общепрофессио-
нальных и профессиональных), проводить 
эксперименты в процессе изучения ино-
странного языка и обсуждать полученные 
результаты. Студенты при этом выступают 
в роли учеников, а один из обучающихся – 
в роли учителя.

Н.В. Гераскевич подчеркивает необхо-
димость тщательного планирования мета-
предметных занятий по иностранному язы-
ку в вузе [10]. Последовательность работы 
реализуется поэтапно, включая следующие 
стадии: 1) введение обучающихся в ситу-
ацию, требующую выполнения действия; 
2) построение образа результата осваивае-
мого действия; 3) построение плана дости-
жения результата; 4) выполнение действия; 
5) рефлексия результатов освоения способа 
действия; 6) коррекция способа действия. 
данная схема успешно применялась авто-
ром в процессе преподавания французского 
языка в высшей школе. 

Внедрение метапредметных форм пре-
подавания в процесс иноязычной под-
готовки способствует стимулированию 
учебной и профессиональной мотивации. 
Как справедливо отмечает А.Т. Кабба-
сова, «предметное содержание, которым 
наполняет свои занятия вузовский пре-
подаватель иностранного языка, должно 
мотивировать как на глубокое изучение 
основного предмета своей специальности, 
так и на освоение компетенций, связанных 
с иностранным языком» [11, с. 41]. При 
этом иноязычная коммуникативная компе-
тенция способствует конкурентоспособно-
сти выпускников вуза, выступая как сред-
ство извлечения новой профессионально 
значимой информации. 

По мнению Н.Ю. Северовой, возмож-
ности межпредметной и метапредметной 
интеграции в процессе изучения ино-
странного языка достаточно велики [12]. 
Перспективной представляется разработка 
учебных программ, отражающих интегра-
тивный характер языкового образования. 
Компоненты метапредметной компетентно-
сти, согласно требованиям ФГОС ВО, отра-
жаются в характеристиках общекультурных 
компетенций как когнитивные, личностные 
и межличностные умения и навыки. При 
этом большинство из них напрямую свя-
заны с метапредметными возможностями 
учебного предмета «Иностранный язык».

дидактические приемы, методы и тех-
нологии, использующиеся в процессе фор-
мирования метакомпетенций студентов, 
разнообразны. Перечислим наиболее попу-
лярные из них. В первую очередь это про-
ектные методы, когнитивно-дискурсивные 
технологии обучения иностранным языкам, 
технология портфолио, метод «дебатов», 
использование «ментальных карт», специ-
альные техники работы с текстом (приемы 
«кластер», «фишбоун» и др.), ролевые игры, 
методика развития критического мышления 
через чтение и письмо, обучение в сотруд-
ничестве, метод «микропреподавания», тех-
нология clil, использование ситуативных 
вокабуляров и глоссариев, разработка ин-
тегрированных метапредметных учебных 
курсов на иностранном языке, билингваль-
ных профессионально-ориентированных 
курсов, обучение иноязычному академи-
ческому дискурсу (академическое чтение 
и академическое письмо) и др.

Нам представляется важным выделить 
также систему организационно-педагоги-
ческих условий для реализации метапред-
метного подхода в процессе иноязычной 
подготовки в вузе. Анализ педагогической 
и дидактической литературы по тематике 
метапредметного подхода и обобщение пе-
редового педагогического опыта показыва-
ют, что такими условиями являются:

- наличие мультиязычной информаци-
онно-образовательной среды вуза;

- применение инновационных образо-
вательных технологий, создающих условия 
для межпредметной интеграции;

- создание учебно-методического обе-
спечения иноязычной подготовки на основе 
принципа метапредметности;

- внеаудиторная деятельность, создаю-
щая условия для развития социально-ком-
муникативных навыков, толерантности, эм-
патии и др.;

- преемственность в формировании 
метапредметных компетенций в школе 
и в вузе [13].
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Методики метапредметного обучения 
иностранному языку в вузе эффективно 
применяются в процессе преподавания ино-
странного языка в профессиональной сфере 
на базе неязыковых факультетов Кубанского 
государственного университета. В частно-
сти, в процессе опытно-экспериментальной 
работы по формированию метапредметных 
компетенций студентов факультета журна-
листики была доказана эффективность при-
менения методов смыслового чтения для 
того, чтобы формировать такие универсаль-
ные, надпредметные компетенции будущих 
специалистов, как коммуникативные навы-
ки, навыки социокультурного и межкуль-
турного взаимодействия, навыки работы 
с информацией, регулятивные навыки (на-
выки самоактуализации, самоорганизации 
и самоконтроля, навыки автономной рабо-
ты, метамышление, критическое и творче-
ское мышление и др.). 

эффективность применения мето-
дик смыслового чтения осуществлялась 
в процессе педагогического эксперимента, 
в котором были задействованы студенты 
1–2 курсов факультета журналистики, об-
учающиеся по направлению подготовки 
43.03.02 (Журналистика, программа бака-
лавриата). Суть педагогического экспери-
мента состояла в том, что в контрольных 
(КГ) группах (49 человек) обучение ино-
странному языку строилось на основе тра-
диционных коммуникативных методик, 
в то время как в экспериментальных (эГ) 
группах (52 человека) в процессе иноязыч-
ной подготовки наряду с традиционными 
методиками применялись стратегии смыс-
лового чтения аутентичных (англоязычных) 
источников, соответствующих различным 
жанрам профессиональной журналист-
ской деятельности (интервью, телеинтер-
вью, беседа, тексты различной стилевой 
и жанровой принадлежности, отражаю-
щие компьютерный функциональный под-
стиль, функциональный подстиль телеви-
дения, функциональный подстиль радио, 
рекламный функциональный подстиль 
и т.д.). Оценивание уровня формирования 
метакомпетенций в экспериментальных 
и контрольных группах осуществлялось 

на основе разработанной автором тестовой 
методики. Тест включал 25 заданий, за каж-
дое правильно выполненное задание начис-
лялся 1 балл. Таким образом, максимально 
возможное количество баллов равнялось 
25. Оценивалось число правильно выпол-
ненных заданий в эГ и КГ. Результаты на-
чального и итогового срезов представлены 
в таблице.

Результаты тестирования выявили по-
ложительные результаты в эксперименталь-
ной группе. Оценка изменений в исследу-
емых выборках производилась на основе 
критерия Крамера – Уэлча. В КГ эмпири-
ческое значение критерия Крамера – Уэлча 
после окончания эксперимента 1,48, крити-
ческое – 1,96. характеристики сравнивае-
мых выборок совпадают на уровне значи-
мости 0,05. В эГ эмпирическое значение 
критерия Крамера – Уэлча после оконча-
ния эксперимента 2,54, критическое – 1,96. 
достоверность различий характеристик 
сравниваемых выборок составляет 95 %. 
Таким образом, полученные цифры свиде-
тельствуют о статистической значимости 
и неслучайности выявленных в эГ более 
высоких (по сравнению с достижениями 
студентов КГ) результатов формирования 
метапредметных компетенций средствами 
методики иноязычного смыслового чтения. 

заключение
дисциплина «Иностранный язык» об-

ладает широким метапредметным потенци-
алом в силу ряда объективных факторов, та-
ких как коммуникативная направленность 
учебного предмета, знаковая природа язы-
ка, тесная связь языка с культурой, дискур-
сом, когнитивными и речемыслительными 
процессами. Анализ лингводидактической 
и психолого-педагогической литературы 
показывает, что именно на базе дисципли-
ны «Иностранный язык» метапредмет-
ные стратегии и технологии обучения могут 
не только успешно применяться, но и обла-
дают многообразием форм, средств и при-
емов обучения. 

В вузовской практике процесс иноязыч-
ной подготовки представляет обширное 
поле для внедрения метапредметных тех-

диагностика уровня сформированности компонентов метакомпетентности студентов эГ 
и КГ в начале и в конце формирующего эксперимента

Уровни
чел/ %

эГ (n = 52) КГ (n = 49)
до эксп. после эксп. до эксп. после эксп.

низкий 22 (43,1 %)  12 (23,6 %) 19 (38 %) 17 (34 %)
средний 23 (45,1 %)  28 (54,9 %) 22 (44 %) 21 (42 %)
высокий 6 (11,8 %) 11 (21,5 %) 9 (18 %) 12 (24 %)
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нологий на всех этапах многоуровневого 
высшего образования – в бакалавриате, ма-
гистратуре, аспирантуре, а также в системе 
непрерывного образования, включая систе-
му подготовки и переподготовки преподава-
телей иностранного языка.

В целом метапредметный подход расши-
ряет кругозор педагога и студентов, создает 
основу для междисциплинарной интегра-
ции различных отраслей знания, стимулиру-
ет развитие креативности и рост мотивации 
к учению и профессиональной деятельно-
сти, что в конечном итоге способствует по-
вышению качества образования и удовлет-
ворению индивидуальных образовательных 
потребностей каждого обучающегося.
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ДИДАктИЧЕСкИЕ пРОблЕМы пРЕпОДАвАНИя пСИхОлОгИИ 
ДЕлОвОгО ОбщЕНИя лИНгвИСтАМ-пЕРЕвОДЧИкАМ  

в СОвРЕМЕННОМ РОССИЙСкОМ уНИвЕРСИтЕтЕ
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ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»,  
Санкт-Петербург, e-mail: fedyukovsky@gmail.com

Статья посвящена дидактическим проблемам преподавания психологии делового общения лингвистам-
переводчикам в современном российском вузе. Актуальность исследования определяется необходимостью 
приобретения знаний, умений и навыков коммуникации лингвистами на занятиях по смежным с лингвисти-
кой и практическим иностранным языком дисциплинам. Интеграция в сфере лингвистического образования 
способствует увеличению значимости междисциплинарных связей, вследствие чего междисциплинарность 
в вузовском учебном процессе становится элементом, объединяющим преподавателей разных областей зна-
ния, и гарантирует преемственность и целостность обучения. Автором использованы общенаучные мето-
ды, которые позволили рассмотреть актуальные вопросы качества психологической подготовки лингвистов 
и сформулировать выводы исследования. деловое общение как один из основных видов коммуникации 
играет значительную роль в жизни переводчиков, профессиональная деятельность которых связана с на-
лаживанием международных связей, жизнью коллектива совместного предприятия, организацией различ-
ных мероприятий международного уровня и т.д. В связи с расширением современного рынка лингвисти-
ческих услуг учебная дисциплина «Психология делового общения» обладает значительным потенциалом 
для формирования профессиональной компетентности лингвиста-переводчика: фундаментальность профес-
сионально значимых психологических знаний, использование активных методов обучения, аутентичность 
учебных коммуникативных ситуаций, реальная подготовка выпускников к коммуникативной деятельности 
в своей профессиональной сфере.

ключевые слова: психология делового общения, конфликтологическая компетенция, междисциплинарность, 
лингвистическое образование, современный российский университет
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TO LiNguiSTS-TRANSLATORS iN MOdERN RuSSiAN uNiVERSiTY
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the paper is devoted to the didactic issues of teaching business communication psychology to linguists-trans-
lators in the modern russian university. the research relevance is defined by the need of acquiring knowledge and 
skills of communication by linguists during classes of the disciplines, adjacent to linguistics and foreign language 
practice. the integration in the sphere of linguistic education promotes the increase in the significance of interdisci-
plinary relations, therefore the interdisciplinarity in higher education process becomes the element uniting teachers 
of different areas of knowledge and guarantees the continuity and integrity of training. the author uses general sci-
entific methods which allow her to consider some important issues of quality of psychological training of linguists 
and to formulate the research conclusions. business communication as one of the main types of communication 
plays a significant role in the life of translators whose professional activities are connected with establishing interna-
tional relations, the life of the joint venture staff, organizing various international level actions, etc. due to expand-
ing the modern market of linguistic services, «business communication Psychology» has a considerable potential 
for forming the professional competence of the linguist-translator: the fundamental nature of professionally signifi-
cant psychological knowledge, the use of active instruction methods, the authenticity of educational communicative 
situations, the real training of graduates for their communicative activities in the professional sphere.

Keywords: business communication psychology, conflictological competence, interdisciplinarity, linguistic education, 
modern Russian university

Современное российское лингвисти-
ческое образование ставит своей целью 
«формирование широкого спектра знаний, 
навыков и умений наравне с воспитанием 
всесторонне развитой личности студентов, 
компетентных в своей профессиональной 
сфере и способных реализоваться в совре-
менной реальности» [1, с. 85]. Устойчивое 
развитие системы современного отечествен-
ного лингвистического образования осно-
вано на таких факторах, как «целостность 
и преемственность, непрерывность, ори-

ентация на личность обучающегося как 
приоритетного субъекта образовательной 
деятельности, компетентностный подход 
к формированию многоязычной и поликуль-
турной личности» [2, с. 33]. Таким образом, 
образовательный процесс в целом нацелен 
не только на передачу знаний, умений и на-
выков, но и на «формирование саморазвива-
ющейся, интеллектуальной личности, кото-
рая должна уметь справляться с ситуациями 
общения с помощью практического приме-
нения имеющейся информации» [3, с. 235]. 
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В рамках общепризнанного в настоящее 

время компетентностного подхода важное 
место отводится коммуникативной, а осо-
бенно конфликтологической компетенции. 
Основными составляющими конфликто-
логической компетенции являются «ори-
ентация в собственном психологическом 
потенциале, потенциале другого участника 
(участников) и ситуационная компетент-
ность» [4, с. 43]. 

