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ПЕДАГОГИКА 
 

 

Higher education 

Высшее образование 
 

 

УДК 811.112.2 

 

О ТВОРЧЕСКОМ АСПЕКТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
 

 Н.Н. Акимова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается один из вариантов решения проблемы, связанной с недоста-

точным количеством учебных часов иностранного языка в неязыковом вузе. Речь идёт о повышении активиза-

ции и результативности самостоятельной работы студентов. С этой целью автор предлагает активно ис-

пользовать в своей работе немецкие и латинские пословицы. Правильно и интересно организованная самосто-

ятельная работа студентов с инвариантами иноязычных пословиц и не менее увлекательная работа по созда-

нию их вариантов скрывает в себе неисчерпаемые резервы активизации деятельности студентов, воспитание 

у них культуры умственного труда и творческого отношения к делу. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студента, немецкие и латинские пословицы, инварианты, 

культура умственного труда, творческое отношение к делу. 

 

Непозволительно малое количество часов иностранного языка в любом и прежде всего в неязыковом 

вузе придаёт самостоятельной работе статус важнейшей формы обучения и непременного компонента учебной 

и учебно-исследовательской деятельности студентов. Данные многих исследований и наш повседневный опыт 

дают, однако, основания считать, что это время часто используется недостаточно рационально. При этом суще-

ствуют немалые резервы активизации и повышения результативности самостоятельной работы студентов. К 

ним прежде всего относится формирование у обучаемых рациональных приемов работы, воспитание у них 

культуры умственного труда и творческого отношения к делу.  

Для развития интереса студентов к изучению немецкого языка можно активно использовать в своей ра-

боте немецкие пословицы, афоризмы, крылатые слова и выражения. Это помогает обучаемым глубже узнать 

жизнь, историю и культуру не только немецкого народа, ибо они отражают национальное своеобразие и осо-

бенности быта любого народа, его язык.  

Хотелось бы подробнее остановиться на одном из видов микротекста – немецкой пословице. Этим тер-

мином обозначают законченное краткое высказывание, сохранённое памятью народа, его культуры, и поэтому 

ставшее афористическим микротекстом, автор которого часто остаётся неизвестным. Интересно отметить, что в 

немецком языке нет соответствия русскому слову «поговорка», поэтому пословицы и поговорки немцы назы-

вают одним словом Sprichwort. В фольклоре любого народа трудно найти более любопытный жанр, чем посло-

вица. Неслучайно она до сих пор не перестаёт быть объектом пристального внимания исследователей. Ёмкий 

смысл пословиц всегда открывал возможность их широкого толкования, а скрытый или явный иносказательный 

план большинства из них вызывал желание обыграть или подобрать варианты известной притчи, поразив слу-

шателя искромётным каламбуром, остроумным авторизованным афоризмом. Не менее интересными, чем по-

словицы бывают их варианты. Удачные вариации одной и той же пословицы никогда не умаляли их страновед-

ческой или языковой ценности, не нарушая ритмики и афористичности инварианта. Работа по сопоставлению 

вариантов пословиц не менее интересна, чем работа с ними.  

Если сам инвариант используется в речи, чтобы наиболее точно, образно и эмоционально выразить 

мысль, подкрепляя ее убедительностью народной мудрости, не имеющей, как и пословица, возраста, то вариа-

ции – плод желания говорящего вступить в диалог, беседу с невидимым автором изречения, соглашаясь или 

полемизируя с ним. Пословица при этом может перефразироваться порой до такой степени, что приобретает 

противоположное значение, но не менее прозрачный смысл. 

Удачные модификации пословиц можно иногда встретить среди заголовков газет и журналов, в творче-

стве талантливых журналистов. Особенно интересны, на наш взгляд, трансформации известных пословиц в 

языке писателей и философов, а иногда, впрочем, и остроумных студентов.  

Если попытаться классифицировать виды трансформаций немецких пословиц в языке известных писателей 

                                                           
© Акимова Н.Н. / Akimova N.N., 2018 
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(не только немецких), то, пожалуй, самым типичным случаем является тот, когда инвариант служит источни-

ком или мотивом развития значения пословицы, ее уточнения, определённой конкретизации и дополнения, а 

порой и несогласия автора вариации с настроением самой притчи. Известная пословица „Der Appetit kommt 

beim Essen“ находит своё продолжение в словах: „Der Durst schwindet beim Trinken“ (Fr. Rabelais „Gargantua“) 

или „Hauptsächlich, wenn andere essen“ (Stanislaw Jerzy Lee). Немецкий сатирик-антифашист Вольфдитрих 

Шнурре рассуждает на этот счёт так: „ Wer behauptet, der Appetit kommt beim Essen, der hat noch nicht 

ausprobiert, wie groß der Appetit ist, der mit dem Nichtessen kommt“. Пословица «Время лечит раны» - „ (Die Zeit 

heilt alle Wunden“) пережила такие варианты: 1) „Die Zeit vernarbt die Wunde“ (Euripides), 2) „Die Zeit ist eine 

mächtige Meisterin, sie bringt vieles in Ordnung“ (Pierre Corneille), 3) „Die Zeit heilt Wunden. Musik heilt Wunden. 

Besonders Liebe heilt Wunden“ (Günter Grass). Нетрудно заметить, что в последнем случае теряется ритмика ин-

варианта. Неплохо было бы предложить студентам исправить эту оплошность. Возможно, нашлись бы реше-

ния: „Besonders gut heilt Liebe Wunden“ или „Besonders Liebe heilt die Wunden“. 

Немецкая пословица „ In der Nacht sind alle Katzen grau“ в финском языке живёт в таком варианте: „Alle 

Schweine sind im Dunkel schwarz“. У австрийского писателя Карла Крауза находим „ In der Nacht sind alle Kühe 

schwarz, auch die blonden“. В «Фаусте» Гёте эта пословица тоже варьируется: „Wer kennt den Schelm in tiefer 

Nacht genau? – Schwarz sind die Kühe, so die Katzen grau“. 

Георг Христоф Лихтенберг трансформирует пословицу „Gelegenheit macht Diebe“, удачно дополняя ее: 

„Gelegenheit macht nicht Diebe allein, sie macht auch große Männer“. 

У Гёте находим массу удачных вариаций. Вот его трансформация пословицы „Sage mir, mit wem du 

umgehst, und ich sage dir, wer du bist“, живущей во многих языках мира:  

 

„Sage mir, mit wem zu sprechen 

Dir genehm, gemütlich ist: 

Ohne mir den Kopf zu brechen, 

Weiß ich deutlich, wie du bist“. 

      (J.W. Goethe „Xenien“) 

 

О том, что всякое начало трудно („Aller Anfang ist schwer“), у Гёте есть такие строчки: „Aller Anfang ist 

leicht, und die letzten Stufen werden am schwersten und seltensten erstiegen“. 

Относительно того, что «любовь слепа» („Liebe macht blind“) имеются следующие варианты: „ Liebe 

macht nicht blind, aber sehr kurzsichtig“ (Gerhard Uhlenbruck); „Liebe macht blind. Macht liebt die Blinden“. (Volker 

Erhardt); „Liebe und Hass sind nicht blind, aber geblendet vom Feuer, das sie selber in sich tragen“ (Friedrich 

Nietzsche). 

Латинская пословица „Voller Bauch studiert nicht gern“ в устах Генриха Лаубе звучит так: „ Mit vollem 

Bauch denkt man schwer, aber loyal“. 

Библейское изречение «Возлюби ближнего, как самого себя» („Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“) 

имеет в творчестве Карла Крауза и Христиана Фридриха Геббеля такие трансформации: „Die Nächstenliebe ist 

nicht die beste, aber immerhin die bequemste“ (K. Kraus); „Für meinen Nächsten würde oft dabei wenig 

herauskommen, wenn ich ihn liebte, wie mich selbst“ (Chr.F. Hebbel).  

По поводу лжи, у которой короткие ноги („Lügen haben kurze Beine“), Антоний Марьянович и Людвиг 

Френгольд думают так: “Die Lüge hat kurze Beine, rennt aber schneller als die Wahrheit“. (Antony Marianowic); 

„Die Lüge hat es trotz kurzen Beinen geschafft, die ganze Erde zu überlaufen“ (Ludwig Frenhold).  

У библейского прототипа «Ищите да обрящете», ставшего пословицей „Wer sucht, der findet“, есть свои 

варианты „Wer nicht sucht, wird bald nicht mehr gesucht“ (Jean Paul), „Wer sucht, findet nicht, aber wer nicht sucht, 

wird gefunden“ (Franz Kafka). 

Иногда интерпретация инварианта заканчивается неожиданно. Фред Вандер так устами своего героя 

комментирует суть немецкой пословицы „Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen“: „Ein gutes Gewissen ist 

allerdings ein sanftes Ruhekissen, besonders wenn man gute Federbetten zur Unterlage hat; denn auf einer hölzernen 

Bank liegt man mit dem besten Gewissen doch verzweifelt hart“. 

По поводу того, что «бедность– не порок», немецкий писатель Август фон Коцебю говорил в своё вре-

мя следующее: „Armut schändet nicht, ist ein Sprichwort, das alle Menschen im Münde führen und keiner im Herzen“. 

У Ницше находим полемику относительно правоты латинской пословицы «О вкусах не спорят» („Über 

Geschmack lässt sich nicht streiten“): „Und ihr sagt mir, Freunde, dass nicht zu streiten sei über Geschmack und 

Schmecken? Aber alles im Leben ist Streit um Geschmack und Schmecken“ (Friedrich Nietzsche „Sarathustra“). 

Список вариаций пословиц этой группы можно было бы продолжить. Не менее интересны пословицы-

парадоксы, когда замена одного слова инварианта рождает прямо противоположное высказывание, пословицы-

«перевёртыши» или вариации, построенные на игре слов. Среди высказываний известных художников тоже 

есть интересные варианты, например, у Сальвадора Дали: «Кто б не хотел скорее быть от счастья глупым, чем 

умным от бесчисленных ошибок?» (вариация пословицы „Durch Schaden wird man klug“ – «На ошибках учатся»). 

Судьба пословиц-библеизмов, отличающихся особой глубиной, выразительностью и пластикой, – от-

дельная тема. Всё это может и должно быть объектом изучения и исследования студентов. 
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Особенно интересны варианты пословиц, если за дело берутся великие мастера слова. Принципы со-

здания этих вариаций, казалось бы, систематизировать невозможно. Сколько авторов вариантов, столько и спо-

собов их создания. Чрезвычайно полезным было бы рекомендовать студентам шутливую по форме, но методи-

чески глубоко продуманную книгу Е. Ефимовского «Латинарики: серьёзный словарь с несерьёзными добавле-

ниями», которая способна дать ребятам возможность увидеть систему в многообразии вариаций известных ла-

тинских пословиц. Автор превращает эти многочисленные микротексты, произведения народной мудрости в 

развёрнутые остроумные ситуации, называемые им латинариками. Комментарии, добавления автора интересны 

с разных точек зрения. Композиционно-методически приводимые им латинские выражения распределяются по 

трём главам: «С крупицей соли», «О времена, о нравы», «Смотри в корень». Названия глав, взятые в кавычки, 

неслучайны, это русские переводы латинских слов и выражений. В первой главе автор знакомит читателя с по-

словицами чаще всего неизвестных авторов, во второй– с личными, ставшими крылатыми, высказываниями 

деятелей римской эпохи, в третьей– с кратким словарём латинских слов и словосочетаний. Вместе с тем это и 

три составляющие любой латинской пословицы: почти каждая из них остроумна, порой «солоновата», содер-

жит нравственный урок, имея в своём составе фонетически или фигурально обыгрываемые формы. Эти же три 

пункта составляют и три способа создания текста вариации на базе существующей пословицы. Автор виртуоз-

но превращает крылатые латинские слова и выражения, особенно если в них скрыто ещё и второе значение, в 

остроумно-фривольной, иногда «солоноватый» нравоучительный анекдот. Делая это, он как бы учит читателя 

разным способам ведения диалога с неизвестным (или известным) автором пословицы. 

Нетрудно заметить, что и уже знакомые читателю вариации немецких и других пословиц построены по 

тем же трём моделям, использованным в разных пропорциях по отдельности или вместе: они остроумны, иро-

ничны, порой фривольны, имеют нравственную, а иногда и философскую составляющую, часто построены на 

игре слов. Отличие предлагаемых автором «латинариков» от известных читателю вариаций немецких пословиц 

заключается в более свободном обращении его с текстом пословицы. 

Игра слов– наиболее распространённый элемент создания подобных трансформаций. Пословица 

„Audaces fortuna juvat“ (Отважным судьба улыбается) превращается игрой слов в философский вопрос: 

 

Где нам найти таких отважных, 

Чтоб не зависели от важных? 

 

Соглашаясь с глубоким смыслом крылатого выражения “Carpent tua poma nepotes“ (Пожнут твои плоды 

потомки), автор как бы раздвигает рамки этой философской метафоры:  

 

Сажай сады иль вырубай сады– 

Потомкам эти пожинать плоды. 

 

Подобные диалоги с авторами-инкогнито могли бы быть интересными для студентов. Польза таких бе-

сед для развития чувства языка неоспорима. 

Иногда блестящая игра слов стоит автору смысла пословицы. Например, „Manus manum lavat“ (Рука 

руку моет): 

 

Когда блюститель «руки умывает», 

Нечистым на руку то на руку бывает. 

 

Порой, комментируя известную пословицу, автор даёт совет. К авторским советам относится коммен-

тарий к пословице „Ex ore parvulorum veritas“ (Устами младенца глаголет истина): 

 

– Я прав, 

– Нет, я!– 

Жена ругалась с мужем. 

Воистину семье младенец нужен. 

 

Иные комментарии автора содержат ещё и «крупицу соли». Пословицу „Dulcis fumus patriae“ (Дым 

Отечества сладок) он дополняет такими словами: 

 

В Отечестве приятен даже дым, 

Хотя несладко думать, что горим. 

 

Бесспорно, пословицы необходимо запоминать, без этого невозможно открыть и прочувствовать в пол-

ной мере остроумие авторов многочисленных инвариантов и их модификаций. Однако, не менее интересной, 

полезной и увлекательной представляется и творческая работа с мудрыми пословицами: их толкование, обыг-

рывание и составление собственных удачных комментариев, вариантов и советов. Такой целенаправленный 
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личностно-деятельностный и личностно-развивающий подход в работе над иноязычными пословицами и их 

шутливыми иллюстрациями безусловно способствует более интенсивному изучению языка и успешному фор-

мированию межкультурной коммуникативной компетенции студентов как необходимому условию профессио-

нальной подготовки специалистов.  
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Latin proverbs in a teacher’s work with this purpose. According to the author's opinion, the correctly and interestingly 
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НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕКРЕАЦИОННОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
 

 Ю.В. Бессарабова, кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (Краснодар), Россия 

 

Аннотация. Актуальной проблемой высшего образования является развитие воспитательного потен-

циала личности студента в рекреационной среде вуза. Расширен понятийно-терминологический аппарат вос-

питательного потенциала рекреационной среды, введён оригинальный педагогический тезаурус. Определена 

готовность студентов к самовоспитанию в общекультурных сферах их жизнедеятельности – когнитивной, 

профессионально-ориентированной, спортивно-рекреационной, семейной, духовно-нравственной, политиче-

ской. 

Ключевые слова. Спортивно-рекреационная среда, воспитательный потенциал среды, студенты. 

 

Приступая к модернизации и технологическому воплощению приоритетных государственных концеп-

ций в области воспитания, мы, прежде всего, попытались определиться в том, что она должна собой представ-

лять.  

Ранее проведённый анализ некоторых понятий в профессиональном образовании позволяет дать опре-

деление «воспитательному потенциалу рекреационной среды вуза». Мы убеждены, что это «упорядоченный 

объект, трудный по структуре и функциям, а также по кругу разных действий со всей социальной сферой. Это – 

разновидный и вместе с тем урегулированный модульный конструкт, позволяющий предполагать воспитатель-

но-организационные модели, проецировать тему в зависимости от требований стандарта, специфики и тради-

ций вуза, природно-климатических и социальных условий. Это – информационный и саморазвивающийся и 

саморегулирующий определённым образом структурированный, открытый для вхождения совокупность обра-

зовательных уровней и ступеней, существующих и управляемых как относительно устойчивое взаимодействие 

за счёт общих целей, функциональных вертикальных и горизонтальных связей и обеспечивающий студентам с 

проблемами здоровья возможность формировать и удовлетворять потребности в интеллектуальном, духовном, 

физическом и профессиональном становлении»[3], профессиональному социуму получать специалиста профес-

сионально воспитанного, разного уровня мастерства – право самоопределяться в организации воспитательного 

и научного развития потенциалов. 

В расширении понятийно-терминологического аппарата воспитательного потенциала рекреационной 

среды вуза введём следующий оригинальный педагогический тезаурус: 

1. Самоорганизуемый воспитательный потенциал – это педагогический феномен, определяющий при-

нятие автономных оптимальных решений в воспитании как действие посредством само-организованного пони-

мания и являет собой рекреационную среду как систему, в которой имеет место взаимодействие самовоспита-

ние и внешнего воздействия, сообразно ценностным установкам самовоспитания. 

2. Содружество воспитательного потенциала – обусловлено самовоспитывающим потенциалом рекре-

ационной среды в его синергетических особенностях – сильной выраженной направленности, открытости, не-

устойчивости, иерархичности элементов и связей. 

3. Определитель воспитательного потенциала (ВП) – факторы, определяющие структуру и взаимо-

связь компонентов рекреационной среды. 

4. Отклик ВП – стремительное приращение хороших сторон ВП как систематизация отобранных и уз-

коспецифичных по содержанию, объёму и усилению психолого-педагогических стимулирований, доводящий 

порядок ВП к «оптимальному или критическому воспитанию – резонансу, проявляющемуся в усилении, инте-

грации, дезинтеграции конструкция системы и других явлениях» [3]. 

5. Результативность становления (ВП) – то «воспитательное подпространство», в котором протекают 

ключевые психолого-педагогические организационные действия и процессы, сопряжённые с воспитанием «об-

щекультурных и профессиональных ценностных установок» [3]. 

6. Равновесие ВП – отдача воспитания под стимулированием психолого-педагогических факторов об-

ращать в стабильный статус. 

7. Критерием равновесия (ВП) – «психолого-педагогические условия», при которых имеет место неко-

торая устойчивость в развитии воспитательного потенциала [3]. 

8. Воспитательный потенциал рекреационной среды вуза – те источники, возможности, методы, сред-

ства воспитания, которые могут быть использованы для определения задач по воспитанию ценностных устано-

вок в рекреационной среде вуза. 

9. Адаптограмма ВП – это схематичность движения, уклон и колебания адаптационных процессов ВП, 

сопряжённых с перемещением субъекта по ступеням и уровням воспитательного порядка. 

                                                           
© Бессарабова Ю.В. / Bessarabova Yu.V., 2018 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

13 

 

10. Коммутирующее пространство ВП – совокупность функций ВП, выраженных определённым для 

них образом определения его сути. «Важнейшие конкретные его качества – функции, образующие единое вос-

питательный простор» [3]. 

11. Коэффициент сформированности ВП – интегративный качественный показатель развития комплек-

са составляющих ВП, происходит в результате применения своеобразных тестов (методик качественного и ко-

личественного определения уровня развития ВП). К ним относятся: 

̶ «частота возникновения новых качеств и образований (физических и психических) и новообразова-

ний; 

̶ взаимосвязь явлений (качеств) в развитии ВП; 

̶ вариации величин ВП (коэффициент ритмичности)» [3].  

12. Спортивно-рекреационная деятельность – доступная двигательная деятельность, направленная на 

восстановление работоспособности обучающегося с проблемами здоровья для дальнейшего профессионального 

воспитания.  

13. Функциональность ВП – функциональная система, определяемая организацией спортивно-

рекреационной деятельности, различных её элементов, приводящая к достижению результата – формированию 

профессионального воспитания. 

14. Акмеологическая результативность ВП – результативность ВП относительно продвижение профес-

сионального мастерства специалиста, его воспитания. 

15. Рекреационная среда ВП – те, окружающие студента условия его прожития и деятельности, охваты-

вающие всю интеллектуальную, культурную сферу воспитательного потенциала и оказывающие воздействия 

на развитие личности с проблемами здоровья. 

В основе общенациональной государственной стратегии воспитания – воспитание личности, обладаю-

щей системой общекультурных ценностных ориентиров в профессиональной деятельности, тесно переплетаю-

щей с окружающими предметами и явлениями.  

Таким образом, в результате анализа всех звеньев воспитательного потенциала рекреационной среды 

вуза были определены методологические подходы в изучении воспитательных возможностей рекреационной 

среды вуза и педагогические воздействия на личность с проблемами здоровья в профессиональном воспитании 

на всех его уровнях. 
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Аннотация. Статья посвящена значимости иностранных языков в освоении профессиональной меди-

цинской терминологии. Цель работы заключалась в анализе терминов в медицинских словарях. В результате 

было выявлено, что, несмотря на доминирующее господство греческого и латинского языков в медицинской 

терминологии, в результате новых открытий и развитии медицины профессиональный язык медиков всего 

мира обогатился лексикой из английского, немецкого и французского языков. Все они служат объединяющим 

фактором для медиков всего мира и унификации медицинского образования.  

Ключевые слова: иностранные языки, профессиональный медицинский язык, терминология, студент-

медик, межпредметная связь. 

 

Профессиональное развитие будущих врачей формируется не только на старших курсах, а начинается с 

первого года обучения. Поэтому перед преподавателями высших медицинских учебных заведений стоит боль-

шая задача – способствовать выработке у студентов потребности в овладении профессиональными знаниями, 

определяющими стремление к освоению будущей профессии.  

Медицина является одной из самых широких международных сфер научной деятельности, где обмен 

знаниями и успешное общение требует от специалистов особого отношения к языку, культуре, личности и об-

ществу. По мнению А.В. Кирьяковой «образование является основным каналом приобщения будущего специа-

листа к ценностям культуры, образования и профессии» [6]. Поэтому с первых дней пребывания студентов в 

вузе возникает необходимость подготовки компетентного специалиста.  

Врачу необходимо ежечасно решать профессиональные задачи, анализируя различные ситуации, при-

нимая решения, от которых часто зависит жизнь пациента. Для успешной работы в медицинской профессии 

специалисту необходимо правильно понимать и точно применять соответствующую лексику. [9] Именно тер-

минология правильно и точно передает информацию, именно профессиональная специальная лексика позволя-

ет чётко сформулировать мысль. Понимание сути медицинского термина означает наличие знания о связи дан-

ного понятия с другими, о его месте в системе медицинской терминологии. Поэтому специальные медицинские 

термины являются средством создания профессиональной атмосферы, и знание которых помогает врачу стать 

квалифицированным специалистом. 

Медицинская терминология формировалась на протяжении веков. Латинский и греческий языки, с точ-

ки зрения истории, в значительной степени повлияли на профессиональный язык врача. Современная медицин-

ская наука пользуется в основном латинским терминами и лексическими единицами греческого языка. Греко-

латинская терминология является тезаурусом медицинской науки, т.е. включает в себя все основные понятия и 

термины медицины, без знания которых невозможно осмысленное освоение специальных дисциплин. [5] Вра-

чи, общаясь в рамках своей профессии, используют около 75 % слов латинского и греческого происхождения. 

