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Приветственное слово 

 
Уважаемые участники 

международной научно-практической конференции 

«Адаптация студентов к поликультурному образовательному пространству вуза: 

проблемы и перспективы»! 

Серьезные изменения во всех сферах социальной жизни затрагивают широкий 

спектр отношений общества и личности, обусловливают необходимость поиска новых 

подходов к организации их разнопланового взаимодействия, способствующего 

повышению культуроемкости образования. В этой связи наблюдается тенденция 

изучения взаимодействия субъектов развития в разных образовательных средах. 

Гуманитарное образование вносит важный вклад в формирование убеждений, 

ценностных установок, позволяет понять мир и человека в их сложном и 

противоречивом развитии и взаимодействии, поэтому изучение гуманитарной 

образовательной среды представляется весьма актуальным направлением в науке и 

имеет огромную ценность для социальной практики людей. 

Культура формирует у людей чувство принадлежности к определенной 

этнической группе, в которой они в большей мере испытывают взаимопонимание, 

доверяют и сочувствуют друг другу, чем посторонним. Культурная представленность 

разных этносов и этнических групп, прошлых и нынешних этнических общностей, 

которая существенным образом влияет на образование человека, позволяет называть 

образовательную среду полиэтнической. 

Настоящая конференция посвящена чрезвычайно актуальной в условиях 

современной России проблеме. Одной из главных задач современной системы 

образования является  воспитание в личности нового поколения: умения уважительно 

относиться к культурным ценностям других народов и организовывать коммуникацию 

с людьми различных национальностей, вероисповедания, социальных групп. Новые 

целевые установки государственной политики сформулированы в статье 12 

Федерального Закона No273 «Об образовании в Российской Федерации», который 

вступил в силу 1 сентября 2013 года: «Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 
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обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии 

с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными социокультурными 

ценностями».  

На конференции  предполагается рассмотреть и обсудить такие важные аспекты 

этой проблемы, как вопросы безопасности студентов вуза как фактор их успешной 

адаптации; содержательные аспекты проблемы адаптации студентов к условиям 

поликультурного образовательного пространства вуза; теоретические и практические 

аспекты сопровождения студентов в процессе адаптации в образовательном 

пространстве вуза. 

Важно, что конференция позволит объединить  силы и возможности научных 

работников, преподавателей вузов, докторантов, аспирантов и  магистрантов, 

занимающихся научно-исследовательской работой, а также практиков - специалистов 

органов управления образованием, руководителей, педагогов и психологов 

образовательных учреждений.   

Желаем конференции успешной работы!!! 

 

 

 

УДК 37.015.3 
Б.Н. Абдулахамидова, 

г. Ош, Киргизия  
 

Психологические особенности адаптации студентов в условиях вуза 
 

Данная статья посвящается психолого-педагогической поддержки студентов адаптации в 

вузе. В статье раскрываются критерии конструктивной адаптации студентов. 

 

Студенты, адаптации, педагогическая поддержка, факторы, деятельность, трудности. 

 

B.N. Abdulhamidova, 

Osh, Kyrgyzstan 

Psychological features of adaptation of students in the university 
This article is devoted to psychological and pedagogical support of the students adaptation in VUZ 

(Institute of Higher Education). The criteria of the design adaptation of students are revealed. 

Keywords: students, adaptation, pedagogical support, factors, activities, difficulties. the article. 

 

Современное общество в условиях непрерывного развития всех его сфер 

предъявляет все более высокие требования к качеству подготовки специалистов с 

высшим образованием для всех областей социальной практики. Сегодня основной 

целью высшего образования является не только качественная подготовка людей к 

профессиональной деятельности, но и к жизни, а также создание оптимальных условий 

для раскрытия и реализации возможностей, способностей и потребностей каждого. У 

молодых людей, оказывающихся после поступления в вуз в новой социальной среде, 

особенно актуализирована проблема адаптации. Процесс подготовки студентов к 

активной профессиональной деятельности включает в себя не только приобретение 

определенной совокупности знаний, умений и навыков, но и усвоение системы 

ценностей и установок поведения, регламентирующих жизнь общества [1,5]. 

 Скорость и степень адаптации в новой для них ситуации во многом влияют на 

успешность обучения, психологический комфорт, удовлетворенность личности 
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профессиональным выбором, и, в конечном счете, на эффективность 

функционирования системы высшего образования. Сведений, касающихся методически 

разработанного содержания процесса, облегчающего и поддерживающего 

эффективную адаптацию первокурсников к условиям вуза, недостаточно, несмотря на 

то, что многие исследователи отмечают значительные трудности адаптационного 

процесса студентов (Л.Д. Демина, В.В. Лагерев, М.С. Яницкий). В связи с этим 

представляется актуальным исследование проблемы психолого-педагогической 

поддержки адаптации студентов в условиях вуза [3,5]. 

