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Аннотация. Статья посвящена роли гуманизации физического образования будущих 

инженеров при освоении ими современных экспериментальных методов решения професси-

ональных задач. 

Ключевые слова: физические методы, гуманизация образования, инженерные кадры. 

 

Гуманизация – является составной частью педагогического мышления, в основе кото-

рого лежит совершенствование личности [2]. Гуманизация образования требует переориен-

тации процесса обучения с целью общекультурного, социально нравственного и профессио-

нального развития личности.  

Существует ряд фактов, указывающих на конструктивную роль освоения и примене-

ния физических методов экспериментального решения профессионально значимых задач в 

плане гуманизации физического образования. 

Во-первых, соответствие направленности и организации деятельности таким ключе-

вым психолого-педагогическим концептам гуманизации образования, как [6]: 

– процессуальная ориентация; 

– учебное исследование; 

– эксперимент. 

Во-вторых, содействие в выработке принципиально важных для будущей профессио-

нальной деятельности инженера качеств мысли и действий, в том числе [7]: 

– целенаправленности; 

– конструктивности в проектировании содержания и реализации деятельности; 

– систематичности в выполнении запланированной программы действий; 

– завершенности, отражаемой в результатах деятельности. 

В-третьих, овладение обучающимися одним из наиболее эффективных и, во всяком 

случае, необходимым подходом к решению профессиональных задач, что создает предпо-

сылки для успешности в будущей деятельности, приобретения в ней желаемой позиции.  

Мысль о роли овладения методами экспериментального исследования высказывалась 

ещё Ф. Бэконом, который отмечал, что «достоинство хорошей методы состоит в том, что она 

вручает всем средство легкое и верное» [5, c. 269]. 

Созвучно этому и сказанное В.Л. Гинзбургом: «Хорошая подготовка, тренинг и тому 

подобное могут, по-видимому, сделать достойного профессионала и из человека со средними 

                                                           
© Корнева И.П. / Korneva I.P., 2017 
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способностями, который при других условиях будет лишь тянуть лямку, станет неудачни-

ком, не будет получать удовлетворения от работы» [4, c. 189].  

В-четвертых, направленность на формирование необходимых интеллектуальных ка-

честв (ясности ума, его глубины, широты, гибкости, самостоятельности, практичности), рас-

ширение познавательных возможностей, сформированности готовности к деятельностному 

освоению новых знаний. 

В контексте реализации компетентностного подхода в образовании речь, по существу, 

идёт о формировании важнейшей из компетентностей – способности к обновлению своих 

компетентностей [1], что создает основания для будущего профессионального развития (са-

моразвития) личности, её адаптации к динамично изменяющимся условиям и конкуренто-

способности на рынке труда. 

Наконец, востребованность в освоении и применении физических методов в экспери-

ментальном решении проблемных задач исследовательского подхода, что с необходимостью 

предполагает проявление и, соответственно, способствует развитию индивидуального стиля 

мышления и действий, способностей к проявлению творческой самостоятельности в реше-

нии нестандартных проблем и задач.  

Результаты проведенного в работе анализа с определенностью свидетельствуют о 

конструктивном значении освоения и применения физических методов в экспериментальном 

решении проблемных задач в плане повышения качества физического образования будущих 

инженеров в его результативном, содержательном и процессуальном аспектах. 

В части качества результатов [7] существенным является повышение таких его пока-

зателей, как: 

– широты опыта – в силу самого содержания осуществляемой обучающимися в про-

цессе экспериментального решения задач деятельности, её полноты, охвата спектра ключе-

вых для становления инженера компонентов: от идейного замысла и отвечающего ему обос-

нованного выбора метода получения до сущностной трактовки результатов; 

– уровня усвоения деятельности – в силу востребованности в части выбора и практи-

ческого использования метода экспериментального решения задачи продуктивной деятель-

ности, а при необходимости разработки нового, адекватного стоящей задаче, расширения 

возможностей известного метода, а также оригинальной трактовки полученных результатов 

– и творческой деятельности; 

– качества и прочности усвоения – в силу высокого уровня самостоятельности дея-

тельности по получению новых (субъективно или объективно) знаний; 

– осознанности выполнения действий – в силу востребованности обоснования прини-

маемых на всех этапах деятельности решений; 

– обобщенности действий – в силу универсальности отрабатываемых подходов и дей-

ствий, а также уровней последних: описательного, качественного, количественного, привле-

чения общих методологических принципов физики. 

В части качества содержания [3] в рассматриваемом аспекте обращают на себя вни-

мание открываемые возможности улучшения следующих показателей: 

– полноты содержания – в силу видных роли и места экспериментального подхода в 

методологии поисково-познавательной деятельности, направленной на решение физико-

технических и технологических проблем и задач; 

– научности содержания – в силу исследовательского характера процесса обучения, 

направленного на достижение рассматриваемых целевых установок, а также возможности 

выхода на освоение отвечающего современному уровню научного и научно-технического 

развития предметного материала; 

– оптимальности содержания – в силу предоставляемых содержанием деятельности 

возможностей индивидуализации и дифференциации обучения, придания ему профессио-

нальной контекстности при сохранении и усилении фундаментальности физического образо-

вания будущих инженеров. 
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Таким образом, гуманизация физического образования в части освоения и примене-

ния физических методов экспериментального решения профессионально значимых задач 

способствует развитию принципиально важных интеллектуальных и профессионально-

личностных качеств, повышению уровня самостоятельности обучающихся, отражению в 

учебном процессе будущих инженеров логики и структуры реальной научной и научно-

технической деятельности, приводящей к получению профессионально значимых результа-

тов. 
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УДК 371 

 

КОМБИНАТОРИКА КОЛОРОМОРФОВ “BLACK”  

И “ЧЕРНЫЙ” В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

О.В. Панкратова, 

Волгоградский государственный университет, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению комбинаторики колороморфов 

“black” и “черный” в английском и русском языках. 

Ключевые слова: колороморф, семантическая структура, лексико-семантические 

группы, контекстуальная формула, английский язык, русский язык. 

 

Употребление каждого конкретного слова приобретает значимый характер только в 

связи с другими словами: только находясь в разнообразном общении с другими единицами 

лексической системы, оно реализует свои возможности, и, прежде всего, возможности се-

мантического развития. Лексические связи слова – это и указатель норм словоупотребления, 

и дополнительное средство его стилистической характеристики. Лексико-семантические па-

радигмы в каждом языке достаточно устойчивы и не подвержены изменениям под влиянием 

контекста. Однако семантика конкретных слов может отражать особенности контекста, в чем 

также проявляются системные связи в лексике.  

Прежде чем провести анализ лексической сочетаемости указанных колороморфов в 

английском и русском языках, считаем необходимым проанализировать семантическую 

структуру колороморфов black и черный. 

Для анализа семантической структуры прилагательных “black” – “черный” мы обра-

тились к словарю “Longman Dictionary of Contemporary English” (LDCE) и к толковому сло-

варю С.И. Ожегова. 

 
Black Черный 

1) having the darkest colour, like coal or night: a 

black evening dress, jet/inky black (=very dark), jet 

black hair 

1) цвета сажи, угля. Черная краска. Черное пла-

тье. Черные шашки. Черная шляпа. 

2) no light, very dark because there is no light: It 

was still pitch black (=very dark) out. 

2) темный. Черный хлеб. Черный гриб. 
 

3) belonging to the race of people who originally 

came from Africa and who have dark brown skin:  

Over half the students are black 

3) принявший темную окраску, потемневший. 

Черный от загара. Руки черные от грязи. 
 

4) [only before noun] relating to black people: poli-

tics from a black perspective 

Black and Asian music 

4) в старину: курной. Черная изба. Топить по-

черному (нареч.). 
 

5) of drink, [only before noun] – black coffee or tea 

does not have milk in it 

5) перен. мрачный, безотрадный, тяжелый. Чер-

ные мысли. Черные дни мрачного прошлого. В 

черных красках изобразить что-нибудь. Видеть 

все в черном свете. Отложить денег на черный 

день. 

6) very dirty (informal) – be black with 

soot/dirt/age, etc 

6) перен. преступный, злостный. Черная измена. 

Черное дело сделал кто-нибудь. Черные силы 

реакции. 

 

                                                           
© Панкратова О.В. / Pankratova O.V., 2017 
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Black Черный 

7) without hope, sad and without hope for the fu-

ture: the blackest period of European history, a 

mood of black despair. It's been another black day 

for the car industry with more job losses an-

nounced. 

7) не главный, подсобный. Черный ход в доме. 

Черное кольцо. 
 

8) humour, making jokes about serious subjects, 

especially death: a very black joke 

8) физически тяжелый и неквалифицированный.   

Черная работа. 

9) angry, [only before noun] full of feelings of an-

ger or hate: Denise gave me a black look. 

9) Принадлежащий к непривилегированным, 

эксплуатируемым классам общества (стар.). 

Черный народ. Черные люди. Черная кость. 

10) a black mark (against somebody) 

if there is a black mark against you, someone has a 

bad opinion of you because of something you have 

done 

10) В Древней Руси: государственный, не част-

новладельческий. Черные земли. Черные кре-

стьяне. 

11) not be as black as you are painted, 

not to be as bad as people say you are 

 

12) literary very bad: black deeds  

 

Изучив данные англоязычных и русскоязычных словарей, и проанализировав много-

численные источники художественной литературы на русском и английском языках, нами 

были выявлены существительные, которые наиболее часто употребляются с прилагательны-

ми “black” и “черный”. Эти существительные мы разбили на следующие лексико-

семантические группы (ЛСГ): artifacts, clothes (артефакты, одежда), people (люди), times of a 

day (время суток), parts of a human body (части тела), food and drinks (еда и напитки), metals 

and minerals (полезные ископаемые), fauna (фауна), natural phenomena (явления природы), 

documents and papers (служебные и личные документы, деньги), areas (места), abstract nouns 

(абстрактные существительные), diseases (болезни). 

Сочетаемость этих колороморфов представлена в виде контекстуальных формул. 

 

КФ I: black +N(artifacts, clothes) 

1. “She had a black evening dress.” ( W. S. 

Maugham., p.114) 

2.“Is there a black pencil?”    (R.Macdonald., 

p. 32) 

3. “Black skirts are a timeless classic.” 

(http://ru.wikipedia.org/) 

 

 

 

4. “There was dust on the man in the long 

black coat.” (Bob Dylan., p. 78) 

 

 

 

5. “Black shoes are very popular 

among men.” (http://ru.wikipedia.org/) 

 

6. “In martial arts, the black belt is a way to 

describe a graduate of a field where a practi-

tioner's level is often marked by the color of 

the belt.” (http://ru.wikipedia.org/) 

1. “На нем были черного цвета тапочки.” (Михаил 

Булгаков., с. 75) 

2. “В этой коробке не было черного карандаша.” ( 

Болтогает., с. 47) 

3. “Черная шляпа, пальто из драпа, 

А на носу торчит пенсне. 

Мотает ветер по шее шляхом 

Остатки бывшего кашне.” (Народная анархическая 

песня). 

4. “Согласно новым правилам, чёрные шашки ходят по 

чёрным полям, белые – по белым, победившим счита-

ется игрок, совершивший максимально быстрое пере-

движение всех шашек в дамки. ” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

5. “Высокий мужчина в черных ботинках увидел та-

кой листок и, похоже, решил заработать пятьдесят 

долларов.” (Роберт Маккаммон., с. 57).  

6. “Чёрный пояс — синоним звания дан в японских и 

корейских боевых искусствах. ” 

(http://ru.wikipedia.org/) 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/
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7. “And presently as he thought there re-

curred to his memory the little black box 

which lay hidden in a secret receptacle be-

neath a false top upon the table where his 

hand rested.” (Burroughs, Edgar Rice., p. 76) 

7. “Специалисты расшифровали часть записей с чёр-

ных ящиков упавшего под Смоленском Ту-154.” 

(http://ru.wikipedia.org/) 

 

Сочетаемость в данной группе характеризуется следующими коллокациями: в ан-

глийском языке – pencil, dress, coat, shoes, skirt; в русском языке – тапочки, карандаш, шля-

па, шашки, фрак, ботинки. Данная сочетаемость характерна для обоих языков. 

 

КФ II: black + N(people) 

1. “Over 40 percent of the Black population in 

these regions will live in cities.” (John B. 

Cromartie and Calvin L. Beale., p. 12) 

2. “A powerful group of African-American 

male leaders are banding together in Philadelph-

ia in order to try and help fight the wide rage of 

problems currently facing young Black men in 

the city.” (http://ru.wikipedia.org/) 
 

1. Привезенные из Африки черные рабы вы-

ращивали здесь на плантациях табак” (Соломон 

Динкевич., с. 98). 

 

Для данной ЛСГ типовой сочетаемостью в английском языке является black 

population, black man, black person, black woman, отличающиеся уничижительной стилисти-

ческой окраской по отношению к простым, трудолюбивым людям; в русском языке – черные 

рабы, черные крестьяне. 

 

КФ III: black +N(times of a day) 

1. “It's a black night! 

Every thing's all right 

Just another black night.” (song) 
 

1. “И к тому же, разве хорошо встречаться влюблен-

ным иначе, как черной ночью?…” (Куприн., с. 34) 

 

2. “Умение довольствоваться малым как чер-

та русского крестьянина. ... неистре-бимо свойствен-

ное традиционному сознанию стремление отложить на 

'черный день'.” (Сергей Королев., с. 10) 

 

Общим для двух языков является сочетание “черная ночь”. Специфичным для русско-

го языка является словосочетание “отложить на черный день”. В русском языке словосочета-

ние “черный день” передает  отрицательное значение – мрачный, безотрадный, тяжелый 

день. 

 

КФ III: black +N(parts of a human body) 

1. “Her hair was black.”  

( W. S. Maugham., p. 34) 

2. “Someone with big black eyelashes and 

black eyebrows…” ( W. S. Maugham., p.124) 

3. “She fixed her black eyes steadily on him, 

her lips moved slightly, and she said something 

in French.” (Stowe, Harriet Beecher., p. 10) 

4. “Black Hand – a secret terrorist society in 

the United States early in the 20th century.” 

(http://ru.wikipedia.org/) 
 

1. “У нее были густые, длинные, черные волосы.” 

(Роберт Маккаммон, с. 35) 

2. “Очи черные.”  

(Евгений Гребенка., с. 12) 

3. “Черные брови насопил. Чьи-то кони стоят у 

двора. Не вчера ли я молодость пропил?” (Сергей 

Есенин., c. 31) 

4. “Ты стояла молча ночью на вокзале,  

На глазах нависла крупная слеза.  

Видно, в путь далекий друга провожали Черные 

ресницы, черные глаза.” (А. Гаррис., c. 9) 

 

http://burroughs.thefreelibrary.com/
http://stowe.thefreelibrary.com/
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Проанализировав примеры с предложенной ЛСГ, мы выявили следующую комбина-

торику: английский язык – hair, hand, eye, eyelashes, eyebrows; русский язык – волосы, ресни-

цы, очи, брови. Словосочетания “черные волосы”, “черные ресницы”, “черные брови” явля-

ются универсальными для английского и русского языков. Специфичным для русского языка 

является устаревшее словосочетание “черные очи”. “Black Hand” в английском языке назы-

вают секретную террористическую организацию в США. Данное выражение специфично для 

английского языка. 

 

КФ IV: black +N(food and drinks) 

1. “Just get me a black coffee.” (Gilbert Keith 

Chesterton., p. 8) 

2. “Black tea is a variety of tea that is 

more oxidized than the green.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

3. “Black pepper is a vine in the fami-

ly Piperaceae.” (http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

4. “Expensive dish with black caviar.”  

(W. S. Maugham., p. 9) 

 

5. “Black Velvet is a mixture of stout and 

champagne in equal proportions.” 

http://ru.wikipedia.org/ ) 

1. “Он очень любил черное кофе.” (Роберт Мак-

каммон., с. 51) 

2. “Чиновник – это вовсе не какой-то чинуша, – 

он сказал ребятам в разговоре за чашкой черного 

чая. ” (Роберт Маккаммон., с. 58) 

 

3. “На аспирантскую стипендию тогда можно бы-

ло купить три буханки черного хлеба.” (Комсомоль-

ская Правда, № 63, 2007). 

4. “Чёрная икра — икра осетровых рыб, является 

крайне редким и дорогим деликатесом.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

В выявленной нами ЛСГ определена следующая сочетаемость с существительными: 

английский язык – black velvet, coffee, caviar, bread, tea, pepper; русский язык – икра, чай, ко-

фе, хлеб, перец, гриб. Универсальными сочетаниями для двух языков являются “черная ик-

ра”, “черный хлеб”, “черный перец”, “черный чай”, “черный кофе”. Специфичным для ан-

глийского языка является сочетание “Black Velvet”. Данное выражение обозначает смесь 

шампанского с портером. 

 

КФ V: black +N(metals and minerals) 

1. “Curse of black oil in Nigeria.” (New 

York Thimes) 

 

 

2. “Black coal is so called because of its 

black colour.” (http://ru.wikipedia.org/ ) 

1. “Обычно чёрный уголь мягкий и сохраняет древес-

ную кору.” (Энциклопедия по географии, выпуск 28, с. 

1019) 

 

2. “Черное золото – особый вид сочетания  золота с 

другими химическими веществами.” (Энциклопедия по 

географии, выпуск 28, с. 1021) 

3. “Черная нефть – это только для бразильцев.”  (Бак-

мастер В., c. 67) 

 

Представленная выборка примеров с данной ЛСГ характеризуется  лексической соче-

таемостью со следующими существительными: в английском  языке – black gold, black coal, 

black oil; в русском языке – черный уголь, золото, нефть. Данные сочетания приемлемы для 

обоих языков. 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikisource.org/wiki/Author:Gilbert_Keith_Chesterton
http://en.wikisource.org/wiki/Author:Gilbert_Keith_Chesterton
http://en.wikipedia.org/wiki/Tea
http://en.wikipedia.org/wiki/Tea_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Green_tea
http://en.wikipedia.org/wiki/Vine
http://en.wikipedia.org/wiki/Piperaceae
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8C%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81
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КФ VI: black +N(fauna) 

1. “Wild black panthers in Latin America.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

2. “Like other swans, the Black Swan is largely 

monogamous.” (http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

 

 

3.  “The American black bear is North Ameri-

ca's smallest and most common species of bear.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

4. “Yet Trent knew that he was a type of that 

class which would look upon him as an outsider, 

and a black sheep, until he had bought his stand-

ing.” (Oppenheim, E. Phillips., p. 76 ) 

5. “The black widow spiders are the best-

known members of the genus.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

1. “Недалека беда, если черная кошка перебежит 

дорогу.” (Приметы и суеверия) 

2. “Черные лебеди живут на самых разнообраз-

ных водоемах, они малоагрессивны, иногда гнез-

дятся небольшими колониями.” (Энциклопедия по 

географии, выпуск 13, с. 101) 

 

3. “Черная змея, распространена по всей Во-

сточной и Южной Австралии, достигает в длину 1, 

5—2 м.” (Энциклопедия по географии, выпуск 19, 

с. 801) 

 

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black pan-

ther, bear, swan, black widow, sheep в английском языке; и кошка, змея, лебедь, медведь в рус-

ском языке. Специфичным для английского языка является сочетание “black sheep” – “пар-

шивая овца”, позор семьи (по старому поверью считалось, что черная овца отмечена печатью 

дьявола). Фразеологизм является частью пословицы There is a black sheep in every flock, что в 

русском языке звучит как “В семье не без урода”. 