[9] Приведём некоторые примеры: темпоральный (лат. tempus – висок), назальный (лат. nasus – нос), торпид-

ный (лат. torpidus – оцепеневший, бесчувственный), нативный (лат. natus – рождение), неонатальный (лат. 

neonatus – новорожденный), трансплантат (лат. trasplanto – пересаживать), некроз (греч. nekrosis – омертвение, 

смерть), тромб (греч. thrombos – сгусток крови), трофика (греч. trophe – питание), гематология (греч. haima, 

atos – кровь + logos – слово, учение), тахикардия (греч. tachys – скорый + kardia – сердце) 

Формируя медицинскую терминологию, латинские и греческие элементы взаимодействуют друг с дру-

гом, приобретают новые значения, образуют новые слова и словосочетания: витамин (лат. vita – жизнь), гор-

мон (греч. hormao – возбуждаю), фагоцитоз (греч. phagos – пожирающий + cytos – полость, вместилище), ал-

лергия (греч. allos – другой и ergon – действие), вирус (virus – зараза), тепловизор (тепло + лат. video, visum ви-

деть), вибростенд (лат. vibro – качать, колебаться; дрожать, извиваться + англ. stand – установка); таргет-

терапия (англ. target – цель, мишень + греч. therapia – лечение) и др. 

Зная значение приставки, корня, суффикса, умея определять основу сложных слов, студент-медик легче 

поймёт смысл многих клинических терминов, что способствует более глубокому усвоению и осмыслению этих 

терминов, развитию клинического мышления, а также расширению общего образовательного уровня. Лаконич-

ность и ёмкость греческого и латинского языков даёт возможность в одном термине объединить то, что в рус-

ском языке переводится несколькими словами, например, оториноларинголог – врач, лечащий заболевания уха, 

горла и носа. 
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На основе анализа современных медицинских словарей [1, 2, 3, 4, 7, 8], мы пришли к выводу, что они 

содержат около 2/3 лексики двух классических языков античного мира – древнегреческого и латинского.  

В профессиональном медицинском языке помимо элементов латинской и греческой терминологии, су-

ществуют лексические единицы, которые очень часто используются в профессиональном медицинском языке. 

Их образование, правописание и произношение не имеют ничего общего с греко-латинской терминологией. В 

XX веке прогресс в области медицины, а также развитие узких специальностей, таких как пульмонология, эн-

докринология, гастроэнтерология, нейрохирургия, рентгенхирургия и др., привело к появлению большого ко-

личества новых терминов из современных европейских языков (английского, итальянского, немецкого, фран-

цузского и др.). По некоторым данным, ежегодно в мире появляется более 1000 новых медицинских терминов. 

[9] Приведём лишь некоторые примеры: абстиненция (англ. abstinence – воздержание, умеренность), скрининг 

(англ. screening – to screen – просеивать, тщательно отбирать), некролл (англ. neck roll – neck шея + roll валик), 

аккомодация (англ. accommodation – to accommodate – подгонять, приспосабливать), пиллинг (англ. peel – скоб-

лить), пирсинг (англ. piercing – прокол), шугаринг (англ. sugar – сахар), скраб (англ. scrub – жесткая щетка), ви-

нир (англ. veneer – облицовывать, придавать внешний лоск), бормашина (нем. Bohrmaschine), тампонада (нем. 

Tamponade, франц. tampon – тампон), штифт (нем. Stift), абсанс (франц. absence отсутствие), акушер-

ство (франц. Accoucher – помогать при родах), бонификация (франц. bonification – улучшение). 

Иностранные языки имеют связь практически со всеми дисциплинами медицинского вуза, предостав-

ляя студентам возможность заранее знакомиться с дисциплинами, а также и со своей будущей профессией. 

Освоение этих дисциплин в рамках базового медицинского образования на первом курсе способствует форми-

рованию терминологически грамотного врача, его профессиональной языковой культуры. [9] Межпредметная 

связь помогает формированию интереса у студентов к изучению иностранных языков. Изучение аутентичных 

медицинских текстов даёт дополнительную информацию по различным дисциплинам и пополняет словарный 

запас студентов специальной терминологической лексикой. По словам профессора М.Н. Чернявского, профес-

сиональный язык, которым владеет современный врач, – это продукт мирового сотворчества разных цивилиза-

ций и культур, многофакторных межязыковых контактов, заимствований и трансформаций, действующих на 

протяжении тысячелетий. 
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Abstract. The article is devoted to the importance of foreign languages in the development of professional 

medical terminology. The aim of the work was to analyze the terms in medical dictionaries. As a result, it was revealed 

that, despite the dominant prevalence of the Greek and Latin languages in medical terminology, due to new discoveries 

and development of medicine, the professional language of the world was enriched with vocabulary from English, Ger-

man and French. All of them serve as a unifying factor for doctors around the world and the unification of medical edu-

cation. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и описанию сущности социальной устойчивости лич-

ности с позиций личностно-деятельностного подхода. Подчеркивается значимость формирования социальной 

устойчивости личности в процессе высшего профессионального образования, уделяется внимание раскрытию 

основных принципов процесса формирования социальной устойчивости личности с позиций личностно-

деятельностного подхода. 

Ключевые слова: устойчивость личности, социальная устойчивость, личностный подход, деятель-

ностный подход. 

 

В условиях динамических процессов, происходящих в социальной, культурной, политической, эконо-

мической сферах современного общества, изменились требования к социальным качествам личности. На первое 

место выходят такие личностные характеристики как субъектность, творческая индивидуальность, готовность к 

практической социальной деятельности, способность на основе активации внутренних ресурсов быстро вклю-

чаться в новые социальные процессы и взаимодействия, способность сохранять внутреннюю независимость от 

внешних обстоятельств [Абульханова, 2016; Сластенин и др., 2016 и др.].  

Вызовы современного общества обусловили актуальность формирования социальной устойчивости 

личности как важной личностной характеристики  будущего специалиста в процессе высшего профессиональ-

ного образования.  

Проведенный теоретический анализ общенаучной и психолого-педагогической литературы показывает, 

что социальная устойчивость личности является внутренним ресурсом личности, на основе которого личность 

может реализовать свой социально-творческий потенциал, выступать субъектом социальной деятельности, 

творцом своего жизненного пути, опираясь на свою целостность, индивидуальность, независимость от внешних 

неблагоприятных обстоятельств и влияний. 

Социальная устойчивость личности представляет собой комплексную личностную характеристику, ко-

торая включает в себя устойчивую систему внутренних взглядов, убеждений, принципов, социально-

нравственных качеств, базирующихся на освоенных культурных нормах и ценностях, и позволяет личности 

сохранять свои личностные позиции и интересы, проявлять гибкость в принятии решений, развиваться и адап-

тироваться к изменяющимся социальным условиям [Ефимова, 2014]. 

Исходя из специфики конструкта, одним из ключевых методологических подходов к процессу форми-

рования социальной устойчивости личности является личностно-деятельностный подход, который направлен 

на формирование личностного потенциала студента, реализующееся через деятельность.  

Основу данного подхода составляют фундаментальные положения о единстве личности и деятельности 

(Абульханова-Славская К.А., Ананьев Б.Г., Асмолов А.Г., Ломов Б.Ф., Шариков В.Д. и др.), о личности как ак-

тивном субъекте деятельности и отношений с окружающим миром (Анциферова Л.И., Божович Л.И., Брушлин-

ский А.В. и др), о творческом потенциале личности и возможностях его реализации в социальной деятельности 

(Дергач А.А., Климов Е.А., Никандров Н.Д. и др.). Сущностью образования при личносто-деятельностном под-

ходе является развитие личности как элемента системы «мир-человек», в процессе которого личность выступа-

ет как активное творческое начало. Взаимодействуя с миром, человек самоопределяется в системе жизненных 

отношений, происходит саморазвитие и самоактуализация личностного потенциала. При этом главным факто-

ром и инструментом развития и самоактуализации личности, приобретением нравственного и социального 

опыта является деятельность [Тоистева, 2013]. 

Ключевым положением личностно-деятельностного подхода является положение о личности как о 

субъекте деятельности. Личность, являясь устойчивым психическим складом человека, выступает в деятельно-

сти в своем функциональном аспекте. По мнению Брушлинского А.В., субъект – это человек на индивидуали-

зированном для него высшем уровне активности, целостности, автономности [Брушлинский, 1995]. Категория 

субъекта раскрывает качество активности человека, выявляет его место и роль в жизни, способность к деятель-

ности, самодеятельности, самоопределению и развитию [Абульханова, 2016]. 

Исходя из данных положений личностно-деятельностного подхода, социальная устойчивость представ-

ляет собой важную личностную характеристику. Социальная устойчивость, по мнению Сироткина Л.Ю., высту-

пает всеобщим признаком личности как общественного качества и играет ведущую роль в структуре личности, 
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выражая целостность, обеспечивая активность, и являясь основой всестороннего развития личности [Сироткин, 

1992].  

Быть личностью, по мнению Серикова В.В., – это значит занимать определенную позицию в отноше-

ниях с окружающим миром, проявлять избирательность по отношению к различным моделям бытия, способ-

ность к нахождению своего образа жизни и определению её смысла. При этом развитие личности детерминиро-

вано жизнедеятельностью, её условиями, событиями, требующими проявления позиции, рефлексии, смыслооб-

разования и других функций личности. По мере развития личность становится более устойчивой, то есть менее 

зависимой от ситуаций и обстоятельств [Сериков, 2016]. 

Таким образом, социальная устойчивость является свойством личности, которое проявляется в дея-

тельности, поведении и отношениях в конкретных условиях, и которое влияет на субъектные характеристики 

личности, определяя качество взаимодействия и преобразования окружающей действительности.  

Одновременно социальная устойчивость личности представляет собой совокупность устойчивых лич-

ностных и профессиональных качеств, способностей, благодаря которым личность выступает как субъект дея-

тельности. Как указывает Абульханова-Славская К.А., высшим уровнем и подлинным качеством субъекта лич-

ности является способность личности регулировать, организовывать свою жизнедеятельность как целое, под-

чиненное её целям и ценностям, одновременно являясь независимым, свободным по отношению к внешним 

требованиям, давлению, внешним соблазнам [Абульханова-Славская, 1991, с. 27].  

Таким образом, представляя собой устойчивую целостность определенных личностных и профессио-

нальных черт, ценностных ориентаций и установок, способностей, социальная устойчивость формирует лич-

ность не только как субъекта деятельности, но и определяет отношение человека к себе как к субъекту деятель-

ности, что выражается, по мнению исследователей личностно-деятельностного подхода (Брушлинский А.В., 

Рубенштейн Л.С., Сластенин В.А. и др.), в признании собственной целенаправленной активности, сознательно-

сти, уникальности, автономности с возможностью свободного выбора. 

Исходя из этого, процесс формирования социальной устойчивости личности с позиций личностно-

деятельностного подхода должен быть ориентирован не сколько на усвоение знаний, сколько на формирование 

социальных навыков и умений, к которым относятся навыки социальной рефлексии, способность к социально-

му предвидению, способность к творческой социальной деятельности, способность к быстрому принятию ре-

шений. 

Процесс формирования социальной устойчивости должен быть также нацелен на развитие таких соци-

ально-нравственных качеств субъекта, как социальная активность, социальная гибкость, самостоятельность, 

целеустремленность, конфликтоустойчивость, ответственность, способность следовать своим убеждениям и 

целям независимо от внешних неблагоприятных условий, нацеленность на социальный успех. 

Формирование социальной устойчивости личности будущего специалиста с позиций данного методо-

логического подхода предполагает учет следующих ключевых принципов: 

̶ принцип направленности на личность студента, его реальные потребности и мотивы, который по-

строен на учете личностных особенностей студентов и осуществляется через отбор содержания и определения 

наиболее эффективных форм организации учебной деятельности;  

̶ принцип развития сущностных сил и способностей человека, позволяющих ему выбирать опти-

мальную стратегию поведения, траекторию жизненного и профессионального пути; 

̶ принцип актуализации ценностного и духовно-нравственного потенциала студента, что предполага-

ет включение в деятельность студентов духовно-ценностных ориентиров через создание творческой и духовно-

обогащенной среды, которая способствует формированию ценностного и духовно-нравственного потенциала 

личного и профессионального поведения и деятельности; 

̶ принцип гуманистической направленности содержания профессиональных дисциплин;  

̶ принцип персонализации учебного процесса, который предполагает субъект-субъектный характер 

общения между педагогом и будущими специалистами и направлен не только на взаимодействие обучающихся 

в целях их личностного развития, но и на организацию освоения учебных знаний и формирование на этой осно-

ве творческих и инновационных умений; 

̶ принцип развития индивидуально-творческого потенциала личности, что создает условия для субъ-

ектного развития и самоактуализации личности и обеспечивает выявление и развитие социальной креативности 

личности, творческого индивидуального стиля профессиональной деятельности; 

̶ принцип сочетания традиционных и инновационных личностно- и практико-ориентированных педа-

гогических технологий, что способствует формированию устойчивых навыков и опыта социальной и професси-

ональной деятельности. 

Таким образом, личностно-деятельностный подход рассматривает социальную устойчивость личности 

как многоуровневую целостную характеристику будущего специалиста как субъекта активно-преобразующей 

социальной и профессиональной деятельности. Целенаправленное формирование социальной устойчивости 

личности в процессе профессионального образования ведет к усилению личностного потенциала будущего 

специалиста и повышению его конкурентоспособности. Процесс формирования социальной устойчивости лич-

ности должен реализовываться через организацию активной предметно-практической деятельности студентов в 

социальном контексте, что выступает средством становления и развития личности будущего специалиста. 
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PERSONALITY- AND ACTIVITY-ORIENTED APPROACH  

AS A METHODOLOGICAL BASIS OF FORMATION PROCESS  

OF PERSON’S SOCIAL RESILIENCE IN THE COURSE OF HIGHER EDUCATION 
 

E.M. Efimova, Research Associate 

Technical University of Munich, Germany 

 

Abstract. This article investigates and describes the essence of social resilience of the personality from the 

perspective of personality- and activity-oriented approach. The importance of formation of person’s social resilience in 

the course of higher education is emphasized, the attention is paid to the basic principles of formation process of per-

son’s social resilience from the perspective of personality- and activity-oriented approach. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль народных традиций в формировании у детей основы си-

стемы ценностей, воспитании их национально-культурной идентичности; выделены функции народных празд-

ников, приоритетные направления русских народных традиций; подробно описан примерный тематический 

день организованной образовательной деятельности в ДОО по обозначенной теме. 

Ключевые слова: идентичность, национальная идентичность, народные традиции, народная педаго-

гика, дошкольный возраст, образовательные организации. 

 

Современное общество характеризуется повышением национального самосознания, стремлением осо-

знать и узнать историю, культуру своего народа. В особенности актуален вопрос о национально-культурной 

идентичности подрастающего поколения. 

В статье понятие «культурная идентичность дошкольника» понимается как педагогический механизм 

познания, освоения, понимания ценностей, открытия личностных смыслов и применение их в эмоциональной и 

поведенческой сфере, усиливающей результативность влияния педагогической технологии на развитие у до-

школьников ценностно-смыслового отношения к народным традициям. Данное понятие обусловлено определе-

нием «механизмов идентичности», то есть понимание прошлого, наблюдение за настоящим, прогнозирование 

будущего. 

Формированию национальной идентичности, стабильной картины мира и нахождению каждым ребен-

ком своего места в нем как нельзя лучше способствует своевременное приобщение детей к народным традици-

ям. При этом необходимо создать приоритетное направление изучения родной культуры в интеграции с воспи-

танием уважительного отношения к другим культурам. 

Анализируя педагогическую литературу, мы видим, что национально-культурное воспитание невоз-

можно без познаний своей национальной культуры, т.е. без сформированной национальной идентичности. В 

процессе становления национально-культурной идентичности проходит ряд этапов, сопоставляемых с этапами 

психического развития ребёнка.  

Одним из первых концепцию развития у ребёнка понимания принадлежности к национальной группе 

предложил выдающийся психолог Ж. Пиаже [1]. Он проанализировал две стороны одного процесса: формиро-

вание понятия «родина» и одновременно с ним развивающиеся образы «других стран» и «иностранцев». Фор-

мирование национальной идентичности учёный анализирует, прежде всего, как создание когнитивных моделей, 

ответом на которые являются этнические чувства. Ж. Пиаже, проследивший динамику становления националь-

ной идентичности в онтогенезе, выделил три этапа ее формирования (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Этапы формирования национальной идентичности в онтогенезе (по Ж. Пиаже) 

Возраст Показатель 

6-7 лет ребенок приобретает первые знания (отрывочные, несистематические) о своей национальной принад-

лежности 

8–9 лет у ребенка формируются национальные чувства и идет четкая идентификация с членами своей этниче-

ской группы 

10-11 лет национальная идентичность создаётся в полном объеме, ребенок осознает этническую самобытность не 

только своего народа, но и других 
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Национально-культурная идентичность выступает как отдельный компонент в самосознании, как часть 

образа «Я» личности. Развитие национально-культурной идентичности является необходимым условием для 

детей дошкольного возраста, так как на его основе идет воспитание, развитие внутренней культуры, ценност-

ных ориентиров. 

Народные традиции играют огромную роль в формировании у детей системы ценностей и в воспитании 

национально-культурной идентичности [2, с. 22]. 

Традиционные народные праздники и обряды воздействуют на эмоциональную сферу детей и оставля-

ют в их памяти глубокий след. Все праздники на Руси были приурочены к событиям в народном календаре, что 

также помогает детям лучше ориентироваться во временных понятиях. Цикличность народного календаря из 

года в год повторяет эти праздники и события: Осенины, Веснянка, Рождество, Масленица, Сороки, Пасха, 

Иван Купала и другие. В целом можно выделить следующие функции народных праздников: информационно-

просветительную, культурно-творческую, нравственно развивающую, оздоровительную. [2, с. 7]. 

Русские народные традиции можно подразделить на несколько приоритетных направлений.  

 

 

Схема 1. 

 

Развитие приоритетных направлений русских народных традиций можно достичь только при тесном 

сотрудничестве дошкольной организации, школы и семьи. 

Так, например, может быть представлен тематический план занятий в «клубе по интересам» для детей 

старшего дошкольного возраста в дошкольной организации по теме «Путешествие в прошлое России» в тече-

ние одного дня (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Тематический день «Путешествие в прошлое России» 

(Примерная программа проведения в старшей группе ДОО/ДОУ) 

№ 

п/п 
Время Содержание деятельности Ответственные 

1 7.00-8.00 Приём детей (детей встречают скоморохи и коробейники) Воспитатели, 

музыкальные руководители 

2 8.00-9.00 Завтрак «Блюда русской кухни» Воспитатель, 

Старшая медицинская сестра, 

младшие воспитатели, повара 

3 9.00-10.00 Занятия (по выбору воспитателя): 

«Гончарная мастерская» (лепка из глины); 

«Золотая хохлома» (рисование); 

«Экскурсия в прошлое предметов» (музейная педагогика); 

«Сударушка» (русские народные песни и танцы); 

«Сударыня-барыня» (русские народные танцы); 

«Куклы наших бабушек» (ручной труд – изготовление кукол-

закруток). 

Воспитатели 

Педагоги по дополнительному 

образованию 

Музыкальные руководители 

Воспитатель 

4 10.00-11.00 «Игровая карусель» – русские народные игры и забавы Инструктор по физкультуре, вос-

питатель 

5 12.30-13.00 Праздничный обед «Блюда русской кухни» (на обед пригла-

шаются родители) 

Старшая медицинская сестра, 

младшие воспитатели, повара 

6 15.50-16.30 «Сказка, войди в наш дом» – театрализованное представление Воспитатели, музыкальные руко-

водители 

7 17.30-19.00 «Ярмарочное гуляние» (приглашаются родители) Воспитатели, музыкальные руко-

водители 

 

Анализируя программу тематического дня, можно отметить, что именно принцип интегративности 

предполагает интеграцию образовательных областей, направлений развития (познавательного, речевого, худо-

жественно-эстетического, социально-коммуникативного, физического), различных видов деятельности (чтение, 

экскурсии, просмотр видеозаписей, продуктивная деятельность, игра и др.), сотрудничество с семьей и соци-

альными институтами. Именно с этого начинается создание того фундамента, на котором в дальнейшем будет 

формироваться национально-культурная идентичность на основе русских народных традиций детей старшего 

дошкольного возраста. 

Особо следует подчеркнуть, что задачи национального образования, в том числе национально-

культурной идентичности, могут решаться только при тесном взаимодействии с семьями воспитанников, также 

при наличии высококвалифицированного педагогического персонала. Растущий ребёнок воспитывается только 

примером родителя, учителя, воспитателя и никакие учебники не могут его заменить. Это и есть главный прин-

цип народной педагогики [3]. 

Воспитательное и развивающие пространство образовательной организации, составляющей основу 

государственно-общественной системы воспитания, должно наполняться ценностями, общими для всех росси-

ян, принадлежащих к многообразным этносам, живущих в разных регионах нашей страны. Эти ценности, яв-

ляющиеся основой духовно-нравственного развития, патриотического воспитания, могут быть обусловлены как 

базовые национальные ценности, сохраняемые в религиозных, культурных, социально-исторических, семейных 

традициях народов России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие результативное, мир-

ное развитие страны в современных условиях. 
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tion of the national and cultural identity at children; the functions of national holidays, the priority directions of the 

Russian national traditions are revealed; in detail a model thematic day of organized educational activity in preschool 

educational establishments on the designated subject is described. 

Keywords: identity, national identity, national traditions, folk pedagogy, preschool age, educational estab-

lishments. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

24 

 

 

 

Information technology and education 

Информационные технологии и образование 
 

 

УДК 37.02. 378 

 

ВИДЕОФИЛЬМЫ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ  

В РАМКАХ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

 М.Т. Менлашев1, Л.Ш. Малыхина2 

1 кандидат педагогических наук, доцент, 
2 кандидат филологических наук, доцент, 

заведующая кафедрой английского языка (межфак) 

Российско-таджикский (славянский) университет 

(Душанбе), Республика Таджикистан 

 

 

Аннотация. В статье речь идёт о поисках путей и возможностей успешного использования видео-

фильмов для общения студентов на иностранном языке в будущей профессиональной сфере, формирование 

языковой личности нового типа личности, профессионально владеющим иностранным языком. Обучения ино-

странному языку с использованием видеофильмов позволяет реализовать дидактические принципы: деятель-

ности, исследовательского обучения, его индивидуализации, проблематизации, максимального творчества, 

интерактивной направленности. Эффективность реализации видеофильмов и комплекса упражнений для сту-

дентов РТСУ была проверена в ходе опытного обучения. Как показал сопоставительный анализ результатов 

констатирующего и итогового срезов, что уровень сформированности интеллектуальных способностей и 

иноязычных коммуникативных умений у студентов выше, где использовались видеофильмы, видеопрезентации, 

чем у студентов, которые обучались по традиционной методике. 

Ключевые слова: видеофильм, дидактические принципы, иностранный язык, общение, комплекс 

упражнений, интеллектуальные способности, уровень, коммуникативных умений. 

 

Одной из дискуссионных проблем современной методики преподавания иностранного языка является 

поиск оптимальных технологий формирования коммуникативной компетенции. Как показывает анализ отече-

ственного и зарубежного опыта организации учебной деятельности, на современном этапе председательствуют 

два подхода, а именно: традиционный и инновационный [3, C. 148]. 

Инновационные методики обучения и современные педагогические технологии могут быть успешно 

реализованы для повышения качества образования современных специалистов в области преподавания англий-

ского языка в учебных заведениях Республики Таджикистан. 