Адаптация первокурсников к условиям вуза является важным этапом их 

личностного и профессионального развития и отличается рядом особенностей, 

обусловленных новой социальной образовательной средой, в которой обучаются 

студенты. Психолого-педагогическая поддержка является одним из факторов, 

определяющих успешность процесса адаптации студентов в вузе. Критериями 

конструктивной адаптации являются: 

 успешность учебно-познавательной деятельности;  

 бесконфликтность и удовлетворенность сложившимися взаимоотношениями 

в коллективе; 

  степень сохранности физического здоровья и уровень эмоционального 

благополучия.  

Успешная адаптация студентов к вузу характеризуется высокой устойчивой 

успеваемостью, более высоким социометрическимстатусом, высоким уровнем 

социально-рефлексивного развития, хорошим самочувствием, отсутствием 

психической напряженности, ощущением субъективного благополучия [3]. 

Комплексная адаптация представляет собой особым образом организованное 

управление адаптацией студентов и является одним из факторов, определяющих 

успешность адаптации студентов к вузу. Повышение адаптированности студентов 

способствует развитию профессионализма, познавательной самостоятельности, 

самореализации в жизнедеятельности и становлению полноценного взаимодействия в 

коллективе, что достигается активным внедрением программы [4]. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы дал нам 

возможность рассмотреть проблему адаптации студентов к вузу как актуальную, 

поскольку положительный опыт, приобретаемый человеком на данном этапе, делает 

его более подготовленным к решению личностных проблем в изменяющемся социуме. 

Рассмотрение различных точек зрения показало неоднозначность имеющихся в науке 

трактовок адаптации, что дало нам основание сформулировать ее определение как 

активное освоение новой среды студентом, в результате которого формируется 

адаптивное поведение. По нашему мнению, выработанная в вузе индивидуальная 

адаптационная стратегия предопределяет дальнейшую успешную самореализацию 

индивидаОбзор исследований отечественных и зарубежных авторов позволил 

заключить, что студенты в процессе адаптации испытывают затруднения в нескольких 

аспектах:  

 дидактическом (адаптация к формам и методам преподавания различных 

дисциплин, к системе вузовского контроля и вузовской самоподготовки); 

  психофизиологическом (приспособление организма к изменению условий 

жизнедеятельности); 

  социально-психологическом (адаптация студента к социальным 

проблемным ситуациям, к новому коллективу).  

Адаптация студента к учебной деятельности в вузовских условиях происходит 

небезболезненно. Наибольшая трудность состоит в смене социальной позиции 
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человека, способов учебной деятельности, в изменении привычных для школьника 

связей, отношений и стереотипов поведения. Включаясь в учебную жизнь вуза, студент 

сталкивается со сложившейся, но пока еще незнакомой ему системой социальных 

функций, норм и способов действия в данном учебном заведении. Для того чтобы стать 

типичным представителем, он должен овладеть социально необходимыми функциями, 

ролями и ценностями, освоить систему общественных отношений и на этой основе 

выработать в себе такие качества и способы поведения, которые обеспечили бы ему 

успешную адаптацию к условиям вуза. Обозначенные трудности стали основой для 

осмысления проблемы психолого-педагогической поддержки первокурсников как 

процесса, направленного на оптимизацию адаптации [5]. 

Совершенствование службы психолого-педагогической поддержки показало 

улучшение результатов стимулирующего воздействия на студентов и возрастающую 

динамику позитивного влияния поддержки на их развитие. Вместе с тем, 

совершенствование психолого-педагогической поддержки поставило перед 

специалистами новую задачу: стимулировать развитие первокурсников не только в 

комфортных условиях повседневной помощи со стороны специалистов, но и усиливать 

их самостоятельность, инициативность, субъектность, их роль в постановке и 

реализации собственных целей, что позволяет говорить об активно адаптирующейся 

личности первокурсников. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абабков, В.А. Адаптация к стрессу. Основы теории, диагностики, терапии  / В. А. Абабков, М. 

Перре. – СПб. : Речь, 2004. – 166 с. 

2. Абдулахамидова, Б.Н. Педагогические основы валеологического воспитания младших 

школьников / Б. Н. Абдулахамидова. – Ош, 2007. – 165 с. 