 

КФ VII: black +N(natural phenomena) 

1. “Early in December came a black frost, and navi-

gation on the canal was suspended.” (Shaw, George 

Bernard., p. 25) 

2. “There were gullies and ravines, and holes like 

gravel-pits, cut in ice; lumps and scattered pieces frozen 

down to the original floor of the floe; blotches of old 

black ice that had been thrust under the floe in some 

gale and heaved up again; roundish boulders of ice; saw-

like edges of ice carved by the snow that flies before the 

wind; and sunken pits where thirty or forty acres lay 

below the level of the rest of the field.” (Kipling, 

Rudyard., p. 66) 

 

 

Сочетаемость с данной ЛСГ свойственна только для английского языка – black frost, ice. 

В русском языке аналогом сочетания “black frost” является сочетание “трескучий мороз”. 

 

КФ VIII: black +N(documents and papers) 

1. “She is always attended by a lover or two, and 

she keeps a little list of her lovers, and she is al-

ways booking a new lover, or striking out an old 

lover, or putting a lover in her  black list.” 

(Dickens, Charles., p. 77) 

2. “Irais has poked fun at her, and I have been, I 

hope, very kind; yet we are bracketed together in 

her black books.” (Von Arnim, Elizabeth., p. 50) 

1. “Черный список России – списки недобро-

совестных коммерческих структур.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

 

2. “Я в черных книгах отыскал, что за во-

сточными горами, На тихих моря берегах, В глу-

хом подвале, под замками Хранится меч…” 

(Пушкин., с. 31). 

http://en.wikipedia.org/wiki/North_America
http://en.wikipedia.org/wiki/North_America
http://en.wikipedia.org/wiki/Bear
http://oppenheim.thefreelibrary.com/
http://shaw.thefreelibrary.com/
http://shaw.thefreelibrary.com/
http://kipling.thefreelibrary.com/
http://kipling.thefreelibrary.com/
http://dickens.thefreelibrary.com/
http://vonarnim.thefreelibrary.com/
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3. “Yet we do not need to read the words aloud, 

the sight of the black letters on the white page is 

enough.” (Marshall, H.E., p. 80) 

4. “However, the Centre had submitted before 

the Supreme Court in April that it was not sleeping 

over the problem of black money being stashed 

away by Indian citizens in foreign countries on a 

petition filed by eminent persons.” (Mail Today 

(New Delhi, India., p. 13)) 

 

 

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black list, 

money, books, letters в английском языке; и черный список, черные книги в русском языке. 

Специфичным для английского языка является сочетания “black letters”, “black money”. 

Универсальными сочетаниями для обоих языков являются сочетания “черный список”, 

“черные книги”. 

 

КФ IX: black +N(areas) 

1. “The cell, or black hole, for it had those 

words painted on the door, was very dark, and 

having recently accommodated a drunken de-

serter, by no means clean.” (Dickens, Charles., 

p.75) 

 

2. “A crackdown on corruption by President 

Raul Castro is causing consternation among 

ordinary Cubans, who say it is biting into the 

flourishing black market and reducing a prized 

source of cheaper food and other items.” 

(Caribbean Update., p. 10) 

1. “Черная дыра – область в пространстве, грави-

тационное притяжение которой настолько велико, 

что покинуть ее не могут даже объекты, движущие-

ся со скоростью света.” 

 (http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

2. “Чёрный рынок — часть теневой экономики, свя-

занная с оборотом товаров и услуг, которые в дан-

ной стране либо вообще не могут являться предме-

том легальной продажи, либо ограничены в оборо-

те.” (http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black hole, 

black market в английском языке; и черная дыра, черный рынок в русском языке. Указанные 

сочетания отмечены ярко выраженной негативной коннотацией. 

 

КФ X: black +N(abstract nouns) 

1. “Black magic is the belief of practices of 

magic that draws on assumed malevolent pow-

ers.” (http://ru.wikipedia.org/ ) 

2. “It was Black ingratitude.” (W. S. 

Maugham., p. 39) 

3. “On Sunday, October 11, the pair play Ed-

inburgh's Corn Exchange as part of their Black 

Light tour – to promote their new album of the 

same name.” (Daily Record., p. 75) 

4. “But the article's subtitle says it all: "Van 

Jones renounced his rowdy black nationalism on 

the way toward becoming an influential leader of 

the new progressive politics.” (Patton, Jessica 

Rae., p. 30) 

5. “Mexico's Olympics went down in history as 

the Games which witnessed American sprinters 

Tommie Smith and John Carlos making their fa-

mous black power salute on the medals podium for 

the 200m.” (AFP / AFP Global Edition., p. 88) 

1. “Черная магия – это абсолютное зло.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

http://marshall.thefreelibrary.com/
http://www.thefreelibrary.com/Mail+Today+%28New+Delhi%2c+India%29/2009/November/25-p51493
http://www.thefreelibrary.com/Mail+Today+%28New+Delhi%2c+India%29/2009/November/25-p51493
http://dickens.thefreelibrary.com/
http://www.thefreelibrary.com/Caribbean+Update/2009/October/1-p5579
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.thefreelibrary.com/Daily+Record+%28Glasgow%2c+Scotland%29/2009/October/2-p51558
http://www.thefreelibrary.com/Patton%2c+Jessica+Rae-a1
http://www.thefreelibrary.com/Patton%2c+Jessica+Rae-a1
http://www.thefreelibrary.com/AFP-a1
http://www.thefreelibrary.com/AFP+Global+Edition/2009/August/14-p51063
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Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black power, 

magic, nationalism, light, ingratitude. Универсальным для обоих языков является сочетание 

“черная магия”. 

 

КФ X: black +N(diseases) 

1. “Then came a terrible disease called the Black 

Death, slaying young and old, rich and poor, until 

nearly half the people in the land were dead.” 

(Marshall, H.E., p. 10) 

2. “Black knot – a disease of the plum, the cher-

ry, and related plants caused by the fun-

gus Apiosporina morbosa and resulting in black 

knot like swellings on the branches.”  

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

3. “He stood tall for miners afflicted by the 

scourge of black lung disease and insisted that they 

receive compensation for their illness.” (Staff / AP 

Features., p. 15) 

4. “Black measles can be triggered by one of 

several fungal strains entering through wounds.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

1. “Чёрная смерть” — пандемия чумы, проте-

кавшей в бубонной форме.” 

(http://ru.wikipedia.org/ ) 

 

Данную группу составляет сочетаемость с такими существительными как black knot, 

measles, death, lung. Универсальным для обоих языков является сочетание “черная смерть”. 

Специфичными для английского языка являются сочетания “black knot”, “ black measles”, 

“black lung”. 

В каждом из сопоставляемых языков выделяются устойчивые словесные комплексы, 

понятные только в рамках данной культуры. Например, в английском языке такими являются 

сочетания: 

Black book (inf.) – a book containing the names of people to be punished, blacklisted, etc. 

Black Maria – a police van for transporting prisoners. 

Black Mass – A travesty of the Roman Catholic Mass, ascribed to worshipers of Satanism. 

Black Mountains – A range of the Blue Ridge in western North Carolina rising to 2,038.6 

km (6,684 ft) at Mount Mitchell. 

Black Muslim – A member of the Nation of  Islam. 

Black Prince – son of Edward III who defeated the French at Crecy and Poitiers in the 

Hundred Years' War (1330-1376) 

Black Rod – The chief usher of the British House of Lords. 

Black Shirt – A member of a fascist party organization having a black shirt as part of its 

uniform, especially an Italian fascist. 

Black and Tan – A member of a paramilitary force recruited in Britain and sent to Ireland 

as part of the Royal Irish Constabulary to suppress the Sinn Fein rebellion of 1919 to 1921. 

В русском языке зафиксированы следующие сочетания: 

Черным-черно (разг.) – очень черно. 

В черном теле держать кого – плохо обращаться с кем-нибудь. 

Черным по белому (написано, сказано и т.п.) – ясно и недвусмысленно. 

Черным словом (ругать, бранить и т.п.; устар.) – с упоминанием черта. 

Черная биржа – в капиталистических странах: неофициальная, спекулянтская биржа. 

Черный рынок – незаконные коммерческие операции, спекулятивная торговля. 

Черные списки – в капиталистических странах: списки лиц, которых по политиче-

ским соображениям не принимают на работу, увольняют в первую очередь. 

Черный ворон (устар.) – закрытый автомобиль для перевозки арестованных. 

http://marshall.thefreelibrary.com/
http://www.thefreelibrary.com/Staff-a1
http://www.thefreelibrary.com/AP+Features/2009/July/14-p51066
http://www.thefreelibrary.com/AP+Features/2009/July/14-p51066
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Аннотация.Статья посвящена труду французского философа-гуманиста Мишеля де 

Монтеня «Опыты». В ней автор рассматривает аспекты образования и воспитания, кото-

рые можно выделить в размышлениях Монтеня о своей жизни и человеке в целом. Рекомен-

дации по обучению и воспитанию детей в «Опытах» Монтеня полезны для современной 

практики образования. 

Ключевые слова: Монтень, «Опыты», образование, воспитание, семантика педаго-

гики. 

 

Мишель де Монтень − французский философ-гуманист позднего средневековья, автор 

труда «Опыты», представляющего собой работу, выполненную в жанре эссе, своеобразную 

исповедь философа, вступающего в диалог с мудрецами древности. Читая «Опыты», погру-

жаешься в историю философии, в размышления о человеке, о жизни, о самопознании. Мон-

тень, излагая свои мысли, свой жизненный опыт, обращаясь к манере свободного философ-

ского рассуждения, неограниченного никакой заданной темой, никаким четким планом, 

щедро одаривает читателя собственными познаниями феномена человека. Творчество Мон-

теня высоко оценил философ и писатель Вольтер, говоря о том, как «прекрасен замысел 

Монтеня, наивным образом, обрисовать самого себя, ибо он в итоге изобразил человека во-

обще». 

В призыве «познать самого себя», проходящем красной нитью через всю работу фи-

лософа-гуманиста, зиждется педагогическая идея, обращенная к личностному самосовер-

шенствованию человека. «Работа души» – вот о чем просит задуматься автор. Она заключа-

ется в необходимости приучить себя осмысливать, анализировать, оценивать события, по-

ступки, свои мысли. Монтень разъясняет, что для этого нужно время, уединение. Без этих 

обстоятельств немыслимо понять себя, разобраться в своих сомнениях, терзаниях, ценно-

стях, желаниях и возможностях. «Природа наделила нас драгоценной способностью беседо-

вать с самим с собой, − писал Монтень, − и она часто приглашает нас воспользоваться этим, 

чтобы показать нам, что, хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо большим 

мы обязаны самим себе» [2, с. 150]. Размышления автора «Опытов» обращают к воспитанию 

потребности оформлять мысли в разумные суждения, потребности, таящей в себе форму са-

мовыражения для самопознания самого себя: «…нет лучшего способа, как закрепить на бу-

маге… мысли, возникающие в уме» [2, с. 150]. В чем ценность идей Монтеня для человека, 

живущего в XXI веке, переставшего писать дневники и письма в привычном, традиционном, 

неэлектронном виде? Ценность их в том, что в них укоренена забота о сохранении живой ре-

чи человека и обогащении его языковой картины мира. 

                                                           
© Недрогайлова Е.А. / Nedrogailova Ye.A., 2017 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 6 (14). 

 

 

20 

 

Монтень придавал педагогическое значение полезным раздумьям и видел в них спо-

соб самопознания: «для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной 

мере использовать их, размышление – могущественный и полноценный способ самопозна-

ния…» [2, с. 157]. Философ-гуманист говорит о противоречивости человеческой натуры, о 

том, что на протяжении всей своей жизни человек меняется в зависимости от настроений, 

обстоятельств, возраста. Монтень считает, что нет сложнее занятия, чем беседа со своей соб-

ственной душой, и видит в этом диалоге способ воспитания, учитывающий внутренние ре-

сурсы личности человека. Автор уверен, чтобы истинно судить о возвышенных и великих 

вещах, нужно иметь такую же возвышенную и великую душу: «ценность души определяется 

не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во 

всем. Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном» [2, с. 154]. Монтень задает-

ся вопросом, как заполнить душу высоким и возвышенным, и отвечает: побуждением к раз-

мышлениям о судьбах легендарных личностей, приглашением к диалогу с самим с собой как 

к разговору с человеком возвышенной и великой души. Поэтому назначение человека Мон-

тень видел в том, чтобы «…разумно вести себя в повседневности, …наводить порядок и 

устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение – жить 

согласно разуму» [2, с. 192], чтобы «избегать дурного и утверждаться в хорошем» [2, с. 194].  

Важно подчеркнуть, что предназначение педагогики как науки в том, что она должна 

вести каждого человека по пути развития и самосовершенствования, по пути осознания свое-

го предназначения. Духовность расширяет наше сознание, дает нам возможность осмыслить 

нашу жизнь, наше бытие, мироздание. 

Если обратится к семантике педагогического языка («Паритеты, приоритеты и акцен-

ты в теории и практике образования» Ш.А.Амонашвили, В.И.Загвязинский), то нас обогатит 

расшифровка таких понятий, как воспитание и образование. Воспитание понимается как 

«питание оси (в-ос-питание)». Речь идет, конечно, о питании духовно-нравственной оси, ду-

ховного стержня каждого человека. Образование дает то, чем «питается» духовно-

нравственная ось, а именно, образами. То есть получается, что воспитание может произойти 

только через «питание» духовно-нравственной оси возвышенными, утонченными образами 

красоты, любви, преданности, мужества, науки и т.д. 

К данной проблеме нас обращает и Монтень. Философ-гуманист, выступая обличите-

лем недостатков средневекового обучения и воспитания, писал: «…я охотно возвращаюсь к 

мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы 

добропорядочными и мудрыми, а учеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас 

постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям… Наше образование между 

тем забивает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов доб-

родетели, …нисколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами 

хоть какие-нибудь знакомство и близость» [2, с. 147-148]. В этом пункте авторских размыш-

лений четко определяется мысль об ответственности образования за этическое возвышение 

человека, к сожалению, актуальная и для современного образования. Монтень пишет: «под-

линно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы…» [2, с. 148], «тому, кто не по-

стиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред» [2, с. 69], «без здоровья меркнут и 

гибнут радость, мудрость, знания и добродетели» [2, с. 221]. Автор предлагал воспитывать 

ребенка согласованием разума с чувствами страдания, наслаждения, любви, ненависти; он 

считал, что в этом согласовании зиждется педагогическая сила, подчиняющая волю ребенка 

и обращающая его к добродетели. Монтень считал, что человек достигает высокой степени 

совершенства, когда его добродетель превращается в привычку. Автор задается вопросом, 

как же воспитать человека свободного, умного, с чувством достоинства и глубокого уваже-

ния к людям? Решение этого вопроса философом виделось в целостном развитии человека: 

«воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его 

надвое» [2, с. 8].  
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Педагогическая ценность «Опытов» в том, что в них содержатся рекомендации по 

обучению и воспитанию детей, учёт которых весьма полезен и в современной практике обра-

зования.  

Во-первых, главным требованием к обучению и воспитанию детей является отсутствие 

всякого насилия.  

Во-вторых, с точки зрения педагогической подготовки наставников Монтень выделя-

ет умение учителя предоставлять возможность ученику открыть самому новое знание, а 

именно: «…изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоя-

тельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему само-

му» [2, с. 77]. Знания даются ученику так, что он не ощущает влияния авторитета учителя, а 

принимает его руководство и помощь в понимании и осознании нового материала.  

В-третьих, в деле воспитания Монтень возлагал большую ответственность на настав-

ника, придавая первостепенное значение его нравственному облику. Слова Монтеня о том, 

что «…добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености…», широко известны и акту-

альны.  

Таким образом, миссия учителя больше напоминает духовное наставничество, а ха-

рактер взаимоотношений педагога и учеников возвышается до высокого духовно-

нравственного уровня. Ответственность учителя также выходит на высокий интеллектуаль-

но-нравственный уровень, так как он строит образовательное пространство вокруг ребенка, 

создает атмосферу, насыщенную любовью, оптимизмом, творчеством и педагогической ве-

рой. Именно такой подход одухотворяет общение учителя и ученика, согревает его живым 

чувством, ведущим к активной, созидательной жизнедеятельности. 

Основным показателем хорошего обучения и воспитания наставника Монтень видит 

не в демонстрации знаний ученика, а в его благовоспитанности в самых различных жизнен-

ных ситуациях. Таким образом, добродетели ученика отражаются не только в его речах, но и 

в поступках, а руководит ими разум. В то же время умение оценить достоинства и свойства 

каждого человека воспитывает в ученике влечение к добродетельной жизни и презрение к 

безнравственности. Мишель Монтень верит в силу образования и воспитания. Он придает 

особое значение умению владеть собой. Монтень считает это одним из главных сокровищ 

человека. Богатства, которые делают человека богатым, – это его добродетели. Всегда, в лю-

бых ситуациях они остаются при нем целыми и невредимыми, так как они являются дарами 

его души.  

Размышления Монтеня не теряют своей популярности, и по сей день. «Опыты» фран-

цузского философа-гуманиста создают для каждого читателя интеллектуальную атмосферу 

познания самого себя, дают благоразумные наставления для развития педагогического ма-

стерства учителей.  
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу консультативного сопровождения 

учащихся 9-11 классов на этапе подготовки к выпускным экзаменам. 
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ка, выпускник, школа. 

 

В условиях модернизации образования одна из важнейших задач решение задач со-

провождении ребенка в период подготовки к выпускным экзаменам.  

Залогом успешной психологической подготовке к сдаче выпускных экзаменов являет-

ся системность работы педагога-психолога по выявлению у учащихся трудностей, возника-

ющих в процессе обучения. 

Психологическое сопровождение ученика рассматривается в развитии, коррекции и 

восстановлении отношений. Психологическое сопровождение включает в себя: обеспечение 

нормального развития учащихся, привитие им психологической культуры и изучение спосо-

бов психологической саморегуляции.  

Задачами являются: предупреждение проблем развития у ребенка, помощь в решении 

актуальных задач обучения, психологическое обеспечение образовательных программ, 

укрепление физического и психического здоровья и.т.п. 

Работа по психологическому сопровождению включает в себя: диагностику, консуль-

тирование, коррекционную работу, профилактику и экспертизу.  

Положительные моменты выпускных экзаменов не раскроются в полной мере, если не 

будут учтены все психологические аспекты, связанные с любым видом тестирования. В пси-

хологии сложилось мнение, что успешное прохождение теста тесно взаимосвязано с уровнем 

стрессоустойчивости, готовности концентрировать внимание и память и быстро действовать 

в условиях ограниченного промежутка времени. На основании этого в подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ необходимо обеспечить соответствующие психологические навыки саморегуляции и 

самоконтроля. Эту работу необходимо начать за долго до выпускных испытаний. Психоло-

гические навыки позволяют не только эффективно подготовится к экзаменам, но позволяют 

развить навыки мыслительной работы и умение мобилизовать себя в нужный момент.  

Психологи обладают системным анализом проблемных ситуаций и планируют свою 

деятельность на разрешение этих проблем, что позволяет более успешному обучению учени-

ков и как следствие положительных результатов на экзамене.  

Психологическая подготовка к сдаче выпускных экзаменов должна проводиться в те-

чении всего периода. 

Тестирование – это новая форма проведения экзаменов для нашего общества по этому 
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психологу необходимо тесно взаимодействовать с учениками, учителями, родителями.  

В подготовке к экзаменам необходимо учитывать индивидуальные особенности уче-

ников. Выявление детей, имеющих трудности при подготовке к выпускным испытаниям 

необходимы на протяжение всего учебного процесса. В прогнозе возникновения возможных 

трудностей при подготовке и сдачи ЕГЭ подготовительным этапам может стать плановая ди-

агностика, позволяющая на разных этапах обучения выявить учеников, имеющих трудности 

в учебе т.е. «группу риска».  