Одним из перспективных путей форми-
рования у студентов конфликтологической 
компетентности является междисциплинар-
ная интеграция гуманитарных и социальных 
учебных дисциплин, которые способствуют 
«формированию общей и профессиональ-
ной культуры, научному мировоззрению 
у студентов, вооружают их знаниями, кото-
рые помогают понять смысловую сторону 
жизни, найти свое место в обществе, пре-
одолеть личностные проблемы, выходить 
из конфликтных ситуаций, умело контакти-
ровать с другими людьми» [5]. 

Под междисциплинарностью обычно 
понимают такое взаимодействие между на-
учными и образовательными дисциплинами, 
которое позволяет овладеть новым предмет-
ным знанием и отражает «интегративный ха-
рактер научного познания» [6, с. 7]. Междис-
циплинарность предполагает согласование 
рабочих учебных программ и планов, что 
обусловлено содержанием наук и дидакти-
ческими целями, и способствует решению 
задач обучения, воспитания и развития сту-
дентов на качественно новом уровне. Под-
ход к проектированию учебного процесса, 
базирующийся на междисциплинарности, 
содействует развитию отечественного обра-
зования в контексте общей интеграции, про-
исходящей в рамках Болонского процесса. 

Таким образом, развитие интегратив-
ных компетенций на основе междисци-
плинарного подхода способно обеспечить 
вхождение выпускников российских вузов 
в мировое научное сообщество, позволив 
им стать равноправными членами между-
народных научных проектов, конференций 
и т.д. Формирование коммуникативной 
компетентности лингвистов происходит 
и на практических занятиях по иностранно-
му языку, и в процессе преподавания пси-
хологических дисциплин. Студенту совре-
менного вуза изучение учебных дисциплин 
«Психология» и «Психология делового об-
щения» необходимо для «получения науч-
ной ориентировки в психологии человека, 
чтобы понимать и объяснять особенности 
ее проявлений в действиях, поступках, по-
ведении реальных людей и на этой основе 
научиться правильно взаимодействовать 
с ними в повседневной практике» [7, с. 10].

Санкт-Петербургский университет тех-
нологий управления и экономики, являясь 
многопрофильным вузом, готовит специ-
алистов в области лингвистики. Именно по-
этому актуальной является корректировка 
образовательного процесса по программам 
психологических дисциплин, в частности 
психологии делового общения, с тем, что-
бы повысить качество получаемых студен-
тами-лингвистами новых профессионально 
значимых компетенций.

Целью настоящего исследования яв-
ляется выявление дидактических воз-
можностей учебной дисциплины 
«Психология делового общения» в форми-
ровании профессиональной компетентно-
сти лингвистов-переводчиков.

Материалы и методы исследования
Общетеоретический характер настоя-

щей статьи определил материалы и методо-
логический аппарат проводимого исследо-
вания. Автором использованы следующие 
методы, которые позволили рассмотреть 
актуальные вопросы качества психологиче-
ской подготовки лингвистов и сформулиро-
вать выводы исследования: 

- анализ специальной отечественной пе-
дагогической и психологической литературы, 

- анализ образовательных документов 
(государственных стандартов, рабочих про-
грамм и учебных планов); 

- анализ базовых понятий исследова-
ния (лингвистическое образование, меж-
дисциплинарность, психология, деловое 
общение, коммуникативный потенциал 
личности, конфликтологическая компетен-
ция, профессиональная компетентность 
лингвиста-переводчика); 

- анализ собственного психолого-педа-
гогического опыта работы;

- причинно-следственный анализ изу-
чаемых явлений (качество психологической 
подготовки бакалавров направления «Линг-
вистика» и профессиональная компетент-
ность лингвистов-переводчиков).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современный студент российского вуза 
является уже сложившейся личностью 
со сформированным комплексом жизнен-
ных ценностей и четкими практическими 
установками на будущий род деятельности. 
В новых социально-экономических усло-
виях основным критерием формирования 
профессиональной компетентности являет-
ся готовность выпускников вуза принимать 
решения, брать на себя ответственность 
и действовать самостоятельно. Вследствие 
этого особую значимость приобретают та-
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кие социальные качества личности, как 
гибкость мышления, инициативность, спо-
собность поддерживать успешную комму-
никацию с партнерами, нестандартность 
подходов к разрешению возникающих 
в процессе профессиональной коммуника-
ции проблем и конфликтов.

Между тем основу современного линг-
вистического образования составляет имен-
но процесс коммуникации, и включение 
в образовательную среду максимального 
количества видов и форм взаимодействия 
увеличивает ее коммуникативную загру-
женность, что, в свою очередь, является 
условием формирования у выпускников об-
щих навыков коммуникации посредством 
оптимальных вербальных и невербальных 
средств. «С помощью языковых средств, 
в самое кратчайшее время можно привлечь 
внимание, расположить собеседника и обе-
спечить максимально доброжелательное 
восприятие того, о чем будет говориться 
в беседе» [8, с. 105].

для осуществления конструктивного 
взаимодействия выпускники должны так-
же обладать развитым потенциалом не-
вербальных средств коммуникации. Под 
коммуникативным потенциалом обычно 
понимаются коммуникативные свойства 
и коммуникативные способности лично-
сти. «Коммуникативные свойства лично-
сти характеризуют развитие потребности 
в общении, отношение к способу общения, 
а коммуникативные способности включают 
способность владеть инициативой в обще-
нии, способность проявить активность, 
эмоционально откликаться на состояние 
партнеров общения» [9, с. 389]. 

Несмотря на то, что основы коммуника-
ции универсальны, программа учебной дис-
циплины «Психология делового общения», 
которая преподается на большинстве на-
правлений подготовки бакалавров, должна 
учитывать требования, предъявляемые спе-
циалистам конкретной профессии, в част-
ности лингвистам-переводчикам. 

деловое общение понимается как осо-
бый вид общения, который представляет 
собой «двусторонний процесс взаимосвязи 
и взаимодействия, в котором происходит 
обмен деятельностью, информацией и опы-
том, предполагающим достижение опреде-
ленного результата, решение конкретной 
проблемы или реализацию определенной 
цели» [10, с. 22]. 

деловое общение как один из основных 
видов коммуникации играет значитель-
ную роль в жизни переводчиков, профес-
сиональная деятельность которых связана 
с налаживанием международных связей, 
жизнью коллектива совместного предпри-

ятия, организацией различных мероприя-
тий международного уровня, выполнением 
служебных обязанностей в иностранной 
компании, ведением деловой переписки, 
переводом разнообразной документации 
при заключении сделок, договоров, согла-
шений и т.д. 

Психология делового общения устанав-
ливает определенные правила – их знание 
позволяет добиваться успеха в профессио-
нальной деятельности, например в процес-
се деловых переговоров. Ведя переговоры 
с иностранными партнерами, необходимо 
следить за используемыми невербальными 
средствами коммуникации. В разных стра-
нах отдельные жесты могут иметь совер-
шенно разное значение, соответственно, 
неуместно использованные невербальные 
средства могут быть восприняты предста-
вителями разных культур как нечто резкое. 
«Незнание правил невербального общения 
ведет не только к нарушению этикета обще-
ния, но и к оскорблению или унижению 
иностранных коллег» [11, с. 3]. 

Лингвисту-переводчику надо осозна-
вать, что собеседник понимает, как высоко 
ценится его статус. Речь идет не о прими-
тивной лести, ведущей к негативным по-
следствиям в деловом общении. Важно ис-
кренне оценивать положительные качества 
своего коллеги, партнера или оппонента. 
В переводческой деятельности особенно 
нужен живой интерес к собеседнику. это 
достигается, в частности, искренней улыб-
кой, уместным комплиментом, правильным, 
доброжелательным и частым обращением 
к собеседнику по имени. 

Будущий лингвист-переводчик в про-
цессе занятий по лингвистическим и психо-
логическим дисциплинам должен освоить 
весь регламент делового общения, а имен-
но: навыки организации профессиональ-
ного диалога и подготовки выступления 
по профессиональной тематике, умение 
контактировать с коллегами и оппонентами 
в профессиональной сфере, навыки разре-
шения конфликтных ситуаций. 

В процессе преподавания дисциплины 
«Психология делового общения» конфлик-
тологическая компетентность будущих 
переводчиков должна формироваться с ис-
пользованием методов активного обучения 
(дискуссия, анализ конкретных ситуаций, 
деловая игра, тренинг). 

Анализ конфликтных ситуаций предпо-
лагает рассмотрение специально смодели-
рованных на базе фактического материала 
конкретных ситуаций. данный метод на-
целен на развитие профессиональной лич-
ности студента (формирование у студента 
умения действовать в ситуации конфликта 
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и принимать решение по предотвращению 
или конструктивному разрешению кон-
фликтов). При этом рассматриваются по-
вседневные и профессионально значимые 
ситуации, появляющиеся и сопровождаю-
щие человека на протяжении всей жизни 
со всей требуемой для решения информа-
цией и дающие возможность студенту по-
нять проблему. Задания, которые даются 
студентам, включают анализ конфликта 
и собственные рекомендации по примире-
нию конфликтующих сторон.

Особым типом психологического тре-
нинга является тренинг конфликтологиче-
ский, главная задача которого – формиро-
вание навыков конструктивного поведения 
в ситуациях конфликта. В процессе тре-
нинга студенты смогут идентифицировать 
положительные и отрицательные стороны 
конфликта, выявить свой стиль поведения 
в конфликтных ситуациях, конструктивно 
разрешать как межличностные, так и вну-
триличностные конфликты, адекватно кон-
статировать собственные потребности и по-
требности оппонента, находить совместные 
способы разрешения возникшей трудности, 
освоить техники контроля собственных 
эмоций, сформировать собственную пози-
цию в определенной ситуации общения.

Вместе с тем крайне нежелательно до-
пускать искусственность в представлении 
элементов коммуникации, что может при-
вести к восприятию студентами происходя-
щего в аудитории как чего-то ненастоящего, 
оторванного от их личного опыта. 

Активное обучение деловой комму-
никации позволит студентам-лингвистам 
приобрести «реальный опыт работы с фак-
тическими конфликтными проблемами, 
совершенствовать навыки проблемного 
анализа, систематизировать разнообразные 
возможности и подходы к решению про-
блем и адаптироваться к разным стратеги-
ям поведения людей, участвующих в кон-
фликтном взаимодействии» [12, с. 85]. 

Опыт психолого-педагогической дея-
тельности автора позволяет утверждать, 
что в процессе преподавания психологии 
студентам, которые выбрали не психоло-
гическую карьеру, например лингвистам, 
главная задача преподавателя – это форми-
рование у них понимания структуры пси-
хологического знания, что поможет в даль-
нейшем «уяснить целостность психической 
реальности во всем многообразии ее связей 
и отношений» [13, с. 6]. 

Например, одной из основных сложно-
стей в работе со студентами младших кур-
сов является отношение студентов к свое-
му собеседнику не как к равному партнеру 
по общению, а как к объекту воздействия. 

Вследствие этого причину коммуникатив-
ной неудачи студенты часто видят в со-
беседнике или в сложившейся ситуации 
в целом. В процессе освоения учебной дис-
циплины «Психология делового общения» 
студенты знакомятся со всеми закономерно-
стями коммуникации, постепенно переходя 
от внешнего локуса контроля к внутренне-
му [14, c. 417].

При работе с непрофессиональной ауди-
торией преподавателю-психологу также не-
обходимо корректировать степень сложно-
сти материала: его изложение должно быть 
максимально наглядным, иллюстративным 
и профессионально ориентированным. 

выводы
Все более актуальной становится роль 

знаний, умений и навыков лингвистов-пере-
водчиков, которые приобретаются на заня-
тиях по смежным с лингвистикой и практи-
ческим иностранным языком дисциплинам. 
Всеобщий процесс интеграции в сфере 
лингвистического образования способству-
ет увеличению значимости междисципли-
нарных связей, вследствие чего междисци-
плинарность в вузовском учебном процессе 
становится элементом, объединяющим 
преподавателей разных областей знания, 
и гарантирует преемственность и целост-
ность обучения.