В рамках постоянной модернизации системы образования создание уникальной методики использова-

ния видеофильмов, видеоматериалов и видеопрезентаций для будущих специалистов со знанием иностранного 

языка в условиях языковой среды является важнейшим условием качественного учебного процесса с лингвосо-

циокультурным содержанием. 

Среди теоретических и экспериментальных проблем в методике обучения английскому языку, комму-

никативная компетенция и способы её достижения являются одной из наиболее актуальных задач в подготовке 

высокопрофессиональных специалистов со знанием иностранного языка. Решение данной задачи осуществля-

ется с помощью различных методов и приемов, ориентированных в первую очередь на развитие устной и пись-

менной речи студентов в процессе изучения иностранного языка. 

Не секрет, что большинство студентов, оканчивающие вузы, не умеют общаться на иностранном языке. 

Причинной тому является традиционная методика, при которой не используются современные мультимедий-

ные технологии, электронные ресурсы Интернета. 

Как пишет Г.А. Гуняшова, что достоинством видео является его эмоциональное воздействие на зрите-

ля, что способствует формированию у студентов личностного отношения к увиденному. Использование видео-

фильмов помогает развитию различных сторон психической деятельности студентов: внимания и памяти. Ис-

пользование различных каналов поступления информации (слуховое, зрительное, моторное восприятие) поло-

жительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала [1, C. 34]. 
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Ведущим принципом современной дидактики является вариативность, дающая возможность выбирать 

и конструировать педагогический процесс по модели, отвечающей всем требованиям высшей школы и потреб-

ностям государства и общества в профессиональных кадрах. 

Высшее профессиональное образование в своей основе должна иметь компетентностный подход, кото-

рый подразумевает формирование у студентов определённых профессиональных и общеобразовательных ком-

петенций, в состав которых входит и коммуникативная компетенция, то есть овладение иностранным языком 

как средством общения на современном этапе. 

Главная цель использования видеофильмов в обучении иностранному языку состоит в подготовке сту-

дентов к полноценному и эффективному использованию полезного и учебно-познавательного материала для 

совершенствования своих профессиональных знаний по иностранному языку, а именно: 

− дать студентам возможность широко использовать информационный материал по иностранному 

языку в деле совершенствования профессиональной подготовки как будущего специалиста; 

− повысить мотивационный уровень студентов по иностранному языку; научить умению общаться на 

иностранном языке после просмотра видеофильма; 

− повысить уровень знания студентов за счёт самостоятельной работы учащихся; 

− научить студентов к неподготовленной речи в непринуждённой ситуации. 

Обучение английскому языку с использованием видеофильмов в РТСУ доказало эффективность при-

менения данного метода обучения, благодаря разработанному специальному комплексу языковых упражнений 

и коммуникативных заданий по роману Шарлоты Бронте, способствующих развитию навыков работы в со-

трудничестве, интеллектуальных способностей и иноязычных коммуникативных умений, связанных с обработ-

кой иноязычной информации. 

В ходе учебного процесса студенты научились обрабатывать и, обобщать иноязычную информацию; 

выделять проблему и ее аспекты; строить высказывание в соответствии с задачами и целями общения; обсуж-

дать фильмы креативно, свободно критиковать, мыслить, дополнять материалом из своего собственного опыта 

и эрудиции. 

С культурологической точки зрения необходимо дать студентам наглядное представление о жизни, 

традициях, языковых реалиях страны изучаемого языка с демонстрацией видеофильмов, способствующих реа-

лизации требования коммуникативной методики о постижении живой иноязычной действительности. 

Реализация видеофильмов в обучении иностранному языку предполагает использование большого объ-

ёма качественно новой информации, презентацию и обсуждение в группе, что способствует развитию интел-

лектуальных способностей и формированию иноязычных коммуникативных умений.  

Комплекс языковых упражнений и коммуникативных заданий к видеофильмам обеспечивает развитие 

у студентов следующих интеллектуальных и коммуникативных умений: находить, обрабатывать и структури-

ровать иноязычную информацию; выделять, формулировать и предъявлять предмет обсуждения; выдвигать 

идеи; формулировать аргументы и выводы; характеризовать персонажей фильма, описывать различные ситуа-

ции в которых находятся участники событий. 

Исследование особенностей обучения иностранному языку с использованием видеофильмов позволяет 

сделать вывод, что в учебном процессе реализуются общедидактические принципы: деятельности, исследова-

тельского обучения, его индивидуализации, проблематизации, максимального творчества, интерактивной 

направленности. 

Г.Г. Жоглина утверждает, что овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, не находясь в 

стране изучаемого языка, задача весьма сложная. Для решения этой задачи большое значение имеют аутентич-

ные видеофильмы (фильмы, которые можно рассматривать как своеобразные ретрансляторы национальной 

культуры), аудио- и видеокурсы. Из многообразия существующих подходов к пониманию аутентичности в ме-

тодике обучения иностранному языку воспользуемся традиционной трактовкой, когда под аутентичными при-

нято понимать материалы, которые создавались носителями языка, но в дальнейшем «без каких-либо купюр 

или обработок» нашли применение в учебном процессе, ориентированном на коммуникативный подход к обу-

чению иностранному языку вне языковой среды [2, C. 67]. 

Е.А. Липина отмечает, что специфика применения фильмов состоит в создании единых временных и 

пространственных ситуаций для речевого общения, обладающих большой силой эмоционального воздействия 

на обучающихся. В процессе просмотра фильма они слышат речь, музыкальное сопровождение и одновременно 

видят лицо говорящего, воспринимают игру актёров, наблюдают обстановку, в которой развивается действие. 

Во время аудирования зрительный анализатор (выражение лица говорящего, органы речи, жесты, мимика и 

т.д.) значительно облегчает восприятие и понимание речи на слух, поскольку подкрепляет слуховые ощущения, 

облегчает уяснение смысла речи. Это создаёт условия для декодирования и прогнозирования информации, 

обеспечивая благоприятные условия для беспереводного понимания [4, C. 70]. 

Говоря о критерии отбора аутентичного фильма Е.А. Липина утверждает, что необходимо соблюдать 

следующие рекомендации: 1) соответствие языкового содержания фильма уровню языковой подготовки обу-

чающихся; 2) актуальность тематики фильма; 3) соответствие содержания фильма учебным целям, задачам и 

интересам обучающихся; 4) качество фильма; 5) информативная и художественная ценность; 6) наличие в 

фильме проблемы. [4, C. 71]. 
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В своей работе Ю. Мельник пишет, что использование видеоматериалов в рамках изучаемой темы поз-

воляет расширить ситуационную проблематику, привнести что-то новое в обсуждение и даёт импульс для со-

здания высказывания, то есть позволяет более полно осуществлять коммуникацию в процессе моделирования 

естественных коммуникативных ситуаций [5, C. 210].  

В этом отношении студентам третьего и четвёртого курсов отделения немецкого и китайского языков в 

Российско-Таджикском (славянском) университете после завершении чтения книги по домашнему чтению 

Шарлоты Бронте «Джейн Эйр» демонстрировался художественный фильм «Джейн Эйр», согласно разработан-

ным комплексным упражнениям по отдельным фрагментам. Эффективность работы над данным фильмом за-

ключалась в предварительной работе со следующими упражнениями, предвосхищавшие понимание иноязыч-

ной речи.  

Студентам даются следующие задания: 

I. Переведите данные предложения из первой главы романа на русский язык. 

1. I resisted all the way.2. This was a new thing for me, and an act that greatly strengthened the bad opinion 

that Bessie and Abbot tended to hold concerning me. 3. They had got me by this time into the room named by Mrs. 

Reed, and had pushed me on to a chair. 4. I began to rise from it like a spring. 5. Their two pairs of hands prevented me 

at once. 6. She and Abbot stood with folded arms, looking darkly and doubtfully at my face. 7. She never did this be-

fore. 8. I’ve often told Mrs. Reed my opinion about the child, and she agreed with me. 8. I had nothing to say to these 

words. 9. They were not new to me. 10. I had heard many suggestions of the same kind before, very painful and wound-

ing to my pride, but only half understood. It is your duty to be humble, and to try to make yourself pleasant to there. 12. 

You should try to be useful and to please them. 12. Then, perhaps, you will have a home here. 

II. Переведите на русский язык, следующий отрывок: 

The red room was a square room, furnished in dark wood, with a heavy red rug, and a huge bed and red cur-

tains always drawn across the windows. This room was cold, because it rarely had a fire; silent, because it was far from 

the nursery and the kitchen; solemn, because it was seldom entered. It was here that Mr. Reed had died nine years be-

fore. 

III. Перескажите данный отрывок на английском языке, используя выделенные слова и 

выражения: 

My thoughts turned to my uncle. I could not remember him, but I knew that he was my mother's brother, that 

he had taken me as a parentless child to his house, and that before he died he had received a promise from his wife, 

Mrs. Reed, that she would look after me as one of her own children. A strange idea entered my head. I never 

doubted that if Mr. Reed had been alive, he would have treated me kindly, and now, in the growing darkness, I began 

to remember stories of dead men, troubled in their graves by disregard of their last wishes, revisiting the earth. Perhaps 

Mr. Reed's ghost might rise before me. This idea, instead of comforting me, filled me with fear. At this moment, a 

ray of light shone on the wall. Probably it was from a lamp carried outside across the lawn, but to my shaken nerves, 

prepared for terror, it appeared like a sign of someone corning from another world. My heart beat fast, my head be-

came hot. A sound filled my ears, which seemed like the rushing of wings. I ran in despair to the door and shook the 

lock. Footsteps came hurrying along the outer passage, the key was turned, and Bessie and Abbot entered.  

IV. Перескажите данный отрывок из романа на английском языке. 

Джон не питал особой привязанности к матери и сёстрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал 

меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я 

боялась его и трепетала каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно те-

рялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить 

молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замеча-

ла, что он бьёт и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а, впрочем, чаще за ее спиной. 

V. Вопросы для дискуссий. 

№ 1 

1. Why did Jane resist all the way? What did Abbot cry? How do you comment the following reply: "I've often 

told Mrs. Reed my opinion about the child, and she agreed with me. She's a deceitful little thing."  

№ 2 

2. Why did Bessie say it: “But if you become passionate and rude, Mrs. Reed will send you away, I am sure?” 

Was Jane sorry for her “wickedness”? Was the red room solemn? Why did Jane say "Unjust! Unjust!"  

№ 3 

3. What did Jane plan in her thought? Why did she turn to her uncle? How would Mr. Reed treat her if he was 

alive? How do you understand the expression “wicked tricks”? Why did Jane ask her aunt: "Oh, Aunt! Have pity! For-

give me! I cannot bear it! Let me be punished in some other way!" 

Эффективность реализации видеофильмов и комплекса упражнений для студентов РТСУ была прове-

рена в ходе опытного обучения. Как показал сопоставительный анализ результатов констатирующего и итого-

вого срезов, что уровень сформированности интеллектуальных способностей и иноязычных коммуникативных 

умений у студентов выше, где использовались видеофильмы, видеопрезентации, чем у студентов, которые обу-

чались по традиционной методике.  

Устная речь студентов учебных групп значительно улучшилась. Как отмечают студенты, что к концу 
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учебного года у них полностью исчез страх говорить по-английски, слабоуспевающие студенты несмотря на 

ошибки в речи говорили спокойно и непринуждённо во время дискуссий. Некоторые студенты, которые влюб-

лены в главную героиню Джейн Эйр, просмотрели фильмы на русском и английском языках по несколько раз. 

В учебных группах по традиционной методике преподавания знания студентов оказались намного ни-

же. В данных группах лишь немногие студенты могли свободно изъяснятся на английском языке.  
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Abstract. The article deals with finding the ways and opportunities of successful use of videos for communica-

tion of students in foreign language in future professional sphere, formation of the language identity of new type of the 

personality, professionally knowing the foreign language. Training the foreign language with use of videos allows to 

realize the didactic principles: activity, research training, individualization, problematization, maximum creativity, 

interactive orientation. The efficiency of implementation of videos and a set of exercises for students of RTSU has been 

checked during skilled training. As the comparison of academic groups has shown the results of stating and total anal-

yses that the level of mental abilities and foreign-language communicative abilities of the students is higher where vide-

os and video presentations were used than among the students were taught by a traditional method of teaching. 

Keywords: video, didactic principles, foreign language, communication, set of exercises, mental abilities, level, 

communicative abilities. 
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Аннотация. Развитие российского общества, сохранение его традиций и ценностей невозможно без 

взаимного сотрудничества разных поколений. Современная молодежь обладает большим потенциалом, а ее 

наставником могут стать ветеранские организации. Автор приводит успешный опыт межпоколенного взаи-

модействия в рамках Всероссийского обучающего проекта «Эстафета поколений». 

Ключевые слова: волонтерство, молодежь, наставничество, ветераны, взаимодействие, обучение, 

технологии. 

 

Актуальной проблемой настоящего времени является организация наставнической деятельности как 

эффективной формы сотрудничества с молодежью, которое необходимо для развития российского общества, 

сохранения его традиций и ценностей. У современной молодежи имеется большой потенциал и стремление к 

профессиональному и личному росту, для нее важны такие понятия как гражданская позиция и вовлеченность в 

активную общественную жизнь. Наставниками молодого поколения россиян могут стать ветеранские организа-

ции, которые имеют бесценный опыт сохранения и пропаганды боевой и трудовой истории Отечества, объеди-

няют людей, являющихся хранителями исторической памяти.  

В 2016 году начался пилотный проект «Эстафета поколений» (Общественная Палата Российской Феде-

рации) под курированием Советника Президента Российской Федерации А.Ю. Левицкой; уже в 2017 году он 

получил статус Всероссийского обучающего проекта, а в 2018 году охватил 65 регионов страны.  

Проект «Эстафета поколений» направлен на укрепление системы взаимодействия ветеранских и моло-

дежных общественных организаций, развитие системы наставничества, усиление социальной активности вете-

ранского сообщества в процессе передачи молодому поколению традиционных российских ценностей. 

Цели проекта «Эстафета поколений»: возрождение понятия «наставничество», поиск новых форм рабо-

ты по сохранению исторического и трудового наследия страны среди молодого поколения, укрепление связи 

между поколениями. 

Задачи проекта: наладить тесное взаимодействие ветеранов и молодежи через наставническую деятель-

ность; обучить представителей старшего поколения современным формам и методам работы с молодежью; ор-

ганизовать обмен опытом эффективной работы в субъектах Российской Федерации между общественными ор-

ганизациями, представляющими интересы старшего поколения; привлечь внимание к использованию совре-

менных форм патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

В рамках проекта проводился мониторинг региональных отделений всероссийских общественных ор-

ганизаций, представляющих интересы старшего поколения, с целью выявления наиболее активных и готовых к 

работе с молодежью через систему наставничества. Для подготовки и запуска проекта было организовано обу-

чение руководителей и актива общественных ветеранских организаций эффективной социальной и просвети-

тельской работе с молодым поколением. Представители молодежных волонтерских организаций пополнили 

свои знания в области взаимодействия с ветеранскими организациями, методики индивидуальной работы с ве-

теранами. Для продуктивной работы в рамках проекта к семинару были разработаны методические рекоменда-

ции по всем направлениям. В рамках обучающего семинара была выстроена система взаимодействия ветеран-

ских и молодежных общественных организаций, направленная на налаживание постоянного взаимодействия 

ветеранов и молодежи. Обучение проводилось с привлечением экспертов по необходимым направлениям. 

Значимая часть проекта была направлена на развитие волонтерской деятельности, которая является 

важным как для общества в целом, так и отдельных его секторов, а также самих волонтеров. Для отдельного 

                                                           
© Архипова О.В. / Arkhipova O.V., 2018 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

29 

 

человека участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершенствованию. Раз-

витие волонтерства способствует становлению гражданского общества, служит повышению роли некоммерче-

ских и общественных организаций.  

В рамках реализации проекта ветеранскими организациями проведена работа с молодежью по передаче 

традиционных российских ценностей: патриотизма, трудолюбия, уважения к старшему поколению, бережного 

отношения к истории своей страны и малой Родины, организована систематическая наставническая деятель-

ность в учреждениях образования всех уровней и на предприятиях. 

Представителями молодежных волонтерских организаций: 

− созданы волонтерские бригады, в состав которых включены волонтеры-юристы, организаторы, IT-

специалисты, курьеры, и оказывается содействие в решении вопросов текущей деятельности ветеранских орга-

низаций; 

− для молодежи в рамках проекта был организован конкурс на создание лучших мотиваторов (вдох-

новляющих картинок, стимулирующих на действие или на какое-то положительное изменение) и видеороликов 

на тему «Герои, живущие рядом» среди учреждений среднего специального и высшего образования.  

Основными в реализации проекта оказались проблемы коммуникации, поэтому им уделяется основное 

внимание – с позиций наставничества и волонтерской деятельности. Тем самым, основная цель наставничества 

и волонтерской деятельности – эффективное взаимодействие. 

Одна из основных задач – представить обобщенный «портрет» российской молодежи: 

− особенности сознания: глобальное мышление; проектное мышление; формирование памяти через 

эмоции;  

− особенности ценностных ориентаций: отсутствие непреложных принципов; развивающаяся (у не-

которых категорий молодежи – развитая) правовая культура; необходимость «внутренней» свободы; принятие 

«других» как норма; 

− особенности поведения: большую часть времени молодежь проводит в гаджетах, это и общение, и 

образовательный (познавательный) процесс, и игры, и получение информации; краткосрочная деятельность: 

несмотря на глобальность мышления, все планы и действия – преимущественно, оперативные, ситуативные – 

«подзадачи», проекты. 

Зная особенности молодежи, учитывая определенный опыт, можно скорректировать содержание и тех-

нологии наставничества. 

Содержание наставнической деятельности в целом определяется передачей (культивированием) опыта 

(умений, навыков), знаний (информации), ценностей (жизненных ориентиров – норм). Наставническая деятель-

ность наших ветеранов – есть сохранение неповторимого уникального опыта, национальной (государственной) 

преемственности.  

Технологический подход представляет собой постоянный анализ, «фиксацию» этапов, результатов, из-

мерение эффективности работы. Технологии работы с молодежью – совокупность подобранных форм взаимо-

действия, ориентированных на развитие сознания целевой группы (молодежи) и, как следствие, изменение ее 

поведения. В технологическом смысле, наставничество можно условно «разделить», представить в виде двух 

основных направлений деятельности: 

1. образовательная, обучающая деятельность, задачи: передача знаний (информации) молодежи, раз-

витие мотиваций к познавательной деятельности; 

2. воспитательная деятельность, ее задачи: социализация молодежи, формирование навыков, развитие 

личностных принципов, ценностей, норм поведения. 

Технологию работы обучающей аудиторной деятельности можно разделить на этапы: 

1 этап – социальная диагностика: комплексное изучение целевой аудитории (молодежи), «фиксация» 

интеллектуальных и эмоциональных особенностей молодых людей; для этого применяются такие формы как 

беседа, анкетирование, тестирование, «мозговой штурм» и т.д.; 

2 этап – определение форм и методов работы с учетом особенностей данной целевой аудитории; 

3 основной этап – обучение. Технологический подход предполагает непрерывный анализ (по необхо-

димости, корректировку) в рамках образовательного процесса, основные ориентиры которого – результатив-

ность и эффективность. Необходимо поддерживать баланс восприятия информации аудиторией: «поддержка» 

мотивации, заинтересованности, внимания аудитории; сочетание игровых, дискуссионных «наглядных» форм с 

интеллектуальными лекционными формами работы и пр.; 

4 этап – анализ результатов.  

Технология воспитательной деятельности (условно отделенной от обучения) предполагает следующие 

особенности: индивидуальный подход; системность; воспитание, преимущественно, через личный боевой (в 

целом, жизненный) опыт, личное восприятие событий, фактов; вовлечение в действие (деятельность) молодого 

человека; использование описательных, а не оценочных высказываний; постоянное изучение «обратной связи»; 

воспитание через «взаимодействие», а не «воздействие». 

Основные общие правила наставнической деятельности ветеранов: 

− учет особенностей современной российской молодежи; 
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− учет особенностей современных социально-экономических процессов; 

− основная установка: наша молодежь может и «другая», но она – достойная; 

− основные принципы: ненавязчивость, уважение (доверять, предлагать, советовать); 

− основные формы работы: интерактивные (через общение): дискуссии, беседы, игры, состязания, во-

влечение в действия (переживания через проживания), лекции (с презентациями, с обсуждением); 

− работа с молодежью – равноправное взаимодействие, обмен информацией. 
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Аннотация. Работа опирается на общенаучные основополагающие положения, такие как научная 

объективность, историзм, систематическое, логическое, обоснованное изложение материала. Особое значе-

ние для исследования имели проблемно-понятийный и классификационный подходы. В статье рассматривает-

ся процесс становления религиоведения в России, раскрываются положительные тенденции в изучении религии 

в ранний период для более глубокого осмысления процессов развития религиоведения в России. 
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ционными демократами, исследования религии славянскими религиозными философами, петербургская рели-

гиоведческая школа. 

 

Религиоведение, основанное на накоплении эмпирических и теоретических материалов, как специаль-

ная и систематическая наука официально оформилась в 70-е годы XIX века. В России данная наука приобрела 

собственное своеобразие. Это нашло отражение в становлении ее в стране. В российской историографии изуче-

ние религии может быть разделено на три этапа: предыстория, формирование и становление, развитие науки о 

религии.  

В первой четверти XVIII века российские учёные впервые начали уделять внимание вопросам религии 

в связи с зарождением российской науки, то есть во время правления Петра I. Это был первый этап истории 

российской науки о религии: появились предпосылки для возникновения наук о культуре (в том числе и о рели-

гии), вызванные целенаправленной политикой императора. В 1720 году состоялась первая научная экспедиция 

в Сибирь, организованная Академией наук, в этот же период проходили Камчатская, Великая Северная экспе-

диции, экспедиции на Урал, в Поволжье. Многочисленные материалы по многолетним экспедициям не только 

включают в себя сведения о полезных ископаемых, флоре и фауне, но и содержит бесценную информацию об 

образе жизни коренного населения, в том числе и об их религиозных обрядах и верованиях [4, с. 10]. 

Во второй половине XVIII века происходило аккумулирование исторического и этнографического ма-

териала параллельно с интересом к национальным особенностям народов России. Например, В.Н. Татищев 

(1686-1750), М.В. Ломоносов (1711-1765), Н.М. Карамзин (1766-1826), С.П. Крашенинников (1711-1755),  

М.Д. Чулков (1743-1792), А.С. Кайсаров (1782-1813) и другие учёные стали изучать фольклорные и этнографи-

ческие источники. В.Н. Татищев в своём описании религии древних славян опирался, прежде всего, на труды 

античных историков, зарубежные хроники (польские, немецкие, византийские), а также русские летописные 

источники. Стремясь к достаточно объективному описанию славянской религиозной традиции, он находил ее 

истоки в представлениях скифов и сарматов.  

В произведение М.В. Ломоносова «Древняя Российская история» были включены и сведения о мифо-

логии славянских народов, частично также на основе русских летописных источников. Учёный считал славян-

скую культуру не менее древней, чем античная, подчёркивал их сходство для выявления общих корней евро-

пейских народов. Н.М. Карамзин также, приводя многочисленные имена богов и богинь в «Истории государ-

ства Российского», сравнивал славянский и античный пантеоны, отмечая, однако, не сходство, а различие.  