На разных этапах учебного процесса выявляются ученики с трудностями в учебе для 

них разрабатываются системы и рекомендации по преодолению этих трудностей. В конце 

года проводится итоговая диагностика, позволяющая оценить эффективность этой работы. 

Ранняя диагностика групп риска при подготовке к выпускным испытаниям, позволяет орга-

низовать эффективное психологическое сопровождение на весь период обучения. 

Особенностью консультативной подготовке учащихся к ЕГЭ ориентация всех участ-

ников процесса возрастных и индивидуальных особенностей психического развития ребенка, 

своевременное выявление детей с трудностями обучения, взаимодействие с педагогами по 

составлению рекомендаций по психолого - педагогической коррекции трудностей.  

Эффективной формой консультативной работы является психолого-педагогический 

консилиум, который разрабатывает и планирует стратегию по сопровождению каждого уче-

ника в процессе учебы. 

Развивающая работа ведется в трех направлениях: развитие познавательной сферы, 

снятие тревожности и развитие навыков саморегуляции и самоконтроля. Необходимо обу-

чить учеников способом снятия эмоционального и физического напряжения, повысить со-

противляемость к стрессу.  

В работе психолога необходимо использовать следующие формы: проведение роди-

тельских собраний, классных часов, лекций для педагогов. Все это позволит психологу орга-

низовать психолого-педагогическое сопровождение способное развить мотивацию познава-

тельной активности, повысить самооценку учеников, снизить уровень тревожности, сформи-

ровать самоорганизацию. Рекомендации, основанные на индивидуальных особенностях уче-

ника, позволят и психологам, и педагогам разработать не только индивидуальные задачи 

подготовки выпускников к сдаче вступительных экзаменов, но и план работы с классом в 

целом.  

Психолого-педагогическое сопровождение на данный момент не только разнообраз-

ные методы коррекционно-развивающей работы с детьми, но и комплексная работа, вклю-

чающая в себя поддержку и помощь ребенку в развитии, обучении и успешной подготовке к 

ЕГЭ. 

В.В. Путин говорил: «ЕГЭ сам по себе не несет такого негатива, о котором все гово-

рят, но проблемы есть!». И эти проблемы в полной мере помогает решить психолого-

педагогическое сопровождение на различных этапах обучения.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности научно-теоретических подходов к 

определению временной компетенции. В результате проведенного исследования выработано 

комплексное определение временной компетенции, включающее в себя процесс отражения 

внешнего времени сознанием, построение учебного процесса на основе активного межличност-

ного взаимодействия, а также обеспечение собственного профессионального роста педагога. 

Ключевые слова: компетенция управления временем, временная компетентность, 

профессиональная компетентность, пространственно-временные отношения, профессио-

нальное развитие педагога. 

 

Динамизм современного мира предъявляет определенные требования к содержатель-

ным аспектам образования, что обусловило переход от прежней статико-императивной к ди-

намической модели педагогической деятельности. Несмотря на то, что системно-

деятельностный подход в педагогике в настоящее время является доминирующим, и научная 

разработка его длилась долгий период времени (вопреки расхожему в обществе мнению, 

данный подход долгое время эволюционировал в трудах отечественных исследователей, в 

частности, у его истоков стоял С. Л. Рубинштейн), практика его применения весьма несовер-

шенна, что объясняется в первую очередь отсутствием целостного представления о месте и 

роли педагога в образовательном процессе, объединявшего бы на теоретико-практической 

уровне как сущностные процессы профессионального развития, так и непосредственно взаи-

модействие с обучающимися. Целью данной работы является исследование теоретических 

особенностей одной из обязательных компетенций педагога, а именно временной компетен-

ции, за счет которой возможно гармоничное выражение профессиональных качеств педагога 

в его повседневной деятельности. 

В научной литературе существуют различные подходы к определению временной 

компетенции. В общем и целом, как верно определи А. Ю. Прокопенко, их все можно услов-

но подразделить на две группы, одна из которых носит утилитарно-практический характер, а 

другая – сугубо мировоззренческий, связанный с самоактуализацией человека и его судьбой 

(С. Л. Рубинштейн, К. А. Альбуханова-Славская, Е. В. Андриенко) [7, с. 51]. На наш взгляд 

указанные различия проистекают из разницы методологических подходов - сугубо педагоги-

ческий подход действительно акцентирован на внешней организационной стороне деятель-

ности педагога, тогда как исходя из фундаментальной психологии наибольшим значением 

обладает жизненный путь личности в рамках пространственно-временной перспективы. В 

современной науке временная компетенция должна рассматриваться на стыке педагоги и 

психологии, однако с уклоном в фундаментальную психологию и отчасти в философию (про 

необходимость заимствования философских знаний поясним чуть позже). 
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Методологической значимостью обладает разграничение понятий временной компе-

тенции и временной компетентности. Чаще всего в литературе пользуются понятием времен-

ной компетентности, что обусловлено комплексным характером данного явления. Однако, 

для достижения прикладных целей возможно использование понятие временной компетен-

ции, особенно в тех случаях, когда ее необходимо сформировать в сжатый срок. Далее в ра-

боте при анализе позиций отдельных авторов мы будем пользоваться их понятийными осо-

бенностями, а при формулировании замечаний и выводов – руководствоваться понятием вре-

менной компетенции. 

Произведем анализ некоторых доктринальных определений временной компетентно-

сти. Наиболее просто это определение звучит в трактовке Л. П. Еньковой: временная компе-

тентность есть временная организация профессиональной деятельности [2, с. 124]. Опреде-

ление следует считать поверхностным, поскольку временная организация присуща деятель-

ности вообще, так как деятельность не может производиться вне временных рамок, поэтому 

Л. П. Енькова сводит понятие временной компетентности к сущностному признаку человече-

ской деятельности как категории. Более комплексное определение разработано О. В. Кузьми-

ной, которая полагает, что временная компетентность – это интегральная характеристика 

личности, позволяющая структурировать и связывать в единое целое события прошлого, 

настоящего и будущего, осуществлять деятельность в оптимальные временные сроки [4, с. 

60]. Точка зрения О. В. Кузьминой ценна тем, что охватывает понятие времени, хотя и в заву-

алированном виде в качестве восприятия общего событийного ряда, складывающегося из со-

бытий прошлого, настоящего и будущего. Тем не менее, в определении О. В. Кузьминой не 

содержится указания на педагогическую деятельность, что не позволяет учитывать ее специ-

фику. Наконец, приведем определение А. К. Болотовой, данное в рамках психологической 

науки и в контексте межличностных отношений. Феномен временной компетентности, пишет 

А. К. Болотова, есть тождество эмпатийности, означающее живой эмоциональный отклик на 

эмоциональное состояние другого человека и как желание, так и готовность «потратить» соб-

ственное время для поддержки другого человека [1, с. 34-35]. На наш взгляд, А. К. Болотова 

выявила сущностное свойство временной компетентности, которое заключается в такой ор-

ганизации времени, которая направлена на полноценное взаимодействие с другими людьми. 

Временная компетентность существует в условиях профессиональных отношений между 

людьми (даже в том случае, если работа осуществляется по технической специальности, по-

скольку даже здесь нужно согласовывать этапы выполнения работы, координировать дей-

ствия с другими людьми и др.), а раз это человеческие отношения, то эмоциональный фактор 

всегда важен. 

Зададимся вопросом: что же все-таки входит во временную компетенцию. О. В. Кузь-

мина выделяет следующие компоненты структуры временной компетентности выделены: 

ценностно-смысловой, мотивационный, познавательный, оперативно-технологический, ре-

флексивный [5, проявление комп, с. 99]. Однако, это структурный аспект, а не содержатель-

ный, разрабатываемый к тому же в утилитарных целях. Исследование теоретических взгля-

дов на ее содержательный аспект имеется в работе А. В. Махароблидзе, в итоговой части ко-

торой говорится, что временная компетентность складывается из адекватного восприятия 

времени, навыков планирования времени, умения рациональной расстановки приоритетов, 

умения осуществлять взаимодействие с другими людьми во времени, умения делегировать 

полномочия, осознания и упорядочения личностных целей, оптимального соотношения труда 

и отдыха [6, с. 98]. Действительно, все перечисленные умения охватывают большую часть 

проявления временность компетенции во вне, однако здесь не затрагивается ряд важных им-

манентных процессов. 

 Для того, чтобы более полно отобразить специфику временной компетенции, необхо-

димо начать с самого понятия времени. Фундаментальной психологией установлено, что 

длительность временных периодов индивид может расценивать различным образом. Оценка 

протекания времени зависит от множества факторов, таких как, в частности, возраст человека, 
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состояние здоровья, индивидуальные психологические особенности, вид деятельности, ча-

стота возникновения и степень интенсивности стрессовых ситуаций. Внешнее время, которое 

объективно протекает в окружающем мире, преломляется через сознание, в результате чего 

возникает внутренне время, по своей сути являющееся индивидуальным ощущением време-

ни. Вопрос о взаимосвязи пространственно-временных отношений изучен П. Е. Калининым, 

который выделил формы проявления пространственно-временных отношений в сознании че-

ловека, а именно: как характеристика процессирующей стороны сознания, как понятие, опи-

сывающее явления окружающего мира, как самоотражающее статико-динамическое явление 

сознания при рефлексивной деятельности [3, с. 20]. В рамках нашего исследования взаимо-

связь пространственно-временных отношений мы будет рассматривать в качестве статодина-

мического отражения, поскольку педагог должен ощутить ход времени, воспринять его и со-

вершить на основе этого определенные действия. К тому же, как верно отмечено П.Е. Кали-

ниным, временные отношения здесь органично связаны с пространственными, поскольку 

восприятие человеком времени может осуществляться лишь в контексте конкретного про-

странства, наполненного определенными событиями. В том случае, если пространство по тем 

или иным причина не может быть охвачено сознанием, то восприятие времени искажается 

(подобные явления могут возникнуть при длительном заключении, иных случаях длительно-

го ограничения активной социальной жизни). В связи с этим мы полагаем, что под времен-

ной компетентностью следует понимать способность педагога адекватно воспринимать про-

странственно-временные отношения и организовывать в соответствии с этим учебный про-

цесс и собственное профессиональное развитие. Соответственно, для формирования времен-

ной компетенции необходимо производить работу по трем направлениям: 

1. Оценка пространственно-временных отношений (для этого необходимо осознавать 

факторы влияния на собственное восприятие времени и разрабатывать собственный 

механизм целеполагания); 

2. Построение учебного процесса (педагог должен уметь на основе чувства времени 

применять определенных педагогические технологии); 

3. Обеспечение профессионального роста (в условиях динамичного обновления 

знаний педагогам нужно регулярно получать и усваивать новую информацию). 

Отметим, что построение учебного процесса отнюдь не сводится к процедурной сто-

роне деятельности. В ходе учебных занятий педагог должен активно взаимодействовать с 

обучающимися. Применение педагогических технологий всегда имеет эмоциональную сто-

рону, поскольку предполагает межличностное взаимодействие. 

Отдельно нужно сказать, что профессиональная компетентность весьма сложна в раз-

витии, поэтому начало ее целенаправленного формирования должно происходить еще в педа-

гогических вузах. После получения образования педагогу необходимо самостоятельно уде-

лять внимание ее развитию, в противном случае не удастся достигнуть профессиональных 

высот. Как справедливо отмечает С. Б. Серякова, уровень компетентности педагога должен 

повышаться в соответствии со всеми видами его профессиональной деятельности [7, с. 4]. 

Сказанное означает, что развитие временной компетентности должно осуществляться приме-

нительно ко всей профессиональной активности. 

Таким образом, разработанное нами интегративное понимание временной компетен-

ции, объединяющее в себе педагогическую, психологическую и философскую области зна-

ний позволяет изучать временную компетенцию как целостное многоаспектное понятие в 

единстве его как внешних, так и скрытых имманентных проявлений. 
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Аннотация. В работе приводится анализ обеспечения суточных рационов питания 

допризывной молодежи основными пищевыми веществами – белками, жирами и углеводами. 
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Качественный и количественный состав пищевых рационов должен обеспечить по-

требность организма в веществах, из которых в его клетках могут синтезироваться собствен-

ные структуры, необходимые для процессов жизнедеятельности, приспособительных и за-

щитных реакций. 

Поэтому, изучение особенностей характера питания на функционирование системы 

защиты организма весьма перспективно, поскольку оно создает предпосылки не только для 

понимания закономерностей, которые лежат в основе иммунологической реактивности, но и 

управления ими. 

Наблюдения проводились осенью и весной. В обоих случаях суточный рацион по ко-

личественному составу пищевых веществ изучали в течение одной недели. Для оценки обес-

печения рационов питания основными пищевыми веществами – белками, жирами и углево-

дами использован анкетно-опросный метод и таблицы оценки химического состава пищевых 

продуктов [1, с. 126]. 

Исследования показали, что содержание жиров в суточных рационах питания у до-

призывной молодежи в осенний период находилось ниже рекомендуемых норм для лиц дан-

ного возраста: у юношей на 25 %, а у девушек на 21 %. 

К концу учебного года, относительно исходного периода, дефицит количества жиров, 

потребляемых с пищей у юношей увеличился на 1,6 % (Р>0,05) и составил 27,2 % от необхо-

димой потребности. Снижение содержания липидов в рационах питания у девушек в весен-

нее время, по сравнению с осенью, было более существенным – на 14 % (P<0,05). 

Следует отметить, что концентрация липидов в пищевых рационах у молодёжи, отно-

сительно физиологических норм потребления, достоверно не отличалась между юношами и 

девушками. 
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Роль белков в организме человека чрезвычайно велика, так как функции их многооб-

разны. Протеины входят в состав ядра, протоплазмы, мембран клеток всех органов и тканей, 

следовательно, важнейшая функция белков – пластическая. Белки, участвуя в защитных ре-

акциях организма, выполняют опорную и транспортную функции и многие другие. 

В наших исследованиях общее потребление белков, так же как и жиров с пищей, ока-

залось ниже рекомендуемых норм осенью у юношей на 30 %, а у девушек – на 26%. Причем, 

девушки потребляли белков в осенний период на 13,2 % (Р < 0,05) меньше, нежели юноши. 

Весной произошло снижение обеспеченности рационов питания молодежи белками, 

по сравнению с исходным периодом: у юношей на 15,5 % (P<0,05), а у девушек на 12 % 

(P<0,05). Достоверной разницы в потреблении белков между юношами и девушками не от-

мечалось. 

Дефицит потребления белков животного происхождения в осеннее время у юношей 

составил 49 % (Р<0,01), а у девушек- 43 % (P<0,01). Весной, относительно начала учебного 

года, обеспеченность рационов питания молодёжи белками животного происхождения сни-

зилась у юношей и девушек соответственно на 9 % и 12 % (Р<0,05). 

Такая недостаточность в пищевых рационах белков животного происхождения может 

возникнуть в результате питания однообразной пищей, преимущественно растительного 

происхождения или подвергнутой термической обработке [2, с. 24]. 

Химический состав и энергетическая ценность рационов питания молодёжи допри-

зывного и призывного возраста в разное время года (M ± m). 

Однако, следует отметить, что рацион питания девушек, по сравнению с юношами, 

оказался более богат белками, в том числе и животного происхождения, в течение всего 

учебного года, относительно рекомендуемых физиологических норм потребления белка. 

Снижение количества белков, потребляемых с пищей молодежи допризывного возраста, к 

концу учебного года происходило, скорее всего, за счет уменьшения количества потребляе-

мой пищи и использования в питании продуктов, подвергнутых длительному хранению. 

Углеводам в питании принадлежит исключительно важная роль. Они являются основ-

ным источником энергии, необходимой для жизнедеятельности всех клеток тканей и орга-

нов, особенно мозга, сердца и мышц. 

Обеспеченность углеводами рационов питания допризывной молодежи в осеннее 

время оказалось ниже рекомендуемого уровня: у юношей на 30 %, а у девушек - на 26 %. К 

концу года, по сравнению с исходным периодом, наблюдалось снижение потребления угле-

водов в обеих группах: у юношей на 15,5 %, а у девушек на 11 %. Дефицит содержания угле-

водов в суточных рационах в весеннее время составил у юношей 45,5 % (Р<0,05), а у деву-

шек- 37 % (Р<0,05). Достоверной разницы в потреблении углеводов в течение учебного года 

между исследуемыми группами не наблюдалось. 

Недостаточное содержание основных пищевых веществ в суточных рационах допри-

зывной молодежи в течение года, особенно в весеннее время, по-видимому, связано с не-

большим объемом потребляемой пищи, однообразием набора продуктов питания, употреб-

ления продуктов питания, подвергнутых длительному хранению и (или) термической обра-

ботке [3, с.38-39]. 

Поскольку допризывной возраст является периодом интенсивного роста и развития - 

пищевые рационы должны быть строго сбалансированы по всем ингредиентам питания. Для 

предотвращения хронических дегенеративных нарушений рекомендуют сбалансированное 

потребление белков, жиров и углеводов. Необходим достаточный прием пищевых веществ, 

влияющий на регуляцию гомеостаза. 

 

 

 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 6 (14). 

 

 

32 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Буриков, А.В. Динамика показателей фактического питания, иммунологической реактив-

ности и физической работоспособности старших школьников / А.В. Буриков // Автономия личности. 

–  2011. – Т. 4. – № 2. – С. 123-130. 

2. Елькин, Ю.Г. Модернизация системы обучения на современном этапе реформирования 

Вооруженных сил Российской Федерации / Ю.Г. Елькин // Физкультура. Спорт. Здоровье. Материалы 

конференции «Чтения Ушинского» факультета физической культуры ЯГПУ. – Ярославль: 2013. – С. 

227-231. 

3. Елькин, Ю.Г. Формирование волевых качеств военнослужащих как средства повышения 

конфликтной компетенции с помощью занятий по физической культуре / Ю.Г. Елькин // Научно-

теоретический журнал «УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ УНИВЕРСИТЕТА им. П.Ф. Лесгафта». – СПб: 2008. – 

№ 5(39). 

 

Материал поступил в редакцию 22.11.17. 

 

 

THE MONITORING RESULTS OF PROVIDING 

FOOD RATIONS OF YOUNG MEN AND GIRLS OF PREINDUCTION 

AND MILITARY AGE WITH BASIC FEEDSTUFFS 
 

A.V. Burikov1, Yu.G. Elkin2, V.P. Grishinov3, R.A. Grishkovskiy4 

1 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Professor of Physical Department, 
2 Candidate of Pedagogical Sciences Associate Professor of Physical Training Department, 

3 Lecturer at the Department of Physical Training, 4 Cadet 

Yaroslavl Higher Military College of Air Defense, Russia 

 

Abstract. The paper deals with the analysis of providing the daily food rations of the prein-

duction youth with basic feedstuffs – proteins, fats and carbohydrates. 

Keywords: the daily food ration, basic feedstuffs, preindustion youth. 
 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977055
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977055&selid=17054592


ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 6 (14). 

 

 

33 

 

УДК 371 

 

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ 

 
Н.Н. Жеребкин1, Е.Н. Жеребкин2 
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Аннотация. В статье даются рекомендации для развития физических качеств. Ва-

рьируя зоны мощности физических упражнений, преподаватель или сам занимающийся мо-

жет программировать физическую нагрузку с разной интенсивностью в зависимости от 

поставленной задачи, учитывая индивидуальные особенности. 

Ключевые слова: Индивидуальный подход, зоны мощности, интенсивность, физиче-

ские качества. 

 

На современном этапе обучения в ВУЗе студент для развития физических качеств 

может сам определиться с программой выбора занятий, которые могут быть в виде оздоро-

вительной тренировки, тренировки для подготовки и сдачи контрольных тестов, тренировки 

в спортивном совершенствовании или специализированные.  