В связи с расширением современного 
рынка лингвистических услуг учебная дис-
циплина «Психология делового общения» 
обладает значительным потенциалом для 
формирования профессиональной компе-
тентности лингвиста-переводчика: фунда-
ментальность профессионально значимых 
психологических знаний, использование 
активных методов обучения, аутентичность 
учебных коммуникативных ситуаций, ре-
альная подготовка выпускников к коммуни-
кативной деятельности в своей профессио-
нальной сфере.
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ИзуЧЕНИЕ СтРуктуРы хуДОЖЕСтвЕННО-выРАзИтЕлЬНых СРЕДСтв, 
ОтРАЖАЮщИх пСИхОлОгИЧЕСкИЕ ОСОбЕННОСтИ СтуДЕНЧЕСтвА
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Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», 
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Изучение современных потребностей, ценностей и мотивации студентов как отдельной социальной 
и возрастной группы может дать определенные характеристики их внутреннего ценностного отношения 
к миру и обществу. Проведение качественного анализа надписей и рисунков, сделанных учащимися, на пар-
тах в аудитории учебного заведения может дать оценку психологического и физического здоровья студен-
тов. Анализируя характер нанесенных надписей и рисунков, можно сделать вывод, что часть из них были 
сделаны как способ студентов выплеснуть свои эмоции. другие виды рисунков были созданы для возмож-
ности дистанционного общения и выразили потребность студентов в возможности создавать новые зна-
комства, преодолеть однообразие учебного материала и большого объема получаемой информации, а также 
просто потратить «лишнее» время, оставшееся до конца занятия. данная форма поведения, выраженная 
в виде художественных проявлений, продиктована желанием уладить свои внутренние конфликты, заявить 
о собственных желаниях и проявить свободу мышления, выразить свое отношение к учебному процессу. 
Была определена иерархия потребностей студентов, в которой нашли отражение физиология и потребности 
в самоидентификации, чувства, эмоциональные переживания и проблемы межличностной коммуникации.

ключевые слова: психология студенчества, репродуктивный период, гормоны

STudYiNg THE STRuCTuRE OF ARTiSTiCALLY-EXPRESSiVE MEANS 
REFLECTiNg THE PSYCHOLOgiCAL FEATuRES OF STudENTS

Bykova N.L., gerashchenko E.F., Neuymina g.i.
Medical Academy named after SI Georgievsky FGAOU VO KFU them V.I. Vernadsky,  

Simferopol, e-mail: pangei.rr@gmail.com

the study of modern needs, values   and motivation of students, as a separate social and age group, can give 
certain characteristics of their internal value attitude to the world and society. conducting a qualitative analysis of 
the inscriptions and drawings made by students at desks in the audience of the educational institution can assess the 
psychological and physical health status of students. analyzing the nature of the applied inscriptions and drawings, 
we can conclude that some of them were made as a way for students to throw out their emotions. Other types 
of drawings were created for the possibility of distance communication and expressed the students’ need for the 
opportunity to create new acquaintances, overcome the monotony of educational material and the large amount of 
information received, and also simply spend the «extra» time remaining until the end of the lesson. this form of 
behavior, expressed in the form of artistic manifestations, is dictated by the desire to settle their internal conflicts, 
to express their own desires and to show freedom of thinking, to express their attitude to the educational process. 
a hierarchy of students’ needs was determined, in which physiology and needs for self-identification, feelings, 
emotional experiences and problems of interpersonal communication were reflected.

Keywords: drawings on desks, student psychology, physiology, reproductive period, hormones

Изучение проблем, волнующих совре-
менных студентов, является актуальной 
темой на сегодняшний день. Проведение 
качественного анализа надписей и ри-
сунков, сделанных учащимися, на партах 
в аудитории может дать определенные ха-
рактеристики внутреннего ценностного от-
ношения к миру студентов. Был применен 
специальный подход для сбора исходных 
данных, необходимых для изучения про-
блем, волнующих современное студенче-
ство. Актуальность выполняемой работы 
состоит в изучении современных потреб-
ностей, ценностей и мотивации студентов 
как отдельной социальной группы. Изучая 
характер нанесенных надписей и рисунков, 
можно сделать вывод, что часть из них были 
сделаны как способ студентов выплеснуть 

свои эмоции, другие виды рисунков были 
созданы для возможности дистанционного 
общения и чтобы завести новые знакомства, 
преодолеть однообразие учебного матери-
ала, а также просто потратить «лишнее» 
время, оставшееся до конца занятия. Такая 
форма поведения, возможно, продиктова-
на желанием уладить свои внутренние кон-
фликты, заявить о собственных желаниях 
и проявить свободу мышления, выразить 
свое отношение к учебному процессу. 

Обучение в высших учебных заведениях 
приходится на возраст юношей и девушек 
от 17–25 лет. Юношеский возраст – важ-
ный этап в процессе становления личности. 
данный период имеет свои особенности, 
в нем происходит самопознание, ощущение 
себя в обществе, переживание предметных 
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чувств, связанных с конкретным челове-
ком, событием или учебным процессом. 
В структуре процесса обучения происходят 
видимые перемены: первостепенную зна-
чимость приобретает студенческая жизнь 
и учебный процесс, ярко проявляется аффи-
лиативная потребность в принадлежности 
какой-нибудь группе. 

Существенные преобразования проис-
ходят в характере мотивации учебно-по-
знавательной деятельности, в желании до-
биться лучших результатов, сопоставлении 
своих знаний и достижений с результата-
ми других студентов [1]. 

Согласно возрастной физиологии, дан-
ный период приходится на репродуктивный 
и гормональный пик, данные представлены 
рис. 1. С возрастающим уровнем активно-
сти эндокринной системы увеличивается 
потребность молодых людей в общении 
с противоположным полом, желании по-
строить отношения, достаточно актуальной 
становится тема сексуальных взаимоотно-
шений полов. Поведение и гормоны – это 
две взаимосвязанные системы. Гормональ-
ная активность непосредственно сказыва-
ется на гистохимических и биохимических 
характеристиках развития нейронов различ-
ных зон головного мозга. Направленность 
действия андрогенов и эстрогенов различ-
на и зависит от пола, времени воздействия, 
продолжительности влияния, повышенной 
или пониженной концентрации половых 
гормонов [2]. 

Неотъемлемой частью жизни современ-
ного студента являются такие понятия, как 
«репродуктивная культура» и «сексуальная 
культура», которые являются составляю-
щей частью общества и отвечают за осво-
ение информации, ее проектирование при 
общении с противоположным полом, явля-

ются механизмом удовлетворения потреб-
ностей и целей. Культура репродуктивно-
го поведения – это комплекс социальных, 
культурных, физиологических, духовных 
и экономических потребностей человека, 
связанных с продолжением его рода [3]. 
Под определением сексуальной культуры 
утверждается следующее: это часть общей 
культуры, способ утверждения в социокуль-
турном окружении посредством полового 
поведения, направленного на продолжение 
рода, удовлетворение биосоциальных по-
требностей, гедонистических, нравствен-
ных, эстетических интересов, познаватель-
ных, коммуникативных, компенсаторных, 
созидательных запросов. Уровень сексуаль-
ной культуры человека отражает конкрет-
ную сексуальную активность индивида, по-
зволяющую характеризовать определенную 
динамику его развития. Уровень сексуаль-
ной культуры человека позволяет оценивать 
его способность управлять своими дей-
ствиями, практически и реально преобра-
зовывать окружающую действительность, 
планировать и реализовывать намеченное, 
а также контролировать ситуацию и оцени-
вать результаты своих действий в области 
половых отношений [4]. Повышенное вни-
мание к противоположному полу, заинте-
ресованность анатомо-физиологическими 
особенностями организма, формирование 
полового поведения – все это следствие ра-
боты нервной системы, представленной со-
вокупностью нарративов, характерных дан-
ному индивиду, и гормональной регуляции, 
определяющей спектр интересов молодых 
людей данной возрастной группы [5]. 

Цели исследования: изучение совре-
менных потребностей, ценностей и моти-
вации студентов как отдельной социаль-
ной группы.

Рис. 1. Нормальный уровень эстрогенов и тестостерона (пг/мл) в крови у женщин  
и мужчин в разные возрастные периоды
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Задачи исследования:
1. Проанализировать особенности пси-

хического развития в студенческий период. 
2. Классифицировать художественно-

выразительные средства в зависимости 
от предполагаемой эмоциональной окраски.

3. Определить взаимосвязь художе-
ственных образов и эмоционально-психи-
ческого состояния студентов.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено на базе Меди-

цинской академии им. С.И. Георгиевского 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 
для исследования была использована ау-
диторная комната для лекционных заня-
тий, которая состоит из 12 рядов учебных 
парт. Площадь одной парты составила 
5,5 квадратных метров, исходя из этих дан-
ных, была рассчитана общая площадь всех 
парт, которая составила 660 квадратных 
метров. Каждая парта имеет определенные 
надписи и рисунки, оставленные студен-
тами 1–6 курсов. для сбора и обработки 
данных были применены метод подсчета 
и анализа всех надписей и рисунков, раз-
деление по категориям и группам согласно 
их тематике.

Результаты исследования  
и их обсуждение

для проведения исследования была 
взята наиболее посещаемая лекционная ау-
дитория, согласно учебному расписанию. 
Были обработаны все рисунки и надписи, 
которые были нанесены на учебные парты. 
Во время обработки данной информации 
во внимание не брались плохо читаемые 
надписи и отдельно написанные буквы 
и числа, не несущие никакой смысловой 
нагрузки. Все рисунки были подсчитаны 
и отделены от рукописного текста. Коли-
чество рисунков преобладало над количе-
ством текстовых записей. Многие авторы 
рисунков имели сильную потребность 
высказаться, поэтому чаще всего надписи 
на партах несли диалогичный характер: 
они были составлены в виде вопросов, 
требующих поставить под рисунком под-
пись как знак согласия или нарисовать 
что-то новое. 

Обработав характер надписей и ри-
сунков, мы разделили их на 4 категории. 
для расчета процентного соотношения 
всех надписей и изображений мы приняли 
все парты, находящиеся в данной аудито-
рии, за 100 %. Категория І – «эротика». 
В процентном соотношении данная кате-
гория составила 45 % из всей обработан-
ной площади. эта категория разделилась 
на три группы: І группа составила 28 % 

всех рисунков и содержала информацию 
о мужской половой системе, ІІ группа со-
ставила 12 % и содержала информацию 
о женской половой системе, ІІІ группа 
составила 5 % и содержала информацию 
о женских молочных железах. Категория 
ІІ – «Знакомства». Представляет группу 
надписей, содержащих имя и номер теле-
фона человека, который ищет друга муж-
ского или женского пола. Частота встре-
чаемости категории ІІ составила 25 %, 
из них мужские имена составили 16 %, 
а женские 4 %. Категория ІІІ – «Стихи», 
занимает 20 % от всех надписей и рисун-
ков. данная категория разделилась на две 
группы: І группу – 15 %, составили юмо-
ристические стихи об изучаемых дисци-
плинах и преподавателях, ІІ группу – 10 %, 
составили стихи шуточного характера 
с использованием медицинских терминов 
и латыни. Категория iV – «Жалобы», со-
ставила 10 % от всей площади поверхно-
сти изучаемых лекционных рядов. данная 
категория составила цитаты и отдельные 
записи, передающие сложность и дли-
тельность обучения по выбранным меди-
цинским специальностям (8 %), так, 2 % 
всех жалоб содержали записи, выражаю-
щие неудовлетворение работой системы 
образования и администрации (рис. 2).

Проанализировав данную информацию, 
прослеживаем более высокий уровень ин-
тересов относительно категории «эротика» 
(45 %) у данной возрастной группы студен-
тов. этот факт и возникновение темы поло-
вых отношений можно объяснить с точки 
зрения физиологии и репродуктивной куль-
туры. данная возрастная группа студентов 
имеет наиболее высокую активность репро-
дуктивной и эндокринной системы в этом 
возрасте, поэтому тема взаимоотношений 
и пик сексуальной активности объективно 
продиктован гормонами. В подтвержде-
ние этому факту приводится пример ре-
зультатов опроса среди современной мо-
лодежи, проведенный Голодом Сергеем 
Исаевичем, доктором философских наук, 
руководителем группы «Социология се-
мьи, гендерных и сексуальных отношений» 
Санкт-Петербургского филиала Института 
социологии РАН, на тему, сопровождалось 
ли половое созревание у них обострением 
интереса к сексуальности и противополож-
ному полу. Положительно ответило вдвое 
больше юношей (64 %), чем девушек (35 %). 
Так, студентки (независимо от года опроса) 
отметили, что их ведущие побуждения в пе-
риод репродуктивного пика при общении 
с молодыми людьми являются моральные 
соображения (70–75 %) и сексуальная ин-
дифферентность (32–46 %) [6]. 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 3,  2020 

61 ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Так своеобразие полов отражается в их 
актуальном поведении, на основании чего 
можно предположить, что рисунки эроти-
ческого характера были выполнены в боль-
шей мере мужской половиной аудитории 
ввиду их более высокого уровня сексуаль-
ной активности в данный возрастной пери-
од. Значительную часть надписей составила 
категория «Знакомства» (25 %), на основе 
данной типологии можно сделать вывод, 
что среди студентов актуальны проблемы 
чувств и отношений. данный возрастной 
период юношей и девушек предполагает 
наличие потребности в создании пары, же-
лание выстраивать отношения с противо-
положным полом. В период студенчества 
большое количество молодых людей, при-
ехавших в разное время из разных городов 
и стран на обучение, стремятся охватить 
не только весь образовательный процесс, 
но и завязать новые знакомства и обще-
ние. Взаимодействие посредством общения 
с окружающими является основой развития 
и поддержания взаимоотношений, укрепле-
ния приобретенных связей. Общение – это 
главное условие психического и социаль-
ного становления. Контактируя с друзья-
ми и завязывая новые знакомства, чело-
век строит себя как личность, поддерживает 
и развивает свой внутренний мир и учится 
делиться им с другими [7]. 