С первой половины восемнадцатого века появляется богатый этнографический материал, предостав-

ленный исследователям экспедициями в ранее неисследованные уголки Российской империи. С.П. Крашенин-

ников на основе данных Камчатской экспедиции (1725-1730) проанализировал религиозные представления 

камчадалов, объединив в связную систему ритуал и мифологию. 

Михаил Дмитриевич Чулков является автором «Краткого мифологического лексикона», первого систе-

матического собрания мифологических представлений. Статьи по отдельным тематикам сопровождались также 

краткими комментариями автора. Множество использованных учёным источников, в том числе иностранных, 

явилось причиной некоторых противоречий в содержании данной работы. Объёмом и многообразием затронутых 
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тем отличается ещё одно произведение Чулкова – «Словарь русских суеверий», включающий и описания рели-

гиозных практик народов Российской империи. В сотрудничестве с М.И. Поповым исследователь издал не-

сколько сборников русских песен.  

А.С. Кайсаров является автором первой научной работы по изучению древней истории и религиозных 

представлений славян. Его работа «Славянская мифология» была изначально написана и опубликована на 

немецком языке. Она включает достаточно обширную историографию вопроса, а также тщательный анализ и 

критику их содержания. 

В целом конец XVIII – начало XIX века ознаменовалось появлением критического подхода, то есть 

анализа и систематизации накопленного материала. Например, Д.С. Аничков в своей докторской диссертации 

«Философское рассуждение о начале и происшествии богопочитания у разных, а особливо невежественных 

народов» провёл философское осмысление различных религиозных концепций [3, с. 118]. 

Здесь необходимо отметить, что становление российской науки о религии проходило в особенных со-

циально-исторических условиях. Иначе говоря, она имеет свои исторические и национальные корни. В 40-х 

годах XIX века духовное поле российского общества было разделено двумя основными общественными сила-

ми: революционными демократами и славянскими религиозными философами. Деятельность первых привела к 

возникновению атеистического движения, а вторые ориентировались на сохранение самобытности русской 

идеи. 

Революционные демократы проводили жёсткую критику религиозной жизни прошлого и настоящего 

России, выдвигая представление о радикальном обновлении по западному образцу, демонстрируя непоследова-

тельность, своеобразие своих взглядов на рассматриваемую проблему. В их позициях отражаются две противо-

речивые тенденции: с одной стороны, резкая критика церкви Христовой, с другой стороны – защита самого 

Христа. Это двойственное противоречие, очевидно, отражается в знаменитом письме В.Г. Белинского (1811-

1848) Н.В. Гоголю от 15 июня 1847 года. В то же время В.Г. Белинский придерживался целостного и система-

тического изучения религии, влияющего на научно-исследовательскую позицию современных российских ис-

следователей [7, с. 293]. 

В многочисленные работы по исследованию религии были введены демократические идеи, повышаю-

щие интерес к отношениям ее с наукой. П.Н. Ткачев (1844-1886), П.Л. Лавров (1823-1900), П.А. Кропоткин 

(1842-1921), М.А. Бакунин (1814-1876) исследовали происхождение религии и ее роль в классовой и идеологи-

ческой борьбе. В конце XIX века Г.В. Плеханов (1856-1918) провёл серьёзное осмысление религиозных фено-

менов, приняв марксистский атеизм как теоретическую основу своих изысканий. Здесь можно отметить, что 

выдающаяся деятельность революционных демократов способствовала становлению атеизма в изучении рели-

гии во второй половине XIX века.  

Нетрудно отметить, что революционные демократы (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин,  

П.Л. Лавров), революционеры-разночинцы (Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, П.Н. Ткачев) и марксисты 

от Г.В. Плеханова до В.И. Ульянова радикально проводили критику религии в целях удаления ее из сферы вли-

яния науки. Но на самом деле их деятельность стала копированием западной богоборческой мысли, в то же 

время в области изучения религии не существовало серьёзных и масштабных трудов, имеющих право встать 

рядом с такими работами, как «Философия религии» Гегеля, «Введение в науку о религии» М. Мюллера и «Ис-

тория происхождения христианства» Э. Ренана [7, с. 295-297]. В начале XX века С.Н. Булгаков отметил легко-

весность русской религиоведческой мысли, которая препятствовала серьёзному размышлению о религиозных 

феноменах, национальной идее и самосознании [1]. 

С 70-х-80-х годов XIX века до 1917 года русская религиозно-философская мысль достигла небывалого 

подъёма. А.С. Хомяков (1804-1860) считается основателем этого движения. Наиболее глубоко в его работах 

была затронута тема Церкви. Он впервые провёл систематическую критику западной церкви, выделив понятие 

«Соборность» в качестве основной характеристики русского духа и принципа устроения Православной Церкви. 

Она понималась как внутренняя целостность и полнота любовного единства членов Церкви. В.С. Соловьев 

(1853-1900) в докладе «Русская идея» также затрагивал проблему взаимоотношений православной и католиче-

ской церкви. Кроме того, он глубоко рассматривал вопросы исследования религии в целом в своей ранней ра-

боте «Мифологический процесс в древнем язычестве». 

Исследователь рассматривал происхождение культурных начал в архаическом обществе. Объектом его 

критики становятся популярные в то время теории происхождения религии: анимистическая и теория есте-

ственной религии. Последняя берет свои истоки ещё в античности и состоит в признании прямой зависимости 

религиозных представлений архаического периода от осмысления явлений природы. Для В.С. Соловьева она не 

является состоятельной теорией, так как помещает религиозной содержание внутрь объектов, его изначально не 

имеющих (явления природы). Формирование мифологических представлений, согласно, исследователю, явля-

ется объективным процессом, тогда как субъективный характер придаёт ему только участие в этом процессе 

человеческого сознания.  

В.С. Соловьев являлся приверженцем концепции прамонотеизма. Впервые она была сформулирована в 

конце девятнадцатого века в труде шотландского писателя Э. Лэнга «Становление религии» и заключается в 

признании монотеизма первичной религиозной формой. Сам Соловьев рассматривал религию, нашедшую своё 

отражение в индийских Ведах, первой религиозной концепцией, зафиксированной документально. Из элементов 
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многобожия и единобожия, нашедших отражение в этом письменном памятнике, учёный считал именно по-

следние архаическим пережитком, постепенно вытесняемым многоликой природой. Такой взгляд нашёл отра-

жение и в его делении развития мифологии на три периода. Первый из них характеризуется господством богов-

громовников, второй – солнечных богов, третий – слиянием духовного божественного начала с материальной 

природой.  

Статья «Первобытное язычество. Его живые и мёртвые остатки» является продолжением развития этих 

идей. Продолжая критику анимистической теории происхождения религии, Соловьев отдаёт предпочтение тео-

рии пандемонизма, особо выделяя шаманизм. Обе последние религиозные формы, по мнению, исследователя, 

можно найти практически во всех архаических представлениях, причём их содержание нельзя выводить из про-

стого суеверия, оно имеет подлинную ценность как мистическое осмысление реальности. 

В.С. Соловьев не оказался в стороне и от проблемы врождённости идеи Бога. Он рассматривал взаимо-

отношения ребёнка с родителями в качестве важнейшего фактора возникновения идеи о высшем существе в 

сознании человека. Так, идеи исследователя перекликались с основными направлениями научной мысли в Ев-

ропе. Его можно считать родоначальником российского феноменологического религиоведения [4, с. 106-120]. 

Во второй половине XIX века велась систематизация исторических и этнографических материалов по 

изучению религии, которая была связана с зарождением петербургских научных школ. В столичном Петербур-

ге пристальное внимание сотрудников Академии Наук, Университета, Эрмитажа и Кунсткамеры было уделено 

исследованию этнографии и истории Древнего мира. Полученные в ходе успешных изысканий результаты не 

только отражали огромные достижения российской гуманитарной науки, но и выводили ее в авангард европей-

ских исследований. Следует заметить, что в XIX и начале XX веков перевод мировых религиоведческих работ, 

наряду с изучением древних памятников и этнографических материалов, стал одной из главных научно-

исследовательских задач российских ученых. Опираясь на сравнительные исследования зарубежных и россий-

ских материалов по изучению религии, учёные проводили теоретическую разработку актуальных проблем: мо-

жет ли новая дисциплина рассматривать религию с культурологической точки зрения, проблема становления 

веры и формирования идеи Бога, предмет сравнительного религиоведения (все религии или только имеющие 

письменную традицию) [6, с. 26].  

Многочисленные труды были посвящены изучению истории религии, особенно православия  

(Б.А. Тураеврусский, В.П. Васильев, И.Ю. Крачковский, С.М. Широкоголова, С.Ф. Ольденбур, Ф.И. Щербат-

ский, Ф.Ф. Зелинский). Исследования религии нехристианских цивилизаций (древний Египет и Месопотамия, 

античная Греция и Рим, древняя Индия, Китай, Византия), а не только христианства, также занимали россий-

ских ученых. Помимо исторических и культурологических исследований их интересовал и анализ религиозных 

феноменов. Например, профессор В.В. Латышев был одним из известных исследователей, изучающих грече-

ские и латинские надписи Северного Причерноморья. Так, во второй части его двухтомного труда «Очерк гре-

ческих древностей» – «Богослужебные и сценические древности» специально представлена древнегреческая 

религия и связь между процессом развития античного театра и мистериальными культами [6, с. 27]. 

В XIX веке особенно авторитетными являлись эволюционные теории в антропологии религии, базиру-

ющиеся на единстве природного и культурного развития человечества (Эдуард Тайлор (1832-1917), Джеймс 

Фрэйзер (1854-1941), Роберт Маретт (1866-1943). Первыми российскими антропологами религии можно назвать 

Л.Я. Штернберга и В.Г. Богораза. Л.Я. Штернберг (1861-1927) не делал разницы между религиями письменных и 

бесписьменных культур, противопоставляя такой точке зрения традицию Religionswissenschaft. Он первый начал 

преподавать «науку о религии» в России. На географическом факультете Санкт-Петербургского университета в 

1907 г. он вел отдельный курс, что стало началом истории университетской школы религиоведения. Затем там же 

в 1925-1927 учебных годах он читал курс «Эволюция религиозных верований» [5].  

В.Г. Богораз (1865-1936) являлся исследователем ранних форм религии и культуры народов Евразии и 

Америки. В 1900 году вышла в свет его четырёхтомная монография «Чукотские рассказы», которая стала важ-

нейшим из его трудов. Согласно его теории, процесс развития религиозных представлений первобытного чело-

века подразделяется на пять стадий: первая является субъективным и бесформенным отождествлением с при-

родой; вторая является обнаружением внешнего сходства с человеком (по крайней мере, в неясной и случайной 

форме); третья является появлением идеи о человекообразной и преображённой форме; в четвертой стадии воз-

никли идеи о гениях и о человеческой душе, отдельной от тела; в пятой стадии стало возникновение представ-

ление об отдельных человекообразных от предметов и культ предков. Кроме того, учёный изложил этапы раз-

вития шаманства – поголовное, семейное и индивидуальное [2, с. 366-367]. В тот же период были опубликова-

ны работы В.Г. Богораза: «Эйнштейн и религия. Применение принципа относительности к исследованию рели-

гиозных явлений» (1923 г.), «Христианство в свете этнографии», «Миф об умирающем и воскресающем звере» 

(1926 г.). Таким образом, Л.Я. Штернберг и В.Г. Богораз, являясь родоначальниками российского антропологи-

ческого религиоведения, внесли свою лепту и в мировые этнографические и религиоведческие исследования. 

В этот период изучение религии велось с учётом социологического, мифологического и психологическо-

го аспектов. Особая роль в этом процессе принадлежит историко-филологическому факультету Санкт-

Петербургского университета средоточия замечательных российских археологов, историков, филологов, искус-

ствоведов. Таким образом, совокупность этих факторов способствовала тому, что в последней трети XIX – 

начале ХХ века в России «наука о религии» официально оформилась как самостоятельная дисциплина. 
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Аннотация. В статье раскрыты этапы становления таких современных проблем российского обра-

зования, как гуманитаризация образования, интегрированное обучение, полихудожественность, начиная с 

начала ХХ века по настоящее время. Выделены базовые принципы образования будущего, сформулированные в 

ХХ веке выдающимися учеными-исследователями различных областей знания, сохранившими свою актуаль-

ность до настоящего времени. 

Ключевые слова: гуманитаризация, комплексный подход, полихудожественное обучение, интеграци-

онные процессы, взаимодействие, педагогика прошлого, настоящего и будущего. 

 

Введение 

В современном постоянно развивающемся образовании и воспитании детей и молодежи часто появля-

ются новые формулировки, понятия, технологии и методики, которые, хотим мы этого или нет, нередко имеют 

узнаваемые черты пережитого времени – далекого и не очень. Именно это характеризует, например, такие 

направления, как гуманитаризация, интеграция, комплексный и полихудожественный подходы. Которые в то 

же время и между собой имеют очень тесную взаимосвязь. 

Конечно, мы не хотим сказать, что идеи комплексного образования и интегрированного обучения, ко-

торые в настоящее время внедряются в целом ряде российских школ, не новы. В статье сделана попытка рас-

крыть их с позиций педагогики прошлого, на наш взгляд не очень далекого периода – 20-30-х годов ХХ столе-

тия, когда идеи школы будущего разрабатывались и внедрялись в работу с детьми выдающимися личностями, 

оставившими после себя глубочайший след в истории художественного образования. Это прежде всего:  

А.В. Бакушинский, Н.Я. Брюсова, Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, Г.В. Лабунская, Н.А. Сакулина, Е.А. Флерина, 

В.Н. Шацкая, С.Т. Шацкий, В.С. Щербаков и много других ученых, художников, музыкантов, режиссеров, ак-

теров, посвятивших свою жизнь эстетическому воспитанию нового поколения формирующегося общества бу-

дущего. Именно в вначале ХХ века идеи комплексного образования подходы к ней просматривались в деятель-

ности основоположников советской педагогики и педагогики искусства. 

 

Основная часть 

Проблема взаимосвязи всего и вся в жизни, искусстве, науке существует издревле, поскольку сама 

связь, хотим мы это или не хотим, происходит независимо от того, говорим мы об этом или нет. Именно об 

этом, начиная с Сократа и Платона, философы, ученые, писатели, художники, композиторы, музыканты, поэты 

размышляли и писали постоянно, этому посвящены тысячи исследований в самых разных областях знаний. 

Например, в Институте художественного образования и культурологии за почти 88 летнюю историю его суще-

ствования она поднималась три раза в коллективных исследованиях ученых: 30-е годы ХХ века, затем 70-е го-

ды и наконец, последняя треть 80-90х гг. К сожалению, предыдущие два исследовательских периода не были 

завершены и постепенно были сведены к межпредметным связям, которые ближе к понятию «взаимное иллю-

стрирование» одного искусства другим. 

В период 80-90-х гг. ХХ века коллективом ученых под руководством Б.П. Юсова была создана научная 

концепция интегрированного полихудожественного обучения – образования ХХI века [17, 11], методологиче-

скую основу которой составляют направления и исследования ученых и мыслителей, культурологов и писате-

лей ХХ века: 

− о важности сохранения культуры и искусства, в которых, как в зеркале, отражаются важные обще-

человеческие ценности, которые являются международным языком общечеловеческого общения (Ф.М. Досто-

евский, А.И. Радищев, Н.К. Рерих, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев, Д.С. Лихачев, М.Ю. Лотман, М.А. Лифшиц).  

− теория диалога культур как области общения с носителями культуры и искусства применительно к худо-

жественному образованию и эстетическому воспитанию детей (М.М. Бахтин, А. Блок, М.А. Булгаков, Б.Л. Пастернак). 
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− размышления о необходимости освоения этно-национальной культуры региона (А. Панченко, 

Г.Н. Волков) с позиций идей о «вмещающем ландшафте» (Л.Н. Гумилев), «национальном образе мира» 

(Г.Д. Гачев), «экологии культуры и культурной среды» (Д.С. Лихачев);  

− учение об эволюции первобытной культуры и ее зависимости от принадлежности к климатическим 

и природным условиям бытия (К. Леви-Строс, Э.Б. Тайлор);  

− о соединении культуры и искусства с естественнонаучными основами образования и развития чело-

века (В.И. Вернадский, Тейяр де Шарден, В.И. Вавилов);  

− направления обучения основаны на ведущей роли деятельностного подхода к развивающейся лич-

ности и важности самостоятельного творческого проявления ребенка в различных видах художественного 

творчества (Б.Н. Арватов, А.В. Бакушинский, А.А Богданов, К.В. Кулаев);  

− о необходимости творческого развития детей на занятиях искусством (Н.Д. Ветлугина,  

Б.Т. Лихачев, В.С. Щербаков, Юсов Б.П.); 

− о естественном характере развития ребенка, его врожденной способности к восприятию и деятель-

ности в разных видах художественного творчества и важности комплексного взаимодействия искусств в про-

цессе разностороннего творческого воспитания детей (К.Д. Ушинский, Н.Я Брюсова, Дж. Дьюи, Г.В. Лабун-

ская, Е.А. Флерина, С.Т. Шацкий, Ю.У. Фохт-Бабушкин, Б.П. Юсов);  

− о единой природе и взаимодействии разных видов искусства (А.И. Радищев, Н.А. Бердяев, 

А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, П.А. Флоренский, Ф. Шиллер, А. Белый, М.А. Волошин, А. Дункан, С.А. Есенин, 

С. Скрябин, В. Кандинский, А. Матисс, А.В. Фаворский, М. Чурленис, А.И. Буров); 

− о важности и значимости в развитии ребенка таких психических процессов, как: эмоции, интуиция, 

воображение, внимание, образное мышление, настроение и др. (Р. Арнхейм, Л.С. Выготский; В.В. Давыдов, 

А.А. Мелик-Пашаев, Д.Б. Эльконин); 

− развивающий фактор окружающей предметно-пространственной среды и предметно-

пространственной деятельности (П.А. Флоренский, А.С. Макаренко, Е.А. Флерина, С.Х. Раппопорт, С.А. Хан-

Магомедов); 

− о важности интегрированного обучения и роли интеграционных процессов в развитии общества 

(Б.М. Кедров, В.Н. Краснояров, Ю.М. Лотман, А.Д. Московченко, Б.П. Юсов). 

Опираясь на эту серьезную научную базу, коллективу ученых удалось внедрить в педагогическую 

науку и практику термин «полихудожественность», научно обосновать природу взаимодействия искусств в си-

стеме образования. Уже на первом этапе коллективом была создана и научно обоснована модель развития це-

лостного художественного сознания ребенка. В основу интеграции различных видов художественной деятель-

ности положены четыре позиции: выход за рамки одного искусства, связь с развитием культуры в широком 

смысле слова, перенос педагогического акцента с изучения искусства на творческое проявление самих детей, 

обращение к региональной художественной культуре. Выделены педагогические и методические принципы 

интеграции, определены критерии полихудожественной развитости школьников, обоснованы типы экологии 

(экология культуры, экология социума, экология природы). Кроме этого, была предложена иерархическая 

структура уровней художественной деятельности в процессе освоения различных видов искусства, которая 

была подтверждена реальной практикой. Раскрыты уровни освоения детьми явлений интеграции искусств (дей-

ствие, чувствование, понятия, образы, символы), где образы искусства выступают более широким уровнем 

обобщения в сравнении с понятиями в словах. Интеграция раскрывается как единое знание, представление о 

целом и осознание этой целостности, которое можно развивать через комплекс обучаемых методов, объединен-

ных в систему, определенную последовательность и связь друг с другом. Определены и сформулированы дина-

мика: литературно-творческого и изобразительного развития, предметно-пространственного развития на заня-

тиях искусством, театрально-творческого развития, творческого медиаобразования, музыкально-творческого 

развития, создана коллективная программа «Живой мир искусства» для начальной школы.  

Учеными разработаны критерии полихудожественной развитости школьников, которые могут служить 

опорой для работы учителей на уроках отдельных видов искусства: быстрота включения в творческий процесс 

незнакомого искусства; желание и умение работать в коллективе; полихудожественное многообразие образов; 

способность продуктивно завершать работу; свободное развертывание и свертывание творческого пространства 

(например, развертывание звука в цвет и движение) и др.  

На первый план выдвигается воображение (фантазия) как главный процесс в развитии личности через 

искусство и как наиболее важный компонент культуры в целом. Доказано, что результатом развития у детей 

иерархии сенсорной структуры является способность к многостороннему полифоническому синтезу всех мо-

дальностей деятельности, развитие полифонического воображения, который обладает свободой движения от 

одной модальности к другой. Когда эта система будет сформирована, развивается способность детей к преобра-

зованию многоуровневых образов в художественные формы духовного содержания. 

Важнейшим достижением исследования являются выделенные учеными закономерности, принципы и 

направления развития учащихся с 1 по 11 класс, которые и легли в основу интегрированных программ по раз-

ным видам художественно-творческой деятельности, стержнем которых являются 2 тезиса: 1) «Искусство и все 

другие виды деятельности не дополнительны по своей роли в жизни человека, а симультанны по своему действию 
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на человека в целом. 2) Средствами искусства можно не просто компенсировать некоторые искажения в ум-

ственной или эмоциональной сфере человека, а с помощью искусства можно целенаправленно и планомерно 

воздействовать на формирование человека, влияя тем самым и на перестройку других видов деятельности» 

[17]. 

Учеными был развернут широкомасштабный эксперимент по внедрению в практику интегрированных 

инновационных программ и направлений работы, который проходил в крупных регионах России по совершен-

ствованию структуры, содержания и организации образовательного процесса по различным предметам гумани-

тарно-художественного цикла: Сибирь (Новосибирск, Омск, Братск); Северные регионы (Архангельская об-

ласть, Мурманск); Урал (Екатеринбург и Свердловская область, Челябинск), Башкирия; Санкт-Петербург и 

Ленинградская область; Юг России (Краснодар, Таганрог); Средняя полоса России (Арзамас, Астрахань, Ря-

зань, Москва и Московская область), а также Казахстан (гг. Рудный, Караганда, Алма-Аты), Литва (Вильнюс 

– 2-е русские школы №№ 56 и 5, Русская картинная галерея), Украина (гг. Днепропетровск, Луганск), Белорус-

сия (г. Минск). Огромный вклад в развитие идей интеграции внесли педагогические коллективы образователь-

ных учреждений названных регионов (школы и вузы). Многие из них в настоящее время работают самостоя-

тельно, организуя вокруг себя сетевые экспериментальные площадки.  

На базе прежде созданных экспериментальных программ и результатах педагогической практики в 

2000 г. Юсовым была опубликована обобщающая работа – уникальная современная Концепция образователь-

ной области «Искусство» в школе [17]. В ней ученый выделяет три базовых позиции интегрированного полиху-

дожественного освоения искусства: 1) каждый ребенок «изначально предрасположен» к восприятию разных 

видов искусства, разных видов художественного творчества (он видит, слышит, чувствует, осязает, обоняет, 

двигается, мыслит); 2) каждый ребенок воспринимает мир в художественных образах, которые возникают в его 

фантазии, воображении на основе известных представлений; 3) каждый ребенок способен действовать и тво-

рить в любом виде искусства. Все это происходит в процессе освоения и восприятия «живого искусства»  

(Б.П. Юсов), когда дети сами создают искусство с помощью красок, звуков, движений, то есть через собствен-

ное творчество, наблюдая за творчеством своих друзей или коллективное действие, а не воспринимают его со 

стороны, то есть «в записи». На первый план выдвигается воображение (фантазия) как главный процесс в раз-

витии личности через искусство и как наиболее важный компонент культуры в целом. Доказано, что результа-

том развития у детей иерархии сенсорной структуры является способность к многостороннему полифониче-

скому синтезу всех модальностей деятельности, развитие полифонического воображения, который обладает 

свободой движения от одной модальности к другой. Когда эта система будет сформирована, развивается спо-

собность детей к преобразованию многоуровневых образов в художественные формы духовного содержания. 