Физическими (или двигательными) качествами принято называть отдельные стороны 

двигательных возможностей человека, среди которых различают: силу, быстроту, координа-

цию движений (ловкость), гибкость и выносливость. 

Воспитание физических качеств в процессе занятий осуществляется физическими 

упражнениями, по специально разработанным методикам и представляет собой целостный 

процесс, объединяющий отдельные взаимосвязанные стороны совершенствования физиче-

ских, функциональных и психофизических возможностей человека. 

Функциональные возможности организма всегда в чем-либо индивидуально отличны. 

Индивидуальные отличия имеются и в том, как протекает освоение движений, и в характере 

реакции организма на физическую нагрузку, и в динамике его адаптационных (приспособи-

тельных) перестроек. Все это обязывает строго индивидуализировать процесс физического 

воспитания. 

Проблема индивидуализации в процессе физического воспитания решается на основе 

органического сочетания двух направлений обще подготовительного и специализированно-

го. Обще подготовительное направление ведет к освоению обязательного для всех минимума 

жизненно важных двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний, а также к до-

стижению определенного уровня разностороннего развития физических качеств. 

Специализированное направление ведет к углубленному совершенствованию в из-

бранной деятельности. Здесь уже не только методы, но и содержание занятий определяются 

в зависимости от индивидуальных склонностей, одаренности. Сочетание обоих направлений 

создает условия для всестороннего и в то же время глубоко индивидуализированного физи-

ческого совершенствования.  

Индивидуальный подход выражается в дифференциации учебных заданий и путей их 

выполнения, норм нагрузки и способов ее регулирования, форм занятий и приемов педагоги-

ческого воздействия в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся. 

                                                           
© Жеребкин Н.Н., Жеребкин Е.Н. / Zherebkin N.N., Zherebkin E.N., 2017 
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В начальном периоде наибольший эффект в воспитании физических качеств дает 

комплексный метод тренировки. В этом случае наблюдается одновременное улучшение всех 

физических качеств. 

По мере занятий продолжительное время какие-то физические качества развиваются 

быстрее, какие-то медленнее. Здесь нужно посмотреть динамику развития и скорректировать 

физические упражнения.  

Связь двигательных действий на высоком уровне их развития такова, что практически 

развитие одного из них тормозит развитие другого. Если мы, например, развиваем выносли-

вость, то тормозится развитие скорости и силы и т.д. В зависимости от поставленных целей 

этим процессом можно управлять путем обоснованного подбора физических упражнений, их 

объема и интенсивности выполнения. Все это должно отталкиваться от морфологических и 

функциональных особенностей студентов. Если в силу каких-то обстоятельств студент пре-

кращает заниматься физическими упражнениями, то в первую очередь страдает то двига-

тельное качество (скорость, выносливость, сила, координация с гибкостью), которым он 

меньше всего занимается.  

Познание этих особенностей должно стимулировать студента и к самостоятельным 

занятиям для поддержания необходимого уровня развития физических (двигательных) ка-

честв как в период обучения в ВУЗе, так и после его окончания. 

Методика развития двигательных качеств примерно одинакова, разница только в 

средствах. Отталкиваясь от Зоны мощности физических упражнений, мы сможем строить 

физическую подготовку с разной интенсивностью в зависимости от поставленной цели, учи-

тывая индивидуальные особенности занимающихся. 

Зоны мощности в физических упражнениях 

Установлены следующие зоны относительной мощности:  

1. Максимальная степень мощности. В этой зоне продолжительность работы достига-

ет всего лишь до 25 секунд. В эту категорию попадают такие виды спорта как: бег на 100 и 

200 метров; плавание на 50 метров; велогонка на 200 метров с хода, причём эти физические 

упражнения делаются при рекордном исполнении. 

2. Субмаксимальная степень мощности. Эта степень немного ниже максимальной, и 

поэтому продолжительность работы при таких нагрузках может быть от 25 секунд до 3-5 

минут. Сюда попадают: бег на 100, 400, 800, 1500 метров; плавание на 100, 200, 400 метров; 

бег на коньках на З00, 500, 1500 метров; а также велогонки на 300, 1000, 2000, 3000, 4000 

метров. 

3. Большая степень мощности. Продолжительность работы достигает от З-5 минут до 

30 минут. Этой степени соответствуют: бег на 2, 3, 5, 10 километров; плавание на 800, 1500 

метров; бег на коньках на 5, 10 километров. 

4. Умеренная степень мощности. Продолжительность работы достигает даже свыше 

30 минут! Физические упражнения, которые соответствуют этой степени мощности это: бег 

на 15 километров и более; спортивная ходьба на 10 километров и более; бег на лыжах на 10 

километров и более, а также велогонки на 100 километров и более. 

Отсюда ясно проявляется закономерность: чем больше нагрузка, чем больше степень 

мощности, затрачиваемой на выполнение данных физических упражнений, тем меньше по 

продолжительности (минуты, секунды) и по количеству (например, в метрах) спортсмен мо-

жет работать на данном уровне нагрузок. И действительно, как говорится, тише едешь, 

дальше будешь. 

Например, если при беге трусцой спортсмен пробегает километры и может держать 

темп очень долго, то на спринтерских дистанциях пробегаются всего, лишь сотни метров и 

за меньшие промежутки времени. Или, например, если штангист может небольшой вес дер-

жать минутами/десятками минут, то большие нагрузки буквально 2-5 секунд. 

Итак, эти четыре зоны относительной мощности предполагают деление множества 

различных дистанций на четыре группы: короткие, средние, длинные, сверхдлинные. 
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Так в чём же суть разделения физических упражнений по зонам относительной мощ-

ности и как это связанно с энергозатратами при физических нагрузках разной интенсивно-

сти? 

Во-первых, мощность работы прямо зависит от её интенсивности, что было сказано 

выше. Во-вторых, высвобождение и расход энергии преодоления дистанций, входящих в 

различные зоны мощности, имеют существенно отличающиеся физиологические характери-

стики, которые представлены в таблице. 

 

Таблица 1 
Показатель Зона относительной мощности работы 

Максимальная Субмаксимальная Большая Умеренная 

Предельная дли-

тельность 

до 25 с От 25 с до 3-5 

мин 

От 3-5 до 30 мин Свыше 30 мин 

Потребление 

кислорода 

Незначительная Возрастает к мак-

симальной 

Максимальная Пропорциональна 

мощности 

Кислородный 

долг 

Почти субмакси-

мальная 

Субмаксимальная Максимальная Пропорциональна 

мощности 

Вентиляция лег-

ких и кровообра-

щение 

Незначительная Субмаксимальная Максимальная Пропорциональна 

мощности 

Биохимические 

сдвиги 

Субмаксимальная Максимальные Максимальные Незначительные 

ЧСС уд/мин Максимальная До 200 До 180 До 150 

 

Теперь перейдём к более детальному рассмотрению данных, приведённых в таблице.  

Зона максимальной мощности: в её пределах может выполняться работа, требующая 

предельно быстрых движений. Ни при какой другой работе не освобождается столько энер-

гии, сколько при работе с максимальной мощностью. Кислородный запрос в единицу време-

ни самый большой, потребление организмом кислорода незначительно. Работа мышц совер-

шается почти полностью за счёт бескислородного (анаэробного) распада веществ. Практиче-

ски весь кислородный запрос организма удовлетворяется уже после работы, т.е. запрос во 

время работы почти равен кислородному долгу. Дыхание незначительно: на протяжении тех 

10-20 секунд, в течение которых совершается работа спортсмен либо не дышит, либо делает 

несколько коротких вдохов. Зато после финиша его дыхание ещё долго усиленно, в это вре-

мя погашается кислородный долг. Из-за кратковременности работы кровообращение не 

успевает усилиться, частота же сердечных сокращений значительно возрастает к концу рабо-

ты. Однако минутный объём крови увеличивается ненамного, потому что не успевает вырас-

ти систолический объём сердца. 

Зона субмаксимaльной мощности: в мышцах протекают не только анаэробные про-

цессы, но и процессы аэробного окисления, доля которых увеличивается к концу работы из-

за постепенного усиления кровообращения. Интенсивность дыхания также всё время возрас-

тает до самого конца работы. Процессы аэробного окисления, хотя и возрастают на протяже-

нии работы, всё же отстают от процессов бескислородного распада. Всё время прогрессирует 

кислородная задолженность. Кислородный долг к концу работы больше, чем при максималь-

ной мощности. В крови происходят большие химические сдвиги. 

К концу работы в зоне субмаксимaльной мощности резко усиливается дыхание и кро-

вообращение, возникает большой кислородный долг и выраженные сдвиги в кислотно-

щелочном и водно-солевом равновесии крови. Это может вызвать повышение температуры 

крови на 1-2 градуса, что может повлиять на состояние нервных центров. 

Зона большой мощности: интенсивность дыхания и кровообращения успевает уже в 

первые минуты работы возрасти до очень больших величин, которые сохраняются до конца 

работы. Возможности аэробного окисления более высоки, однако они всё же отстают  
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от анаэробных процессов. Сравнительно большой уровень потребления кислорода несколько 

отстаёт от кислородного запроса организма, поэтому накопление кислородного долга всё же 

происходит. К концу работы, он будет значителен. Значительны и сдвиги в химизме крови и 

мочи. 

Зона умеренной мощности: это уже сверхдлинные дистанции. Работа умеренной 

мощности характеризуется устойчивым состоянием, с чем связано усиление дыхания и кро-

вообращения пропорционально интенсивности работы и отсутствие накопления продуктов 

анаэробного распада. При многочасовой работе наблюдается значительный общий расход 

энергии, что уменьшает углеводные ресурсы организма. 

Итак, в результате повторных нагрузок определённой мощности на тренировочных 

занятиях организм адаптируется к соответствующей работе благодаря совершенствованию 

физиологических и биохимических процессов, особенностей функционирования систем ор-

ганизма. Повышается КПД при выполнении работы определенной мощности, повышается 

тренированность, растут спортивные результаты. 

Учтите: максимально допустимая частота сердечных сокращений уменьшается с уве-

личением возраста. Поэтому данные о частоте пульса во время тренировки всегда должны 

приводиться по отношению к максимально допустимой частоте сердечных сокращений. 

Определение максимально допустимой частоты сердечных сокращений производится по 

следующей эмпирической формуле: максимально допустимая частота сердечных сокращений 

= 220 минус возраст. Пример для 20-летнего человека: 220-20 = 200. 

 

Таблица 2 

 
Процент 

от макс. 

ЧСС 

50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 % 

Зона Зона здоро-

вья 

Зона сжигания 

жира 

Зона фитнеса Зона силовой 

выносливости 

Анаэробная 

тренировка 

Действие Укрепление 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Организм сжигает 

в процентном от-

ношении 

наибольшее коли-

чество калорий из 

жировой ткани. 

Тренируется сер-

дечнососудистая 

система, и улуч-

шается физиче-

ское состояние 

Улучшение ды-

хания и крово-

обращения. Оп-

тимально для 

повышения вы-

носливости! 

Улучшение 

скоростной 

выносливости 

и возрастание 

базовой скоро-

сти 

Целенаправ-

ленная пере-

грузка муску-

латуры, боль-

шая опасность 

получения 

травм у 

спортсменов-

любителей, у 

людей с пред-

болезнями: 

опасность для 

сердца 

Для кого 

подходит 

Идеально 

для начи-

нающих 

Для контроля и 

похудения 

Спортсмены-

любители 

Подготовлен-

ные спортсме-

ны-любители, 

спортсмены-

профессиона-

лы  

Только спорт-

смены-про-

фессионалы 

Трениров-

ка 

Восстано-

вительная 

тренировка 

 Фитнес-тре-

нировка 

Тренировка 

силовой вы-

носливости 

Тренировка 

отдельных зон 
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Опираясь на морфологические и функциональные особенности студентов для разви-

тия силы, которая характеризуется степенью напряжения мышц и утомлением, и образова-

ниями новых мышечных волокон.  

Развивая массу различных мышечных групп, можно изменить телосложение.  

Наиболее распространенные методы воспитания силы: 

Метод максимальных усилий. Он характеризуется выполнением упражнений с при-

менением предельных или около предельных отягощений (90 % от рекордного для данного 

студента). Каждое упражнение выполняется сериями, за одно занятие нужно выполнить до 5-

6 серий. Отдых между сериями 4-8 минут до восстановления дыхания. Развивается динами-

ческая сила. 

Метод повторных усилий предусматривает упражнения с отягощением 30-70 % от ре-

кордного веса, которые выполняются сериями по 4-12 повторений в одном подходе. За одно 

занятие выполняется 3-6 серий с отдыхом между сериями 2-4 минуты, эффективно наращи-

вается мышечная масса. 

Метод динамических усилий связан с применением малых и средних отягощений до 

30 % от рекордного. Упражнение выполняется сериями по 15-25 повторений на технику 

движения. Желательно в быстром темпе. За одно занятие 3-6 серий. Отдых между сериями 2-

4 минуты. Здесь развиваются скоростно-силовые качества. 

Средства и методы воспитания быстроты движений основываются на двух основных 

методах воспитания быстроты: повторное выполнение упражнений в максимально быстром 

темпе, например, преодоление отдельных отрезков дистанции, бег под уклон, метание облег-

ченных снарядов и т.д. 

Повторение выполнения упражнений в максимально быстром темпе в затруднитель-

ных условиях: бег в подъем, метание более тяжелых снарядов и т.д. 

Повторные упражнения следует выполнять с максимальной интенсивностью до 10-15 

секунд. Отдых до полного восстановления. 

Нужно соблюдать правило, что, тренируя скорость обязательно нужно это делать в 

начале всего занятия, что бы организм был не уставший.  

К средствам и методам воспитания ловкости относят разучивание новых упражнений 

многократное повторение упражнений со сложной координацией.  

Лучше развивается ловкость, когда организм не утомлен.  

Упражнения на ловкость рекомендуется включать в первую треть тренировочного за-

нятия сразу после разминки. 

Вместе с ловкостью развивается и гибкость, которая позволяет студенту выполнять 

упражнения с большой амплитудой. К таким упражнениям относятся маховые движения с 

помощью партнера, движения с отягощениями с большей амплитудой. Основным методом 

является регулярное многократное повторение упражнений на гибкость.  

Одним из основных двигательных действий является выносливость. 

Воспитание выносливости, которая подразделяется на общую и специальную. Общая 

выносливость тренируется упражнениями малой интенсивности, но продолжительное время 

аэробной направленности. Это ходьба, бег больше 30 минут, лыжи, плавание, спортивные 

игры, все виды физкультурно-спортивной деятельности, выполняемые продолжительное 

время от 30 минут до двух часов.  

Специальная выносливость развивается на базе основной. Она бывает скоростной, си-

ловой и выносливостью в упражнениях ациклической и смешанной структуры, например, 

спортивные игры, упражнения в гимнастике и т.д.  

При развитии общей и специальной выносливости рекомендуется придерживаться 

следующих правил: выполнять или повторять упражнения до утомления; строго координи-

ровать дыхание с движением; тщательно регулировать интенсивность физкультурно-

тренировочных занятий, стремиться установить оптимальный вес тела.  
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Из развития всех основных двигательных качеств необходимо сознавать, что оценка 

уровня развития одного двигательного качества, является интегральной оценкой одновре-

менно нескольких физических качеств, зависящих от функционального и психофизического 

состояния организма, мотивации, силы воли и т.д. 

В целом, эффективной может быть лишь такая система, которая обеспечивает посто-

янную взаимосвязь между отдельными занятиями. Небольшие нагрузки или продолжитель-

ные интервалы отдыха между занятиями не приводят к развитию тренированности. Слишком 

большие нагрузки и короткие интервалы отдыха между занятиями могут привести к превы-

шению адаптационных возможностей организма и к состоянию перетренированности.  

Принцип систематичности при проведении учебно-тренировочных занятий во многом 

обеспечивает преемственность и последовательность в освоении учебного материала, а так-

же непрерывность учебно-тренировочного процесса при оптимальном чередовании нагрузок 

и отдыха. 
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Аннотация. В статье анализируется одна из ключевых способностей человека – его 

восприятие. Показано, что восприятие представляет собой событие, связанное с извлече-

нием информации о характеристиках внешнего мира. Подчеркиваются критерии обследо-

вания с помощью восприятия окружающей действительности: потребности человека и его 

действия. Предложенная интерпретация восприятия соответствует принципам деятель-

ностного, телесно-воплощённого, ситуативного, инактивированного подходов к осмысле-

нию процессов, образовывающих человека. 

Ключевые слова образование, менталитет, сознание, восприятие. 

 

Актуальность темы статьи определяется сохраняющейся в обществе потребностью 

разработки оптимального пути развития современного отечественного образования. Решение 

данной задачи связано с наличием такой концепции образования, к созданию которой были 

бы причастны специалисты-практики, ученые-теоретики различных научных направлений. 

Однако не в полной мере, как представляется, используется в настоящее время исследова-

тельский ресурс философии образования. Как сфера знания, раздел философии, исследуя 

проблемы онтологии, логики, аксиологии образования, она аккумулирует методологические 

подходы, направленные на укрепление основ целостного подхода к образованию. Филосо-

фия образования видит в последнем не только социальную структуру, институт культуры, 

одну из ее форм. Философии доступна трактовка образования как способа существования 

человека, его смысложизненная ориентация. Междисциплинарный, интегративный контекст 

знания, фиксируемый философией образования, позволяет выявлять широкий круг связей, в 

который включен образующийся человек, исследовать их смыслы, значения, определять круг 

проблем, связанных с процессом становления человека человеком («contextus» – лат. тесная 

связь, соединение, сцепление; «textum» – ткань, связь) [3; 1]. Одной из таких, сохраняющих 

актуальность теоретико-методологических и прикладных проблем философии образования 

сегодня остается восприятие человеком себя и окружающего мира. Ее рассмотрение предпо-

лагает использование методологических подходов, сопряженных с исследованиями созна-

ния, процессов познания. Потребность убедительной интерпретации фактов познания, со-

знания, восприятия, способствующих образованию человека, диктует необходимость при-

влечения инструментария когнитивной науки, философской антропологии, философии 

науки, развития традиции деятельностного подхода [4]. 

Статья направлена на рассмотрение восприятия как онтологически укорененного спо-

соба вхождения человека в мир, сопровождающего познавательные процессы человека, обу-

словливающие его образование. 

Процесс изучения восприятия разделил исследователей на два направления. Демонстрируя 
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противоположные выводы, представители сенсуализма и интеллектуализма основывались на 

сходных посылках. Во-первых, утверждается, что процесс восприятия характеризует дей-

ствия субъекта с фактами сознания. Происходит лишь регистрация того, что дано сознанию, 

подверженному воздействию через органы чувств внешнего мира. Поскольку речь шла о 

непосредственно данных субъективных состояниях, а не том, что бытует вне сознания, такой 

подход обнаруживал проблему взаимодействия человека с реальностью.  

Вторая посылка, объединяющая представителей различных направлений, касалась во-

проса возникновения идеальных образований (перцептов). Создавая содержание сознания, 

они рассматривались как то, что как бы набрасывается впоследствии на окружающий мир и 

содействует его пониманию (объяснению). Способ же подобного сопоставления с окружаю-

щим миром не был исследован до конца. 