Большое количество надписей были 
объединены в отдельную категорию «Сти-
хи» (20 %). этот факт отражает такой спо-
соб подумать на отвлеченные темы и снять 
большую часть нагрузки на органы чувств 
и ЦНС в форме поэзии и шуточных рифм. 
По данным нейрофизиологии, составлен-
ные стихи – это собственные воспоминания, 
изложенные на бумаге. В них автор изла-
гает свои неиспытанные эмоции, даёт не-
ограниченное пространственно-временное 
описание своих фантазий и переживаний. 

Во время написания стихов активируется 
правое полушарие, отвечающее за контроль 
эмоций, таким образом восстанавливается 
психический баланс. Составление даже не-
большого четверостишия – это способ со-
единения лингвистических способностей 
с распознаванием пространственных об-
разов. Написание поэзии усиливает взаи-
модействие между двумя потоками упоря-
доченной информации – левополушарным 
(временным) и правополушарным (про-
странственным), она помогает добиться 
единого объемного видения мира, с возмож-
ностью получения положительных эмоций, 
дает возможность избавиться от пережива-
ний и негативных эмоций [5]. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что на-
писание стихов приносит положительные 
эмоции и помогает приобрести студентам 
умственное и психическое равновесие. Так-
же можно сделать заключение о личных 
переживаниях обучающихся, связанных 
с уровнем их успеваемости и большой на-
грузкой образовательной программы, вы-
раженной в категории «Жалобы» (10 %). 
Студенты страдают от депрессии и других 
проявлений эмоционального выгорания, 
если они учатся слишком напряженно или 
просто выбрали не ту специальность. Уже 
на первом курсе студенты нередко чувству-
ют разочарование и упадок сил. это обу-
словлено большой учебной нагрузкой, уча-
стием в кафедральных кружках, проектах 
и научной деятельности, постоянно увели-
чивающимся кругом взаимодействий с пре-
подавателями и сокурсниками. При устном 
опросе студентов Медицинской академии 
они отметили, что решающими становят-
ся первый и третий курс. На первом курсе 
у половины учащихся нет признаков эмоци-
онального выгорания, они спокойны и от-
крыты. В то же время примерно у трети есть 
первые симптомы этого тревожного состоя-

Рис. 2. Виды рисунков и надписей на партах
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ния. На втором курсе оно нарастает – идет 
«ухудшение ситуации». На третьем курсе 
происходит разделение среди студентов: 
одна часть избавляется от эмоционального 
выгорания, а другая часть развивает нега-
тивное состояние и стоит перед выбором, 
продолжать обучение или нет. Тот факт, 
что 2 % из категории «Жалобы» составили 
надписи против администрации академии 
и системы образования в целом, выражает 
психологический радикал протеста, прихо-
дящийся на данный возрастной период об-
учающихся. Реакция протеста типична для 
юношеского возраста и рассматривается 
как способ взаимодействия личности с со-
циальным окружением и обстоятельствами, 
в которые он был помещен. Протест в по-
ведении студента можно определить как 
субъективное переживание потери благ, 
свободы, прав и ценностей [8]. Несмотря 
на то что в иерархии потребностей студен-
тов нашла отражение физиология и потреб-
ности в самоидентификации, всё же во гла-
ве ценностей молодых людей стоят чувства, 
эмоциональные переживания и проблемы 
взаимодействия полов.

выводы
данные, полученные в ходе исследова-

ния, позволили установить:
1. В центре внимания студентов нахо-

дятся межличностные коммуникации и ре-
продуктивная культура.

2. Отмечается высокая частота встреча-
емости рисунков эротического характера, 
что обусловлено физиологической и пси-
хологической нормой для данного возрас-
та обучающихся.

3. достаточно большое количество сти-
хов и поэтических строк отражает потреб-
ность студентов снять нагрузку, получен-

ную во время обучения, на органы чувств 
и ЦНС.

4. Прослеживается периодичность встре-
чаемости негативных надписей на тему си-
стемы образования и сложности обучения, 
что позволяет определить среди студентов 
возможные проявления невроза и эмоцио-
нального выгорания, что связано с напря-
женным обучением или ошибочным выбо-
ром специальности.

5. Согласно подсчитанным данным, 
надписи, выражающие реакцию протеста, 
занимают наименьший процент обработан-
ных результатов, что обусловлено достаточ-
но высоким уровнем этично-нравственного 
воспитания современной молодежи.

6. Полученные результаты можно ре-
комендовать учитывать при разработ-
ке структуры лекционного материала, для 
улучшения качества восприятия и обуче-
ния студентов.
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РАзвИтИЕ СпОСОбНОСтИ к цЕлЕпОлАгАНИЮ у пОДРОСткОв 
пОСРЕДСтвОМ СОцИАлЬНО-пСИхОлОгИЧЕСкОгО тРЕНИНгА
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Развитие способности к целеполаганию является одной из важнейших задач, которая требует целена-
правленного и систематического подхода к ее решению. Несмотря на многочисленные исследования, посвя-
щенные изучению целеполагания, существует небольшое число научно-практических работ, посвящённых 
развитию способности к целеполаганию. В статье представлен практический опыт развития способности 
к целеполаганию у подростков посредством социально-психологического тренинга. В качестве исследова-
тельской задачи авторами была определена попытка разработки и внедрения в процесс психолого-педагоги-
ческого сопровождения обучающихся программы социально-психологического тренинга, способствующего 
овладению навыками постановки целей и планирования деятельности для достижения поставленных целей. 
В работе представлены результаты исследования актуального уровня развития способности к целеполага-
нию у подростков. Отдельно рассматривается структура социально-психологического тренинга. С целью 
проверки эффективности формирующего воздействия проведен сравнительный анализ результатов на раз-
ных этапах эксперимента с применением методов математической статистики. В результате проведенного 
эмпирического исследования установлено, что социально-психологический тренинг является эффективным 
средством развития способности к целеполаганию у подростков. Практические результаты исследования 
могут быть полезны при разработке и реализации программ психолого-педагогического сопровождения об-
разовательного процесса. 

ключевые слова: целеполагание, способность к целеполаганию, планирование деятельности, подростковый 
возраст, социально-психологический тренинг

dEVELOPMENT OF THE gOAL-SETTiNg ABiLiTY iN AdOLESCENTS  
THROugH SOCiAL-PSYCHOLOgiCAL TRAiNiNg

Mironov A.V., Vlasova E.A.
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: milan109@yandex.ru

the development of the goal-setting ability is one of the most crucial issues that requires a purposeful and 
systematic approach to its solution. despite numerous studies dedicated to the goal-setting research, there are 
few works dedicated to the development of the goal-setting ability. this paper presents hands-on experience in 
developing the goal-setting ability in adolescents through the social-psychological training. as a research objective, 
the authors determined an attempt to elaborate and introduce a training program into the process of psychological 
and pedagogical support for students to help them master the goal-setting and activity planning skills so they achieve 
their goals. the paper reveals the research findings of the state-of-the-art development of the goal-setting ability 
in adolescents. the structure of social-psychological training is under particular scrutiny. aimed at assessing the 
efficiency of the development impact, a comparative analysis of the findings at different stages of the experiment 
was carried out using mathematical statistics methods. following the research carried out, it was found that social-
psychological training is an effective means of developing the goal-setting ability in adolescents. Practical findings 
of the research can be of use for the development and implementation of psychological and pedagogical programs 
of the educational process support. 

Keywords: goal-setting, goal-setting ability, activity planning, adolescent age, social-psychological training

Способность ставить перед собой цели 
и разрабатывать пути их достижения – важ-
нейшие навыки успешного человека. По-
становка сознательной цели предполагает 
познание окружающей действительности, 
определение путей и средств достижения 
цели, что выражается в планировании дея-
тельности и принятии решений. Осознание 
личностью своих возможностей и стремле-
ние к достижению поставленных целей по-
средством целеполагания способствует са-
моразвитию личности и раскрывает глубину 
жизненной перспективы. В последнее деся-
тилетие в психологии к анализу категории 
целеполагания обращались И.А. дмитриева 
(2011), Ю.А. Егорова (2013) [1, 2]. Пробле-

матика развития целеполагания у подрост-
ков представлена в трудах Т.И. Мироненко 
(2013); Е.Г. Круглик (2016); О.А. Паршина 
(2019) и др. [3–5].

Подростковый возраст является благо-
приятным для развития способности к це-
леполаганию [6]. По мнению Л.С. Выгот-
ского, в подростковом возрасте происходит 
интеллектуализация высших психических 
функций, а также воли, что выражается 
в появлении способности ставить перед 
собой цели и определять пути их достиже-
ния [7]. Целеполагание обусловлено задача-
ми подросткового возраста: приобретением 
способности самостоятельно анализировать 
ситуацию, принимать решения и действо-
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вать, проектируя результаты деятельности. 
В подростковом возрасте формируется си-
стема ценностей и идеалов, согласно кото-
рым человек будет строить свою жизнь [8]. 

На сегодняшний день существует не-
большое число работ, посвящённых раз-
витию способности к целеполаганию. По-
этому данный вопрос остается открытым 
и актуальным, так как развитие способ-
ности к целеполаганию в подростковом 
возрасте необходимо для эффективного 
вхождения личности в общество, что пред-
полагает становление системы ценностей 
и идеалов, воплощение их в жизнь путем 
постановки и достижения целей [7]. Рас-
смотрение целеполагания как основы ста-
новления деятельности, способствующей 
развитию сознания и личности в целом, 
обуславливает необходимость развития 
способности к целеполаганию в подрост-
ковом возрасте.

Цель исследования: разработать научно 
обоснованную программу социально-пси-
хологического тренинга развития способ-
ности к целеполаганию у подростков и про-
верить ее эффективность. 

Материалы и методы исследования
Общая выборка исследования состави-

ла 42 учащихся 8 и 9 классов. Исследование 
проводилось на базе Автономного профес-
сионального образовательного учреждения 
ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Югорский колледж-интернат олим-
пийского резерва», ханты-Мансийский ав-
тономный округ, г. ханты-Мансийск. 

В качестве методов сбора данных исполь-
зовались: методика «Опросник самооргани-
зации деятельности» Е.Ю. Мадриковой, ме-
тодика «Способность к самоуправлению» 
Н.М. Пейсахова, методика «Стиль саморе-
гуляции» В.И. Моросановой. 

Обработка, анализ и интерпретация 
данных эмпирического исследования про-

водились с применением методов матема-
тической обработки данных. для сравнения 
средних значений был использован параме-
трический критерий сравнения для зависи-
мых выборок критерий t-Стьюдента. Обра-
ботка результатов проводилась при помощи 
программного пакета «sPss statistics 25».

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам диагностики по методи-
ке «Опросник самоорганизации деятельно-
сти» Е.Ю. Мадриковой, на констатирующем 
этапе эксперимента, все респонденты были 
разделены на три группы, в соответствии 
с полученными баллами, определяющими 
сформированность навыков тактического 
планирования и стратегического целепола-
гания. Результаты диагностики представле-
ны на рис. 1. 

Первую группу составили участни-
ки исследования с низкими показателями 
сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целепо-
лагания. для таких учащихся характерна 
спонтанность, они не структурируют свою 
деятельность и не привязывают ее к це-
лям. для них будущее достаточно туманно, 
им не свойственно планировать свою еже-
дневную деятельность и прилагать волевые 
усилия для завершения начатых дел, однако 
они быстро и гибко способны переключать-
ся на новые виды деятельности. 

Вторая группа – участники исследова-
ния со средними показателями сформиро-
ванности навыков тактического планиро-
вания и стратегического целеполагания. 
данная группа респондентов способна со-
четать структурированный подход к орга-
низации своей деятельности с гибкостью 
и спонтанностью, они ценят все составля-
ющие собственного психологического вре-
мени и извлекают для себя ценный опыт 
из собственной жизни.

Рис. 1. Сформированность навыков тактического планирования и стратегического целеполагания 
по методике «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мадриковой
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К третьей группе отнесены участники 

исследования с высокими показателями 
сформированности навыков тактического 
планирования и стратегического целепо-
лагания. для них характерно видеть и ста-
вить цели, планировать свою деятельность, 
используя внешние средства и при этом 
проявляя настойчивость и волевые усилия 
на пути достижения цели. 

Качественный анализ результатов 
по методике «Опросник самоорганизации 
деятельности» Е.Ю. Мадриковой прово-
дился с учетом следующих показателей: 
планомерность, целеустремленность, на-
стойчивость, фиксация, самоорганизация, 
ориентация на настоящее. Результаты пока-
зателей отражены на рис. 2.