3. Андреев, В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов / 

В.И. Андреев. – Казань, 1992. – 243 с. 

4. Выготский, JI.C. Психология развития человека / Л.С. Выготский. – М. : Смысл, 2003. – 134 с. 

5. Иванова, М.А. Психологические аспекты адаптации студентов к высшей школе / М. А. Иванова. – 

СПб. : Нестор, 2000. – 149 с. 

 
 
 
УДК 314.7 

И.Б. Бритвина, 

г. Екатеринбург 
 

Отношение к иноэтничным мигрантам как фактор их интеграции в 

принимающее сообщество 
 
В статье проанализировано отношение к иноэтничным мигрантам на примере жителей 

Екатеринбурга. Автор демонстрирует важность толерантного отношения к мигрантам в системе их 

адаптации. Стратегии адаптации иноэтничных мигрантов во многом связаны с отношением к ним со 

стороны россиян. Культурная адаптация является базовым элементом в системе адаптации приезжих 

на территории нашей страны.  

 

Мигранты, иноэтничные мигранты, принимающее сообщество, адаптация, интеграция, 

отношение к мигрантам.  
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Yekaterinburg 

Attitude to migrants of other nationalities as a factor in their integration 

into the host society 
The article analyzes the attitude towards migrants of other nationalities on the example of 

Yekaterinburg residents. The author demonstrates the importance of tolerance towards migrants in their system 

to adapt. Adaptation strategies migrants of other nationalities are largely due to the attitude towards him on the 

part of the Russians. Cultural adaptation is the basic elements of the system to adapt to the newcomers in our 

country. 

Keywords: migrants, migrants of other nationalities, the host society, adaptation,integration, attitudes 

towards migrants. 

 

Эксперты заявляют, что современный миграционный кризис является 

крупнейшим со времен Второй мировой войны. По данным Европейского союза, в 2014 

г. было получено 600 тыс. заявлений от беженцев. В 2015 г. мигранты подали более 

миллиона заявлений на предоставление убежища. Около 800 тыс. мигрантов прибыло в 

Евросоюз незаконно через Грецию и Турцию [7]. 

Россия является и страной приема мигрантов (иммигрантов) и их транзита, и 

страной оттока мигрантов (эмигрантов). Наша страна вошла в тройку ведущих 

мировых центров иммиграции (после США и Германии), а в 2007 г. вышла на второе 

место в мире по количеству принимаемых мигрантов (после США). В 2013 г. 

миграционный прирост значительно усилил небольшой естественный прирост 

населения России, обеспечив 92,5% общего прироста численности населения страны 

[3]. По косвенным данным, уровень «накопленной» иммиграции приближается к 30 

млн чел. [1]. 

В науке сосуществуют различные миграционные теории и подходы: 

неоклассические, макро- и микроуровневая теории, теория совокупной причинной 

обусловленности, теория новой экономической миграции, двойной трудовой рыночной 

миграции, мировой системы, социальных сетей, основного толчка и другие. 

Современная наука продемонстрировала, что миграционные процессы лишь частично 

поняты традиционными экономистами и не обусловлены лишь экономическими 

причинами. 

Сторонники социокультурного подхода правомерно утверждают, что каждый 

мигрант является носителем специфической культуры, которая так или иначе 

отличается от той культуры, в которой он вынужден адаптироваться [6, с.14]. В 

концепции миграционного перехода, сформулированной демографами, обосновывается 

взаимосвязь фаз миграции с соответствующими фазами демографического перехода. В 

политике и социальных науках миграция также тесным образом связывается с 

демографическими процессами и рассматривается и как их причина, и как следствие. 

Теории, развивающиеся на стыке экономики, социологии и культурологии, более 

содержательно объясняют поведение мигрантов (концепция нового синтеза, концепция 

социальной вложенности, концепция культурной вложенности/встроенности миграции, 

концепция депривации, неоинституционализации и др.). 

Современная тенденция изучения миграции такова, что, при признании 

важности социальных аспектов миграции, необходима комплексная оценка, 

учитывающая взаимное влияние экономических и социально-культурных механизмов. 

В связи с этим миграцию следует трактовать не только как процесс перемещения по 

территории, но и как процесс социального взаимодействия всех субъектов 

перемещения, содержание которого связано и с фактом переезда, и с социальными 

изменениями отпускающих, принимающих и мигрирующих сообществ. Изменение 

образа жизни происходит не только у субъекта миграции. В результате миграционных 
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процессов меняется образ жизни как отпускающей мигрантов общности, так и 

принимающей. Степень готовности к адаптационным изменениям у мигрантов зависит 

от выбранной стратегии интеграции, от желания/нежелания приспособиться к образу 

жизни принимающего сообщества. При отсутствии мотивации к интеграции с 

коренным населением возникают разного вида анклавы на территории принимающего 

сообщества, что не способствует взаимо интеграции местных и приезжих. 