Одно из решений данной проблемы предложил американский когнитивный психолог, 

основоположник экологического подхода к перцептивной активности Дж. Гибсон. Характе-

ризуя восприятие как процесс, как взаимодействие человека с окружающим миром, он под-

черкивал, что происходящее при этом извлечение сведений из действительного мира осу-

ществляется благодаря активным действиям воспринимающего человека. Было показано, что 

к условиям возможности восприятия следует отнести участие сознания, сенсорной системы, 

а также его телесность. Следуя логике Дж. Гибсона, трактуя восприятие как событие, свя-

занное с извлечением информации и презентацией характеристик и качеств внешнего мира, 

отметим, что в поле зрения (шире – в поле восприятия человека) попадают те вещи, процес-

сы, явления окружающего мира, которые соотносятся, во-первых, с потребностями человека. 

Но, с другой стороны, – лишь сообразуясь с возможностями собственных действий, человек 

вычленяет нечто в окружающем мире [2]. Здесь обнаруживаются истоки тезиса о том, что 

восприятие не только исторически (филогенетически), но и онтогенетически изменчиво. Бо-

лее того, выявление различных аспектов окружающего мира обусловлено особенностями по-

знающего человека. Осуществляя действия, обусловленные его собственной телесностью, 

познающий и открывает мир, в котором живет. Познание коррелируется действием, которое, 

таким образом, суть познание [4].  

Определяя восприятие как процесс выявления сведений об окружающем мире, осу-

ществляющийся благодаря активным действиям человека, современные исследователи пред-

ложили методологию его осмысления, отличную от той, которой следовали представители 

традиционных психологических школ. Трактовка восприятия как процесса обследования си-

туаций путем совершения конкретных действий позволила расширить контекст его осмыс-

ления, признавая обладание человеком определенного опыта. Носителями последнего стано-

вятся присущие сознанию ментальные схемы, задающие пространство ожиданий, определя-

ющие характер и способы открытия человеком мира [5, с. 213-215].  

Осмысление восприятия как процесса, как действия связано с пониманием той роли, 

которую выполняют, взаимодействуя, не только сознательный, но и бессознательный уровни 

человека (субъективности, «Я»)  

Человек (субъект, «Я») – телесно воплощенное существо. Активное включение во 

взаимодействие с миром, формирование коммуникационных связей с людьми обусловливает 

становление его самосознания. Последнее же, сопровождающее понимание внешнего мира, 

предполагает осознание, в первую очередь, состояний собственного тела, а на этой основе – 

состояний сознания, а также себя как личности. 

Таким образом, методологический потенциал философии образования позволяет ви-

деть в восприятии проблемное поле, углубленное исследование которого приводит к интер-

претации восприятия как способа связывания человека с миром. Предложенная трактовка 

связана с принципами деятельностного подхода, коррелирует с телесно-воплощённым, ситу-

ативным, и инактивированным подходом, актуальным для современной когнитивной науки, 

позволяет осмысливать специфику познавательных процессов, образовывающих человека на 

всех этапах его становления.  



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 6 (14). 

 

 

41 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гершунский, Б.С. Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и 

средних педагогических учебных заведений [Текст] / Б.С. Гершунский. – М.: Московский психолого-

социальный институт, 1998. – 432 с.  

2. Гибсон, Дж. Экологический подход к зрительному восприятию [Текст]: Пер. с англ. /  

Дж. Гибсон / Общ. ред. и вступ. ст. А. Д. Логвиненко. – М.: Прогресс, 1988. – 464 с.  

3. Гусинский, Э.Н. Введение в философию образования [Текст] / Э.Н. Гусинский,  

Ю.И. Турчанинова. – М.: Издательская корпорация «Логос», 2000. – 224 с. 

4. Лекторский, В.А. Познание, действие, реальность / В.А. Лекторский. – Вопросы филосо-

фии, 2017. – № 9.  

5. Харламова, Г.С. Человек в пространстве образования [Текст] / Г.С. Харламова. – Ростов 

н/Д: СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2016. – 274 с.  

 

Материал поступил в редакцию 27.11.17. 

 

 

PERCEPTION AS A PROBLEM FIELD OF PHILOSOPHY OF EDUCATION 

 
G.S. Kharlamova, Doctor of Philosophy, Associate Professor 

Don State Technical University (Rostov-on-Don), Russia 

 

Abstract. The article presents the analysis of one of the key human features  perception. It is 

shown that perception represents the event connected with extraction of information on characteris-

tics of the outside world. The criteria of the survey with the perception of reality: the needs of man 

and his actions are emphasized. The offered interpretation of perception corresponds to the princi-

ples of pragmatic, corporal and incarnate, situational, inactivated approaches to understanding of 

processes forming the human. 
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Аннотация. Работа посвящена анализу приёмов активизации познавательной дея-

тельности учащихся и специфике усвоения материала учащимися младшего школьного воз-

раста. 
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«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. 

Это весьма полезно, а потому не только 

не следует им мешать, но нужно принимать меры  

к тому, чтобы всегда у них было что делать».  

Ян Амос Кoменский  

 

Проблема активизации познавательной деятельности стояла перед педагогами всегда. 

Еще греческие философы учили своих учеников искать истину, размышляя и делая логиче-

ские умозаключения, а французский философ и писатель Жан-Жак Руссо создавал для уче-

ников специальные ситуации, вынуждающие их самостоятельно искать новые знания.  

Однако серьезным изучением проблемы познавательной деятельности учащихся заня-

лись все-таки не философы, а выдающиеся европейские педагоги, в частности, Иоганн Пе-

сталоцци и Адольф Дистервег.  

Песталоцци, например, выработал новую педагогическую концепцию, согласно кото-

рой, воспитание следует строить в соответствии с внутренней природой ребенка и установ-

кой на развитие всех заложенных в нем духовных и физических сил. Швейцарский педагог 

полагал, что задаткам, потенциальным внутренним силам, которыми ребенок обладает от 

рождения, свойственно стремление к развитию. Им были выделены силы человеческой при-

роды троякого рода: 

1) силы знания, состоящие в предрасположенности к внешнему и внутреннему созер-

цанию; 

2) силы умения, вырастающие из задатков к всестороннему развитию тела; 

3) силы души, вырастающие из задатков к тому, чтобы любить, стыдиться и владеть 

собой.  

Соответственно этому и первоначальное, элементарное, обучение Песталоцци под-

разделял на умственное, физическое и нравственное, подчеркивая, что эти составляющие 

должны развиваться в непрерывном согласии и взаимодействии, чтобы какая-нибудь одна из 

сторон личности не получила усиленного развития за счет остальных. 

Немецкий педагог Адольф Дистервег считал, что овладение изучаемым материалом  
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и умственное развитие учащихся происходит только в процессе их собственной активной 

учебно-познавательной деятельности. В частности, он писал: «Развитие и образование ни 

одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, 

должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением. Извне он может получить только возбуждение...»  

И в настоящее время вопросы активизации учения учащихся относятся к числу 

наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики, поскольку от 

качества учебного процесса как деятельности зависит результат обучения, развития и воспи-

тания школьников. 

Педагогическая наука и школьная практика накопили немалый опыт применения ме-

тодов и организационных форм, стимулирующих познавательные силы учащихся. И эти ме-

тоды и формы качественно отличаются в младших и старших классах, что в основном связа-

но с тем, что процесс познания у младших школьников, в основном, неустойчив, эпизодичен. 

Поэтому необходимо развивать познавательный интерес, активность младшего школьника в 

различных видах его деятельности, подталкивая его к успешному решению поставленных 

задач и упражнений, так как успех – это важнейший стимул активной деятельности человека, 

особенно в детском возрасте, когда другие мотивы и стимулы еще слабо выражены.  

Ребенок, который отстаёт от своих сверстников, быстро теряет интерес к учению, его 

познавательная активность на уроке стремительно падает, переходя в свою противополож-

ность – стремлению нарушить познавательную деятельность у остальных учеников. Поэто-

му, в активном восприятии и осмыслении изучаемого материала большое значение имеет 

умение учителя придавать этому материалу увлекательный характер, сделать его живым и 

интересным. Следовательно, формирование познавательного интереса к учению – важное 

средство повышения качества обучения. Это особенно важно в начальной школе, когда еще 

только формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному предмету.  

Зададим вопрос: что может сделать учитель для активизации познавательной деятель-

ности учащихся? По нашему мнению, основной задачей учителя при организации эффектив-

ного учебно-познавательного процесса является включение в изучаемый материал занима-

тельных моментов, элементов новизны и неизвестности, что способствует развитию познава-

тельного интереса и формированию познавательных потребностей.  

Это отмечают и российские педагоги Илья Исаев и Виталий Сластенин: «Обучение не 

сводится к механической "передаче" знаний, умений и навыков. Это двусторонний процесс, 

в котором в тесном взаимодействии находятся педагоги и воспитанники (учащиеся): препо-

давание и учение. При этом преподавание должно рассматриваться условно, так как учитель 

не может ограничиться только изложением знаний – он развивает и воспитывает, т.е. осу-

ществляет целостную педагогическую деятельность». 

Активность учения определяет интенсивность «соприкосновения» обучаемого с 

предметом его деятельности. В структуре активности в основном выделяют следующие ком-

поненты:  

➢ готовность выполнять учебные задания;  

➢ стремление к самостоятельной деятельности;  

➢ сознательность выполнения заданий;  

➢ систематичность обучения;  

➢ стремление повысить свой личный уровень. 

Познавательный интерес – высший стимул всего учебного процесса, средство активи-

зации познавательной деятельности учащихся. Разнообразие эффективных приемов пробуж-

дает у детей интерес и положительное отношение не только к результатам, но и самому про-

цессу обучения, к учителю, уверенность в преодолении трудностей, а создание нестандарт-

ных ситуаций на уроке способствует развитию познавательного интереса и внимания к учеб-

ному материалу, активности учащихся и снятию усталости. Наиболее часто применяются в 

практике работы учителей урок-сказка, урок-конкурс, урок-путешествие, урок-игра. Каждый 
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из этих уроков имеет ряд своих особенностей, но все они облегчают процесс усвоения знаний. 

Еще одним методом активизации познавательной деятельности является интеграция – 

процесс сближения школьных предметов. Интеграция представляет собой высокую форму 

воплощения межпредметных связей на качественно новой ступени обучения. Такой процесс 

обучения под влиянием целенаправленно осуществляемых межпредметных связей сказыва-

ется на его результативности: знания приобретают качества системности, умения становятся 

обобщенными, комплексными, усиливается мировоззренческая направленность познава-

тельных интересов учащихся, более эффективно формируется их убежденность и достигает-

ся всестороннее развитие личности.  

Младший школьный возраст – это возраст, когда эмоции играют едва ли не самую 

важную роль в развитии личности. Поэтому первостепенное значение имеют приемы активи-

зации познавательной деятельности, индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, 

позволяющие создать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок должен про-

двигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Успешность обучения достигается 

не столько за счет облегчения заданий, сколько за счет формирования у детей желания и 

умения преодолевать трудности, создания атмосферы увлеченности и доброжелательности. 

Многие педагоги-практики не считают необходимым сочетать методы обучения и ис-

пользуют постоянный набор приемов. Но ведущие педагоги и психологи отмечают, что од-

нообразная деятельность тормозит познавательную активность. Выполнение однотипных 

упражнений, конечно, способствует усвоению знаний, умений, навыков, но имеет и отрица-

тельный эффект. Познавательная активность в этом случае высока лишь в момент ознаком-

ления с новым, далее она постепенно снижается: пропадает интерес, рассеивается внимание, 

возрастает число ошибок.  

Таким образом, главной задачей учителя является такое построение образовательного 

процесса, при котором между всеми этапами учащиеся смогли бы установить тесные взаи-

мосвязи и смогли бы увидеть конечный результат своего труда, который обеспечивает ак-

тивное участие в уроке каждого учащегося, повышает авторитет знаний и индивидуальную 

ответственность учащихся за результаты учебного труда. 

Следовательно, активизация познавательной деятельности учащихся – одно из основ-

ных направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе. Сознатель-

ное и прочное усвоение знаний учащихся может проходить лишь в процессе их активной ум-

ственной деятельности. Поэтому работу на каждом уроке следует организовывать так, чтобы 

учебный материал становился предметом активных действий ученика. 

Основная задача учителя – максимально приблизить изучение программного материа-

ла к жизни, сделать процесс обучения более эмоциональным и интересным. Это позволит 

пробудить у учащихся младшего школьного возраста интерес к познанию нового материала 

и легче усвоить учебный материал, что в итоге, в условиях гуманизации образования, приве-

дет к формированию личности, способной жить и работать в непрерывно меняющемся мире, 

способной разрабатывать собственную стратегию поведения, осуществлять нравственный 

выбор и нести за него ответственность. 

 

Материал поступил в редакцию 29.09.17. 
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образовательное учреждение высшего образования  

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», Россия 

 

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению деталей методической разработки 

уроков-монтажей, посвященных Дню Победы. Целью работы является показать особенно-

сти выбора и подачи материала на данных занятиях, а также некоторые психологические и 

нравственные аспекты проведения уроков на тему войны. Акцент делается на таких аспек-

тах подачи материала, как объективность, правдивость, показ разных сторон войны, в том 

числе слабости, трусости человека, при этом не избегаются темы предательства, любви на 

войне. 

Ключевые слова: хронологический принцип, сюжетная основа, перевоплощение, со-

чувствие, лейттема, объективность, нравственность. 

 

При просмотре художественных и документальных фильмов, посвященных Великой 

Отечественной Войне, дети узнают о событиях тех страшных лет, сочувствуют героям, но всё 

же остаются наблюдателями, существуют только по эту сторону экрана. На уроке-концерте 

они получают возможность на какое-то время погрузиться в чувства и мысли солдат, их жен 

и матерей, просуществовать «в их шкуре». Таким образом, та война становится им более 

близкой, а опыт дедов и прадедов становится их личным опытом на эмоциональном уровне. 

«Я не участвую в войне – она участвует во мне. И отблеск Вечного огня дрожит на скулах у 

меня». 

Ребята читают стихотворения поэтов-фронтовиков, а также поэзию послевоенных де-

сятилетий: стихотворения К. Симонова, А. Твардовского, А. Ахматовой, С. Гудзенко,  

И. Эренбурга, К. Ваншенкина, Г. Шпаликова, С. Орлова, Ю. Друниной, В. Тушновой,  

Б. Окуджавы, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Ю. Левитанского, Д. Самойлова, Е. Евтушенко и 

других поэтов. 

Сценарий концерта строится по хронологическому принципу, от стихотворений, по-

священных началу войны, до Дня Победы. Таким образом, мы вместе проживаем основные 

события этой войны вместе с детьми. И вот, это уже не Анна Ахматова или Семён Гудзенко, а 

рыжий Коля Малахов или неуклюжий мальчик в очках, Серёжа Нехаев, идут сквозь «войной 

испепеленные года», идут под бесконечным, злым дождём по «дорогам Смоленщины», и уже 

не их, а «нас ведёт через траншеи окоченевшая вражда, штыком дырявящая шеи». В эти ми-

нуты правнуки бойцов действительно идут через те самые «сороковые, роковые, свинцовые, 

пороховые», и «святое, грозное пламя отмщенья» бушует уже в груди сегодняшних десяти-

классников. Они доходят до Берлина, возвращаются с Победой домой или погибают и оста-

ются там, где «могилы над Волгой, где тысячи юных лежат». Происходит чудо перевоплоще-

ния, оживления ушедших героев войны, доступное, может быть, только детям. Они верят 

сердцем в то, что говорят. Они готовы в эту минуту умереть за свою Родину, семью, народ.  

Поэзия составляет каркас сценария. Чтобы не получилось безостановочного парада 
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стихотворений, включаются также песни (в исполнении учащихся или в записях): «От героев 

былых времен...», «День Победы», «Синий платочек», «Дубрава», «Катюша», «Журавли», 

«Нiч яка мисячна» и другие. При этом песни тоже помогают воссоздать атмосферу затишья 

перед боем, задушевной беседы с другом, последней атаки... Достаточно трех песен, кон-

трастных по настроению: лирическая («В землянке»), задорная («Смуглянка»), мобилизую-

щая («Песня десятого десантного»). Финальную песню, собирающую все духовные силы 

бойцов перед боем, чаще ребята исполняют вместе, под гитару. 

Еще один яркий, самобытный, к сожалению, практически полностью утерянный пласт 

творчества времен войны – фронтовой фольклор. Обращение к нему позволяет избежать мо-

нотонно-траурной атмосферы на уроке, точнее передать настроение бойцов, которые в корот-

кие передышки между боями лихо отплясывали под гармонь и артистично изображали изды-

хающего Гитлера или замерзшего в русском сугробе фрица. Вот примеры дошедших до нас 

военных частушек:  

 

Думал Гитлер наяву:      У московских у ворот  

В десять дней возьму Москву.     Удивляется народ: 

А мы встали поперёк –      Немцы ходят в наступленье — 

Ты Берлин бы поберёг!     Только задом наперёд!  
 

Помимо «сюжетной» основы, урок помогают объединить своеобразные лейтмотивы, 

например, куплеты одной песни, перемежающиеся стихотворениями («Чёрт с ними» А. Ро-

зенбаума или «Только он не вернулся из боя» В. Высоцкого). Также в этой функции могут 

выступать отрывки пьес («Старомодная комедия», «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Вар-

шавская мелодия» Л. Зорина), письма с фронта, очерки, воспоминания участников тех собы-

тий (например, очерки о войне И. Эренбурга). Разнообразие материала помогает расцветить 

монтаж через смену настроения, темпоритма, включение новых героев и тем. За подобную 

лейттему могут отвечать двое ведущих, образующих своеобразный дуэт либо более отстранен-

ных наблюдателей, либо людей из конкретного места и времени со своей личной историей. 

На наш взгляд, важными при организации подобных концертов являются следующие 

детали. Во-первых, не объявлять имя поэта и название стихотворения, как на концерте в фи-

лармонии. Иначе происходит подчеркнутое разделение этих двух эпох: война 1941-1945 го-

дов и сегодняшняя мирная жизнь. Пусть один за другим выходят люди из 1940-х годов, рас-

сказывая о своих переживаниях, воспоминаниях, о боли и утратах, о победном ликовании. 

Также мне представляется, что в мероприятиях такого рода могут и должны участвовать все 

желающие, а не только успевающие в учебе. Недопустимо, чтобы участие в таком концерте 

было наградой за хорошую учебу. Ученик, которому не дается какой-либо предмет, но кото-

рый так же любит свою страну, как и его деды, отдавшие за неё жизнь, имеет равное с други-

ми право отдать дань памяти героям той войны. Именно такие ребята уходили на фронт со 

школьной скамьи и в решающий момент проявляли не меньшую, а порой и большую храб-

рость и выдержку, чем примерные отличники. Кроме того, все инициативы, исходящие от ре-

бят, по возможности должны быть поддержаны. Так, при подготовке ко Дню Победы у них 

активизируются патриотические чувства и творческие способности, некоторые сочиняют 

стихи, песни. И пусть где-то потерян ритм или рифма несовершенна, эти неуклюжие, но ис-

кренние стихи должны быть прочитаны и услышаны учителями и одноклассниками. 

Достаточно сложный и тонкий момент при составлении сценария – объективность и 

достоверность показа разных сторон войны. Здесь существует опасность как идеализировать 

её, так и сгустить краски. Поэтому для правдивого отражения событий тех лет не стоит избе-

гать говорить о предательстве, трусости, измене, о чувстве вины на войне. В этом могут по-

мочь стихотворения «Письмо» В. Высоцкого, «Открытое письмо», «Возвращение в город»  

К. Симонова, «Первый день на передовой» Б. Окуджавы. На наш взгляд, обращение к стихо-

творениям, показывающим такие проявления человеческой слабости на войне нисколько  
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не умаляет подвига достойных бойцов, но заставляет каждого из нас задуматься и проверить 

себя. А не закричу ли и я: «Жить хочется! Жить хочется! Когда же это кончится?.. Мне не-

много лет... гибнуть толку нет...» Такие эпизоды войны чрезвычайно важны для воспитания 

нравственности сегодняшних школьников. 