По всем диагностическим шкалам, как 
в контрольной, так и в экспериментальной 
группе, преобладают средние показатели. 
Анализ эмпирических данных позволяет 
утверждать, что для участников исследо-
вания свойственно разрабатывать четкий 
план и планомерно следовать по нему для 
достижения поставленной цели. Респонден-
ты достаточно хорошо видят и понимают 
собственные цели, способны их достигать. 
В жизни учащихся могут быть периоды, 

когда не вся деятельность направлена на до-
стижение целей. Участники эмпирическо-
го исследования достаточно гибкие в пла-
нировании не только своей деятельности, 
но и в построении отношений с людьми, 
они стремятся выполнять данные ими обя-
зательства. Они способны видеть и ценить 
свое психологическое прошлое и будущее, 
наряду с происходящим с ними в настоящий 
момент времени. В экспериментальной груп-
пе выявлены респонденты, для которых ха-
рактерно с трудом следовать разработанному 
плану деятельности, не всегда четко видеть 
собственные цели, не характерно при орга-
низации своей деятельности для достижения 
целей прибегать к помощи внешних средств, 
помогающих в управлении временем. В кон-
трольной группе, напротив, респонденты 
при планировании своего времени могут 
полагаться как на внешние средства, так 
и на свою природную организованность. 

Качественный анализ по методике 
«Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой 
проводился с учетом следующих показате-
лей: планирование, моделирование, про-
граммирование, оценивание результатов 
и гибкость. Результаты методики отражены 
на рис. 3.

Рис. 2. Средние значения показателей по методике «Опросник самоорганизации  
деятельности» Е.Ю. Мадриковой

Рис. 3. Средние значения показателей по методике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой
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По всем диагностическим шкалам, как 

в контрольной, так и в экспериментальной 
группе, преобладают средние показатели. 
Анализ эмпирических данных позволяет 
утверждать, что у респондентов экспери-
ментальной группы в умеренной степени 
сформирована потребность в осознанном 
планировании, но для них характерна слабая 
сформированность процессов моделирова-
ния. Они некритичны к своим действиям 
и не замечают своих ошибок. В контроль-
ной группе для респондентов, напротив, 
характерна развитая потребность в осоз-
нанном планировании деятельности, планы 
детализированы, реалистичны, иерархич-
ны, устойчивы и действенны, самостоятель-
но выдвигаются цели деятельности. Они 
могут оценивать причины рассогласования 
полученных результатов с целью деятель-
ности. Респонденты, как в эксперименталь-
ной группе, так и в контрольной, способны 
продумывать способы своих действий для 
достижения целей. При возникновении не-
предвиденных обстоятельств могут пере-
страивать собственные планы, стараются 
быстро реагировать на изменение событий 
и неплохо решают задачи в ситуациях риска.

Качественный анализ по методике «Спо-
собность к самоуправлению» Н.М. Пей-
сахова проводился с учетом следующих 
показателей: анализ противоречий, прогно-
зирование, целеполагание, принятие реше-
ний, самоконтроль и коррекция. Результаты 
методики отражены на рис. 4.

По результатам диагностического ис-
следования было выявлено, что доминиру-
ют респонденты со средними показателями, 
как в контрольной группе, так и в экспери-
ментальной. Анализ эмпирических данных 
позволяет утверждать, что у респондентов 
экспериментальной группы развитая спо-
собность анализировать ситуацию, обдумы-
вать возможные причины неудач, а также 
мысленно проигрывать модель развития 

ситуации. В контрольной группе преоблада-
ют респонденты с умеренным стремлением 
анализировать ситуацию и продумывать воз-
можные пути ее решения. для респонден-
тов, как в экспериментальной группе, так 
и в контрольной, характерны стремления 
предопределять ход будущих событий и ви-
деть результаты собственных действий. для 
участников эмпирического исследования 
характерна умеренная устремленность к до-
стижению поставленных целей, они стремят-
ся предвидеть предвосхищаемый результат 
деятельности и анализировать средства до-
стижения целей. Респондентам свойственно 
корректировать собственные действия при 
достижении цели, они анализируют измене-
ния для более эффективного их достижения.

Следовательно, выявлен актуальный 
уровень развития способности к целепола-
ганию у подростков. По эмпирическим дан-
ным, как в экспериментальной, так и в кон-
трольной группе, доминируют респонденты 
со средними показателями.

На формирующем этапе эксперимента 
была разработана программа социально-
психологического тренинга по развитию 
способности к целеполаганию у подрост-
ков, занятия которой были проведены в экс-
периментальной группе с целью проверки 
ее эффективности. 

Социально-психологический тренинг яв-
ляется формой активного обучения, целью 
которого является передача психологических 
знаний, развитие навыков постановки целей 
и планирования деятельности для достиже-
ния поставленных целей. При построении 
программы социально-психологического 
тренинга учитывались психологические ме-
ханизмы саморазвития личности: рефлексия, 
самопринятие и самопрогнозирование.

- самопринятие способствует призна-
нию в себе всех положительных и отрица-
тельных сторон и качеств личности и опре-
деляет прогнозирование себя в будущем;

Рис. 4. Средние значения показателей по методике «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова
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- самопрогнозирование дает возмож-

ность предвосхищать события внешней 
и внутренней жизни, ставить задачи пред-
стоящей деятельности и саморазвития; 

- рефлексия характеризует способность 
человека оценивать свои мысли, действия 
и собственные чувства, что помогает чело-
веку переводить, формировать и закреплять 
новые образцы поведения [9].

Программа социально-психологическо-
го тренинга предполагает проведение вось-
ми занятий, рассчитанных на 10–13 ч:

- Первое занятие заключается в опре-
делении основных ценностей участника-
ми тренинга, а также выявлении основных 
критериев, исходя из которых определяются 
дальнейшие шаги по планированию и до-
стижению жизненных целей. Анализ участ-
никами своих сильных сторон для развития 
способности к целеполаганию и достиже-
нию поставленных целей.

- Второе занятие предполагает прове-
дение анализа и планирование различных 
сфер жизни человека, на основании кото-
рых участникам тренинговых занятий не-
обходимо сформулировать цели по крите-
риям sMart.

- Третье занятие предполагает опреде-
ление степени важности дел по матрице эй-
зенхауэра, на основании которого составля-
ется двухнедельный план деятельности.

- Четвертое занятие предполагает осоз-
нание участниками тренинга собственных 
целей и определение путей их достижения 
с помощью создания коллажей «Мой жиз-
ненный путь».

- Пятое занятие предполагает проведе-
ние упражнения «Через три года», которое 
позволяет более четко расставить приорите-
ты в жизни человека, а также стимулирует 
к достижению поставленных целей.

- Шестое занятие предполагает про-
ведение упражнения «Жизненные цели», 
с помощью которого каждым участником 
тренинга вырабатываются жизненные цели. 
Подведение итогов упражнения «Ранжи-
руйте дела», анализ двухнедельного пла-
нирования, распределение участниками 
тренинга целей на год при помощи матри-
цы эйзенхауэра.

- Седьмое занятие предполагает прове-
дение деловой игры, которая заключается 
в тренировке умения убеждать для дости-
жения поставленных целей.

- Восьмое занятие предполагает анализ 
участниками тренинговых занятий полу-
ченного опыта в ходе социально-психоло-
гического тренинга.

Каждое тренинговое занятие начина-
лось с ритуала приветствия и двигательных 
упражнений, позволяющих участникам ис-

следования настроиться на работу. На сле-
дующем этапе занятий проводились техни-
ки и упражнения, направленные на развитие 
навыков и умений постановки целей и пла-
нирования деятельности. Занятия заверша-
лись рефлексией и ритуалом прощания. 

Перейдем к описанию результатов диа-
гностического исследования по итогам 
контрольного этапа эксперимента с целью 
определения эффективности программы со-
циально-психологического тренинга. Срав-
нение средних значений между показателями 
на констатирующем и контрольном этапах 
эксперимента по методике «Опросник само-
организации деятельности» Е.Ю. Мадрико-
вой представлено в табл. 1, 2.

В контрольной группе значимых разли-
чий не обнаружено (при p < 0,05). В экспе-
риментальной группе, напротив, после про-
ведения тренинговых занятий обнаружены 
значимые сдвиги по показателю «целеу-
стремленность» (t = –6,09, p < 0,01) и «пла-
номерность» (t = –3,52, р < 0,05). Учащиеся 
стали более целеустремленными и целена-
правленными. Более осознанно подходят 
к выбору своих целей и способам достиже-
ния их, поставленные цели предпочитают 
реализовывать последовательно, используя 
навыки тактического планирования. Также 
значимые различия в экспериментальной 
группе обнаружены по общему показателю 
(t = –5,88, p < 0,01), который характеризует 
сформированность навыков тактического 
планирования и стратегического целепола-
гания. Респондентам свойственно видеть 
и ставить цели, а также планировать свою 
деятельность для достижения поставлен-
ных целей, при этом проявляя настойчи-
вость и волевые усилия.

Результаты диагностики по методике 
«Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой 
представлены в табл. 3, 4. 

В контрольной группе значимых разли-
чий не обнаружено (при p < 0,05). В экспе-
риментальной группе, напротив, после про-
ведения тренинговых занятий обнаружены 
значимые сдвиги по показателю «планиро-
вание» (t = –2,09, p < 0,05), «моделирова-
ние» (t = –2,42, p < 0,05), «оценивание ре-
зультатов» (t = –3,07, p < 0,01). Учащиеся 
стали более осознанно планировать свою 
деятельность для достижения целей, планы 
стали более детализированы и реалистич-
ны, а также устойчивы. Цели деятельности 
респонденты предпочитают выдвигать са-
мостоятельно. Респонденты больше внима-
ния уделяют определению целей и програм-
мы действий, стремятся замечать изменения 
ситуации, а также оценивать причины рас-
согласования полученных результатов с це-
лью деятельности.
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таблица 1

Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в экспериментальной 
группе по методике «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мадриковой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 17,2 20,2 –3,52*
Целеустремленность 25,9 30,4 –6,09**
Настойчивость 21,2 21,6 –0,8
Фиксация 21,5 21,5 0
Самоорганизация 7,3 7,5 –0,322
Ориентация на настоящее 7,9 8,2 –0,62
Общий показатель 101,2 109,4 –5,88**

П р и м е ч а н и я : * – значимые различия между показателями при p < 0,05; ** – значимые раз-
личия между показателями при p < 0,01.

таблица 2
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в контрольной группе  

по методике «Опросник самоорганизации деятельности» Е.Ю. Мадриковой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 18 18,7 –1,83
Целеустремленность 30,3 30,9 –1,07
Настойчивость 21,9 22,1 –0,57
Фиксация 21 20,9 0,19
Самоорганизация 7,4 7 0,86
Ориентация на настоящее 9,9 9,7 0,34
Общий показатель 108,2 109,4 –0,59

таблица 3
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в экспериментальной 

группе по методике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планирование 5,9 6,5 –2,09*
Моделирование 3,7 4,5 –2,42*
Программирование 5,3 5,6 –0,86
Оценивание результатов 3,7 4,5 –3,07**
Гибкость 5,6 6 –1,4

П р и м е ч а н и я : * – значимые различия между показателями при p < 0,05; ** – значимые раз-
личия между показателями при p < 0,01.

таблица 4
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в контрольной группе  

по методике «Стиль саморегуляции» В.И. Моросановой

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планирование 6,6 6,3 1,24
Моделирование 4,6 4,2 1,4
Программирование 5,7 5,9 –0,68
Оценивание результатов 4,5 5 –1,75
Гибкость 6 6,1 –0,21
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Перейдем к описанию различий между 
показателями входной и итоговой диагно-
стики по методике «Способность к само-
управлению» Н.М. Пейсахова, результаты 
которой представлены в табл. 5, 6.

В контрольной группе значимых разли-
чий не обнаружено (при p < 0,05). В экспе-
риментальной группе, напротив, после про-
ведения тренинговых занятий обнаружены 
значимые сдвиги по показателю «целепола-
гание» (t = –4,25, p < 0,01) и «прогнозиро-
вание» (t = –2,5 p < 0,05). Учащиеся стали 
более устремлены на достижение постав-
ленных целей, они стремятся представить 
будущий результат деятельности и проана-
лизировать необходимые пути и средства 
их достижения. Обнаружены значимые раз-
личия в экспериментальной группе по по-
казателю «принятие решений» (t = –3,51, 
p < 0,01). это говорит о том, что учащиеся 
стали более решительны, они легко перехо-
дят от планируемых действий к реальным. 
Значимые различия в экспериментальной 
группе также обнаружены по показателю 
«самоконтроль» (t = –3,07, p < 0,05). Уча-
щиеся стали больше анализировать соб-
ственные действия и при необходимости 
их корректировать, достигая поставлен-
ных целей.

выводы

Исходя из результатов эмпирического 
исследования, можно сделать вывод об эф-
фективности программы социально-пси-
хологического тренинга. По результатам 
контрольного эксперимента значимых из-
менений не обнаружено в контрольной 
группе, в экспериментальной группе, на-
против, заметны сдвиги после проведения 
социально-психологического тренинга. 
Респонденты экспериментальной группы 
проявляют большую целеустремленность 
и целенаправленность. Отбирают цели 
более осознанно, стремятся представить 
в сознании образ будущего результата 
деятельности и проанализировать необ-
ходимые средства и пути их достижения, 
предпочитают поставленные цели реали-
зовывать последовательно, используя на-
выки тактического планирования. Более 
легкий переход от планируемых действий 
для реализации поставленных целей к ре-
альным осуществляется благодаря реши-
тельности учащихся. Респонденты больше 
акцентируют внимание на анализе соб-
ственных действий и при необходимости 
корректируют их для достижения постав-
ленных целей. 