Такого глобального изучения природы интеграции искусств возможно и не произошло бы, если бы в 

предыдущие периоды становления школы не зародились те семена, которые проросли в конце ХХ века. Новый 

взгляд на хорошо забытое или не совсем понятое ранее был осмыслен современными учеными на новом уровне 

понимания и в соответствии с требованиями времени. Продолжая исследования 80-90-х гг. в современном кол-

лективе ученых Института художественного образования и культурологии (2010-2917 гг.) исследуются и раз-

виваются на новой ступени комплексные интегрированные технологии обучения с позиций гуманитаризации 

образования – внедрение гуманитарных технологий в практику освоения предметов естественнонаучного цик-

ла. Созданы уникальные интегрированные учебники нового поколения по изобразительному искусству для 1-8 

классов [12], базовыми позициями которых остаются экологический подход к обучению – опора на интересы и 

предпочтения детей (сохранения природы самого ребенка) [8]. Во-вторых, опора на региональный компонент, 

то есть, на ту культуру, которая рядом, находится и существует в регионе (традиции, искусство, выдающиеся 

люди – художники, писатели, народные мастера, народное искусство, композиторы, певцы, исполнители, му-

зеи). И уже с позиций своего народа, своей культуры смотреть на общечеловеческие ценности, на мировое ис-

кусство, находя в них общее и различие. В-третьих, опора на разные виды искусства, разные виды художе-

ственно-творческой деятельности.  

Все перечисленное опирается на положения, сформулированные в начале ХХ века А.В. Бакушинским, 

который писал о том, что, «весь характер детского художественного творчества – синтетический по своему 

строю – это и дает естественное и крепкое обоснование комплексной системе воспитания и образования. Но 

комплекс в детском сознании есть многогранный, синтетический образ-переживание, затрагивающий и фор-

мирующий все стороны детской психики. Его форма есть форма художественная. Выявление образа в художе-

ственной форме, в форме некоего произведения искусства, как сложного продукта творческой воли, эстетиче-

ской эмоции и процессов сознания есть неизбежный акт детской жизнедеятельности» [2, С. 11-13]. 

Исследователь доказывает, что «комплекс, как метод педагогического воздействия на ребенка, должен 

быть построен не на «теме-формуле, а на творческом образе-переживании». Это еще раз подтверждает, что 

проблема интегрированного, комплексного и полихудожественного обучения не является надуманной, она по-

явилась из реальной практики и направлена на совершенствование образовательного процесса в целом, так как 

предполагает совершенствование опыта педагога, его самообразования и вовлекает учащихся в активный твор-

ческий процесс обучаемости. Это связано так же и с тем, что в искусстве нельзя дать одной верной оценки ху-

дожественному произведению (будь то литература, музыка, скульптура, архитектура, живопись, танец, фильм 

или другое) не зная личности творца, создавшего его. Для объективной характеристики художественного 
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произведения необходимо представлять эпоху, в которую он творил, знать социальные условия жизни, место 

проживания, классовую принадлежность, личностные и психологические качества и др. Все вместе это создает 

причинно-следственные связи и выделяет отдельного индивида как творца. 

Подтверждением сказанному выше являются размышления Л.Н. Гумилева в книге «География этноса в 

исторический период», где он вывел закон диалектического развития всего и вся, который как нельзя лучше 

должен символизировать отношение человека к своей деятельности. «Установление наличия природной зако-

номерности прояснило характер взаимоотношения человечества с природной средой. …В природе все стареет: 

животные и растения, люди и этносы, культура, идеи и памятники. И все, преображаясь, возрождается обнов-

ленным; благодаря этому диалектическому закону развивается наша праматерь – биосфера» [6, С. 5-6]. Об этом 

рассуждает и Тейлор: «Все народы и культуры соединены между собой в один непрерывный и прогрессивно 

развивающийся эволюционный ряд» [13, С. 10], поэтому в каждый период истории, каждый человек ответстве-

нен за это развитие.  

При анализе истории культуры и взаимосвязи культуры и художественного творчества нельзя не при-

вести слова А. Белого, который выделяет смысл движений в искусстве, как «связи между новым и вечным». Он 

создал в своем описании оригинальную модель возникновения образа как процесса художественного восприя-

тия через взаимодействие разных типов восприятия, психических процессов и мышление творца, символизируя 

таким образом смысл и суть синтетического восприятия. [3, С. 117]. Переходя к поиску объединяющих начал в 

системе педагогики искусства, необходимо признать, что для полноценного освоения детьми любого вида ин-

формации или практической работы, деятельность педагога, очевидно так же, должна быть основана на этих же 

законах. Будь то: изучение сказаний, былин, сказок, жизни и творчества художника, освоение ремесла, создание 

своего продукта творческой деятельности. Процесс интегрированного освоения любого явления в искусстве 

требует особой подготовки учителя, предполагает со стороны ученика активную деятельность мышления, во-

ображения, интуиции, фантазии, сознания, умения переносить знания с одного предмета рассуждения на дру-

гой – при условии взаимного творчества учителя и ученика. 

 

Обобщение 

Можно выделить главные составляющие интегрированного обучения в области освоения искусства:  

− выстраивание процесса обучения на основе связи искусства с явлениями окружающей жизни кон-

кретной исторической эпохи;  

− связь науки и искусства;  

− исследовательский полимодальный характер обучения как условие когнитивной (познавательной) 

деятельности;  

− философский характер размышления по поводу искусства «каждое событие дитя другого»;  

− нахождение общего и особенного в разных искусствах. 

Если дать образную характеристику процесса интеграции в искусстве, то ее можно представить в виде 

дерева (опираясь на Р. Декарта и Р. Арнхейма) [1], корни которого уходят в глубокое этническое прошлое; 

стволом, объединяющим все искусства, является пространство и время; и крона – это многочисленные искус-

ства, устремленные в настоящее и будущее питающиеся друг от друга и помогающие друг другу. 

Культура – это «огромная лаборатория, где разрабатывается некая особая шкала ценностей, где идет 

процесс собирания воедино всех элементов мышления народа, которые находят свое отражение в литературе и 

искусстве, она не исчерпывается вечером, проведенным в театре, музее …или свободной минутой, выкроенной 

для чтения…Это непрерывная деятельность, требующая участия всех поколений, вырабатывающая определен-

ные аксиологические критерии, которыми руководствуется общество» [10, С. 53-61]. 

При анализе взаимодействия научной мысли и общего процесса развития культуры и искусства напра-

шивается вывод о том, что научная мысль, научное мировоззрение изменялись в течение различных историче-

ских периодов, и это изменение всегда зависело от изменяющихся отношений в обществе. В настоящее время 

учеными разных направлений дискутируется проблема этнокультурного отношения к жизни, к окружающему 

природному и предметному миру. Так финский исследователь – дизайнер Я. Линтинен, утверждает, что между 

людьми существует даже локальная разница в видении окружающего мира, она обоснована национальными 

особенностями, национальной культурой, тем ландшафтом, в котором он родился и живет. И помочь тем лю-

дям, которые не знают истории и не видят влияния национальной культуры, невозможно. Экология культуры, 

история народа и традиции – суть японского искусства; «новое не может существовать за счет старого, но оно 

существует благодаря старому, произрастает из него» [14]. 

Следует также добавить, что для развития познания человека как такого, необходимо приобретение и 

освоение целого ряда чувств. Это, в первую очередь, чувство пространственной необъятности в великом и ма-

лом, чувство глубины, количества, пропорции, качества движения. «Без этих качеств нашего взора человек беско-

нечно остается для нас, как бы мы ни старались научить нас видеть, тем, чем он еще остается для многих людей, – 

случайным предметом в разобщенном мире» [15]. Поскольку и сама проблема интеграции предполагает рассмат-

ривать процесс обучения искусству в тесной связи со всем многообразием мира, науки, культуры, природы.  

Для жизни человека, пишет Д.С. Лихачев, не менее важна среда, созданная культурой его предков и им 

самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей среды. 
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Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь необходима для 

его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и 

социальности [9, С. 574].  

Понять и осмыслить окружающую жизнь можно только в осмыслении закономерностей и связей эле-

ментов и предметов со всем окружением. Поэтому направление всех рассуждений связано с тремя составляю-

щими – это усвоение «чувства мировой беспредельности и бесконечности /.../, чувства связи отдельных людей 

между собой, чувства совокупности таинственных явлений» [14, С. 111-120]. Достаточно образно и точно выра-

зил эту мысль С. Есенин: «Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы 

на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорочья, это великая значи-

тельная эпопея исходу мира и назначению человека». «В этом благословение моей жизни /.../. Сие наставление 

воздушного мира земною предметностью существования еще несколько тысяч лет до нас и в Египте /.../ Преж-

де всего, всякая мифология, будь то мифология египтян, вавилонян, иудеев и индийцев, носит во чреве своем 

образование известного представления. Представление о воздушном мире не может обойтись без средств зем-

ной обстановки, земля одинакова кругом, то, что видит перс, то видит чукот, поэтому грамота одинакова, и чи-

тать ее и писать по ней, избегая тождественности, невозможно почти совсем» [7. С. 37-38].  

 

Заключение 

В современном мире, как уже было сказано выше, искусство невозможно отделить от науки, так как 

понятие универсального развития культуры включает в себя и развитую науку, и бережное сохранение всего 

того, что создано человеком в интеллектуальной, духовной и материальной сферах в прошлом, настоящем и 

будущем. «Как таковая культура есть единое целое, охватывающее не только все идеи, изобретения, ремесла и 

художественные промыслы, символы, ценности, верования и произведения искусства, но и все экономические 

системы, социальные структуры и традиции, нравственные убеждения, идеологию, /.../ т.е. все, что было и бу-

дет изобретено человеческим разумом и создано человеческими руками» [16, С. 20-39].  

Связывая понятие культуры и искусства с наукой, «/.../было бы несерьезно рассматривать культуру 

лишь как совокупность проявлений человеческого гения в таких областях, как изобразительное искусство, му-

зыка, танец или архитектура. Понятие культуры гораздо шире: это огромная лаборатория, где разрабатывается 

некая особая шкала ценностей, где идет процесс собирания воедино всех элементов мышления народа, которые 

найдут свое отражение в литературе и искусстве. … Культура – это тигель, в котором выплавляются эти ценно-

сти, где формируются вкусы и устанавливается система оценок. Это непрерывная деятельность, требующая 

участия всех поколений, вырабатывающая определенные аксиологические критерии, которыми руководствует-

ся общество» [10, С. 53-61]. Отсюда, этапы и уровни интегрированного направления в освоении, например, 

изобразительного искусства предполагают решать проблему при учете следующих факторов: 

• полихудожественный подход – как структурная организация обучения; 

• гармония соединения законов формирования архитектуры с окружающей природой, творения эмо-

ционально-художественного климата пространства в истории народов – с позиций культурологии; 

• пространственное ощущение мира с помощью разных искусств – с позиций психолого-

педагогической направленности; 

• «живое активное пространство» и действие с ним – с системно–иерархической точки зрения; 

• среда как фактор изменения пространства – с позиций искусствознания в условиях социальных пе-

ремен; 

• создание окружающего человека художественного пространства, чуткое отношение к конструктив-

ным задачам искусства, творение искусства в действии. 

 

Благодарности. Следует высказать благодарность настоящим и прежним сотрудникам Лаборатории 

интеграции искусств Института художественного образования и культурологии и в первую очередь научному 

руководителю коллектива ученых профессору Б.П. Юсову, сотрудникам: Т.И. Суховой, Т.Г. Пеня, Е.А. Ермо-

линской, Е.А. Захаровой, Е.П. Кабковой, О.И. Радомской, Е.П. Олесной О.В. Стукаловой, без которых процесс 

разработки и внедрения данного исследования в реальную практику вряд ли мог осуществиться. 

 

* Результаты, изложенные в статье, получены в рамках выполнения  

государственного задания Минобрнауки России № 27.7452.2017/8.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

40 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – С. 78-79. 

2. Бакушинский, А.В. О задачах и методах художественного образования. Искусство в трудовой школе/  

А.В. Бакушинский. – М.: Новая Москва, 1926. – С. 11-13. 

3. Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый. – М.: Республика, 1994. – С. 117. 

4. Гачев, Г.Д. Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М.: Сов. Писатель, 1988. – С. 9. 

5. Генисаретский, О.И. Труды ВНИИТЭ № 50. – М., 1989. 

6. Гумилев, Л.Н. География этноса в исторический период / Л.Н. Гумилев. – Л.: Наука, 1990. – С. 5-6. 

7. Есенин, С.А. “Быт и искусство”// собр. соч. в 5 томах, т.5. / С.А. Есенин. – М.: Издат-во «Художественная 

литература», 1962. – С. 55-62. 

8. Лихачев, Д.С. Прошлое – будущему: Статьи и очерки / Д.С. Лихачев. – Л.: Наука. – С. 574-580. 

9. Лихачев, Д.С. Книга беспокойств. Статьи, беседы, воспоминания / Д.С. Лихачев. – М.: Новости, 1991. – С. 528. 

10. Маршутаев, М.А. О гармонии как закономерностях. Принцип симметрии / М.А. Маршутаев. – М., 1978. – С. 

53-61. 

11. Савенкова, Л.Г. Воспитание человека в пространстве мира и культуры: Интеграция в педагогике искусства / 

Л.Г Савенкова. – М: МАГМУ-РАНХиГС, 2014. 

12. Савенкова, Л.Г. Изобразительное искусство. Учебники для учащихся 1,2,3,4,5,6,7,8 классов / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, Е.С.Медкова и др. – Издательства Вентана-Граф, Русское слово, 2010-2017 гг. 

13. Тайлор, Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – М.: Политическая литература, 1989.  

14. Флоренский, П. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях /  

П. Флоренский // Декоративно-прикладное искусство. – 1980. – № 7. – С 24-29. 

15. Шарден де Теяр. Феномен человека / Шарден де Теяр. – М.: Наука, 1987. – С. 35. 

16. Эйбл-Эйбесфельдт, И. Общественное пространство и его социальная роль / И. Эйбл-Эйбесфельдт // Культуры. 

Пространство и коммуникация. – 1983. – № 1. – С. 20–39. 

17. Юсов, Б.П. Взаимосвязь культурогенных факторов в формировании современного художественного мышления 

учителя образовательной области «Искусство» / Б.П. Юсов. – М.: Спутник+, 2004. 

 

Материал поступил в редакцию 16.04.18. 

 

 

ART EDUCATION IN RUSSIA IN THE XXI CENTURY – THE IDEA OF THE XX CENTURY 
 

L.G. Savenkova, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chief Researcher 

Institute of Art Education and Cultural Studies of the Russian Academy of Education (Moscow), Russia 

 

Abstract. In this paper the stages of formation of such modern issues of the Russian education as education 

humanitarization, the integrated learning, polyartistry are revealed since the beginning of the XX century till present. 

The basic principles of the future formation, which were formulated in the XX century by the outstanding scientists-

researchers of various knowledge areas and which have kept the relevance up to now, are given. 

Keywords: humanitarization, integrated approach, polyartistic learning, integration processes, interaction, 

pedagogics of the past, present and future. 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

41 

 

 

 

Physical education 

Физическое воспитание 
 

 

УДК 37:1174 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОСНОВ  
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Аннотация. Разработано и практически обосновано совершенствование организационно-

педагогических основ занятий борьбы на поясах в детских и юношеских спортивных школах Узбекистана. 

Ключевые слова: борьба на поясах, принципы, методика, физическое воспитание, научные принципы, 

духовно-нравственные принципы, спортивные тренировки. 

 

Процесс занятий борьбы на поясах в детских и юношеских спортивных школах, как любой целена-

правленный и организованный педагогический процесс, подчинен общим закономерностям, которые одинаково 

важны при обучении и воспитании. Вместе с тем в нем действуют специфические закономерности, присущие, в 

частности, процессу формирования двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний или воспита-

ния физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости. Эти закономерности находят 

свое отражение в принципах методики физического воспитания.  

Принципы методики физического воспитания – это исходные научно-практические положения, опре-

деляющие основные требования к построению, содержанию, методам и организации процесса обучения и вос-

питания, выполнение которых обеспечивает необходимую эффективность. 

Они возникли из обобщения многолетней практики физического воспитания и результатов научных 

исследований в области физической культуры. Познание закономерностей (физиологических, психологических, 

биохимических, педагогических и др.) физического воспитания, на которых строится методика занятий, и их 

практическое использование является основой сознательной деятельности преподавателя физической культуры. 

Занятия борьбы на поясах в детских и юношеских спортивных школах проводятся на основе следую-

щих принципов: 

1) научных принципов: наблюдение и эксперимент, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделиро-

вание, историческое и логическое, сравнение и сопоставление, абстрактное и конкретное, единство теории и 

практики;  

2) духовно-нравственных принципов: гуманизм, альтруизм, филантропия, патриотизм, толерантность, 

активность, взаимопомощь, единство слова и дела, миролюбие, равенство; 

3) общих принципов дидактики, необходимых для любого процесса обучения и воспитания. К ним от-

носят: научность, сознательность и активность, наглядность, прочность, системность и последовательность, 

доступность, индивидуальный подход; 

4) специфических принципов спортивной тренировки: направленность к высшим достижениям, углуб-

ленная специализация; непрерывность тренировочного процесса; единство постепенности увеличения нагрузки 

и тенденции к максимальным нагрузкам; волнообразность и вариативность нагрузок; цикличность тренировоч-

ного процесса; единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры подготовленно-

сти. 

Научные принципы имеют всеобщее значение, применимы в любой науке при исследовании самых 

различных объектов и предметов, особенно в физическом воспитании и спорте.  

Научное наблюдение – целенаправленное созерцание, восприятие предметов и явлений в их естествен-

ном виде. На занятиях борьбы на поясах эффективность наблюдения зависит от предварительных знаний и 

навыков тренеров и учащихся. 

Анализ (от греческого «аналисис» разложение, расчленение) – это расчленение предмета на образую-

щие его элементы, стороны, с тем чтобы понять их место, выделить из них существенные, главные. Анализ мо-

жет быть предметным, логическим, мысленным. Синтез (от греческого «синтесис» – соединение) – веществен-

ное или мысленное объединение частей, сторон предмета, позволяющее раскрыть их внутренние, необходимые 

связи. В процессе обучения и тренировки способность тренера и спортсмена к аналитико-синтетическому по-

знанию поможет совершенствовать спортивные навыки. 

                                                           
© Гофуров А.У. / Gofurov A.U., 2018 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

42 

 

Индукция – процесс движения мысли от единичных явлений к общим выводам. Дедукция – это процесс 

движения от общего к единичному. Применяя индукцию и дедукцию в их взаимосвязи, исследователь познает 

действительность в единстве единичного и общего. Ответ на вопрос «что общего и особенного между борьбой 

на поясах и с другими видами спорта» можно найти, применяя индукцию и дедукцию.  

На занятиях борьбы на поясах в детских и юношеских спортивных школах необходимо применять сле-

дующие специфические методы физического воспитания: методы регламентированного упражнения – каждое 

упражнение выполняется в строго заданной форме и нагрузке; игровой метод – комплексно совершенствует 

двигательную деятельность в различных условиях, развивает такие качества и способности, как: ловкость, 

быстрота ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность; соревновательный метод – совер-

шенствование умений, навыков в усложненных условиях для воспитания физических, моральных качеств.  

На занятиях борьбы на поясах в детских и юношеских спортивных школах большое внимание нужно 

уделять воспитанию физических качеств учеников: силу, быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 

Силой (или силовыми способностями) в физическом воспитании называют способность человека пре-

одолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему посредством мышечных напряжений. Сила из-

меряется с помощью динамометра и формируется посредством упражнений с отягощениями: собственного тела 

(выпрямление рук в упоре, подтягивание на перекладине и др.) или с применением снарядов (штанга, гири, ган-

тели, резиновые амортизаторы и др.). 

На учебно-тренировочных занятиях используются следующие методы воспитания силы: 

Методы максимальных усилий. Упражнения выполняются с применением предельных или около пре-

дельных отягощений (90 % рекордного для данного спортсмена). При одном подходе делается от 1 до 3 повто-

рений и 5-6 подходов за одно занятие, отдых между которыми составляет 4-8 мин (до восстановления). Этот 

метод применяется для воспитания «взрывной силы», которая необходима тяжелоатлетам, толкателям ядра и 

т.д. 

В последние годы распространение получил стретчинг – система упражнений, направленных на улуч-

шение гибкости, повышение подвижности суставов. Считается, что медленное и спокойное выполнение упраж-

нений на растяжение используется не только для решения различных оздоровительно-спортивных задач, но и 

способствует снятию нервных напряжений, активному отдыху. 
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Аннотация. Рассматривается значение и место воспитания молодого поколения в духе патриотизма 

для современного государства. Государство и иные общественные институты активно принимают участие в 

процессе личностного развития, благодаря которому человек приобщается к миру культуры и у него формиру-

ется определённая система ценностей. Ключевым фактором этого приобщения является сложный и проти-

воречивый процесс самоидентификации человека. 
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Категория патриотического воспитания для современного государства является методологически зна-

чимой, так как одной из главных основ духовного единства страны был и остаётся патриотизм. (Значимости 

воспитательной работы в курсе философии и анализу категорий в воспитания в педагогической науке посвящен 

ряд публикаций в Вестнике Нижегородской академии МВД России [4]) Прежде всего, патриотизм – моральная 

позиция, которая выражается в любви к Родине, в готовности отстоять ее независимость перед лицом завоева-

телей, пожертвовать жизнью за ее свободу и независимость, стремлении сделать всё возможное, дабы сохра-

нить культурную самостоятельность своего народа. Исходя из этого определения, можно сделать вывод о том, 

что патриотическое воспитание для любого современного государства является ключевым направлением в 

формировании у молодого поколения высокого чувства патриотизма, для того, чтобы подрастающее поколение 

было верным своему Отечеству и народу, способным к реализации поставленных задач поэтапного развития 

страны. 

Общество всегда волновала проблема воспитания молодёжи. Задачу воспитания подрастающего поко-

ления необходимо рассматривать как одну из приоритетных для обеспечения национальной безопасности госу-

дарства. Это можно объяснить тем, что человек, в котором воспитали высокое чувство патриотизма, не сможет 

оставаться равнодушным к судьбе своей Родины и сделает всё необходимое для её безопасности и успешного 

процветания. Государство для этого делает всё необходимое, например, даёт человеку получить образование, в 

ходе которого будут реализовываться различные государственные программы по формированию у обучающе-

гося чувства патриотизма. Принципом современного образования является обучение творчеству и познанию, 

успех которого зависит от действия механизмов личностного роста – уровня правовой культуры, гражданской 

идентификации, развития коммуникативных и лидерских качеств, самоопределения в профессии и творчестве. 

Очень важно в процессе получения человеком определённого уровня образования направить его в нужное рус-

ло, так как из подрастающего поколения уже завтра будет образовываться основа общества, и из ее же числа 

будут формироваться политические элиты, от которых будет зависеть дальнейшее развитие страны и мира в 

целом. Изучением проблем воспитания патриотов в стенах учебного заведения системы МВД России уже много 

лет занимается ряд авторов: Осянин А.Н. [2], Ивашевский С.Л., Сулима И.И. [5] и его ученик [3]. 