Важно также показать и другую сторону войны, а именно мир. Было бы неправильно 

поддерживать у ребят представление, что там ничего нет, кроме бомбёжек, атак, страданий и 

смерти. Человек оказывается на острие жизни и жаждет весны, красоты, любви, дружбы – 

всего того, что не успел встретить в своей довоенной жизни. Константин Ваншенкин в сти-

хотворении «Жасмин» воссоздаёт атмосферу весны на фронте, которая приходит на землю 

вопреки смерти и жестокости:  

 

Укрывшийся шинелью длинной, 

На девятнадцатом году 

Я задыхался от жасмина 

В глухом разросшемся саду. 

 Навис над нами пышной тучей 

 И небо звездное затмил 

 Ошеломляюще-пахучий, 

 Забытый армией жасмин. 

Над полусонным нашим строем 

Потом кружились лепестки, 

Они ложились ровным слоем 

В стволы орудий, в котелки. 

 Плыл надо мной жасмина ворох, 

 И я жасмином весь пропах. 

 Он был сильней, чем дымный порох, 

 Чем пот солдатский и табак... 

 

Еще одна из основных и порой оставляемых за кадром тем — тема любви на войне. 

Проблема любви и лжи, верности и предательства порой остаётся в стороне в монтажах, по-

казывающих героизм, стойкость и непобедимость русского воина. Стихотворения поэтов-

фронтовиков и послевоенных лет очень точно и тонко показывают отношения мужчины и 

женщины вблизи смерти: «Мне хочется назвать тебя женой», «Хозяйка дома», «Северная 

песня» К. Симонова, «О, свадьбы в дни военные» Е. Евтушенко, «За минуту до боя», «Два 

вечера» Ю. Друниной, «1941», «Справа раскинулись пустыри...» Анны Ахматовой. Сердце 

бьётся сильнее и нам становится жутко, когда мы слышим строки К. Симонова:  

 

  Предчувствие любви страшнее 

  Самой любви. Любовь – как бой...  

  Нет, хуже. Это как окоп, 

  Ты, сидя, ждешь свистка в атаку, 

  А там, за полверсты, там знака 

  Тот тоже ждет, чтоб пулю в лоб... 

 

И последняя важная деталь в уроке-концерте, посвященном Дню Победы – момент 

неожиданности. Например, в завершении урока может быть показан специально подготов-

ленный отрывок из документального фильма «Жди меня». История любви итальянского сол-

дата Луиджи и украинки Мокрины, познакомившихся в лагере в 1943 году и затем разлучен-

ных историческими событиями. Встреча разлученных войной влюбленных 60 лет спустя 

трогает сердца школьников. Ребята учат стихотворения, готовят песни заранее, но сценарий 

целиком им неизвестен до дня показа. Таким образом, на последней репетиции они впервые 
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видят нечто цельное и не успевают привыкнуть к последовательности смены стихотворений, 

чувств и настроения. Тогда на самом показе они в режиме реального времени переживают 

всё, что заложено поэтами, драматургами, композиторами в произведения, посвященные той 

великой войне. 
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Аннотация. В статье представлен анализ нормативно-правовых актов в области 

организации инклюзивного образования, рассматривается система формирования профес-

сиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования в рамках 

формального и неформального повышения квалификации, приведены результаты исследова-

ний уровня сформированности эмпатии и позитивного отношения к инновациям в аспекте 

организации инклюзивного образования у педагогов юга Кузбасса. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, система формирования профессиональной компетентности педагогов, 

формальное и неформальное повышение квалификации, технологии реализации инклюзивного 

образования. 

 

Главное требование к современному образованию заключается в том, что оно должно 

стать гуманистически ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, 

быть направленным на развитие личности. В результате образование является акцентирован-

ным на то, чтобы помочь человеку осознать и обогатить своё «Я», найти своё место и опре-

делить свою социальную роль в отношениях с внешним миром.  

Включение детей с ограниченными возможностями психического и / или физического 

здоровья в образовательные учреждения вместе с их обычными сверстниками – является не 

только отражением времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование 

в соответствии с законодательством РФ. В Национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» (2010), представленной Президентом Российской Федерации Д.А. Мед-

ведевым, отмечено «Новая школа – это школа для всех. В любом среднем образовательном 

учреждении будет обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации [3]. Создание такой новой школы ставит перед поли-

тиками, законодателями, профессиональным педагогическим сообществом и средствами 

массовой информации задачу изменения привычных, складывавшихся десятки лет представ-

лений о формах и содержании обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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На сегодняшний день проблема развития инклюзивного образования в России находится под 

пристальным вниманием не только родителей и педагогических сообществ, но и всей обще-

ственности.  

Следует отметить, права инвалидов на инклюзивное образование предусмотрены на 

международном уровне: Всеобщая Декларация прав человека, положение о свободе и равен-

стве достоинства и прав личности каждого человека: «Все люди рождаются свободными и 

равными в своем достоинстве и правах» и др. [5]; на федеральном уровне: Конституция Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Федеральный 

закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Профессиональный стан-

дарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [4] и др. В частно-

сти, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ дано определение понятию «инклюзивное образование» ст. 2, описаны условия организа-

ции обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ст. 15, 

ст. 79; в Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель)» описаны требования к педагогической деятельности в аспекте организации 

образовательного процесса с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

Следующий важный аспект, создание благоприятной психоэмоциональной атмосферы 

в образовательном учреждении: формирование сочувствия, социальной справедливости, со-

трудничества, единства и положительного отношения, равенства. Отмечено, что учащиеся и 

педагоги получают пользу от доброжелательной и благоприятной обстановки, в которой це-

нятся межличностные отношения и ощущение совместной работы ради общего блага [2]. 

Проведенные исследования на этапе констатирующего эксперимента сформированности эм-

патии у педагогов юга Кузбасса показывают, что в 2015 году высокий уровень эмпатии и по-

зитивного отношения к инновациям в аспекте организации инклюзивного образования отме-

чен у 16,6 % респондентов, средний уровень у 17,1 %. Следовательно, низкий уровень про-

демонстрировали 66,3 % педагогов. 

Педагоги отмечали факторы, негативно влияющие на организацию инклюзивного об-

разования в школе и детском саду: отсутствие в штатном расписании тьюторов или психоло-

гов, невозможность индивидуализировать процесс обучения и воспитания дошкольников и 

школьников, в связи с тем, что в группе или классе находится 25 и более человек, трудность 

подготовки к занятиям и урокам, в частности подготовки дифференцированных заданий с 

учетом специфических методов и приемов, трудность обеспечения вариативности требова-

ний и возможностями детей с особыми потребностями в неполном освоении учебных про-

грамм; отсутствием опыта инклюзивного образования и др.  

На основании выявленных проблем была разработана система формирования профес-

сиональной компетентности педагогов по проблеме инклюзивного образования в рамках 

формального и неформального повышения квалификации, позволяющая обеспечить психо-

логическую готовность педагогов к данному виду деятельности; методическую: овладение 

современными методами и технологиями обучения и диагностики детей с ОВЗ; умением ор-

ганизовывать сотрудничество воспитанников, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность детей с ОВЗ, развивать их творческие способности; приемами проектиро-

вания индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ; обобщения и распро-

странения опыта педагогической деятельности в области инклюзивного образования. 

В процессе формального повышения квалификации педагоги познакомились с психо-

лого-педагогическими характеристиками субъектов инклюзивного образования, выявили 

особенности образовательной деятельности детей-аутистов, детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью, детей с девиациями поведения, детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, детей с нарушениями слуха, зрения, речи. В результате формирования 
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общенаучной, общепрофессиональной компетентностей у педагога сформированы умения 

использовать специальные подходы к воспитанию и обучению, включению в образователь-

ный процесс детей и обучающихся с особыми потребностями в образовании.  

Изучение технологий реализации инклюзивного образования в условиях современной 

школы, таких как технологий, направленных на развитие социальной компетенции детей: 

прямое обучение социальным навыкам; организация групповых видов активности; формиро-

вание социальных навыков через подражание; технологий оценки результатов учебной дея-

тельности: критерии оценки результатов учебной деятельности, оценивание работы на уроке 

вместе со всеми детьми; технологий взаимодействия учителя и специалистов психолого-

педагогического сопровождения, интерактивных, личностно-ориентированных, здоровьесбе-

регающих технологий в инклюзивном образовании лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, способствовали освоению педагогами специальных технологий и методов, позво-

ляющих проводить коррекционно-развивающую работу, формированию инклюзивной ком-

петентности. 

В условиях неформального повышения квалификации по проблеме организации ин-

клюзивного образования педагогами осуществляется проектирование индивидуальных обра-

зовательных программ для обучающихся с ОВЗ, в состав которых входят: пояснительная за-

писка (краткая психолого- педагогическая характеристика ребенка с перечнем сформирован-

ных умений и навыков и тех, которые не сформированы в должной степени, структура инди-

видуальной образовательной программы, её цели и задачи); индивидуальный учебный план; 

содержание программы; мониторинг достижений обучающегося (результаты реализации 

программы на уровне динамики показателей психического и психологического развития 

обучающегося и уровне сформированности ключевых компетенций); заключение и рекомен-

дации (обоснование внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и за-

ключение о реализации индивидуальной программы в целом при обсуждении данного во-

проса в рамках итогового психолого-медико- педагогического консилиума в конце учебного 

года); моделирование заданий по формированию мыслительных операций у детей с ОВЗ с 

учетом профиля заболеваний и критериев отбора содержания учебного и развивающего ма-

териала для развития мышления; моделирование заданий и игровых ситуаций, направленных 

на формирование коммуникативных умений детей и обучающихся; презентация результатов 

профессиональной деятельности на семинарах и конференциях различного уровня, что пред-

полагает повышение качества жизни особого ребенка и его семьи, не ухудшая, в то же время, 

качество жизни других участников образовательного процесса и создание необходимых 

условий. 

При таком подходе любые формы, методы, технологии образования являются не са-

моцелью, а рассматриваются в контексте одной из основных задач образования – обеспече-

ния максимально благоприятных условий для саморазвития и адаптации, реализации потен-

циала личности любого ребенка вне зависимости от его стартовых возможностей. Это продик-

товано сутью главного права ребенка – права на полноценно прожитое детство, в котором со-

четаются эмоциональный комфорт ребенка и его полноценное психическое развитие [1]. 

Проведенные исследования на этапе формирующего эксперимента сформированности 

эмпатии и позитивного отношения к инновациям в аспекте организации инклюзивного обра-

зования у педагогов юга Кузбасса позволяют выявить динамику, так в 2017 году высокий 

уровень эмпатии и позитивного отношения к инновациям в аспекте организации инклюзивно-

го образования отмечен у 46,6 % респондентов, средний уровень у 53,4 %, следовательно, с 

низким уровнем не выявлено ни одного педагога. 

Таким образом, детям с особенностями развития сегодня вовсе не обязательно обу-

чаться в специальных учреждениях, напротив, получить более качественное образование и 

лучше адаптироваться к жизни они смогут в обычной школе и детском саду. Здоровым же 

детям это позволит развить толерантность и ответственность. Свою эффективность по вклю-

чению «особых» детей в социум доказала работа экспериментальной площадки. 
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Аннотация. Сегодня одной из актуальных становится проблема подготовки к жиз-

ни поколения саморазвивающихся граждан, способных адаптироваться к изменяющимся 

социальным процессам. Отсюда возникает необходимость изыскания эффективных 

средств для осуществления процесса стимулирования гражданской активности молодежи. 

В статье автор выводит компоненты структуры гражданско-патриотического воспита-

ния в условиях современной социокультурной ситуации. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, молодежь, личность, общество, 

воспитание. 

 

На сегодняшний день общество предъявляет серьезные требования к современной 

молодежи: она должна стремиться в разумных пределах сочетать личные интересы и интере-

сы общества, государства и других людей, быть либеральной к другим людям и их ценно-

стям, быть законопослушной и одновременно готовой легальными способами совершенство-

вать систему власти, ориентироваться на поступательное общественное и личное развитие в 

рамках социального мира, справедливости, равенства прав и возможностей.  

Период трансформационных процессов в России растянулся на долгие десятилетия, в 

течение которых произошла смена поколений. Сегодня значительной частью нашего обще-

ства являются люди, чье становление пришлось на период плановой экономики, администра-

тивно-командной системы управления. Насаждавшееся тогда чувство коллективизма тормо-

зило развитие индивидуальности в человеке. Все это способствовало «вымыванию» из соци-

альной памяти нации внутреннего осознания личностью себя хозяином собственной судьбы, 

и как следствие – полной ответственности за совершаемые действия и поступки. Подобное 

«воспитание» привело к появлению целого поколения, не привыкшего проявлять инициати-

ву, занявшего позицию исполнителя властных директив. А процесс подавления политиче-

ского плюрализма привел и к подавлению активности граждан.  

Отсюда, сегодня одной из актуальных становится проблема подготовки к жизни поко-

ления саморазвивающихся граждан, способных адаптироваться к изменяющимся социаль-

ным процессам.  

Основной целью гражданско-патриотического воспитания является создание условий 

для реализации каждым участником собственной гражданской позиции, а также формирова-

ние осознанного отношения к Родине, ее прошлому, настоящему и будущему на основе ис-

торических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие гражданственности и нацио-

нального самосознания. 

Российскому патриотизму присуще чувство державности как представление и пони-

мание того исторического факта, что Россия развивалась как многонациональное государ-

ство на евроазиатском континенте, способного быть гарантом стабильного и цивилизацион-

ного развития.  

Мы считаем, что в условиях современной социокультурной ситуации, структура 
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гражданско-патриотического воспитания включает в себя следующие компоненты:  

Первый компонент – организационно-деятельностный: гражданско-патриотическое 

воспитание современной молодежи имеет следующие организационно-деятельностные фор-

мы – беседы, конференции, тематические мероприятия, проведение праздников, торжествен-

ные линейки, экскурсии, целевые акции, просмотр и обсуждение фильмов патриотической 

направленности, конкурсы, викторины, выставки творчества, ролевые и деловые игры, про-

игрывание ситуаций, встречи с ветеранами Великой Отечественно войны и труда, знамени-

тыми земляками, социальные акции и операции, работа с общественными организациями. 

Второй компонент – социально-культурный: создание механизма военно-

патриотического воспитания в целом, который связан с формированием патриотических 

чувств у участников на основе исторических ценностей, сохранение и развитие чувства гор-

дости за свой город, свою страну. Важно осуществлять воспитание личности гражданина – 

патриота Родины, способного встать на защиту государственных интересов страны. Все это 

базируется на основе комплекса нормативного, правового и организационно-методического 

обеспечения функционирования системы патриотического воспитания при усилении взаи-

модействия с муниципальными учреждениями дополнительного образования молодежи, му-

ниципальными образовательными учреждениями и общественными организациями по во-

просам патриотического воспитания. 

Третий компонент – социально-политический, направлен на формирование добросо-

вестного отношения к учебе, терпимости к чужой вере (религиозные отношения), базирую-

щийся на ознакомлении с основами коммуникативной культуры, умения воспринимать собе-

седника, развития культуры межличностных отношений. Понимание и восприятие различ-

ных национальных культур, способность с высокой эффективностью выполнять обществен-

ные обязанности и достигать конкретных целей. Сюда же относится воспитание правовой 

культуры, формирование понимания политических и правовых событий, формирование по-

следовательной, твердой, аргументированной активной гражданской позиции и патриота 

своей страны. Оно базируется на ознакомлении с законами государства, особенно с правами 

и обязанностями гражданина России. 

Четвертый компонент – ценностно-ориентационный. Формирование ценностных 

ориентиров, составляющих основу патриотического воспитания: чувства долга и ответствен-

ности за свою жизнь, жизнь близких, судьбу страны. Содействие развитию творческой инди-

видуализации и формированию личностных потенциалов участников, выработка жизненных 

ценностей, понимания добра и зла, смысла жизни. Развитие духовных и физических возмож-

ностей личности, формирование основ нравственного и здорового образа жизни, привлече-

ние к участию в групповой и коллективной деятельности для развития общественно-

ценностных отношений. Формирование представления о важности и необходимости соблю-

дения в мире людей общечеловеческих, гуманных, нравственных, справедливых законов и 

норм. 

Пятый компонент – результативный. Мониторинг воспитательного процесса граж-

данско- патриотического воспитания в соответствии с целями и задачами, критериями ре-

зультативности. Совершенствование программ, положений, методических материалов, тех-

нологий и форм деятельности, использование различных социально-культурных технологий. 

С учетом выведенных нами компонентов мы пришли к выводу, что культурно-

смысловое и ценностное содержание процесса гражданско-патриотического воспитания со-

временной студенческой молодежи - как реализация комплекса важных социокультурных и 

педагогических задач, направленных на понимание участников социокультурного процесса-

социально-политических задач государства, осознания гражданско-политической роли лич-

ности в совершенствовании общественных отношений, познание и принятие основ государ-

ственной идеологии, формирования гражданского мировоззрения на основе усвоения ценно-

стей государства в сфере экономики, права, социальной политики и культуры в условиях си-

стемы мотивации молодежи на участие в гражданской жизни общества. 
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Объяснение всегда вырастает из описания,  

но то описание, из которого оно вырастает,  

всегда неизбежно содержит произвольные характеристики.  

Г. Бейтсон 

 

Данная статья – это результат обсуждения психотерапевтического мышления (описа-

ния) на семинарах по психологии саморазвития и в группах подготовки гештальт-терапевтов. 

Цель данной статьи предельно утилитарная – на доступных примерах показать разницу меж-

ду двумя типами описания в практической психологии.  

Важно отметить, что у всех нас есть определенные способы описания окружающего 

мира, иногда явные (эксплицитные), иногда не явные (имплицитные), автоматически встро-

енные в нашу систему познания действительности. Выдвинутый выше тезис хорошо виден в 

работе психолога. Один из наиболее важных этапов работы психолога – диагностический, 

процесс нашей ориентировки и нашего восприятия проблемы клиента. Как вы описали про-

блему, таким образом и будете выстраивать свои отношения с клиентом, помогать ему. 

Определенное описание проблемы ведет в дальнейшем к определенному её пониманию и 

решению. Восприятие определяет всё: если диагностический этап был неверный, то и все 

остальное может быть ошибочным. Часто наше (практическое психологическое) мышление – 

это система автоматических формул, стандартов или клише. Можно сказать, «у него низкая 

самооценка», «все проблемы из детства», «это, потому что он слабохарактерный» или «низ-

кие социальные, коммуникативные способности» и т.д. Затормозить автоматическую работу 

этих формул сложно, как сложно разрушить уже сформированный годами восприятия «при-

вычный» гештальт, недаром в гештальт-терапии невроз определяется как фиксированный 

гештальт или замороженная феноменология.  

Исторически одним из таких способов конструирования гипотез или систем восприятия 

является аристотелевский способ видения окружающего мира. Он нам «передан по наслед-

ству», можно сказать, предустановлен, как операционная система, установленная на компьютер 
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ещё до покупки, и настолько привычен, настолько родной что, подчас, кажется единствен-

ным. Опираясь только на него, мы уменьшаем спектр возможных гипотез, а иногда и в целом 

описываем ситуацию клиента. 