таблица 5
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в экспериментальной 

группе по методике «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 4 4 0
Целеустремленность 3,4 4,1 –2,5*
Настойчивость 3,2 4 –4,25**
Фиксация 3,1 3,9 –3,51**
Самоорганизация 3 3,8 –3,07*
Ориентация на настоящее 3,5 3,8 –1,3

П р и м е ч а н и я : * – значимые различия между показателями при p < 0,05; ** – значимые раз-
личия между показателями при p < 0,01.

таблица 6
Средние значения показателей на разных этапах эксперимента в контрольной группе  

по методике «Способность к самоуправлению» Н.М. Пейсахова

этап эксперимента
TКонстатирующий Контрольный

Планомерность 3,6 3,7 –0,7
Целеустремленность 3,7 3,7 0
Настойчивость 3,5 3,7 –1,67
Фиксация 3,7 3,6 0,9
Самоорганизация 3,7 3,5 0,72
Ориентация на настоящее 3,3 3,1 0,62
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Статья посвящена актуальным вопросам организации познавательной деятельности студентов техниче-
ских направлений подготовки при изучении математики в современных условиях. Ключевые мотивы и цели 
познавательной деятельности обусловлены будущей профессией и личностью обучающегося, а особенности 
дистанционного обучения математике позволяют ее активизировать. В статье перечислены принципы акти-
визации познавательной деятельности и продемонстрирована их реализация в условиях электронного об-
разовательного ресурса по математике. На основе указанных принципов обозначена специфика содержания, 
собственно действий и результата познавательной деятельности студентов – будущих инженеров. Ведущей 
формой вовлечения обучающихся в познавательную деятельность в процессе изучения математики в вузе 
определена самостоятельная работа. Ее результативная организация основана на идее преемственности 
и мотивированности обучающихся. Сформулированы и обоснованы действия преподавателя при планиро-
вании и организации самостоятельной работы студентов, изучен потенциал управляемой самостоятельной 
работы с учетом личностных возможностей обучающихся. Предложены приемы усиления познавательной 
активности будущих инженеров за счет повышения их самостоятельности и уменьшения роли преподава-
теля в процессе обучения. Изложен опыт использования электронного образовательного ресурса в обуче-
нии математике бакалавров лесоинженерного дела, ориентированного на самообучение, индивидуализацию 
и контекстность содержания. Описано использование технологии веб-квест как средства повышения по-
знавательной активности.

ключевые слова: электронный образовательный ресурс, познавательная деятельность, активизация, 
самостоятельная работа, изучение математики, индивидуализация, веб-квест

ACTiVizATiON OF COgNiTiVE ACTiViTiES OF STudENTS OF TECHNiCAL 
diRECTiONS iN THE CONdiTiONS OF REMOTE TRAiNiNg iN MATHEMATiCS

Lozovaya N.A.
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk,  

e-mail: Lozovayanat@mail.ru

the article is devoted to topical issues of the organization of cognitive activity of students of technical areas 
of training in the study of mathematics in modern conditions. the key motives and goals of cognitive activity 
are determined by the future professions and the personality of the student, and the features of distance learning 
mathematics allow it to be activated. the article lists the principles of enhancing cognitive activity and demonstrates 
their implementation in the conditions of an electronic educational resource in mathematics. On the basis of these 
principles, the specifics of the content, the actual actions and the result of the cognitive activity of students – future 
engineers are indicated. independent work is defined as the leading form of involving students in cognitive activity 
in the process of studying mathematics at a university. its effective organization is based on the idea of continuity 
and motivation of students. the actions of the teacher in the planning and organization of students’ independent 
work are formulated and justified, the potential of controlled independent work is studied taking into account the 
personal capabilities of students. Methods are proposed for enhancing the cognitive activity of future engineers by 
increasing their independence and reducing the role of the teacher in the learning process. the experience of using 
an electronic educational resource in teaching mathematics to bachelors in forest engineering, focused on self-study, 
individualization and contextualization of content, is described. the use of web-quest technology as a means of 
increasing cognitive activity is described.

Keywords: electronic educational resource, cognitive activity, activation, independent work, the study of mathematics, 
individualization, web-quest

для выпускников инженерных направ-
лений важна фундаментальная подготовка, 
так как решение ряда инженерно-техниче-
ских задач основано на использовании ком-
плекса фундаментальных знаний и методов, 
в том числе и математических, вследствие 
чего математика является одной из ключе-
вых дисциплин в техническом вузе. Однако 
в настоящее время для продуктивной про-

фессиональной деятельности ранее усвоен-
ной информации недостаточно. В условиях 
постоянного усовершенствования произ-
водственных процессов и обновления обо-
рудования на рынке труда востребованы 
инженеры, готовые к переносу знаний и ме-
тодов в новую ситуацию, ориентированные 
на их самостоятельный поиск и адаптацию. 
Важны и личностные образовательные ре-
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зультаты, среди которых готовность челове-
ка к постановке целей, саморазвитию, само-
определению, самообучению. 

Вышеперечисленное обуславливает ак-
туальность развития познавательной дея-
тельности студентов, являющейся ключом 
к формированию квалифицированных спе-
циалистов, в том числе и в процессе мате-
матической подготовки. 

Переход к информационному обществу 
является причиной изменений в усвоении 
информации и процессах познания, огром-
ную роль приобретают информационно-
коммуникационные технологии. В услови-
ях дистанционного обучения математике 
появляются новые возможности для орга-
низации самостоятельной работы обучаю-
щихся, направленные на усиление их по-
знавательной активности.

Цель настоящей статьи в описании 
предпосылок и особенностей организации 
обучения математике студентов инженер-
ного профиля подготовки в условиях элек-
тронного образовательного ресурса, ори-
ентированного на развитие познавательной 
деятельности обучающихся.

Материалы и методы исследования
Методологической основой исследо-

вания являются нормативные документы 
в сфере высшего образования, требования 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования 
по техническим направлениям подготовки, 
научные и методические труды, посвящен-
ные вопросам вовлечения обучающихся 
в познавательную деятельность для повы-
шения качества математической подготов-
ки и достижения личностных результатов, 
организации самостоятельной работы сту-
дентов, индивидуализации обучения мате-
матике, использования электронных обра-
зовательных ресурсов в учебном процессе. 
В ходе исследования применялся комплекс 
методов, включающих анализ, систематиза-
цию и синтез информации, проектирование, 
моделирование и обобщение результатов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По определению В.А. Крутецкого, лю-
бая деятельность – это активность челове-
ка, направленная на достижение сознатель-
но поставленных целей, ориентированных 
на удовлетворение потребностей и инте-
ресов, требований со стороны общества 
и государства [1, с. 73]. Мотивы, как бази-
рующиеся на потребностях и установках 
обучающихся, так и вызванные внешними 
причинами, побуждают студента к поста-
новке цели и вовлекают его в деятельность 

по ее достижению и получению результата. 
На основе анализа классических и совре-
менных работ, посвященных проблемам 
познания, О.М. дементьева отмечает, что 
мотивы познавательной деятельности ос-
нованы на потребности получить инфор-
мацию о внешнем мире и о себе, а цели 
заключаются в потребности решения прак-
тической или интеллектуальной задачи; по-
знании нового, ранее неизвестного; уста-
новлении связи неизвестного с известным; 
применении новых приемов и способов 
в деятельности [2]. достижению целей спо-
собствует вовлечение студентов в самосто-
ятельную работу, являющуюся одной из ве-
дущих форм организации познавательной 
деятельности, ориентированную на даль-
нейшее самообразование и самоорганиза-
цию [3, с. 96]. 

А.М. Смолкиным были сформулирова-
ны принципы активизации познавательной 
деятельности школьников: мотивации, про-
блемности, адекватности деятельности ха-
рактеру решаемой задачи, взаимообучения, 
научности исследования изучаемой пробле-
мы, индивидуализации, самообучения [4]. 
Рассмотрим реализацию перечисленных 
принципов в активизации познавательной 
деятельности студентов – будущих инжене-
ров при обучении математике в современ-
ных условиях. 

Практикуемое в настоящее время дис-
танционное обучение предоставляет допол-
нительные возможности для реализации 
указанных принципов. 

Во-первых, при дистанционном обуче-
нии выполняются принципы самообучения 
и мотивации, так как дистанционное обу-
чение основано на этих принципах, это его 
особенность. 

Во-вторых, при организации самосто-
ятельной работы необходимо учитывать 
различный уровень начальной математиче-
ской подготовки студентов, их способно-
сти и устремления. В решении указанной 
проблемы интересен личностно-центри-
рованный подход. При таком подходе обу-
чение строится вокруг личности студента, 
и он сам осознанно выбирает, чему учиться, 
зачем и как, а преподаватель обеспечивает 
взаимодействие, центрированное вокруг 
личности студента [5]. В этом заключается 
реализация принципа индивидуализации.

К настоящему времени существу-
ет положительный опыт использования 
электронных обучающих курсов, адапта-
ция образовательного контента в которых 
осуществляется в зависимости от уровня 
усвоения студентами учебного материала 
или индивидуального стиля обучающего-
ся [6, 7]. 
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В-третьих, реализация остальных пере-

численных принципов основана на спец-
ифике содержания электронного образова-
тельного ресурса и применяемых подходах 
в его усвоении. 

Перейдем к описанию использования 
указанных принципов в комплексе для ак-
тивизации познавательной деятельности 
студентов – будущих инженеров в услови-
ях электронного образовательного ресурса 
по математике.

Обозначим преимущества использова-
ния образовательного ресурса в обучении 
математике и его потенциал в развитии по-
знавательной деятельности обучающихся.

У студентов появляется неограничен-
ный доступ к образовательному контен-
ту, возможность обучаться в любое время 
и в любом месте. Преподаватель не транс-
лирует знания, а управляет самостоятель-
ной работой студентов. Т.И. Анисимова 
выделила действия преподавателя при ор-
ганизации самостоятельной работы: фор-
мирование мотивационных заданий с це-
лью побуждения студента к самообучению; 
распределение заданий по времени с целью 
развития навыков самоорганизации студен-
та; организация и проведение консульта-
ций для снятия возникающих сложностей 
в освоении материала и выполнении прак-
тических заданий; четкое формулирова-
ние требований к выполненным заданиям 
и описание методики оценивания с целью 
предоставления возможности каждому об-
учающемуся самостоятельно определить 
качественный уровень своего решения; 
осуществление систематического контроля 
самостоятельной работы студентов и обе-
спечение обратной связи для повышения 
ее качества [8, с. 748]. Организовать само-
стоятельную работу позволяет наличие со-
ставленной преподавателем инструкции 
по освоению курса. В ходе видеолекций 
преподаватель ориентирует обучающихся 
на самостоятельную работу.

Перечисленное требует от студентов 
высокой степени заинтересованности и са-
моорганизации, а этими качествами обла-
дают далеко не все студенты, в связи с чем 
при проектировании курса важно предус-
мотреть инструменты систематического ав-
томатизированного контроля и самоконтро-
ля, организованного в форме регулярного 
тестирования. Проводимый мониторинг по-
зволяет управлять индивидуальным учеб-
ным планом студента на основе совокуп-
ности входных и в дальнейшем получаемых 
данных с возможностью выбора глубины 
изучения и формы контроля каждой дидак-
тической единицы [9], в связи с чем важно 
заранее грамотно структурировать учебный 

материал. Целесообразно использовать те-
сты-тренажеры, тесты для самоконтроля 
и контролирующие тесты. При прохож-
дении тестов в онлайн-формате результат 
известен сразу, как у студента, так и у пре-
подавателя появляется возможность опе-
ративно реагировать на проблему: студент 
может еще раз изучить материал, препода-
ватель скорректировать процесс обучения. 

Необходимо так организовать самостоя-
тельную работу студентов, чтобы она была 
ориентирована на накопление фактов и спо-
собов деятельности учебной дисциплины, 
обеспечивающих: воспроизводство обуча-
ющимися учебной информации и воспроиз-
ведение отдельных элементов знаний в их 
различных вариациях и структуры этих зна-
ний в целом; вовлечение студентов в про-
цесс генерации субъективно и объективно 
новой информации [10, с. 12]. Подобная 
организация позволит студентам не только 
приобрести опыт деятельности в соответ-
ствии с мотивами, но и в дальнейшем при-
менить математический аппарат при реше-
нии профессиональных задач.

для студентов направления подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств, 
реализуемого в СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 
разработан электронный образовательный 
ресурс по математике [11], ориентирован-
ный на развитие познавательной деятельно-
сти студентов за счет практико- и профес-
сионально-ориентированного содержания, 
а также индивидуализации обучения, раз-
нообразной подачи учебного материала 
(текстовые документы, видеолекции, ауди-
олекции, гиперссылки и др.) и применения 
приемов активного обучения.