Чувство патриотизма является естественным для всех национальностей и народностей [1]. И у всех оно 

воспитывается с самого раннего детства. Самым главным для человека является то, что он приобретает в пери-

од детства и ученичества, это веру в себя и свои силы, а также развивает в себе чувство собственного достоин-

ства. Качества, которые формируются в процессе патриотического воспитания, желательно корректировать или 

закреплять посредством различных средств и методов. Героические подвиги предков по защите своего Отече-

ства должны стать основой патриотического воспитания. В рассказах об этих личностях и их героических по-

ступках необходимо акцентировать внимание на их нравственные принципы и мотивы которые побудили их 

совершить эти действия. В совокупности всего этого мала вероятность того, что у ребёнка сложится равнодуш-

ное или ещё хуже, негативное отношение к судьбе своей страны, наоборот, у него может формироваться чув-

ство патриотизма. 

Базовым уровнем патриотического воспитания является институт семьи, так как с помощью его  
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из поколения в поколение передаются генетические и духовные особенности народа, национальные и культур-

ные традиции. Это можно объяснить тем, что в основной своей жизни период ребёнок находится в семье и ни 

один из существующих институтов воспитания с семьёй никак не сравнится по степени воздействия на челове-

ка. Семья собой представляет «первую школу», где воспитанием занимаются отец и мать, бабушка и дедушка, 

брат и сестра, которых никем и ничем не заменить. В свои детские годы то, что приобретает ребёнок, остается с 

ним в течение всей последующей жизни. Так уже к поступлению в школу семья закладывает основы личности 

ребенка, где уже многим личностным качествам человека придаётся сформированный характер.  

Нередко в семье появляются определённого рода проблемы, которые могут потенциально нанести 

огромный вред как патриотическому воспитанию, так и просто воспитанию ребёнка в целом. В этот момент 

укрепляется связь государства с институтом семьи, где в роли государства выступают многочисленные специа-

листы: учителя, работники правоохранительных органов, артисты, писатели, работники культуры, врачи и т.д. 

Вместе с тем их всех объединяет то, что их участие в разрешении определённой проблемы кратковременно. Так 

как в результате её разрешения (или невозможности её разрешения) действия специалистов ослабевают, или 

вовсе прекращают контактировать с семьёй.  

Семья является ячейкой общества, где подрастающему поколению прививаются не только чувство пат-

риотизма, но и закладывается фундамент интеллектуальных, физических, волевых и нравственных качеств 

личности ребенка. В любом случае, чем крепче будет семья, тем крепче будет государство. Главной проблемой 

упрочнения связи института семьи с государством является эффективное проведение необходимого патриоти-

ческого воспитания у населения. Эту проблему невозможно решить, надеясь только на старания учителей и 

родителей. Здесь требуется всесторонний и полноценный подход к её разрешению. Для этого ещё потребуются 

активные и решительные действия со стороны государства по обеспечению устойчивости и усовершенствова-

нию ситуации в сфере патриотического воспитания.  

В XXI веке, который является веком высоких технологий, в большей степени навязываются приорите-

ты земных желаний над нравственными и религиозными ценностями, а также патриотическими чувствами. В 

связи с тем, что духовные ценности в процессе удовлетворения земных желаний практически исчезают, совре-

менное образование должно ставить перед собой цель – воспитать патриота. Государство для этого приклады-

вает все силы и средства для достижения этой цели. Это наблюдается как на уровне оказания необходимой по-

мощи семьи, которая представляет основу общества и государства, так и в организации образовательного про-

цесса. В этом плане у молодого поколения должно формироваться уважительное отношение к прошлому и 

настоящему своей страны. Для этого принимаются некоторые действия, которые этому будут способствовать, к 

примеру, для этого осуществляется открытие музеев и выставок, организовываются туристско-краеведческие 

программы, проводятся различные героико-патриотические акции, просмотр и обсуждение фильмов патриоти-

ческой направленности, походы по местам боевой и трудовой славы, уроки Мужества, игры гражданско-

патриотического содержания. Всё это является формами патриотического воспитания, вследствие которого 

укрепляется связь человека с местом, где он родился, с его малой Родиной. 

Можно сделать вывод, что для воспитания из подрастающего поколения будущих патриотов требуется 

тесное взаимодействие как школы, семьи, учителей, так и самих детей. Лишь только оказывая помощь друг 

другу, есть возможность достичь желаемого результата, а именно воспитать подлинного патриота своей стра-

ны, профессионала, преданно несущего службу по охране правопорядка. 
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Аннотация. Вопросы патриотического воспитания традиционно занимали одно из ведущих мест в 

исследованиях педагогов и психологов. Выявляются основные социально-психологические факторы формирова-

ния патриотических чувств. Установлены основные связи воспитательной работы с различными сферами 

жизни, способствующие патриотическому воспитанию. Отмечается, что опора на достижения учёных си-

стемы МВД РФ способна стать основой совершенствования системы патриотического воспитания в России.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, патриотизм, общество, традиции, Родина. 

 

Во все времена патриотизм играл особую роль в жизни общества – его культурной и экономической 

сферах деятельности, а также в политике и идеологии. Патриотизм был и есть сейчас – первооснова консолида-

ции общества. Это, в особенности, характерно для России с ее крутыми поворотами истории и вызовами, кото-

рые требовали неимоверной отдачи всех материальных и духовных сил во имя своего народа, своей Родины. 
В современных условиях патриотическое воспитание является одной из наиболее актуальных задач [9]. 

Как отмечается в Стратегии национальной безопасности РФ, человек никогда не согласится стать врагом своей 

Родины, если в нем живет искреннее чувство любви к ней. И это не зависит от того, в какой форме его призы-

вают противостоять ей [2].  

Вопросы патриотического воспитания традиционно занимали одно из ведущих мест в исследованиях 

педагогов и психологов. Следует отметить, что решить эту проблему можно лишь при условии учета всех объ-

ективных и субъективных факторов, оказывающих на него влияние. 

В этой связи, вопрос определения факторов, определяющих формирование высокого уровня патриоти-

ческого воспитания граждан России, является, безусловно, актуальным. 

Итак, при рассмотрении особенностей проявления и функционирования патриотизма, его формирова-

ния на всех уровнях современного общества важно учитывать особенности влияния на него комплекса условий 

и факторов, имеющих как субъективный, так и объективный характер. И не просто вести их учет, а проводить 

воспитательную работу, исходя из действительного состояния данного «комплекса». В ряду факторов, детер-

минирующих патриотическое воспитание, можно отметить следующие: 

– личностные (направленность потребностей личности, его идеалов, ценностных установок, целей и 

т.п.); 

– общественно-исторические (цели развития общества, патриотические традиции, характеристики об-

щественного устройства, влияние извне и т.п.); 

– культурно-функциональные (направленность идей патриотизма в литературе и искусстве, труде и 

культуре, СМИ и коммуникациях); 

– профессиональные (характер и требования к профессиональной деятельности как процессу труда, ее 

социальная значимость и общественный престиж); 

– социально-психологические (роль и место общественных установок и общественного мнения, семей-

ного воспитания, характер проявления и разрешения ситуаций в личностных коммуникациях и т.п.). 

Анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования показал преимущественную 

роль фактора включенности индивида в ту или иную социальную общность (национальную, культурную, госу-

дарственную и т.п.) на становление и развитие патриотических чувств. 

Так, по мнению А.Н. Малинкина, «русский среди русских обычно чувствует себя «дома», а это – пред-

посылка естественного («инстинктивного») патриотического чувства» [4]. Этот же автор отмечает роль куль-

турной общности и ее ядра – общности языка – как фактора, стимулирующего развитие патриотического созна-

ния, сплачивающего между собой представителей одной народности. 

Характерной чертой патриотизма является взаимосвязь с интернационализмом. Несомненно, трепетное 

отношение к прошлому и настоящему своей Родины связано с признанием достижений других народов, стрем-

лением узнать их историю, культуру, освоить их прогрессивный опыт, поэтому патриотизм представляет собой 

сложнейшее образование, отражающее совокупность общечеловеческих и специфических для данного народа 

ценностей. 

Говоря о факторах патриотического воспитания, нельзя не отметить его связь с исторической общно-

стью. Дело в том, что совместно пережитое образует традицию народа, его социальную память, образцы пове-

дения и т.п. [5] Патриотизм как социально-нравственная ценность выражает единство человеческого рода, 
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общность его исторических судеб и в этом отношении позволяет возвыситься над социальной и этнической 

разобщенностью людей, сохраняя при этом национальные особенности каждого народа. 

В ходе выявления факторов, влияющих на воспитание патриотизма, необходимо упомянуть его связь с 

государственной общностью. И.А. Ильин в свое время отмечал, что государство есть общение людей на орга-

низованной основе, которое характеризуется духовной общностью и ее признанием не только на уровне разума, 

но и подтверждающееся силой жертвенности, патриотической любви, мужественными поступками [3]. 

Важным фактором, и как нам представляется первоосновой формирования у растущей личности патри-

отических чувств, является семейное воспитание. Семья всегда была основным социальным институтом, кото-

рый на протяжении веков формировал опыт поведения человека, отвечающий нравственным представлениям 

конкретного человеческого сообщества. С переходом к оседлому образу жизни, появились первые звенья пат-

риотизма – люди стали почитать окружающие их предметы окружающего мира, относиться к земле с уважени-

ем, как к кормилице. 

В этой связи П. Монро отмечает, что человек в ходе эволюционного развития приходит к осознанию 

своего прошлого и его ценности, а также осознанию своего будущего и его возможности. В эти периоды воспи-

тание уже не руководствуется исключительно кругозором настоящего; оно становится попыткой реализовать в 

индивидууме наибольшие ценности прошлых времен или предвосхитить в нем ценности и добродетели буду-

щей жизни [6]. 

Исследователи отмечают, что имеется прямая взаимосвязь между растущей личностью и обществен-

ными установками [1]. То, что диктует общество здесь и сейчас, ребенок часто воспринимает и формирует в 

себе. Отсюда можно сделать вывод о том, что важным фактором патриотического воспитания и формирования 

устойчивой гражданской позиции служит установление и соблюдение социальных норм, гражданско-

патриотических принципов, приоритетов и идеологии в стране. 

Социальная реальность такова, что, общество воздействует на личность не только посредством физиче-

ского личного контакта. В современных условиях важным инструментом социального взаимодействия являют-

ся информационно-телекоммуникационные сети, и в том числе сеть Интернет. 

Развитию конструктивного патриотизма служит также наличие у человека способности занимать неза-

висимую, самостоятельную позицию, даже в условиях сильного давления извне. В этой связи формирование 

сильной, самодостаточной личности, которая обладает собственной системой нравственных установок, устой-

чивых в том числе и к условиям деструктивного воздействия внешней среды, становится важнейшим фактором 

патриотического воспитания. 

Знание перечисленных выше социально-психологических факторов и использование их возможностей 

способно стать основой совершенствования системы патриотического воспитания в России. Философско-

методологической базой воспитательной работы в этом направлении могут быть работы учёных НА МВД РФ 

Ивашевского С.Л., Осянина, А.Н. [7], Сулимы И.И. [10] и их учеников [8]. 
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of educational work with various spheres of life promoting patriotic education are established. It is noted that the reli-

ance on achievements of scientists of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is capable to become a 

basis of improvement of the patriotic education system in Russia. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА 

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 12 ЛЕТНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Г.А. Бахрамова, кандидат педагогических наук, и.о. ассоциированного профессора (доцент) 
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Аннотация. В содержании данной статьи освещены основы модернизации методической работы в 

общеобразовательных школах Казахстана в рамках реализации концепции 12-летнего образования с целью 

дальнейшего совершенствования инновационной деятельности учителей в процессе обновлении программы 

обучения. Приведён анализ исследований с целью того, чтобы выявить принципы модернизации методической 

работы в школе на основе инновационного подхода путём анализа факторов, повышающих образовательную 

сферу, конструирования и применения приёмов материалов, а также посредством оценки применяемых тех-

нологий для определения качества повышения профессиональной деятельности учителей.  

Ключевые слова: модернизация, преобразование, обновление, методическая работа, технология, куль-

тура, компоненты, реализация. 

 

Сегодня Казахстан – состоявшееся молодое государство, страна с большим геополитическим значени-

ем, чьи достижения также, как и инициативы признаются мировым сообществом. И самое главное, наша страна 

имеет огромный потенциал и перспективы развития. Одним из таких потенциалов, мы считаем ежегодное По-

слание Президента народу Казахстана, основной целью которую ставит Глава государства в своём Послании – 

это то, что к 2050 году наша страна должна войти в тридцатку самых развитых государств мира. Президент 

страны Н.А. Назарбаев в своём Послании поставил чёткие и достижимые задачи, ещё раз продемонстрировав 

глобальный подход, глубину мышления и политическую дальновидность.  

Самая главная задача, которая проносится через все Послание – сохраняя все, чего мы достигли за годы 

суверенитета, продолжить устойчивое развитие в XXI веке [9, 10].  

Мы вошли в тот период, когда принципиально меняются психолого-педагогические условия в развитии 

научно-методической деятельности учителей в процессе организации методической работы в школе.  

В связи с переходом на 12-летнее обучение в условиях преобразования, происходящие на современном 

этапе, неизбежно требуют модернизации системы образования в Республике Казахстан, существенного измене-

ния в содержании образования во всех типах учебных заведений, позволяющие выдвинуть новые цели, отвеча-

ющие современным требованиям, интегрировать систему образования республики в мировое образовательное 

пространство. В целях реализации задач Концепции 12-летнего образования в учебно-воспитательном процес-

се, в первую очередь ответственен весь психолого-педагогический персонал. Отсюда, главный инструмент 

национального воспитания настоящих патриотов своей Родины – это интеллектуальные игры, конкурсы, тре-

нинги, викторины, олимпиады, научно-практические конференции, дебатные турниры, встречи с учёными и 

талантливыми специалистами [6]. 

С переходом современной школы к принципам демократизации предъявляются новые требования к ме-

тодической работе: ее целям, содержанию, формам организации, управлению. Начался новый этап организации 

методической работы в школе, характерными чертами которого являются ее содержательное и научно-

методическое обновление, изменение функции и принципов инновационной деятельности, направленность на 

обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для свободного педагогического творчества [4]. 

Идея исследования заключается в творческом обосновании преемственности теоретико-методических 

основ, концептуальных мировоззрений и научно-исследовательских подходов в процессе организации методи-

ческой работы в школах Казахстана в ходе реализации Концепции 12 летнего образования. 

Цель исследования заключается в разработке психолого-педагогической технологии организации мето-

дической работы в общеобразовательных школах Казахстана в ходе реализации Концепции 12-летнего образо-

вания, позволяющей в значительной мере удовлетворить запросы учителей по повышению профессионально-

педагогической культуры.  

С целью дальнейшего совершенствования методической работы в школе, в ходе реализации Концепции 
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12-летнего образования, выявилась необходимость внедрения в учебно-воспитательный процесс патриотиче-

ского акта «Мәңгілік Ел», в котором отражены психолого-педагогические технологии, формы взаимодействия 

педагогов и учащихся в рамках программы, основные направления работы, координация деятельности обще-

ственных организаций, взаимодействие с окружающим социумом, введения в учебный процесс инновационных 

технологий и план мероприятий по реализации задач, поставленных в Послании Главы государства [7].  

Новации в системе повышения квалификации актуализируются также и в соответствии с реалиями 12-

летнего образования, реализация которого связана с другим взглядом на обучающегося и на его роль в учебно-

воспитательном процессе. Качество образования сегодня – это завтрашний день нашего общества. Будущее 

республики зависит, прежде всего, от педагога, от его гражданской позиции, профессионального мастерства [1]. 

Подтверждаем, что все мероприятии, организованные в рамках реализации Концепции 12-летнего об-

разования в свете внедрения идеи «Мәңгілік Ел» должны быть направлены на формирование человека образо-

ванного, обладающего развитыми лидерскими качествами, готового самостоятельно принимать решения в си-

туации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающего чувством от-

ветственности за судьбу страны, активно участвующего в достижении главной цели Стратегии «Казахстанский 

путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».  

Какие бы ориентиры ни выдвигали сейчас политики в сфере образования, пожалуй, всех педагогов – 

психологов, теоретиков и практиков, предметников и методистов – объединяет стремление выйти за рамки тра-

диционного обучения, найти новые подходы к одному из основных инструментов педагогики – учебному про-

цессу. Поэтому инновационный процесс – это динамическое единство педагогических новшеств, их освоение 

педагогическим сообществом и эффективное использование в практике на научной основе.  

Новизна исследования заключается в разработках механизма карьерного и профессионального роста 

учителя в процессе организации методической работы в школе в связи с переходом на 12-летнее обучение, а 

также в методической рекомендации и модели по внедрению и дальнейшему совершенствованию организации 

методической работы в ходе реализации Концепции 12-летнего образования в свете внедрения идеи «Мәңгілік 

Ел». 

Значимость исследования состоит в том, что материалы, полученные в ходе исследования, результаты 

и формулированные на их основе рекомендации могут быть использованы при переподготовке учителей обще-

образовательных школ в вузах, в деятельности ИПК, ФПК, а также могут быть рекомендованы директорам об-

щеобразовательных школ, руководителям районных, городских и областных методических кабинетов и депар-

таментов образования.  

Анализ состояния системы организации методической работы в школе позволил раскрыть особенности 

обеспечения единства мотивационного, креативного, технологического и рефлексивного компонентов научно-

методической деятельности учителей и учащихся в условиях реализации Концепции 12-летнего обучения, в 

том числе и направленность учителей к проектировочным умениям, осуществлять научно-методическую дея-

тельность в образовательном процессе в рамках реализации Концепции 12-летнего образования, усвоение ими 

методологических и теоретических знаний об инновационных психолого-педагогических технологиях с целью 

реализации Концепции 12-летнего образования. 

При анализе научно-методического совершенствования учителей мы убедились в том, что независимо 

от того, в каком методическом объединении занимается учитель, главным для него всегда остаётся самостоя-

тельная работа. Практика показала, что самообразование в научно-методической деятельности учителей стано-

вится постоянно действующим фактором совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе.  

Одна из особенностей методической работы в школе на современном этапе состоит в отходе от тради-

ционных форм организационного построения, в обновлении структур соответственно требованиям высокой 

оперативности решения вопросов по повышению эффективности учебно-воспитательного процесса как базово-

го перевооружения в единой системе непрерывного образования. Организация методической работы в школе на 

современном этапе может протекать эффективно, если ее место и роль в учебно-воспитательном процессе чётко 

и ясно будут представлять для себя не только директор школы, завуч, но и учителя. Повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса тесно связано с проблемой предупреждения и преодоления формализма в 

деятельности учителя и учащихся и достигается при слаженной методической работе в школе [2].  

Повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе предполагает рационализацию и 

систематизацию функции всех уровней модернизации управления на основе внедрения ценностей «Мәңгілік 

Ел» [7] в образовательный процесс в контексте Плана нации «100 шагов» [8], определяющие приоритеты даль-

нейшего совершенствования научно-методической деятельности учителей. Эффективность и роль методиче-

ской работы в процессе 12-летнего обучения на основе модернизации всей системы образования в рамках реа-

лизации Национальной идеи «Мәңгілік Ел» призвана решать вопросы усовершенствования менеджмента и мо-

ниторинга образовательного процесса в следующем [5]: 

− улучшение качественного состава педагогических кадров образовательных учреждений; 

− развитие исследовательской и творческой компетенции кадрового состава; 

− реализация новых образовательных стратегий и научно-методических достижений; 

− выявление субъективных факторов рейтинга интеллектуального уровня профессионального мастер-

ства учителя; 
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− карьерный рост в области подготовки и переподготовка педагогических кадров; 

− сохранение значимости и потребности в педагогах со специальным образованием и методическим 

сопровождением. 

Показателями эффективности научно-методической деятельности в творческом обосновании преем-

ственности теоретико-методических основ, концептуальных мировоззрений и научно-исследовательских под-

ходов в процессе модернизации методической работы в школах Казахстана на основе реализации патриотиче-

ского акта «Мәңгілік Ел» в организациях образования являются [3]: 

− оптимальность усилий, средств и времени, затрачиваемых для достижения поставленных учебно-

воспитательных задач;  

− рациональность способов и приёмов научно-методической деятельности учителя и учащихся в их 

единстве и взаимозависимости; 

− конкретность действий, их соответствие характеру активной деятельности учащихся, обусловлен-

ной установкой учителя; 

− перспективность, исключение малозначимого итога, ограниченного результата деятельности, ее ак-

туальность, активность и самостоятельность учащихся. 

В настоящее время нельзя рассчитывать на высокое качество учебно-воспитательного процесса в шко-

ле, если в ней слабо поставлена методическая работа. Именно ее результаты в конечном итоге определяют эф-

фективность педагогического процесса.  
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WITHIN THE IMPLEMENTATION OF THE TWELVE YEARS EDUCATION 
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Abstract. The content of this article illuminated the modernization foundations of the methodical work in gen-

eral education schools of Kazakhstan in the framework of implementing the concept of 12-years education, with the aim 

of further improvement of innovative activity of teachers in the process of updating the curriculum. The analysis of re-

searches revealing the modernization principles of methodical work at school based on innovative approach by the 

analysis of the factors raising the educational sphere, developing and application of intake of materials and also by 

means of assessment of the applied technologies for determination of quality of increase in professional activity of 

teachers is provided. 

Keywords: modernization, transformation, updating, methodical work, technology, culture, components, im-

plementation. 
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Аннотация. В содержании статьи освещены основы формирования инновационной деятельности и 

педагогического управления учителей в процессе модернизации методической работы в общеобразовательных 

школах Казахстана с целью внедрения в учебно-воспитательный процесс национальной программы «Мәңгілік 

Ел». Выявлены аспекты педагогической компетенции учителей на основе инновационного подхода, определены 

психолого-педагогические механизмы профессионального становления учителя. Приведены особенности мето-

дической работы в школе на современном этапе образования. Даётся понятие перехода от традиционной пе-

дагогической технологии к инновационной деятельности. 

Ключевые слова: методическая работа, модернизация, организация, управление, компетенция, ме-

неджмент, мониторинг, инновация, фактор. 

 

Школьное образование Казахстана находится на этапе нового старта. 

В свете новых подходов, области профессиональных компетенций учителя расширяются. Возрастает 

глобальный индекс статуса и престижа профессии учителя в области менеджмента и мониторинга системы ме-

тодической работы в школе [7]. 

Модернизируются подходы профессионального развития учителя, которые различаются по объёму, пе-

риодичности, охвату, уровню централизации. Стандарты учителей школ содержат критерии качества достиже-

ний профессиональной компетенции педагогического образования.  

Президентом в первую очередь ставятся и рассматриваются самые насущные вопросы образования, 

науки, здравоохранения и социальной защиты казахстанцев, ставятся вопросы обучения и воспитания молодё-

жи, принятия Патриотического акта «Мәңгілік Ел». Началом созидания Мәңгілік Ел становится новая ценност-

ная модель в образовании, как и в других сферах, требуется образец для подражания в воспитании и обучении 

таких детей и молодёжи, которым предстоит создавать судьбу страны вместе со всем народом [9]. 

Обучение и воспитание казахстанского патриотизма является неотъемлемой частью сохранения духов-

ности и культуры народа. Учителя должны играть не последнюю роль в реализации программы «Мәнгілік Ел», 

озвученной Президентом. 