Альтернативой такому способу описания, является галилеевский способ мышления. Он 

достаточно непривычен обыденному сознанию. Не всегда сразу удается ухватить, особенно 

если читаешь только теоретическую формулировку, его суть. Данный способ описания в 

психологии известен из методологических работ К. Левина [4]. В культурной антропологии 

по идеям, сформулированным Г. Бейтсоном [1 ,2]. Эти идеи на первый взгляд непривычны, и 

только при абстрактном теоретическом уровне обсуждения кажутся нам сложными для по-

нимания, поэтому важны наглядные, практические примеры. Но, прежде чем перейти к при-

мерам, попробуем сформулировать разницу между аристотелевским и галилиевским спосо-

бом описания психологических феноменов. Д.А. Леонтьев в предисловии к монографии 

К. Левина вместе с Е.Ю. Патяевой кратко формулирует теоретические посылки К. Левина 

следующим образом: «… важная методологическая идея Левина — сдвиг акцента с «приро-

ды объекта» на анализ его взаимосвязей и взаимоотношений с другими объектами, с его 

окружением. Одной из кардинальных характеристик аристотелевского способа мышления 

и всей послеаристотелевской науки на протяжении двух тысячелетий было приписывание 

свойств, которые проявляет объект, самому объекту, его природе. Галилей же поставил 

вопрос иначе: любой объект проявляет свои свойства во взаимодействии с другими объек-

тами, стало быть, свойства и есть характеристика конкретных взаимодействий между 

объектами… т.е. характеристики, через которые мы можем описать объект, его поведе-

ние в различных ситуациях, не следует понимать как атрибуты, присущие объекту в силу 

его качественно своеобразной «природы» (т.е. по-аристотелевски). Они обнаруживаются 

только в контексте определенной ситуации, во взаимодействии с другими объектами и си-

туацией в целом» [4]. У Г.Бейтсона схожая мысль, он ее формулирует следующим образом: 

«Отношения не являются внутренним делом отдельного человека. Разговоры о «зависимо-

сти», «агрессивности», «гордости» и т.п. бессмысленны. Все подобные слова уходят кор-

нями в происходящее между людьми, а не во что-то такое внутри отдельного человека. 

Отношения идут сперва, они предшествуют». 1].  

Теперь давайте разберём, как это работает в психотерапии на примерах. (Часть приме-

ров имеет гротескный, утрированный характер для большего понимания сути дела и его 

применения в практике) Для удобства оформим в виде таблицы. Возможно, приведенные 

ниже примеры позволят вам лучше понять разницу между двумя видами описания, расширят 

репертуар гипотез, и помогут в ассимиляции данной темы и обогатят ваше практическое 

психологическое мышление. 

 

Таблица 1 
 Наиболее общее описание 

проблемной ситуации (симп-

том) 

Аристотелевское описа-

ние  

Галилеевское описание  

1 

В семье пьет муж. Вызываю-

ще, хамски ведет себя на лю-

дях. Перестал следить за со-

бой, неаккуратен. Жена 

наоборот, собранная, акку-

ратная женщина, ведет хозяй-

ство, все на ней. Прилежна, 

эмоционально сдержана и т.д. 
 

Описание поведения му-

жа (идентифицированно-

го пациента) в терминах 

свойств и характеристик: 

«Алкоголик»; «Зависи-

мый»; «Слабая воля»; 

«Инфантильный с фик-

сацией на оральной ста-

дии». Не развитое «Су-

пер-Эго» и т.д.  

 

Жена «Созависимая»; 

Можно предположить, что это вы-

ражение жене определенного от-

ношения, если ты так со мной по-

ступаешь, я буду для тебя омерзи-

тельным, тупым и пьяным. Я буду 

тебя позорить! Тебе будет за меня 

стыдно!  
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Продолжение таблицы 1 

2 

Пример из Р. Лэнга. Мать 

приводит дочь на консульта-

цию к врачу психиатру. И 

настойчиво сообщает, что у 

её дочери диагноз анорексия 

и ее надо от этого вылечить. 

Убрать эту болезнь!  

Диагноз «Анорексия»; 

«Инфантильная лич-

ностная структура»; 

Неразвитость каких-

либо навыков, способ-

ностей и свойств и т.д.  

В терминах отношений. Лэнг спра-

шивает дочь, что ты хочешь сказать 

и кому тем, что не ешь?  

- Это мой протест отвечает дочь!  

3 

Девушка 22 лет рассказывает 

о несправедливом, холодном 

отношении матери к ней.  

 

 

 

 
 

Маму описывает как 

«холодную», «отстра-

ненную», «жадную» и 

т.д. Косвенно себя опи-

сывает как «жалкую», 

«несчастную», «сла-

бую» и т.д.  

Если идти за описательными харак-

теристиками, то можно включится с 

ситуацию жертвенного треугольни-

ка и начинать спасать девушку, или 

защищать, сочувствовать по поводу 

ее мамы. Какой она «плохой» чело-

век, а дочь «несчастная» и т.д. Ели 

мы рассматриваем с точки зрения 

отношений то мы можем предполо-

жить, что если мама не дает деньги, 

то она не плохая, а с чем-то не со-

гласна в поведении дочери, в ее вы-

боре ВУЗа, мужчины, способов от-

ношений в мире, и предположить, 

что дочь не просто «жертва» этой 

ситуации и этой женщина, а актив-

ный участник конфликта, развора-

чивающегося между двумя женщи-

нами, с их разным видением жизни 

и выборов. Т.е. от описания харак-

теристик переходим к конфликту – 

т.е. отношениям двух женщин с их 

разным видением ситуации.  

4 

Человек молчит на группе.  Одно из описаний в 

терминах свойств: он 

«стеснительный»; 

«скромный»; «не без-

опасно на группе»; 

«ему плохо, он нужда-

ется в поддержке, так 

как слаб» и т.д. 

Можно предположить, что это вы-

ражение отношения, послание «я с 

вами не согласен, если вы замолчи-

те, тогда только я заговорю». Мол-

чание - это достаточно мощная 

коммуникация (кому молчит, о чем 

молчит). В данном случае это мол-

чание можно развернуть в послание 

к группе или кому-либо из участни-

ков группы. 

5 

Мужчина рассказывает о себе 

с чувством вины пред женой. 

Рассказывает о том, что по-

следнее время (недавно жена 

родила) смотрит на других 

женщин. Недоволен собой. 

Больше акцентируется в рас-

сказе на том, какой он. Ха-

рактеризует себя резко кри-

тически.  

«Я плохой», «слабоха-

рактерный», «Бабник», 

«не пропускаю ни од-

ной юбки», «Подлец» и 

т.д.  

В данном случае, можно предполо-

жить, что жена недавно родила и ей 

не до мужа, она занята ребенком и 

не следит за собой, не уделяет вни-

мания мужу и «отпустила», «не 

удерживает» его. В чем-то можно 

сказать, что оставила его одного, 

чтобы чем-нибудь занялся и не ме-

шал. Можно предположить, сфор-

мулировать в терминах отношений, 

что мужу обидно, что жена его 

оставила одного. И это уже отноше-

ния, взаимодействие, а не его осо-

бенность и «порочная» природа.  
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Окончание таблицы 1 

6 

Девушка 29 лет. Локальный 

запрос к психологу в том, что 

постоянно опаздывает на ра-

боту. Хочет улучшить свои 

навыки организации рабочего 

времени, пошла на курсы 

тайм-менеджмента.  

Сама описывает себя 

как «непунктуальную», 

«упрямую», «безответ-

ственную», склонную к 

прокрастинации.  

Можно предположить (и это в даль-

нейшей работе подтвердилось), что 

у клиентки есть конфликт на работе 

с коллегами. И она не то, что не 

пунктуальная, а не хочет приходить 

вовремя, выражает тем самым им 

отношение, пренебрежение, обиду, 

злость. При распределении бонусов 

она не смогла отстоять свои финан-

совые интересы и сейчас уже не хо-

чет работать так же хорошо, как 

раньше. Т.е. агрессии открытого 

конфликта, договорных отношений 

перешла в косвенную агрессию, 

косвенные отношения. 

7 

Мужчина 31 год. Постоянно 

меняет место работы. Не мо-

жет трудоустроится, живет на 

случайные заработки и день-

ги родителей. В истории есть 

употребление наркотиков, 

алкоголизм. Несколько хро-

нических заболеваний. По-

стоянный поиск себя в жизни. 

Отсутствие теплых, близких и 

дружеских отношений.  

«Неудачник», «марги-

нал», «низкие социаль-

ные навыки», «слабое 

эго», «низкий социаль-

ный интеллект», «рабо-

та по развитию опреде-

ленного навыка».  

А за этим выражение отношения, 

месть родителям. (Это можно пред-

положить, отталкиваясь от идеи 

К.Витакера, о том, что если хочешь 

отомстить родителям проживи свою 

жизнь плохо). Каждый человек – 

это картина. Если картина уродская 

(с нашей точки зрения), разорван-

ный холст, то можно спросить, кому 

адресована эта картина, картина 

жизни… и тогда от аристотелевско-

го оценочного, характерологическо-

го способа описания (уродство, кра-

сота и т.д.) как внутренне имма-

нентных характеристик мы перей-

дем к отношению, посланию, взаи-

модействию.  
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Abstract. Two types of the description in practical psychology are presented in article. It is 

briefly told about stages of work of the psychologist. The principles of Aristotelean and Galilean 

thinking are taken as a basis. 
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Аннотация. В статье на примере анализа формирования личностных качеств уча-

щихся исследуются психологические особенности школьников, обучающихся в условиях раз-

ных образовательных сред – на основе традиционной (светской) модели образования и мо-

дели, основанной на сопряжении светского и духовного компонентов в образовательном 

пространстве, что определяет актуальность и значимость настоящего исследования. 

Ключевые слова: образовательная среда, духовно-нравственные и жизненные ценно-

сти, семейные ценности.  

 

Образовательная среда – категория относительно новая, возникшая лишь в последнее 

десятилетие. Содержание этого понятия нельзя считать однозначно определенным и устояв-

шимся. Без единых определений большинство специалистов пользуются понятием образова-

тельной среды для целостного описания специфических особенностей конкретной школы. 

Проблема образовательной среды в таком понимании совсем не нова. Образовательная среда 

– это те условия, которые создаются в образовательном заведении для формирования и раз-

вития личности ребенка. Чтобы вырастить школьника полноправным и зрелым гражданином 

общества, недостаточно только семьи, школы или любого другого социального института, 

необходимо создание образовательной среды, порождающей развитие социальных и куль-

турных навыков, приверженность традициям своего народа. Различные образовательные со-

циальные институты, взаимодействуя с целью обеспечения полноценного обучения, воспи-

тания и развития школьника, образуют образовательную среду [1, с.23].  

В понимании образования как области жизни современного социума феномен образо-

вательной среды можно рассматривать как фактор образования. В общем смысле «среда» 

выступает как окружение, как совокупность условий и влияний, окружающих человека. 

Идеи развития образовательной среды широко разрабатываются как в исследованиях отече-

ственных психологов и педагогов (Г.А. Ковалев, В.П. Лебедева, А.Б. Орлов, В.И. Панов,  

А.В. Петровский, В.В. Рубцов, И.М. Улановская, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин и др.), так и в 

зарубежной психологии (А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс и др.) [2, с.11]. 

Эмпирической базой исследования стали учащиеся двух типов учебных заведений: 

средней общеобразовательной школы, которую условно можно отнести к обычной общеоб-

разовательной среде, и воскресной школы, которую можно отнести к дополнительной обра-

зовательной среде.  

В исследовании принимали участие 2 группы учащихся по 125 человек. Первую груп-

пу представили ученики 4-х классов ГБОУ СОШ №3 города Новокуйбышевска. Вторую 

группу составили школьники 10-15 лет, проходившие дополнительные занятия в филиалах  
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и подразделениях НФ «Детский епархиальный образовательный центр». Выборка испытуе-

мых была уравновешена по следующим показателям: пол, возраст, проживание в одном ре-

гионе. 

Для определения уровня сформированности жизненных ценностей двух групп школь-

ников была использована методика «Диагностика отношения к жизненным ценностям», раз-

работанная лабораторией воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и 

воспитания РАО. Методика направлена на выявление отношения к жизненным ценностям 

духовно-нравственной или гедонистической направленности [3]. 

Выявление представлений о семье и семейной жизни у школьников проводилось по 

анкете «Дети о семье». В нее вошли проективные вопросы модифицированной методики 

«Закончи предложение» (модификация методики Н.Е. Богуславской). Методика предназна-

чено для выявления представлений о семье и семейной жизни у школьников [3]. 

Образовательную среду школьников общеобразовательных школ, которые не посеща-

ли дополнительных занятий, условимся называть – Среда1. Образовательную среду учащих-

ся, посещавших дополнительные занятия, назовем – Среда2.  

Для выявления уровня сформированности духовно-нравственных ценностей, учащих-

ся была проведена методика «Отношение к жизненным ценностям». В ходе исследования 

сравнивались показатели уровней духовно-нравственных ценностей школьников. Анализ 

распределения данных представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 

Уровни духовно-нравственных ценностей школьников 

№ п/п 
Уровни развития духовно-

нравственных ценностей 

Среда 1 (частота зна-

чений) 

Среда 2 (частота 

значений) 

1 Высокий уровень 70 95 

2 Средний уровень 51 29 

3 Низкий уровень 2 0 

4 Очень низкий уровень 2 1 

 

Выявленные отличия наглядно представлены на Рисунке 1. 

 

 Среда 1 Среда 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Уровни духовно-нравственных ценностей школьников 

 

Также для сравнительного анализа были вычислены показатели, представленные в 

Таблице 2. 

 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 6 (14). 

 

 

64 

 

Таблица 2 

Статистические показатели уровней сформированности  

духовно-нравственных ценностей учащихся 

Показатели Среда 1 Среда 2 

Мода 5 5 

Ср.знач. 4,37 4,69 

% 56 76 

 

Для обеих образовательных сред Мо=5, что свидетельствует о высоком уровне сфор-

мированности духовно-нравственных ценностей учащихся и в той, и в другой группе. Одна-

ко, среднее и процентное значения в образовательной Среде 2 заметно выше, что свидетель-

ствует о повышении уровня сформированности духовно-нравственных ценностей, учащихся 

Среды 2. 

Для выявления у школьников представлений о семье и семейной жизни было прове-

дено анкетирование по анкете «Дети о семье». Для сравнительного анализа с целью выявле-

ния доминирующих тенденций в сфере брачно-семейных отношений, учащихся были также 

вычислены показатели, представленные в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

Тенденции в сфере брачно-семейных отношений учащихся 

  

СРЕДА 1 СРЕДА 2 

Глава Папа Мама Дети Глава Папа Мама Дети 

Мода 3 5 3 3 1 2 3 1 

% 44 30,4 44 64 51,2 66,4 60,8 53,6 

Ср.знач. 2,62 3,66 2,86 2,54 2,18 2,42 3,06 2,41 

 

По шкале «Глава» в Среде 1 значение Мо=3, а в Среде 2 Мо=1, это свидетельствует о 

том, что учащиеся Среды 1 придерживаются мнения, что в семье должно быть равноправие, 

а школьники Среды 2 отдают главенствующую роль в семье мужу.  

По шкале «Папа» в Среде 1 значение Мо=5, а в Среде 2 Мо=2, это свидетельствует о 

том, что учащиеся Среды 1 считают, что лучший отец тот, который без вредных привычек 

(например, не курит, не пьет, не сердится), а школьники Среды 2 предпочитают отца строго-

го и справедливого. 

По шкале «Мама» значение Мо=3 как в Среде 1, так и в Среде 2, что свидетельствует 

о том, что лучшая мама для всех детей это та, которая любит и заботится о своем ребенке. 

Однако частота значения Мо в Среде 2 повышается, что подтверждает повышение выбора 

детьми этого качества для лучшей мамы.  

По шкале «Дети» в Среде 1 значение Мо=3, а в Среде 2 Мо=1. Это свидетельствует о 

том, что большинство учащихся Среды 1 считает, что дети в семье – это счастье и радость, а 

в Среде 2, что дети – это благословение Божие. 

Полученные результаты являются отражением поверхностного уровня семейной мен-

тальности у школьников (уровня индивидуальных представлений).  

Также в анкету «Дети о семье» вошли проективные вопросы модифицированной ме-

тодики «Закончи предложение». Для сравнительного анализа уровней семейной ментально-

сти учащихся были также вычислены показатели, представленные в Таблице 4. 

Из Таблицы 4 видно, что в Среде 1 значение Мо=4, а в Среде 2 Мо=8, это свидетель-

ствует о том, что у школьников Среды 2 глубокие уровни семейной ментальности более 

сформированы, чем у учащихся Среды 1. 
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Таблица 4 

Статистические показатели уровней семейной ментальности среди учащихся 

Показатели 
Уровни семейной ментальности 

Среда 1 Среда 2 

Мода 4 8 

% 21,6 32 

Ср.знач. 5,00 5,84 

 

Для сравнительного анализа уровней семейной ментальности учащихся были вычис-

лены показатели, представленные в Таблице 5. 

 

Таблица 5 

Показатели уровней семейной ментальности учащихся 

Уровни семейной ментальности Количество значений в 

СРЕДЕ 1 

Количество значений в 

СРЕДЕ 2 

Не сформирован (-8-0) 0 0 

Сформирован не четко (1-5) 72 41 

Сформирован (6-8) 51 83 

 

Выявленные отличия наглядно представлены на Рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Сравнение уровней семейной ментальности учащихся 

 

Результаты проведенных исследований по методике «Дети о семье» подтверждают 

факт, что и поверхностный и глубинный уровни семейной ментальности учащихся Среды 2 

более полно и четко сформирован, чем у школьников Среды 1. 

Из проведенного сравнительного анализа можно сделать следующие выводы: 

1. По результатам всех вышеописанных методик подтверждаются различия форми-

рования психологических особенностей школьников в условиях разных образовательных 

сред; 

2. Уровень сформированности духовно-нравственных ценностей, учащихся в духов-

но-обогащенной образовательной среде выше, чем в образовательной среде традиционной 

модели. 

Настоящее исследование показало, что внедрение в образовательный процесс духов-

ного компонента оправдано. Духовно-нравственная образовательная среда целенаправленно 

и последовательно влияет на формирование духовно-нравственных и семейных ценностей 

школьников и направляет их способности на духовную и творческую активность. Поэтому, 
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сегодня является актуальным современный уровень социального развития, научного знания 

и духовной культуры общества, который оказывает все более сильное влияние на формиро-

вание творческого восприятия личностью разнообразной духовно–религиозной информации, 

поданной в самых различных формах и стилях. 
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Аннотация. В обзоре обобщаются материалы теоретических и эмпирических работ 

китайских ученых, в которых отражается актуальность и практическая необходимость 

развития познавательной активности, креативности и исследовательских способностей 

китайских студентов. В различных авторских подходах китайских авторов говорится о 

внутренних и внешних условиях, необходимых для активизации научно-исследовательской 

деятельности китайских студентов. 

Ключевые понятия: китайские исследователи, китайские студенты, познаватель-

ная активность студентов, исследовательская креативность. 

 

Проблема оптимизации профессиональной подготовки и развития у студентов научно-

исследовательской активности становится в последнее десятилетие одним из ведущих 

направлений в темах публикаций китайских педагогических психологов. Однако долгое вре-

мя в Китае изучению и развитию психолого-педагогических аспектов исследовательской ак-

тивности студентов уделялось недостаточное внимание. Причина этого, возможно, состояла в 

том, что в соответствии с китайской социокультурной традицией студенческий возраст вос-

принимается как период физической и психологической зрелости, что предполагает принятие 

ответственности самой личностью за процесс и результат профессионального образования. 