В электронном образовательном ресур-
се, в соответствии с тематикой, материал 
разделен на логически завершенные учеб-
ные модули. В преамбуле размещены рабо-
чие программы дисциплины, рейтинг-план, 
советы по работе с курсом, рекомендуемая 
литература, форум, чат и электронный жур-
нал. Основными элементами курса являют-
ся лекция, задание, тест. Прежде чем при-
ступить к освоению курса, студент должен 
ознакомиться с рекомендациями по работе 
и рейтинг-планом, пройти входное тестиро-
вание для определения начального уровня 
подготовки. По результатам тестирования 
формируется индивидуальная образова-
тельная траектория, в случае необходимо-
сти рекомендуется повторить школьный 
курс математики или отдельные его темы. 

Содержание каждого модуля разделено 
на темы, в каждой из которых три составля-
ющих: теория, практика и контроль. На пер-
вом этапе студентам необходимо изучить 
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теоретический материал, далее, выполнить 
тесты для самоконтроля на усвоение ос-
новных понятий и теорем. После можно 
приступать к практической части. Сначала 
нужно изучить предложенный файл с при-
мерами заданий, после выполнить тест-
тренажер. Подобная практическая рабо-
та, организованная при помощи элемента 
«Тест», благодаря наполнению, направлена 
на усвоение знаний, формирование умений 
и навыков, а задания различных уровней 
сложности учитывают личностные потреб-
ности и возможности студентов, способ-
ствуют рефлексии. По завершению каждой 
темы необходимо пройти контролирующий 
тест и выполнить индивидуальное задание. 
После успешного изучения темы обучаю-
щийся самостоятельно указывает информа-
цию о выполнении в электронном журнале. 
для связи с преподавателем или другими 
студентами можно воспользоваться фору-
мом и чатом. 

хочется отметить следующее. В каждом 
модуле, кроме основного материала, предус-
мотрены дополнительные папки и ссылки. 
Например, «Вспомните» – обращение к ра-
нее изученному материалу, который важен 
в рассматриваемой теме, является его ос-
новой и который целесообразно повторить 
в случае возникновения затруднений; «это 
интересно» – различные факты, в том числе 
информация о применении изученного ма-
териала при решении междисциплинарных 
задач или в практической и профессиональ-
ной деятельности; «Персоналии» – био-
графии ученых-исследователей; «Изучите 
подробно» – дополнительный материал, 
предназначенный для углубленного изуче-
ния темы. 

Подобная структура позволяет органи-
зовать личностно-центрированное обуче-
ние и реализовать идею преемственности 
в самостоятельной работе студентов в со-
ответствии со следующими ее типами: вос-
произведение по образцу, реконструктив-
но-вариативный, частично-поисковый или 
эвристический, исследовательский [12]. 
При такой организации самостоятельной 
работы каждый ее последующий этап опи-
рается на предыдущий. Преемственность 
самостоятельной работы студентов в про-
цессе математической подготовки заклю-
чается в их переходе от самостоятельных 
действий по заданному образцу на началь-
ном этапе к самостоятельному проведению 
исследования и решению задач профессио-
нальной направленности в дальнейшем. Ре-
зультат такой работы не только в усвоении 
материала, но и в формировании готовно-
сти к самостоятельному планированию де-
ятельности, самообучению. 

Интересна с точки зрения развития са-
мостоятельной познавательной деятельно-
сти технология веб-квест. Е.А. Игумновой 
и И.В. Радецкой было проанализировано 
понятие «веб-квест», предлагаемое разны-
ми авторами, что позволило выделить его 
различные определения, в том числе: веб-
квест – дидактическое средство, направлен-
ное на решение учебной задачи, обязатель-
ными характеристиками которого являются: 
использование сети Интернет для поиска 
информации; решение учебной задачи про-
блемного характера с целью активизации 
познавательной деятельности обучающих-
ся [13, с. 44]. 

Рассмотрим реализацию технологии 
веб-квест при изучении темы «дифферен-
циальные уравнения» посредством элек-
тронного образовательного ресурса.

В ресурсе размещен информационный 
файл, в котором описана проблемная ситу-
ация, сформулировано название веб-квеста, 
технология его выполнения и цель. 

Проблема заключается в недостаточ-
ном изучении прикладного аспекта диф-
ференциальных уравнений, что связано 
с трудностью темы и недостатком време-
ни. С целью устранения этого пробела 
в знаниях студентам на протяжении всего 
изучения темы предложено работать над 
созданием брошюры «дифференциальные 
уравнения в приложениях». Во-первых, 
необходимо структурировать материал: 
создать глоссарий, представить информа-
цию в виде таблиц, составить схемы. Во-
вторых, составить банк задач различных 
контекстов (практических, междисципли-
нарных, профессиональной направленно-
сти), при решении которых используются 
дифференциальные уравнения. В-третьих, 
проанализировать и обобщить собранную 
информацию и структурировать ее в виде 
брошюры. В зависимости от выполняемой 
работы обучающиеся разделены на не-
сколько групп. Работая с курсом в стан-
дартном режиме (изучение теоретическо-
го материала, выполнение практических 
заданий, тестов), студенты параллельно 
выполняют задания квеста. Чтобы со-
риентировать студента, предусмотрена 
система навигации: замечания, файлы 
с дополнительной информацией, ссылки 
на интернет-ресурсы.

Такой подход заинтересовывает сту-
дентов, позволяет реализовать принцип 
взаимообучения за счет разбиения на груп-
пы и обмена информацией впоследствии; 
принципы проблемности, адекватности 
и научности – посредством составления 
схем, таблиц и решения задач различных 
контекстов при помощи математического 
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аппарата. Подход направлен на достижение 
заранее поставленной цели как индивиду-
ально, так и в группе; повышает мотивацию 
к приобретению знания и качество усваи-
ваемого материала, способствует развитию 
самостоятельной познавательной деятель-
ности, развивает личностные качества обу-
чающихся, в частности рефлексию и ответ-
ственность за результат. 

выводы
Обобщая вышеизложенное, можно 

сказать, что дистанционное обучение ма-
тематике основано на самостоятельной 
деятельности обучающихся и обладает 
значительным потенциалом для развития 
познавательной деятельности студентов. 
Задача преподавателя при планировании 
и реализации электронного образовательно-
го ресурса по математике – предусмотреть 
в содержании обучения учебные задания 
прикладной направленности, использовать 
активные методы обучения, организовать 
контролируемую им самостоятельную ра-
боту с учетом личностных возможностей, 
потребностей и интереса студентов, пред-
усмотреть различный темп обучения и уро-
вень сложности образовательного контен-
та, спланировать постепенное увеличение 
доли самостоятельности обучающихся. Та-
кой подход повышает мотивацию студентов 
к самообучению и активизирует их познава-
тельную деятельность. 
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МОРАлЬНО-вОлЕвых кАЧЕСтв у СлуШАтЕлЕЙ 
ОбРАзОвАтЕлЬНых ОРгАНИзАцИЙ МвД РОССИИ
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Физическая подготовка слушателей образовательных организаций МВд России оказывает непосред-

ственное воздействие на воспитание не только физических качеств, но и морально-волевых качеств, которые 
необходимы им в повседневной профессионально-прикладной деятельности. Роль физической подготовки 
при формировании у слушателей морально-волевых качеств имеет определяющее значение как для успеш-
ной учебы, так и дальнейшей оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности. Так, современные 
условия профессионально-служебной деятельности слушателей образовательных организаций МВд России 
происходят при значительном напряжении психических и физических сил. В статье рассматриваются во-
просы, отражающие важность занятий физическими упражнениями и спортом. Занятия направлены на фор-
мирование у слушателей знаний, умений и навыков, а также физических и психических качеств, способ-
ствующих успешному выполнению задач оперативно-служебного и служебно-боевого характера. Указанные 
занятия воспитывают у слушателей целеустремленность, выдержку, упорство, самообладание, самодисци-
плину, волю к победе, настойчивость и другие морально-волевые качества. Воспитание морально-воле-
вых качеств осуществляется посредством формирования у слушателей представлений, понятий, взглядов 
и убеждений, а также навыков и привычек поведения, соответствующих общечеловеческим ценностям, мо-
рали и этике. При определении волевой устойчивости руководствуются тем, что она выступает важнейшим 
показателем подготовленности слушателей к успешному выполнению стоящих перед ними задач. Необходи-
мо подчеркнуть, что именно посредством физической подготовки закладываются фундаментальные основы 
формирования характера, а значит, и психологической устойчивости слушателей. Вместе с тем на занятиях 
по физической подготовке воспитываются необходимые качества – владение собой в конфликтных, прово-
цирующих ситуациях, неподатливость к психологическому давлению, умение проявлять разумную осторож-
ность и внимание к опасностям в повседневной профессионально-прикладной деятельности сотрудников. 

ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, морально-волевые качества

PHYSiCAL TRAiNiNg AS A FACTOR iN THE dEVELOPMENT  
OF MORALLY-STRONg-WiLLEd QuALiTiES iN SENiOR STudENTS  

OF EduCATiONAL iNSTiTuTiONS OF THE MiA OF RuSSiA
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Physical training of students of educational organizations of the Ministry of internal affairs of russia has a 

direct impact not only on the upbringing of physical qualities, but also moral and volitional qualities and which 
they need in everyday professional and applied activities. the role of physical preparation in the formation of 
moral-volitional qualities in students is of decisive importance both for successful study and for further operational, 
official, and military service activities. so, the modern conditions of professional and official activity of students 
of educational organizations of the Ministry of internal affairs of russia require considerable mental and physical 
stress from them. the article discusses issues that reflect the importance of exercise and sports. classes are aimed at 
the formation of students’ knowledge, skills, as well as physical and mental qualities that contribute to the successful 
implementation of tasks of operational-service and service-combat nature. these classes educate students for 
determination, endurance, perseverance, self-control, self-discipline, the will to win, perseverance and other moral-
volitional qualities. education of moral-volitional qualities is carried out through the formation of students’ ideas, 
concepts, views and beliefs, as well as skills and habits of behavior that correspond to universal values, morality and 
ethics. in determining volitional stability, they are guided by the fact that it acts as the most important indicator of 
the preparedness of students for the fulfillment of the tasks facing them. it should be noted that it is through physical 
training that the fundamental principles of character formation, and hence the psychological stability of students, 
are laid. at the same time, physical training ensures the quality of self-mastery in conflict, provocative situations, 
intractability to psychological pressure, the ability to exercise reasonable caution and attention to dangers in the 
daily professional and applied activities of employees.

Keywords: physical training, listeners, moral and will qualities

Физическая подготовка в образователь-
ных организациях МВд России является 
самостоятельной учебной дисциплиной, 

обеспечивающей профессиональную под-
готовку слушателей, основной служебной 
задачей которых выступает обеспечение 
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законности и правопорядка, а также защи-
та граждан от преступных и иных противо-
правных посягательств. 

В процессе учебно-тренировочных за-
нятий по физической подготовке слуша-
телей образовательных организаций МВд 
России у них формируется «физическая 
и психологическая готовность к успешному 
выполнению оперативно-служебных задач, 
а также умелому применению физической 
силы, боевых приёмов борьбы и специаль-
ных средств при пресечении противоправ-
ных действий» [1]. Вместе с тем в процессе 
физической подготовки слушатели форми-
руют и совершенствуют навыки высокой 
работоспособности и функциональности, 
требующиеся им в их повседневной опера-
тивно-служебной деятельности. Таким об-
разом, применение в совокупности и в гар-
моничном сочетании указанных факторов 
обеспечит проявление у слушателей навы-
ков устойчивой социально-психологиче-
ской деятельности и мотивации, а также 
ценностных интересов ориентаций и по-
требностей в физической активности [2, 3].

В процессе формирования индивиду-
альной физической культуры слушателей 
образовательных организаций МВд России 
основная роль принадлежит приобретению 
ими умений и навыков для дальнейшей 
оперативно-служебной деятельности, осо-
бенности которой заключаются в следую-
щем [3, 4]:

- наличие высокого физического и пси-
хического напряжения, обусловленное ре-
жимом профессионально-служебной де-
ятельности, ненормированный рабочий 
день и необходимость выполнения боль-
шого объёма работы в условиях негатив-
ных психических воздействий, в том числе 
в ночное время – все это приводит к воз-
никновению и развитию профессиональ-
ных заболеваний;

- необходимость действовать в экстре-
мальных ситуациях в целях защиты жизни 
и здоровья граждан, самозащиты и обеспе-
чения личной безопасности в экстремаль-
ных условиях и производить в том числе 
обезоруживание и задержание правонару-
шителей в обстоятельствах, обусловленных 
угрозой жизни и здоровью сотрудника.

В указанных условиях эффективность 
действий слушателей невозможна без их 
надлежащей подготовленности к экстре-
мальной обстановке. При этом физическая 
подготовленность является ключевой со-
ставляющей подготовленности к действиям 
в экстремальных и чрезвычайных условиях.

К положительным тенденциям профес-
сионально-прикладной деятельности слу-
шателей следует отнести сократившееся 

за последние годы общее число преступле-
ний, включая тяжкие, а также укрепление 
общественной безопасности и правопо-
рядка. Вместе с тем выросло число граж-
дан, которые стали «доверять» сотрудникам 
правоохранительных органов, считая, что 
они оказывают существенную помощь в ре-
шении ряда проблем [5].