Внедрение идеи «Мәңгілік Ел» в виде задачи проекта патриотического акта в учебные программы об-

щественно-гуманитарного образования является привитием бережного отношения к истории Отечества, к его 

культурному наследию, к обычаям и традициям народа – любви к малой Родине, к своим родным местам; вос-

питанием готовности к защите Родины; изучением обычаев и культуры разных этносов [10].  

В современной образовательной парадигме особую значимость приобретает гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся, возрастает роль и сущность организаций образования в воспитании 

юных граждан Республики Казахстан.  

Мероприятия, проводимые для реализации национальной идеи «Мәңгілік Ел» в школах является им-

пульсом для учебно-воспитательной работы с учётом общенациональной всеказахстанской идеи Мәңгілік Ел 

[1]. 

На всех стадиях формирования патриотических качеств личности решающее значение имеет педагоги-

ческое управление.  

В связи с радикальными изменениями требований к педагогу возникла необходимость более глубокого 

осмысления инновационных подходов к его подготовке и профессиональному становлению, совершенствова-

нию методического мастерства и повышению его квалификации. В этой связи проблема методической подго-

товленности и повышения квалификации учителей становится актуальной в психолого-педагогической науке.  

Огромное значение для обучения и воспитания учащихся имеет правильная организация методической 

работы в школе. Повышение качества обучения и воспитания учащихся – сложная и многоплановая педагоги-

ческая проблема, решение которой зависит от многих факторов: 

̶ во-первых, общеобразовательная подготовка учащихся на современном этапе развития школы не 

может быть ограничена только сообщением им определённого круга сведений, знаний, формированием навы-

ков. Наряду с этим должен идти активный процесс формирования научных понятий, содержащих в себе основы 

научного мировоззрения в рамках тех наук, которые изучаются в школе [5, С. 8]; 

̶ во-вторых, повышение качества эффективности обучения и воспитания учащихся зависит от 

профессиональной подготовленности учителей и их методического совершенствования; 
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̶ в-третьих, надо создать условия для работы учителя путём обеспечения школы научно-

методической литературой и правильной организации работы методических объединений и секций в школе.  

Повышение знаний педагогов всегда было одним из важнейших психолого-педагогических условий 

улучшения учебно-воспитательной работы. Оно тем более является необходимым в настоящее время, когда 

быстро увеличивается поток научной информации, из которого педагоги должны отобрать все ценное и рацио-

нально использовать в своей инновационной деятельности. Оно определяется с одной стороны, теми требова-

ниями, ожиданиями и возможностями, которые предъявляют и предоставляют ему общество, а с другой сторо-

ны, действуют внутренние, личные источники активности – влечения, переживания, мотивы и цели педагога, 

его ценностные ориентации, мировоззрение [3, С. 147], [2, С. 136]. 

Новизна исследования:  

̶ определить психолого-педагогические основы организации методической работы в школе на основе 

комплексного подхода в условиях внедрения патриотического акта «Мәңгілік Ел»; 

̶ выявить психолого-педагогические аспекты модернизации научно-методической деятельности учи-

телей для дальнейшего совершенствования методической работы в школе в рамках реализации Национальной 

идеи «Мәңгілік Ел». 

Значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в нем теоретические и практические выво-

ды и научно-методические рекомендации содействуют эффективному решению поставленной проблемы, при 

широком внедрении их в практику будут способствовать дальнейшему совершенствованию методической ра-

боты в общеобразовательных школах на основе научно-методического подхода и повышению профессиональ-

ного мастерства учителей. Влияние полученных результатов на развитие науки и технологий рассматривается 

анализом состояния системы организации методической работы в школе позволил раскрыть особенности тех-

нологии модернизации научно-методической и специфики педагогической деятельности учителей [4, С. 28].  

Технология дальнейшего совершенствования научно-методической деятельности учителей в процессе 

организации методической работы в школе будет эффективна при соблюдении следующих психолого-

педагогических условиях: 

̶ осмысление учителями необходимости, важности и значимости Национальной идеи «Мәңгілік Ел»; 

̶ ориентация учителей на развитие профессиональной самореализации в области внедрения идеи 

«Мәңгілік Ел» в учебные программы общественно-гуманитарного образования; 

̶ способность учителей выявлять возможности приобретаемого самосовершенствования, посред-

ством рефлексии, в области внедрения идеи «Мәңгілік Ел». 

При анализе научно-методического совершенствования учителей мы убедились в том, что серьёзное 

внимание должно уделяться изучению модернизации сетевого сообщества педагогов, деятельности курсов ме-

роприятий института непрерывного образования как научно-методического центра повышения педагогического 

мастерства и творческо-поисковой самореализации учителей в рамках обновлений программы содержания об-

разования [8, С. 78].  

Ожидаемый социальный и экономический эффект подтверждает, что одна из особенностей методиче-

ской работы в школе на современном этапе состоит в отходе от традиционных форм организационного постро-

ения и переход на основе инновационного подхода, в обновлении структур соответственно требованиям техно-

логии высокой оперативности решения вопросов по повышению эффективности учебно-воспитательного про-

цесса как базового перевооружения в единой системе непрерывного образования. Уровень информированности 

учителя об инновационных образовательных технологиях характеризуется объёмом знаний в этой области [6, 

С. 32]. 

В настоящее время нельзя рассчитывать на высокое качество учебно-воспитательного процесса в шко-

ле, если в ней слабо поставлена методическая работа. Именно ее результаты в конечном итоге определяют эф-

фективность педагогического процесса.  
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pedagogical competence on the basis of innovative approach are revealed, psychological and pedagogical mechanisms 

of teacher's professional development are determined. The features of methodical work at school at the present stage of 

education are given. The concept of transition from traditional pedagogical technology to innovative activity is offered. 

Keywords: methodical work, modernization, organization, management, competence, monitoring, innovation, 

factor. 

 

 

http://www.kazpravda.kz/


ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

56 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

Educational psychology 

Педагогическая психология 
 

 

УДК 159.99  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

К ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 А.В. Буриков, кандидат биологических наук, профессор кафедры физической подготовки 

Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты педагогического эксперимента, направленного 

на формирование психологической подготовки военнослужащих. Отмечается, что использование средств 

формирования психологической устойчивости курсантов способствует повышению профессиональной подго-

товленности военнослужащих к условиям служебно-боевой деятельности.  

Ключевые слова: курсант, психологическая подготовка, физическая культура, эксперимент, полоса 

препятствий, нагрузка. 

 

Актуальность проведения педагогического эксперимента обусловлена результатами изучения истори-

ческого опыта использования физических упражнений в системе психологической подготовки военнослужа-

щих для формирования психологической устойчивости, а также некоторой незавершённостью данной системы 

при обучении курсантов вузов.  

Педагогический эксперимент проводился в ходе тренировки по преодолению «психологической» поло-

сы препятствий, которая была оборудована имитационными средствами и емкостями с зажигательными веще-

ствами, чучелами для уколов штыком и ударов прикладами. 

В процессе предварительного обследования, проведенного без использования «стресс»-фактора на 

«психологической» полосе препятствий, были выполнены: метание наступательных гранат на точность, прие-

мы рукопашного боя, переползания, перебежки в сочетании со стрельбой холостыми патронами, преодоление 

искусственных и естественных препятствий. Сразу же после преодоления регистрировались показатели кратко-

временной слуховой памяти, переключения и распределения внимания, сенсомоторные координации, статиче-

ского тремора рук, ЭКС, ЧСС и самооценки психической напряженности.  

Через два дня после снятия фоновых показателей аналогичное тестирование с такой же нагрузкой было 

проведено уже в условиях применения модели современного боя с использованием средств имитации и фоно-

граммы боевых шумов. 

Полученные данные в ходе первого контрольного обследования свидетельствуют о том, что под воз-

действием эмоциогенных факторов рецептуры имитации боевых действий у военнослужащих обеих групп про-

изошли значительные ухудшения результатов в метании наступательных гранат на точность (p <0,001), стрель-

бе (p <0,001). Достоверно снизились и показатели кратковременной памяти, переключения и распределения 

внимания, самооценки физического состояния, координации движения. 

Существенно изменились и показатели ЭКС, ЧСС, статического тремора. В данном случае, как и в 

большинстве предыдущих экспериментов, причины, вызывающие качественные изменения профессиональных 

и двигательных навыков, психических и психомоторных процессов, мы связываем с условиями реальной опас-

ности. Будучи сильным или сверхсильным раздражителем, чувство опасности, возникнув в одном из центров 

головного мозга как доминирующий очаг возбуждения, по механизму обратной индукции подавляет деятель-

ность других центров и приводит к развитию тормозного процесса. Именно это и ведет к снижению уровня 

профессиональной деятельности и устойчивости психических процессов.  

Во второй серии эксперимента для испытуемых ЭГ были проведены четыре специальных тренировки 

на «психологической» полосе препятствий. Известно, что занятия, проведенные концентрированно, с интерва-

лом в один день, позволяют довести качество выполнения однородной группы приемов до оценки «хорошо». 

Для поддержания сформированных навыков необходимо проводить одно-два занятия, для развития и совер-

шенствования, два-три занятия в неделю. После тренировочных занятий с использованием методики активной 

психологической адаптации было проведено заключительное контрольное обследование испытуемых КГ и ЭГ. 

Полученные после эксперимента результаты свидетельствуют о том, что по сравнению с первым кон-

трольным обследованием у испытуемых ЭГ достоверно снизились показатели эмоциональной напряженности: 
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ЧСС (p <0,005), ЭКС (p <0,001), самооценка психического состояния (p <0,001), статический тремор (p <0,001). 

Улучшились показатели в психологическом тестировании: результаты переключения и распределения внима-

ния (p <0,001), кратковременной памяти (p <0,005). 

По сравнению с первым контрольным обследованием после эксперимента существенные изменения на 

достоверном уровне значимости произошли в результатах метания наступательных гранат на точность и 

стрельбы из автомата. Причем, наиболее значимо (p <0,001), по сравнению с другими профессиональными при-

емами и действиями отличаются показатели метания гранаты. Следовательно, наряду с общей психологической 

адаптацией к ситуации в данном эксперименте выявляется и явление «адаптации навыка» к воздействующему 

фактору.  

Также во время педагогического эксперимента проведены социометрические обследования и эксперт-

ное оценивание, которые выявили улучшение показателей психологической взаимности и сплоченности в обе-

их группах, а также достоверный рост уровня проявления ряда нравственных и морально-волевых качеств у 

военнослужащих.  

Экспертами выступали преподаватели кафедры физической подготовки и спорта и командиры подраз-

делений. Таким образом, данные педагогического эксперимента подтверждают наше предположение о возмож-

ности использования физических упражнений для активной психологической адаптации к воздействующим 

экстремальным факторам военного труда и приспособление профессиональных навыков к ним, а также о том, 

что при этом можно формировать и более устойчивые межличностные отношения и нравственно благоприят-

ный климат в коллективе.  

Это еще раз подтверждает, что использование средств формирования психологической устойчивости 

курсантов способствует повышению профессиональной подготовленности военнослужащих к условиям слу-

жебно-боевой деятельности.  

В результате проведённых исследований можно заключить, что разработанная нами методика форми-

рования психологической устойчивости к действиям в экстремальных условиях учебно-боевой деятельности 

позволяет более целенаправленно и эффективно повышать профессионально важные психические качества и 

навыки военнослужащих. 

Продолжительность формирования психологической устойчивости обусловлена адаптивными возмож-

ностями человека и при оптимальном объёме физических нагрузок составляет 4 занятия через один день. Для 

поддержания достигнутых результатов 1-2 занятия в неделю и 2-3 занятия в неделю – для развития и совершен-

ствования. 

Планирование тренировочных нагрузок по разработанной нами схеме даёт возможность регулировать 

разнохарактерные тренировочные нагрузки без отрицательного взаимодействия их друг на друга. 
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tion of the military personnel are considered. It is noted that usage of means of formation of cadets’ psychological sta-

bility promotes increase in professional readiness of the military personnel to the conditions of service and fighting 

activity. 

Keywords: cadet, psychological preparation, physical training, experiment, overobstacle course, exercise. 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

58 

 

УДК 159.9.072 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ СТУДЕНТОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ  

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 Н.М. Голубева, ассистент кафедры педагогической психологии и психодиагностики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского», Россия 

 

Аннотация. В статье обсуждаются особенности рефлексии студентов в психологической адапта-

ции к образовательной среде организации высшего образования. Представлен краткий теоретический анализ 

проблемы. Предлагается авторская методика диагностики отдельных параметров рефлексии, в которой вы-

деляются пусковые механизмы рефлексивной деятельности, содержание рефлексивных образов, результаты 

рефлексивной деятельности. Обсуждаются полученные с помощью данной методики результаты на выборке 

студентов направлений «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование» (N = 320). 

Представлены многочисленные значимые корреляционные связи между отдельными шкалами методики. 

Ключевые слова: рефлексия, особенности рефлексивной деятельности, психологическая адаптация, 

образовательная среда, пусковые механизмы рефлексии, рефлексивный образ, результат рефлексии. 

 

Рефлексия в психологической адаптации – сложное и многоплановое явление, имеющее множество 

особенностей и составляющих, функционирующих во взаимосвязи и взаимодополнении [1]. С целью выявления 

особенностей в организации рефлексивной деятельности студентов было проведено исследование с использо-

ванием авторской анкеты, позволяющей выявлять характеристики и параметры рефлексии в психологической 

адаптации в исследовательских и практических целях. Анкета была построена на основе структурированной 

беседы, c помощью которой была собрана предварительная информация о характеристиках и качестве индиви-

дуальной рефлексии в представлениях студентов на этапе пилотажного исследования. На основе этой инфор-

мации были разработаны открытые и закрытые вопросы, а также вопросы-шкалы, позволяющие выделить осо-

бенности индивидуального опыта рефлексивной деятельности. Шкалы были проверены на надёжность по внут-

ренней согласованности с помощью коэффициента ɑ-Кронбаха.  

Актуальность разработки такой анкеты, по нашему мнению, обусловлена тем, что рефлексия рассмат-

ривается как существенный компонент интеллектуальной культуры, важнейший механизм саморегуляции и 

развития, как необходимая составляющая профессиональной компетентности [3]. В связи с этим особую акту-

альность приобретают исследования условий и способов формирования рефлексии, выявление характеристик 

рефлексии [2]. В ходе обсуждения проблемы рефлексии в психологической адаптации студентов к образова-

тельной среде организации высшего образования становится очевидной необходимость специально направлен-

ного на эти задачи диагностико-методического инструмента.  

В эмпирическом исследовании приняли участие 320 студентов, обучающиеся в ФГБОУ «Саратовский 

государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» на факультете психолого-педагогического и специ-

ального образования, из которых 137 человек – студенты заочной формы обучения, 183 человека – студенты 

дневной формы обучения. Средний возраст 24,1 года, SD = 6.8; мужчин – 10,34 %.  

В данной статье мы представляем анализ результатов применения авторской методики изучения ре-

флексии, предназначенной для студентов организации высшего образования. Проведённый корреляционный 

анализ по Пирсону обнаружил множество специфических парных взаимосвязей различных компонентов ре-

флексии и адаптации, которые мы попытались раскрыть и проинтерпретировать.  

Отмечены достаточно многочисленные связи между такими параметрами, как пусковые механизмы, 

образы, результаты рефлексии и показатели адаптации. Потребность в размышлении положительно коррелиру-

ет с такими показателями, как «длительность переживания неудач/успеха» (r = 0,405, при р <0,001), «сила и 

яркость переживания неудач/успеха» (r = 0,428, при р <0,001), «с частотой размышления о философско-

мировоззренческих проблемах» (r = 0,392, при р <0,001), «с удовольствием от рефлексии» (r = 0,412, при р 

<0,001), «умением рефлексировать» (r = 0,334, при р <0,001), «желанием развивать навыки рефлексии» (r = 

0,261, при р <0,001), «яркостью образов» (r = 0,174, при р <0,01), «разнообразием стратегий» (r = 0,196, при р 

<0,001), «частотой использования рефлексии в процессе адаптации в образовательной организации» (r = 0,157, 

при р <0,01), «преобладанием сложных образов» (r = 0,142, при р <0,05). Соответственно, чем больше выражена 

потребность в размышлении, тем дольше, ярче и интенсивнее переживаются неудачи или успехи, человек чаще 

задумывается о философских проблемах, у него развито умение рефлексировать и присутствует удовлетворён-

ность этим процессом, обширнее количество предполагаемых поведенческих стратегий в той или иной ситуа-

ции и сложнее образы, выше частота обращения к рефлексии. Напряжённая потребность в размышлении прямо 

связана с длительностью переживания неудач и успеха. Видно, что когнитивные и аффективные явления в про-

цессе рефлексии подпитывают друг друга. Аффективные переживания заставляют длительное время размышлять 
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над действиями, приводящими к успеху или неудачам, выявлять проблемные моменты, несоответствия, форми-

ровать новые образы действий, позволяющие достигать цели. Образы становятся более сложными, насыщен-

ными, как когнитивно, так и аффективно. В процессе этого субъект постоянно соотносит свои действия с тре-

бованиями среды, старается предугадать средовые реакции, умение рефлексии развивается, совершенствуется, 

о чём свидетельствуют корреляции потребности в размышлении и с удовлетворённостью рефлексией и умени-

ем рефлексировать. Это приводит к тому, что субъект учится решать проблему в реальности с наименьшими 

ошибками, вырабатывая несколько вариантов стратегий решения адаптационных проблем. Адаптированность 

возрастает, о чём свидетельствуют положительные корреляции потребности в размышлении с разнообразием 

идей и стратегий, частотой обращения к рефлексии. Также потребность в размышлениях положительно корре-

лирует с высокой оценкой полезности рефлексии для решения учебных задач (r = 0,266, при р <0,001). 

Выявлены положительные взаимосвязи длительности переживания неудач или успеха со следующими 

показателями: «яркость переживания неудач/успеха» (r = 0,780, при р <0,001), «раздумья о философско-

мировоззренческих проблемах» (r = 0,212, при р <0,001), «желание развить умение рефлексировать» (r = 0,277, 

при р <0,001), «польза рефлексии для учёбы» (r = ,0249, при р < 0,001), «чёткость и ясность образов» (r = 0,226, 

при р <0,001), «динамичность образов»(r = 0,138, при р <0,05), «разноплановость идей» (r = 0,123, при р <0,05). 

Иными словами, чем дольше человек переживает свои неудачи или успех, тем значительнее тяжесть этих пере-

живаний, чаще возникают раздумья о философских проблемах, больше желание развить умение рефлексиро-

вать, диверсифицируются образы и стратегии рефлексии, в большей степени осознается польза данного умения 

для учёбы. 

Также нами были выявлены положительные взаимосвязи раздумий о философских проблемах с такими 

параметрами, как «удовлетворённость рефлексией» (r = 0,421, при р <0,001), «умение рефлексировать» (r = 

0,424, при р <0,001), «желание развить умение рефлексировать» (r = 0,247, при р <0,001), «польза рефлексии 

для учёбы» (r = 0,228, при р <0,001), «динамичность образов» (r = 0,199, при р <0,001), «преобладание сложных 

образов» (r = 0,185, при р <0,001). То есть, чем чаще человек задумывается о философских проблемах, тем вы-

ше его удовлетворённость рефлексией, у него развито умение рефлексировать и желание развить это умение, он 

видит в этом процессе большую пользу для учёбы и, соответственно, для академической адаптации, у него 

сложнее и динамичнее образы во время рефлексии. 

Положительные связи мы видим между умением рефлексировать и желанием развить это умение, поль-

зой рефлексии для учёбы, чёткостью образов, разнообразием стратегий и адаптированностью к организации 

высшего образования. Иначе говоря, чем более развито умение рефлексировать, тем больше выражено желание 

развить данное умение, значительнее представляется польза этого умения для учёбы, чётче возникающие обра-

зы и разнообразнее выдвигаемые поведенческие стратегии в той или иной ситуации, выше адаптированность к 

организации высшего образования. 

Видно также, что чем выше частота обращения студента к рефлексии, тем выше его адаптированность 

к образовательной среде (r = 0,638, при р <0,001), рациональнее его рефлексия (r = 0,198, при р <0,001), разно-

образнее выдвигаемые им стратегии поведения в различных ситуациях (r = 0,185, при р <0,01), детализирован-

нее образы (r = 0,164, при р <0,01), возникающие в процессе рефлексии. 

Таким образом, предложенная нами методика изучения параметров рефлексии у студентов объединяет 

в себе диагностику таких разных параметров как пусковые механизмы, образы и результаты рефлексии, а также 

степени выраженности ее конкретных особенностей. Многочисленные значимые связи между показателями 

методики подтверждают ее информативность и возможность дальнейшего использования в диагностических и 

исследовательских целях. 
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Abstract. The article discusses the features of reflection of students in psychological adaptation to the educa-

tional environment of higher education. A brief theoretical analysis of the problem is presented. The author's technique 

of diagnostics of the individual parameters of the reflection, which distinguishes between the triggering mechanisms of 

reflective activity, the content of reflective images, the results of reflective activities are proposed. The results obtained 

with the help of this method are discussed on the sample of students of “Pedagogical education” and “Psychological-

pedagogical education” (N = 320). Numerous significant correlations between the individual scales of the technique 

are presented. 

Keywords: reflection, features of reflexive activity, psychological adaptation, educational environment, trig-

gering mechanisms of reflection, reflexive image, result of reflection. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу различения понятий «обучение и воспитание». Рас-

смотрено значение мотива и потребностей в процессе обучения, а также приведены личностные универсаль-

ные учебные действия. 

Ключевые слова: обучение, воспитание, мотив, потребность, привычка, образование. 

 

Приоритетность освоения личностных и метапредметных результатов уже не обсуждается – она заяв-

лена на уровне образовательных стандартов. И это серьезно меняет отправную точку целеполагания педагоги-

ческой деятельности. Целью обучения сегодня является формирование способа действий, что означает следу-

ющее: я учу не предмету – я учу действовать средствами предмета. Я учу не русскому языку – я учу действо-

вать на русском языке и т.д. Получается колоссальный смысловой сдвиг, получается другая мотивация. И здесь 

необходимо обратиться к схеме А.Н. Леонтьева (деятельность как система элементов), которая хорошо иллю-

стрирует и объясняет ситуацию. Мотив порождает осмысленную деятельность и является необходимым услови-

ем осмысленного целеполагания. Целеполагание определяет наши действия (планы), но действительность 

настолько изменчива и многообразна, что мы действуем не просто в соответствии с планом, а совершаем кон-

кретные, определяемые конкретными условиями, операции. 

 

 
 

Первым элементом системы является мотив (ответ на вопрос «а зачем мне все это нужно?»). Мотив как 

потребность, нашедшая себя в предмете, является необходимым условием субъектной деятельности (так я 

определяю деятельность, инициируемую и контролируемую субъектом).  

Вот, например, вы решили заставить меня выучить математику или выпить бутылку воды, но это вам 

так хочется, а не мне (у меня нет потребности в утолении жажды, у меня нет потребности изучать математику, я 

не понимаю, зачем все это нужно). Но вы давите, угрожаете, упрашиваете (пей воду! учи математику!), и я под-

даюсь, беру бутылку и начинаю давиться вашей водой или вашей математикой. Снаружи все выглядит как хо-

рошо организованный процесс: есть педагог-инициатор-двигатель-контролер и есть двигаемый им объект. И 

если мы прекращаем воздействовать на объект, он просто перестает двигаться (как только вы отвернетесь, я 

вылью вашу воду на землю, чтобы вы думали, что я выполнил ваши требования, и отвязались от меня, получив 

свое вознаграждение за внешне организованный процесс, не имеющий результата). 