Поэтому считалось, что нет необходимости регулировать учебный процесс или побуждать 

студентов к большей активности на этапе вузовского обучения, как, например, в воспита-

тельной и мотивационной работе со школьниками. Однако в ряде исследований, респонден-

тами в которых были китайские студенты, были получены результаты, в соответствии с кото-

рыми китайские студенты так же, как и школьники, нуждаются в специальном педагогиче-

ском сопровождении. Так в исследовании Мао Цзун [3] выявлено, что примерно 50 % китай-

ских студентов-третьекурсников «прогуливают» занятия. Такие показатели учебной активно-

сти и ответственности дают основание считать, что изучение факторов, от которых зависит 

образовательная активность китайских студентов, целесообразная и практически востребо-

ванная задача. 

В соответствии со сказанным целью данной статьи является отражение содержания 

исследований, в которых указаны пути развития познавательной активности, креативности и 

исследовательских способностей китайских студентов. 

В последнее десятилетие китайские педагогические психологи сосредоточились на 

изучении показателей и механизмов познавательной активности студентов. В трактовке 

Сюй Фэн и Сун Сяо [5] познавательная активность понимается как сознательное состояние 

и движущая сила учебной деятельности студентов, которая мотивирует на профессиональное 

обучение, регулирует процесс обучения и стимулирует достижение определенной цели.  

Очевидно, что показателем эффективности вузовского обучения студентов может яв-

ляться не только степень сформированности профессиональных знаний и умений, но и про-

фессиональное самосознание, и самооценки студентов могут содержать ценную информацию 

об их познавательной активности в процессе профессионального обучения.  

                                                           
© Фань Ц., Петанова Е.И. / Fan Ts., Petanova E.I.., 2017 
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Сюй Фэн и Сун Сяо посредством самооценок изучили пять аспектов познавательной 

активности студентов: 1) показатель посещения занятий; 2) психофизиологическое состоя-

ние на уроке; 3) степени мотивированности к обучению; 4) степень активности при выполне-

нии учебных заданий; 5) самооценка эффективности в обучении. Результаты этого исследо-

вания показали, что у китайских студентов, в общем, «невысокая» познавательная актив-

ность.  

Эти же авторы также проанализировали субъективные и объективные «факторы», 

влияющие на уровень познавательной активности. К субъективным факторам относились 

цель обучения и интерес к изучаемой специальности: если эти категории сформированы, то 

это позитивно влияет на степень познавательной активности студентов. Объективными фак-

торами являются характеристики социальной и вузовской среды, с учетом которых авторы 

сформулировали рекомендации по повышению уровня познавательной активности китайских 

студентов, а именно: усилить меры по воспитанию научного мировоззрения; выделять си-

стемную цель получения образования, определять перспективную и промежуточные цели; 

применить меры воодушевления студентов; усилить программные мероприятия по «профес-

сиональной идентификации»; создать благоприятную среду для научно-исследовательской 

деятельности студентов. 

Пэн Юлан и Ли Шуцин [4] сообщают о существовании внешних и внутренних «барь-

еров», препятствующих развитию познавательной активности китайских студентов. Внешние 

«барьеры» они видят в несовершенных условиях вузовского обучения и трудоустройства: а) 

для значительного количества студентов отсутствуют адекватные условия для учебного про-

цесса и исследовательской деятельности; б) для студентов с высокой академической успевае-

мостью нет привилегий в трудоустройстве (несправедливая конкуренция в трудоустройстве). 

Внутренними «барьерами», по их мнению, являются невысокий интерес к обучению и недо-

статочный self-management китайских студентов. 

Для повышения уровня познавательной активности китайских студентов эти авторы 

предлагают ввести в вузовскую практику следующие мероприятия: а) психологическими ме-

тодами активировать внутренние побудительные силы студентов к познанию нового; б) вве-

сти нормативные требования к условиям обучения и правила контроля и наказания при их 

нарушении; в) выполнять регулярную экспертную оценку: научной и практической новизны 

предоставляемой студентам учебной информации (на основании вузовских образовательных 

программ); планирования подготовки будущих специалистов в вузе и их трудоустройства; 

соответствия компетентности выпускников требованиям работодателей. 

Важной составляющей исследовательской активности является такое индивидуальное 

качество, как креативность. Китайскими учеными выполнено большое количество исследо-

ваний по проблеме креативности студентов. Однако при этом было выявлено, что китайские 

студенты имеют низкую исследовательскую креативность. Следует выделить авторов, работы 

которых послужили основанием для такого обобщения: Лу Басен, Цзян Дозе, Ван Хуй и Сун 

Унечу и другие. 

Лу Баосян [2] выявил низкую выраженность исследовательской креативности у китай-

ских студентов и выделил три важных аспекта, от которых может зависеть креативность, как 

качественная характеристика содержания студенческих исследований. С точки зрения этого 

автора, во-первых, в китайском вузе учебные требования и содержание занятий приводят к 

тому, что в разные формы учебной деятельности студентов аспект креативности включен не-

достаточно. Во-вторых, непосредственной причиной этого является слабое развитие креа-

тивности при освоении школьных учебных программ, поэтому данная характеристика не 

успевает сформироваться и проявиться продуктах студенческой деятельности. В-третьих, 

несомненно, сказывается и негативное влияние китайской образовательной традиции, кото-

рая не стимулирует проявление креативности в период ученичества.  

По мнению другого китайского психолога – Цзяо Дэцзе [1], низкий уровень креатив-

ности в учебных исследовательских работах китайских студентов связан с причинами,  
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составляющими сложно преодолимые «барьеры»: а) традиционная стандартизованная про-

грамма обучения, ограничивающая исследовательскую свободу и не развивающая творческое 

воображение китайских студентов; б) при обучении не характерна проработка теории в стиле 

«критического мышления»; в) незначительное развитие дивергентного метода при работе с 

информацией; г) идея о «необычайности» креативного сознания, то есть, в китайской науке 

бытует мнение, что исследовательская креативность характерна только для немногих талант-

ливых личностей. Все перечисленное создает основание для игнорирования практической 

значимости креативности и препятствует развитию исследовательской креативности студен-

тов в учебном процессе. 

Цзяо Дэцзе активизацию креативности китайских студентов видит в следующем: 

необходимо сочетание развитого научного мировоззрения, правильной методологии и воли 

обучающихся; целесообразно развивать у китайских студентов высокую социальную ответ-

ственность, формировать у них такие необходимые при научном исследовании качества, как, 

например, способность самостоятельно размышлять. По его мнению, другим условием явля-

ется реформирование системы образовательной оценки: нельзя судить об успешности обуче-

ния только по баллам, полученным на экзаменах; необходимо учитывать практические до-

стижения студентов на всех этапах практического обучения. 

В представлении Цзяо Дэцзе, еще один путь развития творческой активности студен-

тов – это индивидуальный подход в подготовке специалистов. Необходима организация обу-

чения сообразно с индивидуальными способностями студентов, в полном объеме учитываю-

щая индивидуальные различия студентов, интересы, способности, преимущества в других 

областях знаний. 

В завершении обзора следует сказать, что познавательная активность и исследователь-

ская креативность китайских студентов будут развиваться более эффективно в условиях: 

комплексного обучения студентов процессу творчества, при лучшем использовании вузов-

ских ресурсов и преодолении ограничений вузовской образовательной среды. 
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Аннотация. В статье представлены некоторые литературные обобщения и соб-

ственные данные о применении в образовательном процессе инновационных форм и методов 

профориентирования. Дано определение профориентации, представлена их классификация и 

определяющие признаки. Определены цели, задачи и ожидаемые результаты использования 

инновационных методов профориентации. Вектор работы по профессиональной ориента-

ции, как одной из важных частей образования, является обобщающая модель действий, не-

обходимых для достижения поставленных целей на основе выбранных признаков и эффек-

тивного распределения ресурсов. 

Ключевые слава: образовательный процесс, профориентация, классификация профо-

риентации, инновационные методы профориентации. 

 

Принимая решение о выборе профессии врача, далеко не все абитуриенты четко пред-

ставляют себе всех особенностей врачебной профессии, сложности овладения ею и качества, 

которыми должен обладать человек, избравший себе эту трудную для усвоения и непростую 

специальность. Среди молодежи сложилось неверное представление о приобретении только 

специфических медицинских знаний для овладения врачебной профессией, но это только по-

ловина составляющей. Речь идет о личностных характеристиках (эмпатия, сочувствие, со-

страдание и т.д.), которыми должен обладать будущий врач или воспитание таковых. Возни-

кают сложности с профессиональной адаптацией у студентов медицинских образовательных 

учреждений. Ежегодно наблюдаются неприятные случаи, когда поступившие вынуждены  
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покидать стены медицинского университета, будучи не в состоянии вынести «испытания» 

профессией. 

Целью работы является определение политики по управлению профессиональной 

ориентацией предполагает наличие 5 составляющих - умений: смоделировать ситуацию (вы-

явить проблемы); выявить необходимые изменения (идеи развития); разработать стратегию 

изменений (базовые стратегии); использовать различные способы воздействия (методы 

управления); воплощать стратегию в жизнь (управление изменениями) [1]. Материал и ме-

тоды. Одним из значимых звеньев в системе профориентирования считается организация 

приема в медицинские вузы региона юношей и девушек, обладающих необходимыми каче-

ствами. Это в определяющей степени зависит от качественной и своевременной профессио-

нальной ориентации. В медицине, в том числе и в других отраслях, такая направленная дея-

тельность должна представлять собой единый планомерный процесс, ежедневную целена-

правленную работу педагогов средних школ, коллективов медицинских университетов и ру-

ководителей лечебно-профилактических учреждений. 

Существует множество определений профориентации. Наиболее полно отражает его 

следующее: профориентация – система научно-обоснованных мероприятий, целенаправлен-

ных на подготовку молодого поколения к выбору профессии (с учётом особенностей лично-

сти и потребностей государственных структур в кадрах), на оказание помощи молодого по-

коления в профессиональном самоопределении и дальнейшем трудоустройстве. 

С позиций междисциплинарного и интегративного подходов под профориентацией 

понимается инициируемый и регулируемый обществом многогранный и непрерывный про-

цесс коммуникации субъектов социально-трудовых отношений, направленных на сознатель-

ное профессиональное самоопределение человека, овладение им профессии и проведение 

профессионального самосовершенствования, обеспечение равновесия между потребностями 

государственных структур в кадрах, а так же способностями и предпочтениями индивида, в 

результате чего человек эффективно интегрируется в профессиональное сообщество. 

Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Советом Европей-

ского союза и Всемирным банком, Экспертной группой еврокомиссии по непрерывной про-

фориентации в 2004 г. была одобрена новая трактовка цели профессионального ориентиро-

вания: «Профориентация направлена на оказание помощи людям любого возраста и в любой 

момент их жизни по вопросам выбора направления обучения, профессиональной подготовки 

и сферы профессиональной деятельности и управления собственной карьерой». 

Итак, определим основные направления профессиональной ориентации: 

• профессиональное информирование - ознакомление разнообразных групп населе-

ния с современными типами производства, состоянием рынка труда, требованиями хозяй-

ственного комплекса в квалифицированных кадрах, контентом и перспективами развития 

рынка профессий, видами и условиями их освоения, основными требованиями, предусмот-

ренными профессиями, возможностями профессионально - квалификационного роста и со-

вершенствования в процессе трудовой деятельности; 

• профессиональное консультирование - оказание помощи индивидууму в професси-

ональном самоопределении с последующей возможностью принятия осознанного решения в 

выборе профессиональной стези с учетом его психологических особенностей, а также воз-

можностей и потребностей общества; 

• профессиональный подбор – составление и предоставление рекомендаций человеку 

о возможных направлениях в его профессиональной деятельности, которые бы наиболее со-

ответствовали его индивидуальным психологическим, психофизиологическим, физиологиче-

ским особенностям, основываясь на результатах психологической, психофизиологической, в 

том числе и на медицинской диагностики; 

• профессиональный отбор - установление степени профессиональной пригодности 

индивидуума к конкретной профессии, регламентированной нормативными требованиями; 

• профессиональная, производственная и социальная адаптация – мероприятия,  
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• способствующие профессиональному становлению работника, развитию у него не-

обходимых социальных и профессиональных качеств, мотиваций и установок к активному 

творческому труду, приобретение высшего уровня профессионализма»; 

• профессиональное воспитание – формирование у молодых людей работоспособно-

сти, трудолюбия, способностей и склонностей, профессиональной ответственности; 

• профессиональное развитие личности и осуществление поддержки профессиональ-

ной карьеры, включая профессиональную переподготовку и смену профессии. 

Для выполнения профессиональной ориентации нужно владеть социально-

экономическими характеристиками профессий, иметь знания о перспективах развития про-

фессии, уровень доходов профессионалов, области распространения профессий, пути полу-

чения квалификации и будущее профессиональной карьеры, а также располагать информа-

цией о особенностях рынка труда. Кроме этого, следует использовать технологические ха-

рактеристики, включающие описание профессиональных задач и производственных процес-

сов; санитарными и медико-физиологическими характеристиками условий труда, с реестр 

показаний и противопоказаний; запросами профессий к индивидуальным особенностям лю-

дей.  

Результаты и обсуждение. И все же, если подойти к конкретным стратегиям выра-

ботки коммуникативных навыков и эмпатии с детьми, то это можно считать одной из прио-

ритетных задач развития навыков врачей педиатров. 

Уже несколько лет на кафедре факультетской педиатрии существует электив по пери-

натальной психологии: «Навыки врача педиатра в общении с новорожденным ребенком». 

Администрация университета, управление по внеучебной и воспитательной работе (началь-

ник управления – Ванин Е.Ю) создали оптимальные условия для процесса обцучения. На 

каждом таком тренинге присутствует до 30 судентов. Есть и постояннное ядро группы. Но 

наряду со стандартной формой донесения информации в виде лекций, руководство электива 

изменило эту форму и стал преподносить материал в форме открытых тренингов. Уже в но-

вом контексте занятий родилась идея обучать не только общению с новорожденным, но и 

общению с другими. Эту идею поддержали студенты, которые на тот момент занимались в 

группе электива. Какими можно уже поделиться общими успехами. Успешно отработан цик-

ловой тренинг «Тайны человеческих взаимоотношений», два ребефинга (воспоминание свое-

го рождения), что имеет особое значение для педиатров, также большое количество семинар-

ских занятий на разнообразные темы, начиная от работы с внутренним и внешним подавле-

нием и заканчивая гештальт-терапией. В работе используется интегративный подход, во 

многом, почерпнутый в психологических мастерских профессора Козлова В.В. (доктор пси-

хологических наук, профессор заведующий кафедрой социальной и политической психоло-

гии ЯрГУ им. П.Г.Демидова Владимир Васильевич Козлов) [2]. Это позволяет использовать 

большое количество интегративных технологий и добиться в этом наилучших результатов 

Но стоит вернуться к целям такой работы . Любой бы хотел бы двигаться к целям, 

быть успешным, не тратить время зря и успевать все. Так вот, долгосрочная цель такой рабо-

ты: обучать студентов технологиям личностного роста, которые позволят им лучше понять 

свой внутренний потенциал и осознанно его использовать в решении жизненных проблем, в 

движении к целям. Определиться с тем, что для тебя сейчас важно и что стоит в приоритете. 

А это можно оценить только по результатам. Что ты делаешь, а чего ты не делаешь? Ле-

нишься или нет? Какую выгоду получаешь, сделав тот или иной выбор?  

 Конечно же на занятиях группы учат быть с ребенком. Научить навыками коммуни-

кации. Что же такое, по-вашему, быть с ребенком? Как понять, что он видит ситуацию таким 

образом, что вы сейчас действительно с ним? И добиться обратной связи? Как подойти к 

нему? Какова стратегия вашего поведения и построения общения с ним? Хочется подчерк-

нуть несколько очень важных моментов. 

Необходимо проявить настоящий интерес к ребенку. Нужно чувствовать этот интерес 

и надо его показать. Так, чтобы он его определенно ощутил. Так, чтобы вы почувствовали 
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обратную связь: «Да, я ему(ей) интересен». Приведу вам пример: Он касается общения с 

детьми, от которых отказались родители. К великому сожалению, такая ситуация, увы, - не 

редкость в наше время. В сложные годы экономического кризиса, число, так называемых, 

«отказных» детей возрастало; в годы, когда отмечалось повышение рождаемости детей – по-

чему-то падало, но в разные годы эта человеческая проблема остается острой. У нас в клини-

ке, иной раз, особенно в конце 90-х годов, собиралась 1-2 палаты отказных детей, которые 

после обследования и лечения направлялись в Дома ребенка. У меня есть ощущение, что ос-

новные причины отказа родителей от своих детей – не экономические, больше человеческие, 

в частности, например – нарастающая инфантилизация общества.  

Общение с такими детьми требует от любого человека, в первую очередь, проявления 

человечности. Здесь очень важно разговаривать сердцем, подключив всё то - хорошее, что в 

нем есть. Кроме работы в рамках электива и группы личностного роста есть еще одна очень 

успешная и интересная форма занятий, но уже для детей попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Это волонтерский проект. В детской студии Олега Митяева «Светлое будущее» 

организовали «Школу общения». В нашей группе прекрасные, но очень разные дети: дети с 

аутизмом, с проблемами опорно-двигательного аппарата, наследственными болезнями и 

просто «брошенные» дети. Но все они очень талантливые и энергичные. Поэтому нам нужны 

желающие, которые хотели бы вместе с нами реализовывать этот проект.  

А как это поможет студентам в общении с остальными детьми? Поможет. Все дело в 

том, каждый ребенок, в каждом подходящем человеке пытается разглядеть мать, сопоставляя 

это со своим ощущением матери. И вышеописанный взгляд, двигательная реакция присущи 

каждому ребенку. Просто у отказных детей они проявляется наиболее остро и явно. Если вы 

будете четко улавливать их, то затем вы сможете «разглядеть» их даже у очень вялых детей. 

При этом одинаковое значение имеют взгляд – импринтинг, двигательная реакция тела или 

комплекс оживления, если угодно.   

Резюме. Интерес к ребенку, во многом, формируют отношение, намерение и настрой. 

Хочется подчеркнуть важность положения о том, что необходимо проявить то отношение, 

которое для вас является максимально возможным, которое вы можете дать - дать все, что вы 

можете дать. Важна также понятная для ребенка определенность вашего отношения. О детях 

– потомстве в принципе, как таковых. Важно разбудить (если надо) и перенести это врож-

денное качество на данного конкретного ребенка. Это бывает нелегко. Как говорил Ф.М. До-

стоевский: «Легко любить все человечество, а вот соседа полюбить трудно!» Великие слова - 

ведь недаром вслед за Достоевским их перефразировали и Расул Гамзатов, и Кайсын Кулиев 

и др. Но, несмотря на трудности – это единственный верный путь к гармоничному и живому 

общению.  

Отношение без намерения и настроя немногого стоит, оно просто говорит об уровне 

вашего изначального принятия ребенка. Дальнейшее изменение отношения, динамику и 

энергию общения определяют намерение и настрой. Намерение и его уровень можно оце-

нить по интенсивности желания приблизиться к ребенку, «сделать шаг к нему», «создать об-

щее пространство общения и ощутить его комфортность. Настрой же определяется той сте-

пенью радости и положительных эмоций, которые вызывают у вас ответные реакции, эмоции 

и обратная связь с ребенком. 

Вот такие цели и результаты стоят перед участниками и организаторами элективного 

цикла кафедры факультетской педиатрии. Очень важно, это плод большого коллектива сту-

дентов и преподавателей нашего и других ВУЗов. 
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Abstract. The article presents some literary generalizations and own data on application in 

educational process of innovative forms and methods of professional orientation. The definition of 

career guidance is given, its classification and the defining signs are presented. The purposes, tasks 

and expected results of use of innovative methods of career guidance are defined. The paper focuses 

on professional orientation as one of the important parts of education,that is a general model of 

actions needed to achieve the goals based on the selected features and the efficient allocation of 

resources. 
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