Теория аномии в рамках структурно-функционального анализа Роберта Мертона 

во многом объясняет распространение ксенофобии в российском обществе, самым 

явным показателем которой является растущая неприязнь жителей нашей страны к 

мигрантам из других стран. Р. Мертон анализировал функциональные и 

дисфункциональные последствия социальных явлений, утверждая необходимость 

изучения социологами латентных функций и дисфункций [4, 146]. Аномия (состояние 

нормативной неопределенности), как следствие рассогласований в социальной 

структуре, способствует распространению «страхов неопределенности» в виду того, 

что члены разных социальных групп по-разному реагируют и выбирают разные 

стратегии достижения целей, которые вырабатываются и навязываются культурой, 

будучи социально одобряемыми. Социологический анализ Р. Мертона сводится к тому, 

что рассогласования в социальной структуре (ее неопределенность) усиливают «страхи 

неопределенности» членов разных социальных групп в условиях резких социальных 

трансформаций, когда социально значимая цель этих изменений не ясна. Социальная 

структура теряет свою определенность, в результате чего привычный социальный 

статус членов групп меняется, чаще всего ухудшаясь, и в итоге у членов социума резко 

возрастает степень нетерпимости к социальной неопределенности, продуцируя страхи. 

Все это в условиях нормативной неопределенности становится базой асоциального 

поведения, в том числе и возможной базой роста ксенофобских настроений. 

Такой подход позволяет утверждать наличие тесной детерминационной 

взаимосвязи между процессами нарастания количества иноэтничных мигрантов в 

стране и процессами нарастания неопределенности социальной структуры, ее 

размывания, а соответственно и роста ксенофобии среди членов принимающего 

социума. 

«Страхи неопределенности» (непонимание смысла роста масштабов и 

последствий миграции из других стран) выразили жители Екатеринбурга, задавая 

вопросы избранному 8 сентября 2013 г. мэру Евгению Ройзману (сбор вопросов был 

организован редакцией интернет-портала «Е1»). Ройзману задали 1695 вопросов. По 

тематике иноэтничной миграции было сделано 80 обращений, содержащих 116 

вопросов. Мы подсчитали, что более трети вопросов были заданы женщинами (34,6%), 

две трети – мужчинами. Почти половина вопросов касается проблем незаконной 

миграции на территории Екатеринбурга (46 %). Людей интересует, какие меры будут 

приниматься в городе по борьбе с незаконной миграцией, когда эти меры вступят в 

силу, станет ли в Екатеринбурге меньше мигрантов и как сам мэр относится к этой 

проблеме. 

Пятая часть вопросов отражает страхи местных жителей, связанные с 

присутствием иноэтничных мигрантов (19 %). Эти вопросы задавали в основном 

женщины. Они писали, что «боятся выпускать детей на улицу по причине насыщения 

дворов туристами из Азии», что «мигранты часто попадаются на глаза в алкогольном 

опьянении». Екатеринбуржцысчитают, что мигрантов в городе стало столько, что 

«кажется, что напала орда». 

Также вопросы отражают опасения по поводу поездок на общественном 

транспорте, потому что большинство водителей маршрутных автобусов – это 
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иноэтничные мигранты из Азии. Жителей города среди прочего раздражает то, что «в 

женских консультациях беременных иностранок больше, чем русских»; что 

екатеринбуржцы не могут получить путевку в детский сад, в то время как «мигранты 

водят туда детей без проблем». 

Во многих вопросах отмечен тот факт, что екатеринбуржцы не чувствуют себя 

безопасно в родном городе из-за мигрантов: 12 % вопросов отражает беспокойство по 

поводу их асоциального поведения. Жители города считают, что из-за приезжих резко 

увеличилось количество преступлений. Кроме того, их беспокоит, что нелегалы не 

оплачивают налоги, коммунальные платежи, занимаются незаконным извозом. Было 

отмечено, что мигранты «плюют на наш закон, не уважают наши правила, 

соответственно и тех, кто их придумал». 