Вместе с тем следует отметить, что 
при сокращении количества преступлений 
против личности каждый день возникают 
новые формы и средства совершения пре-
ступных посягательств. В указанных об-
стоятельствах Министерство внутренних 
дел РФ начало проводить активную ра-
боту по улучшению качества физической 
подготовки слушателей образовательных 
организаций МВд России и укреплению 
морально-волевых качеств рядового и на-
чальствующего состава сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

В контексте сказанного отметим, что 
на занятиях по физической подготовке 
к слушателям предъявляются следующие 
требования [5, 6]:

- наличие крепкого здоровья и высоко-
го уровня общей работоспособности;

- наличие такого уровня физической 
и морально-психологической подготовлен-
ности к выполнению действий в экстремаль-
ных условиях, который обусловит соблюде-
ние правомерности применения физической 
силы и боевых приёмов борьбы в целях эф-
фективного и успешного решения оператив-
но-служебных и служебно-боевых задач.

Занятия по физической подготовке спо-
собствуют решению задач, направленных 
на закаливание характера, укрепление во-
левых качеств личности и сознательное 
преодоление трудностей, как внешних, так 
и внутренних. К внешним условиям следует 
отнести факторы окружающей среды, с ко-
торыми слушатели сталкиваются во время 
учебно-тренировочного процесса, а вну-
тренние обусловливаются эмоциональным 
состоянием (настроением), возникающим 
у слушателей непосредственно в процессе 
учебно-тренировочного занятия [7]. Отсю-
да, отмечая основную цель освоения дис-
циплины «Физическая подготовка» слуша-
телями, обучающимися в образовательных 
организациях МВд России, установим ее 
направленность на «формирование здоро-
вых, физически развитых кадров, облада-
ющих необходимым объёмом специаль-
ных знаний, прикладных умений, навыков 
боевых приёмов борьбы и других служеб-
но-прикладных упражнений. Вместе с тем 
в процессе физической подготовки воспи-
тываются психологические и морально-во-
левые качества, обеспечивающие успешное 
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выполнение оперативных и служебных за-
дач» [8, 9]. 

Кроме того, «основными задачами дис-
циплины выступают:

- формирование сознательного отноше-
ния к систематическим занятиям физиче-
скими упражнениями и спортом как к важ-
ному элементу здорового образа жизни 
и физического совершенствования;

- укрепление здоровья, поддержание 
высокого уровня работоспособности и фор-
мирование профессионально значимых фи-
зических качеств слушателей;

- формирование навыков боевых приё-
мов борьбы и других служебно-прикладных 
упражнений, двигательных способностей, 
обеспечивающих успешное выполнение 
задач оперативной и служебной деятельно-
сти в типичных и экстремальных ситуаци-
ях» [3, 7, 10].

для успешного решения перечисленных 
задач учебно-тренировочный процесс дол-
жен содержать различные задания и упраж-
нения, выполняемые в условиях, макси-
мально приближённых к реальным, а также 
включать в себя дидактически рационально 
и целесообразно подобранные средства, ме-
тоды и формы обучения. 

Занятия по физической подготовке 
оказывают на слушателей непосредствен-
ное воздействие не только при воспитании 
у них физических качеств, но и морально-
волевых, которые «необходимы в повсед-
невной профессионально-прикладной дея-
тельности. Роль физической подготовки для 
формирования и развития данных качеств 
имеет определяющее значение как для 
успешной учебы, так и дальнейшей профес-
сиональной деятельности» [10].

Цель работы – исследование условий 
формирования морально-волевых качеств 
слушателей при занятиях по физиче-
ской подготовке.

Воспитанию и развитию морально-во-
левых качеств у слушателей образователь-
ных организаций МВд России придаётся 
большое значение, и поэтому «физическая 
подготовка направлена как на физическое 
совершенствование обучающихся, так 
и на формирование у них идейности, тру-
долюбия, духовного богатства и моральной 
чистоты» [11]. 

Известно, что морально-волевая подго-
товка, являясь выразителем высокого уровня 
работоспособности и компетентности слу-
шателей в их профессионально-служебной 
деятельности, обусловливает одно из важ-
ных направлений эффективной реализации 
учебно-тренировочного процесса по физи-
ческой подготовке – воспитание морально-
волевых качеств, в числе которых следует 

отметить «целеустремленность, выдержку, 
упорство, самообладание, самодисциплину, 
волю к победе, настойчивость, преданность 
своему делу, любовь к родине, высокое осоз-
нание общественного долга, коллективизм, 
товарищескую взаимовыручку и взаимопо-
мощь, гуманное отношение к людям, взаимо-
уважение, честность, правдивость, неприми-
римость к несправедливости, нечестности, 
стяжательству и пр.» [11]. 

Следует обратить внимание, что мораль-
но-волевые качества и свойства личности 
могут формироваться и совершенствовать-
ся как в процессе учебно-тренировочных 
занятий, так и самостоятельно. Так, на за-
нятиях по физической подготовке, спортив-
но-массовых мероприятиях и в процессе 
самостоятельных занятий создаются усло-
вия, при которых проявляются, в частности, 
волевые качества – это настойчивость, ре-
шительность, смелость, выдержка, самооб-
ладание и самодисциплина. 

От правильно организованной физи-
ческой подготовки зависит формирование 
«нового человека». Так, путем развития 
физических и морально-волевых качеств, 
а также совершенствования двигательных 
навыков у слушателей формируется такое 
важное качество, как трудолюбие, которое 
обуславливает воспитание чувства патрио-
тического долга.

Морально-волевая подготовка слуша-
телей направлена на решение следующих 
задач, направленных на успешное осу-
ществление ими в дальнейшем служеб-
ной деятельности:

1. Сдерживать психические реакции, 
обусловленные экстремальными условиями 
и порождающие ошибки, приводящие к сни-
жению профессиональной деятельности.

2. Умение поддерживать такой уровень 
профессионализма, который позволит дей-
ствовать осторожно и обеспечит готовность 
к неприятным неожиданностям, разумному 
риску и опасности.

3. Безукоризненное выполнение про-
фессиональных обязанностей на фоне 
психологических перегрузок и физическо-
го утомления.

4. Способность оказывать сопротивле-
ние третьим лицам, пытающимся оказывать 
влияние на моральный образ сотрудника.

5. Умение применять навыки само-
регуляции и самоконтроля в ситуациях, 
обусловленных психологическими слож-
ностями, которые привели к применению 
огнестрельного оружия.

На основе сформированных знаний 
и понимания, а вместе с этим достойно 
оценивая неиссякаемые социальные функ-
ции физической подготовки, мы рискнем 
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и углубимся в сокровищницу возможностей 
физической культуры, чтобы обобщить ее 
ценность для слушателей образовательных 
организаций МВд России. для решения 
поставленной задачи мы провели сравни-
тельный анализ доступной нам научно-ме-
тодической литературы и обобщили его 
результаты [12].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Волевая устойчивость слушателей со-
стоит в их подготовленности к выполнению 
стоящих перед ними задач. Немногие заду-
мываются, но именно на занятиях по физи-
ческой подготовке закладывается характер 
и формируется психологическая устойчи-
вость, которая обусловливает состояние 
психики, позволяющее успешно выполнить 
поставленную задачу. От уровня сформиро-
ванности навыков, закладывающихся на за-
нятиях по физической подготовке, а именно 
владения собой в конфликтных, провоци-
рующих ситуациях, неподатливости психо-
логическому давлению, напрямую зависит 
«умение проявлять разумную осторожность 
и внимание к опасностям» в профессио-
нальной деятельности слушателей [13].

Наряду с указанным, занятия по физиче-
ской подготовке обеспечивают приобрете-
ние умений и навыков успешного выполне-
ния служебных задач, а также приобретение 
физических и психических качеств посред-
ством выполнения слушателями упражнений 
на силу, быстроту, выносливость, гибкость 
и ловкость, что формирует у слушателей так-
же волевые качества. Так, сформированные 
навыки и качества благоприятствуют процес-
су совершенствования умений управлять со-
бой, быстро, правильно и скоординированно 
действовать в сложных ситуациях и своевре-
менно принимать адекватные решения.

Следует отметить, что «морально-во-
левые качества слушателей зависят от того, 
как построены занятия по физической под-
готовке, т.е. непосредственно от преподава-
телей (руководителей занятий, тренеров), 
которые проводят занятия. В целях развития 
самообладания и выдержки занятия прово-
дятся с моделированием различных ситуа-
ций, приближенных к реальным условиям 
оперативно-служебной и служебно-боевой 
деятельности, на которых слушателями 
решаются поставленные учебно-трениро-
вочные задачи, при помощи «включения» 
быстрого оперативного мышления и импро-
визации. Преподаватели (руководители за-
нятий, тренеры) обеспечивают на занятиях 
дисциплинированность и организованность 
слушателей, проявляя строгость и требова-
тельность к выполнению заданий, посеща-

емости занятий, форме одежды, поведению 
и соблюдению мер безопасности на заняти-
ях» [14]. Вместе с тем профессиональная 
компетентность преподавателей (руководи-
телей занятий, тренеров), представляющая 
собой сплав содержательного, деятельност-
ного и личностного компонентов, выступает 
в роли сложного феномена. Профессиональ-
ная компетентность увязывается с такими 
качествами и свойствами личности слуша-
телей, профессиональными знаниями, уме-
ниями и навыками, которые помогают при 
осуществлении профессионально-педаго-
гической деятельности, а также помогают 
самостоятельно принимать управленческие 
решения при выполнении профессиональ-
но-прикладных задач. Также преподаватели 
(руководители занятий, тренеры) должны 
обладать методическим мастерством и быть 
методически подготовленными [15, 16].

Методическое мастерство преподавате-
лей (руководителей занятий, тренеров) со-
ставляет совокупность идейно-теоретиче-
ской зрелости, военно-профессиональной 
подготовленности (компетентности), орга-
низаторско-педагогических способностей, 
командно-методических навыков и лич-
ностных качеств, которые во взаимосвязи 
обеспечивают успешное и эффективное об-
учение и воспитание слушателей в процес-
се физической подготовки. Одновременно 
методическая подготовленность, выступая 
составной частью физической подготовки 
в образовательных организациях МВд Рос-
сии, позволяет сформировать у слушателей 
специфические знания и навыки физиче-
ского совершенствования, развивать у них 
способности к руководству физической 
подготовкой, а также организацию и прове-
дение её форм.

Параллельно на занятиях по физической 
подготовке преподавателями (руководите-
лями занятий, тренерами) создаются «воз-
можности для формирования у слушателей 
чувства коллективизма и товарищеской 
взаимовыручки и взаимопомощи, которые 
помогут им на учебно-тренировочных или 
спортивно-массовых мероприятиях высту-
пить единым коллективом, где интересы 
каждого в отдельности подчинены инте-
ресам всей команды» [9, 17]. В указанных 
обстоятельствах можно свидетельствовать, 
о том, что от «успеха каждого члена коман-
ды зависит успешное выполнение задачи 
всего коллектива. Следовательно, неудача 
или недобросовестность одного человека 
может обернуться неуспехом для всей ко-
манды и привести к совершенно противо-
положному результату» [7, 16].

Вместе с тем, принимая активное уча-
стие в лично-командных и командных со-
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стязаниях или выполняя в экстремальных 
условиях физические упражнения, приемы 
и действия (например, при групповом пре-
одолении естественных препятствий, при 
совершении марш-бросков и пр.), слуша-
тели оказывают друг другу товарищескую 
взаимопомощь, что позволяет легче перено-
сить высокие физические нагрузки и психи-
ческое напряжение, а это, в свою очередь, 
способствует оперативному решению по-
ставленных задач [18]. 

Кроме всего прочего, процесс формиро-
вания у слушателей таких профессионально 
значимых качеств, как дисциплинирован-
ность, честность и правдивость, на занятиях 
по физической подготовке, а также формы, 
методы и методики выполнения физических 
упражнений носят строго регламентирован-
ный характер и «регулируются уставами, на-
ставлениями, приказами и распоряжениями 
руководителей учебно-тренировочных заня-
тий, правилами состязаний и соревнований, 
поэтому выполнение физических упражне-
ний в определенных условиях производит-
ся в точном соответствии с их описанием, 
по команде руководителя занятия и под его 
непрестанным контролем» [13, 19]. Таким 
образом, в процессе физической подготовки 
преподаватели (руководители занятий, тре-
неры) должны организовывать занятия так, 
чтобы учебно-тренировочный процесс орга-
нично сочетался с воспитанием морально-
волевых качеств у слушателей [20].

заключение 
Обобщая вышеизложенное, отметим, 

что основной целью образовательных ор-
ганизаций МВд России в области физи-
ческой подготовки выступает воспитание 
у слушателей морально-волевых качеств, 
методической основой которых выступает 
посещение учебно-тренировочных занятий 
и выполнение учебной программы, а так-
же формирование у обучающихся соревно-
вательных остановок, что в совокупности 
обеспечивает решение оперативных, слу-
жебных и боевых задач.
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