Нет мотива – нет деятельности. Вы можете заставить меня что-то делать, но я буду это делать только под 

вашим нажимом: нет воздействия извне – нет деятельности. Если же я понимаю, зачем мне это нужно, то воздей-

ствие извне не нужно: двигатель у меня внутри. К тому же это вопрос обеспечения энергией, так как внутренний 

мотив порождает колоссальную энергию, позволяющую нам даже в тяжелейших условиях добиваться результата. 

А теперь посмотрим на другую ситуацию: мне хочется пить, у меня есть потребность утолить жажду.  

                                                           
© Робский В.В. / Robsky V.V., 2018 
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И вы, как тонкие психологи, видите, чего я хочу, вы как бы «читаете» мои мысли и желания (что, собственно, и 

должен уметь делать любой педагог: «чтение» учащихся – обязательное квалификационное требование). Даль-

ше вы просто говорите мне: «Смотри, вот стоит бутылка с водой» – и на этом все ваше воздействие на меня 

заканчивается. Что произойдет? Я сам подойду (подбегу, подползу) к этой бутылке и начну пить. Вы, что, за-

ставляли меня это делать (пей воду, тебе говорят, а то накажу!)? Нет, я сам. Что произошло? Вы, увидев (опре-

делив) мою потребность, просто указали мне на предмет во внешней среде, с помощью которого можно эту 

потребность удовлетворить. И всё – этим самым вы запустили мощнейший двигатель – мотивацию. Вспомним, 

что мотив определяется как опредмеченная потребность, т.е. потребность, нашедшая себя в предмете. Тогда 

понятна и формула успеха: «Найди потребность и удовлетвори ее». Если я знаю возрастные особенности уче-

ников, умею «читать» их психо-физические состояния и потребности, то смогу технично и результативно пре-

поднести детям свой предмет. 

Суть декларируемых в педагогике субъект-субъектных отношений заключается не в том, что мы долж-

ны думать, что имеем дело с субъектом-учеником. Можно думать что угодно, но мы планируем сами (я – субъ-

ект) свое воздействие на объект (ребенка) – здесь чистой воды наша деятельность, направленная на объект. 

Но целью этой деятельности является пробуждение субъектности объекта: мы должны так организовать дея-

тельность учащегося, чтобы он сделался субъектом этой самой деятельности.  

 

Деятельность

Субъект

Потребность

ПредметДеятельность

Мотив – это 
потребность, 
нашедшая 
себя в 
предмете

 
 

А если потребностей, под которые можно подложить предмет, мы не обнаруживаем? Причин тому мо-

жет быть две: 1) мы их не видим – проблема в квалификации педагога; 2) они не сформированы – проблема в 

организации прошлой жизни ребенка.  

Первая причина: мы не можем обнаружить (увидеть) потребности ученика из-за отсутствия необходи-

мых для этого профессиональных психологических компетенций. Следовательно, необходимо такие компетен-

ции приобрести – и здесь возникает главная, на мой взгляд, тема повышения квалификации педагогов – психо-

логическая подготовка. Курсов по предмету проводится много, но они не дают главного – умения мотивировать 

учащихся. 

Вторая причина «необнаружения» потребностей – их отсутствие как таковых. Просто не сформирова-

ли, упустили, не обратили внимания и т.д. Но тогда исчезает почва для мотивации деятельности. Именно по-

этому потребности можно и нужно формировать специально, целенаправленно. И эта задача, возможно, на се-

годняшний день является самой важной для системы образования, особенно на ступенях дошкольного и 

начального общего образования. Нельзя мотивировать человека, не имеющего потребностей, следовательно, 

нельзя его эффективно обучать.  

Какие потребности формировать? Возьмем для примера личностные универсальные учебные действия, 

которые можно условно сгруппировать в три основных блока: самоопределение, смыслообразование и нрав-

ственно-этическое оценивание. 

Что есть «самоопределение»? Это означает, что мы должны сформировать у ребенка потребность зада-

вать себе вопросы: кто я такой? откуда я? куда иду? с кем я? что для меня самое важное? – и уметь на эти во-

просы искать ответы. Обратите внимание: не научить, не показать, не рассказать – а сформировать потреб-

ность в этих вопросах. И потребность я здесь определяю следующим образом: «хочется – хуже, чем болит». 

Именно такое определение дает истинное представление о тех целях, которые стоят перед педагогическим кол-

лективом. Вот это «хочется – хуже, чем болит» должно заставлять человека самоопределяться, искать себя в 

этом мире. Почему это так важно? Потому что самоопределившийся человек приобретает устойчивость, 
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стержень – то, что мы называем характером. Если этого стержня нет, то все действия человека зависят исклю-

чительно от внешних влияний, а та информация, которую мы ему даем, рассыпается, как горка песка на ветру, 

она не структурируется, не выстраивается, не обогащает личность. Если же такой стержень есть, то на него-то 

все и накручивается, налипает, становится системным – личность является целостной. 

Что есть «смыслообразование»? Это означает, что мы должны сформировать у ребенка потребность 

(хочется – хуже, чем болит) задавать себе вопросы: зачем? зачем я живу? зачем я учусь? зачем я хожу в школу? 

зачем мне изучать этот предмет? – и уметь на эти вопросы искать ответы. Человек, который имеет ответы на 

эти вопросы, понимает смысл того, что он делает, он мотивирован. А мотивация является источником энергии, 

которая необходима для осуществления деятельности: если я понимаю, зачем это мне нужно, то возникающие 

на пути преграды преодолеваются, и я достигаю цели. Если же понимания смысла происходящего у меня нет, 

то моя энергетика слаба, и возникающие преграды видятся непреодолимыми. 

Что есть «нравственно-этическое оценивание»? Это означает, что мы должны сформировать у ребенка 

потребность (хочется – хуже, чем болит) задавать себе вопросы: что такое хорошо? что такое плохо? как я оце-

ниваю это событие, поступок? как я буду реагировать на происходящие события? – и уметь на эти вопросы ис-

кать ответы. Эти ответы задают систему координат, в которой человек различает добро и зло, выстраивает при-

оритеты, опирается в своих действиях на систему ценностей, определяющих наше отношение к происходяще-

му. Нравственность является не только основой психического здоровья, но и основанием для самоопределения 

и смыслообразования. 

Указанные выше потребности (качества) невозможно сформировать за классный час или в течение ка-

кого-то мероприятия – здесь нужна система, период функционирования которой составляют годы. Система, 

которую можно построить только совместными усилиями всего педагогического коллектива. Наиболее точно 

этот процесс описан в следующем высказывании: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку 

– пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу».  

Представим себе школьника, который решил себя воспитывать, например, через ежедневное выполне-

ние утренней гимнастики и чтение учебника по самому скучному для него предмету. Он ставит будильник на 

5.30. Утро, будильник звенит. Вставать не хочется, под одеялом тепло. Идет внутренняя борьба, борьба моти-

вов. И лень уже, казалось бы, одолела, но… неожиданно (может быть, и для самого себя!) школьник совершает 

ПОСТУПОК, можно даже сказать, ПОДВИГ: он встает, умывается холодной водой, делает гимнастику, садится 

читать книжку, без опоздания приходит на уроки. Он гордится своим поступком, но вечером сомневается – ста-

вить будильник на 5.30 или нет. Ставит. Утро. Звенит (чтоб его!). Борьба мотивов, а потом опять ПОСТУПОК: 

встал, зарядка, книжка, никуда не опоздал. Днем хочется спать, крутится мысль о бесполезности усилий, НО 

будильник все-таки заводится на утро. И он опять звенит. И школьник опять совершает подвиг (поступок). Та-

кое издевательство длится уже две недели, пора бы и передохнуть, дать себе расслабиться. И будильник в один 

из вечеров отключается, школьник ложится спать в предвкушении беззаботной расслабляющей утренней неги. 

Будильник утром не звенит, но в 5.30 ребенок поднимается, умывается, делает зарядку, читает книжку. И это 

уже не подвиг, не поступок, потому что здесь нет особых волевых усилий, нет борьбы мотивов. Поступки были 

раньше, а теперь это ПРИВЫЧКА. А привычка – это сформировавшаяся потребность. Вот и педагогический 

коллектив должен создать такую среду, в которой дети будут совершать многократно поступки, что приведет к 

новой привычке, потребности совершать такие действия. Отдает бихевиоризмом, но механизм именно такой. И 

главным объектом педагогического планирования является не система знаний и умений, а система поступков 

(система деятельности), которые должны совершить дети. 

И теперь я хочу по-своему зафиксировать разницу между понятиями «обучение» и «воспитание». Обу-

чение – это специально организованный процесс формирования способа действий (знаний? умений? навы-

ков?), направленных на внешний по отношению к сознанию субъекта предмет. Воспитание – это специально 

организованный процесс формирования потребностей (качеств личности?), которые непосредственно явля-

ются составляющими сознания субъекта. Обучение направлено на освоение учащимся действий с объектами 

(даже если он имеет дело с другим субъектом, он относится к нему как к объекту), а воспитание направлено на 

изменение качеств личности учащегося. При этом необходимо понимать, что любое специально организованное 

действие, несущее сильный эмоциональный заряд или повторяющееся (в том числе обучение!), является воспи-

тывающим, потому что служит накоплению поступков, формирующих привычку (потребность).  

 

Материал поступил в редакцию 14.05.18. 
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Abstract. This article deals with the issue of distinction of the concepts “training” and “education”. The value 

of motive and the needs for training process is considered and also personal universal educational actions are given. 
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Сгорела лампочка, ну что ж — сменить её несложно.  

С душой, увы, того же сделать невозможно. 

 

Серьезной проблемой современной школы является эмоциональное выгорание педагогов. Учитель – 

наиболее социально значимый вид деятельности, так как он связан с формированием общественного сознания, 

культурного наследия и потребностей людей. В руках учителя находится судьба поколений и будущее челове-

ческого общества. Профессия учителя требует огромных самообладания и саморегуляции. Вопрос об эмоцио-

нальном выгорании учителя очень важен, так как напрямую связан с психологическим здоровьем учеников. 

Синдром эмоционального выгорания характерен для людей старше сорока лет. К этому возрасту педа-

гог накапливает достаточный профессиональный опыт, и свои дети уже подросли, появляется возможность 

подъема в профессиональной деятельности, но несмотря ни на что происходит спад. Резко снижается энтузи-

азм, нарастает усталость. Иногда в результате выгорания педагоги уходят из школы и меняют профессию. 

Профессиональное выгорание возникает на фоне хронического стресса и ведет к истощению эмоцио-

нально-энергетических и личностных ресурсов педагога. Синдром профессионального выгорания опасная про-

фессиональная болезнь для тех, кто работает с людьми, чья деятельность невозможна без общения. 

Накапливание отрицательных эмоций без соответствующей разрядки или освобождение от них приво-

дит к истощению ресурсов человека. Синдром выгорания развивается постепенно, в начале уровень эмоций 

снижается, сглаживается острота чувств. Становится скучно и пусто на душе. Возникает тревожность, неудо-

влетворенность во всем. В дальнейшем возникают конфликтные ситуации с учениками и их родителями. 

Опытный педагог может негативно относиться к своим коллегам. Легкая неприязнь в начале приводит в даль-

нейшем к антипатии, и вспышкам раздражения. Это вызвано чувством самосохранения при общении. 

При нарастании эмоционального выгорания человек становится опасно равнодушным ко всему. 

Факторами риска синдрома эмоционального выгорания являются некоторые личностные характеристи-

ки. Важным фактором можно назвать пониженное чувство собственного достоинства. Внешне это проявляется 

неудовлетворенностью своего статуса. Склонность к интроверсии также можно отнести к этим факторам. 

Но помимо личностных характеристик на выгорание оказывают влияние внешние факторы, связанные 

с организацией работы и социально-культурными условиями общества. Прежде всего это чувство собственной 

значимости на рабочем месте, возможность профессионального роста. Если работа выглядит в глазах человека 

незначимой, то синдром развивается гораздо быстрее. 

Большую роль играет нечеткость функциональных обязанностей, отсутствие ответственности за свое 

дело и осознания значимости своей работы. 

Для предотвращения возникновения синдрома профессионального выгорания необходимо хорошее 

здоровье и целенаправленная забота о своем физическом состоянии. Высокая самооценка и уверенность в своих 

способностях, независимость от общего мнения также успешно позволяют преодолеть развитие этого синдро-

ма. Педагоги, которые способны меняться в напряженных условиях, имеющие высокую мобильность также 

менее подвержены синдрому выгорания. 

Как помочь себе, чтобы не развился синдром эмоционального выгорания? Необходимо научиться от-

дыхать, «кто хорошо отдыхает, тот хорошо работает». Хорошим средством против профессионального выгора-

ния является повышение своего образовательного уровня. И это очень важно для педагогов, чтобы быть приме-

ром для учеников, держать руку на пульсе. 

Большую роль в решении возникновения синдрома эмоционального выгорания может сыграть психо-

логическая помощь учителям. Поэтому психологи, которые работают в школе, могут оказать помощь не только 

ученикам, но и учителям. Помочь им осознанно управлять своим эмоциональным состоянием и способом само-

регуляции. 

Немало важную роль в сопротивлении играет любовь к своей профессии, моральное удовлетворение от 

своей деятельности. 

Психолог в школе должен систематически проводить профилактические работы в коллективе, которые 

позволят повысить стрессоустойчивость и научат самостоятельно снимать эмоциональное перенапряжение. 

                                                           
© Скорикова В.К. / Skorikova V.K., 2018 
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Взаимодействие педагогов и психологов позволит учителям понизить уровень синдрома эмоциональ-

ного выгорания, что благоприятно скажется в дальнейшей работе. 

 

Материал поступил в редакцию 31.05.18. 

 

 

EMOTIONAL BURNOUT AS THE PAYMENT FOR COMMISERATION 
 

V.K. Skorikova, Education Psychologists 

Secondary General School No. 13 (Volgograd), Russia 

 

Abstract. This article deals with the issues of emotional burnout of teachers in the course of their professional 

activity. 

Keywords: emotional burnout, teacher, psychology, educational activity. 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 3 (17). 

 

 

67 

 

 

 

Personality psychology 

Психология личности 
 

 

УДК 159.9.072 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПЕРЕХОДЕ В СРЕДНИЕ КЛАССЫ 
 

 Г.В. Юсупова, кандидат психологических наук, доцент 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Россия 

 

Аннотация. Переход в среднее звено школы предъявляет повышенные требования к интеллектуаль-

ному и личностному развитию учащихся, при этом возросшая учебная нагрузка, на фоне вхождения в новый 

возрастной этап, отражается как на состоянии физических данных ребенка, так и на эмоциональном благо-

получии детей. Установлено, что снижение эмоционального благополучия школьников при переходе в средние 

классы ведет к снижению их общего психофизиологического статуса, перенапряжению, истощению нервной 

системы, а, следовательно, ухудшению уровня их физического здоровья. 

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, физическое здоровье школьников, возрастная динамика.  

 

Актуальность исследования. Эмоциональность, как основная психофизиологическая особенность 

детства, ее возрастные изменения придают качественное своеобразие поведению детей на всех этапах их разви-

тия и обуславливают эмоциональное благополучие детей.  

По мнению Всемирной Организации Здоровья, здоровье – это состояние полной гармонии физическо-

го, психического и эмоционального благополучия. У детей в настоящее время, в силу влияния внешних факто-

ров (плохая экология, малоподвижный образ жизни, зависимость от гаджетов) физическое здоровье ухудшает-

ся, что негативно влияет на их эмоциональное благополучие. Дополнительные сопутствующие стрессогенные 

факторы – переход на новую образовательную ступень и вхождение в подростковый период усугубляют нега-

тивные тенденции данного отрезка жизни детей. 

Целью исследования явилось изучение динамики эмоционального благополучия и выявление особен-

ностей его взаимосвязи с уровнем физического здоровья у школьников при переходе в средние классы. 

Мы предположили, что:  

1. Существуют различия в выраженности эмоциональных характеристик у школьников в периоды до и 

после перехода в средние классы, при этом эмоциональное благополучие выше у младших школьников; 

2. Существуют особенности взаимосвязи между параметрами эмоционального благополучия и уровнем 

физического здоровья у школьников в периоды до и после перехода в средние классы. 

Проблемы психического развития детей в школьном возрасте рассматривала Л.И. Божович [1], изуче-

нием эмоциональной сферы детей занимались такие отечественные психологи как Е.И. Изотова, Е.В. Никифо-

рова Е.В. [3], Фирсова С.В. [4], вопросами организации деятельности школьных психологических служб  

И.В. Дубровина [2] и мн. др. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе МАОУ «Основная общеобразовательная школа №30» 

Ново-Савиновского района г. Казани с привлечением учеников 4-х и 5-х классов в возрасте 10-12 лет (по 30 

учеников младшей и средней ступени обучения). Каждому школьнику был присвоен балл в соответствии со 

статусом его физического здоровья, определяемому по учетным медицинским данным.  

На основании поставленных эмпирических задач был определен диагностический инструментарий 

исследования: 1) «Тест школьной тревожности», Б.Н. Филлипс; 2) Тест «Несуществующее животное», адапта-

ция М.З. Дукаревич; 3) «Цветовой тест», М. Люшер. 

По тесту школьной тревожности (рис. 1). выявлено, что средние школьники значимо чаще, чем 

младшие, переживают состояние общей тревожности в школе (t = 2,66 при p ≤0,01), при этом уровень их тре-

вожности значительно превосходит границы нормы этого состояния для детей данной возрастной группы. Это 

значит, что ученики 5 классов с трудом адаптируются к новым условиям обучения, к новому для них препода-

вательскому составу, к возросшим учебным нагрузкам. Вероятно, у них сам факт пребывания в школе вызывает 

достаточно сильное нервное напряжение и эмоциональный дискомфорт.  
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Рис. 1. Выраженность показателей школьной тревожности  

у младших и средних школьников (в баллах, в соотношении с границами нормы) 

 

Прим. 1 – Общая тревожность в школе 

2 – Переживание социального стресса 

3 – Фрустрация потребностей в достижении успеха 

4 – Страх самовыражения 

5 – Страх ситуации проверки знаний 

6 – Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 

7 – Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 

8 – Проблемы и страхи в отношении с учителями 
 

Средним школьникам свойственно более интенсивное переживание социального стресса (t=5,1 при 

p≤0,01), чем младшим школьникам. Этот показатель также зафиксирован на уровне выше среднего, следова-

тельно, средние школьники чаще проявляют тревогу в различных ситуациях общения, а именно, процесс обще-

ния со сверстниками и учителями усиливает у них ощущение тревоги. 

Анализируя рисунки детей по методике «Несуществующее животное», мы отметили, что общий эмоцио-

нальный фон, настроение и самооценка у большинства испытуемых находятся в зоне средних значений (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Выраженность показателей проективной методики в группах младших и средних школьников (в баллах) 
 

Прим. 1 – Эмоциональное благополучие 

2 – Самооценка 

3 – Тревожность 

4 – Агрессивность 

5 – Социальное благополучие 
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Однако, у средних школьников выявлена достоверно более высокая тревожность, чем у младших 

школьников ( t = 2,7 при p ≤0,01). В некоторых рисунках детей этой группы отмечены признаки эмоциональной 

напряженности, лабильности и ригидности, являющиеся маркерами внутренней тревоги и наличия страхов. 

Также отмечается возрастание агрессивности, импульсивности (t = 2,8 при p ≤0,01), зачастую носящие защит-

ный или демонстративный характер, что отражает недовольство своим положением в социуме, стремление к 

самоутверждению, защите, а также контролю над ситуацией. 

По цветовому тесту Люшера (табл. 1) можно отметить, что и младшие, и средние школьники доста-

точно оптимистичны, отклонение от аутогенной нормы (АN), показывающее уровень общего психоэмоцио-

нального статуса детей, находится в зоне средних значений. 

Однако вегетативный коэффициент, отражающий общий уровень психофизиологического статуса и ре-

сурсности организма, у средних школьников находится на границе средних значений (1,8 б) и при этом досто-

верно различается от аналогичного показателя младших школьников (t = 2,1, p ≤0.05). То есть, выявлена тен-

денция к перерасходу своей энергии средними школьниками, склонности к перевозбуждению и работе на пре-

деле своих возможности, что грозит в будущем привести организм детей к истощению.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов по методике Люшера в группах испытуемых (средние значения) 
№ п/п Показатели методики Люшера  Младшие школьники Средние школьники t-критерий Стьюдента 

1 Отклонение от АN 8,6 10,73 1,9 

2 Вегетативный коэффициент 1,4 1,8 2,1* 

 

*tКр = 2,0086, p ≤0,05, ** tКр = 2,6578, p ≤0,01  

 

Корреляционный анализ, целью которого было выявление особенностей взаимосвязей между компо-

нентами эмоционального состояния и оценкой физического здоровья в группах младших и средних школьни-

ков, выявил следующее. У младших школьников в структуре эмоциональных проявлений выявлен дисгармо-

ничный блок, системообразующим фактором которого выступает страх в отношении с учителями. При этом у 

большинства детей этот вид тревожности находится в зоне нормы для данной возрастной группы, то есть 

успешно контролируется. А оценка физического здоровья у младших школьников не связана с особенностями 

их эмоциональной сферы. 

У средних школьников в структуре эмоциональных проявлений доминируют социально окрашенные 

показатели – страхи в отношениях с учителями, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, страхи 

предъявления себя другим, ожидание негативных оценок. Все это отразилось на психофизиологическом статусе 

средних школьников и уровне их здоровья. У них выявлена значимая обратная взаимосвязь характеристик эмо-

циональной сферы с оценкой их физического здоровья: «страх не соответствовать ожиданиям окружающих»  

(r = –0,47, при p ≤0,01); «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу» (r = –0,43, при p ≤0,05) и др. 

Проведенное эмпирическое исследование позволило сделать следующие выводы:  

1. При переходе в средние классы у детей усиливаются проявления тревожности, интенсифицируются 

проявления агрессивности и повышаются риски отклонений в социализации. Школьники чаще испытывают 

упадок сил, вследствие перенапряжения и высоких нагрузок, что демонстрирует снижение адаптационного по-

тенциала и эмоционального благополучия детей. 

2. У средних школьников в структуре эмоциональных проявлений доминируют социально окрашенные 

показатели – страхи в отношениях с учителями, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, страхи 

предъявления себя другим, ожидание негативных оценок.  

3. Эмоциональное состояние младших школьников не отражается на состоянии их физического здоро-

вья. У средних школьников снижение эмоционального благополучия ведет к снижению общего психофизиоло-

гического статуса детей, перенапряжению, истощению нервной системы, а, следовательно, ухудшению уровня 

их физического здоровья. 

Таким образом, выдвинутые гипотезы подтверждены: эмоциональное благополучие школьников при 

переходе в средние классы имеет тенденцию к снижению, при этом у средних школьников складывается взаи-

мосвязь между параметрами эмоционального благополучия и уровнем физического здоровья, которое в свою 

очередь ухудшается. 

Проведенное исследование предполагает повышение внимания к нормализации темпа деятельности, 

режима труда и отдыха школьников, особенно в переходные периоды, иногда необходимо снижение нагрузок. 

Выводы могут быть учтены в деятельности школьных психологов для оптимизации эмоционального благопо-

лучия школьников, профилактики и коррекции возможных негативных последствий при переходе из начальной 

в среднюю школу, а также учтены учителями и родителями. 
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