Затронута и проблема межкультурной коммуникации: 14 % вопросов содержат 

жалобы на плохое знание мигрантами русского языка. Часть жителей Екатеринбурга (9 

%) волнуют проблемы культуры приезжих. Мигранты громко ругаются, нецензурно 

выражаются, распивают спиртные напитки, в транспорте хамят пассажирам. К этой 

группе проблем относится и раздражение коренных жителей от факта самого 

присутствия инокультурных групп в общественных местах. 

Анализ показывает, что проблема отрицательного отношения к иноэтничным 

мигрантам обостряется по мере нарастания их количества. И хотя официальная 

статистика не дает оснований для некоторых страхов, связанных с их присутствием, но 

все же мнение россиян наряду с объективными факторами может являться 

катализатором распространения мигрантофобии в России. Общим фоном усиления 

ксенофобии и мигрантофобии в России является нарастание неопределенности 

социальной системы из-за многомиллионного притока иностранных граждан, имеющих 

непонятный социальный статус, что ломает привычные правила, нормы деловых и 

бытовых взаимоотношений, заставляет коренное население приспосабливаться к 

быстрым изменениям. 

Однако, необходимость и полезность внешних мигрантов как рабочей силы и 

как демографического ресурса декларируется официально. В Концепции 

демографического развития Российской Федерации на период до 2025 года один из 

приоритетов демографического развития сформулирован следующим образом: 

«привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития, с учетом необходимости их социальной 

адаптации и интеграции» [5]. 

Несмотря на то, что миграционный приток имеет много минусов, минимизация 

которых остаѐтся под вопросом, а экономические и демографические выгоды 

оборачиваются продуцированием проблем другого уровня (идентичность, фобии, 

нагрузка на социальную сферу, проблемы мигрантов второго поколения и т. д.), 

аккультурацией приезжих фактически никто не занимается, а власти реагируют только 

на «негативные ситуации». 

 Базовой в этом отношении является проблема адаптации иноэтничных 

мигрантов, но многоуровневая система факторов формирования идентичности 

приезжих и принимающего социума исследована недостаточно. Согласно теории 

аккультурации, разработанной Дж. Берри, эффективность формирования идентичности 

коренных и приезжих зависит от стратегии аккультурации, которую выбирают 

мигранты. Этот выбор, по его мнению, связан с дилеммой: стремлением поддержать 

«свою культуру» и стремлением участвовать в межкультурных контактах. Исходя из 

этого, Дж. Берри выделяет четыре степени адаптации: ассимиляция (абсолютное 

принятие чужой и отказ от своей культуры); интеграция (сохранение своей культурной 
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идентичности и одновременное присоединение к доминирующему обществу); 

сегрегация или сепарация (полное сохранение своей культурной идентичности и отказ 

от принятия культуры большинства); маргинализация (потеря культурного и 

психологического контакта как со своей традиционной культурой, так и с культурой 

большего общества) [2]. Таким образом, одним из ключевых понятий такого подхода 

является изменение идентичности под влиянием социокультурной ситуации в обществе 

и статусов взаимодействующих групп.Однако, взаимодействие коренных и приезжих в 

свою очередь осложняется несовпадением их культурных ценностей, а соответственно 

и нежеланием культурно сближаться. 

Озабоченность жителей Екатеринбурга проблемами несовпадения культурной 

идентичности с иноэтничными мигрантами продемонстрировал опрос 2016 г.  Автором 

статьи было опрошено 450 жителей мегаполиса. Большая часть опрошенных из числа 

коренных жителей Екатеринбурга среди требований к иноэтничным мигрантам из 

стран Центральной Азии называют, прежде всего, соблюдение культурных норм, 

принятых в нашей стране (62,1%) и знание русского языка (59%). Кроме того, пятая 

часть опрошенных прямо говорят о том, чтобы мигранты не требовали особых условий 

для соблюдения своих религиозных обрядов (18,8%), не создавали при расселении 

«этнические кварталы» (21,6%), что явно мешает их адаптации в составепринимающего 

сообщества, не демонстрировали свои культурные отличия в одежде и в поведении, в 

обычаях (14,9%).  Кроме того, значительная часть жителей Екатеринбурга упоминает о 

том, что их отношение к мигрантам зависит от уровня образования последних (38,5%), 

от того как долго они живут в России (26,1%).  

Таким образом, отношение принимающего сообщества к иноэтничным 

мигрантам является важнейшим фактором в системе их интеграциис жителями нашей 

страны. Отношение формируется под влиянием многих обстоятельств и, в частности, 

социальных характеристик самих мигрантов, но самыми чувствительными для 

коренного населения являются именно культурные особенности приезжих. 
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Формирование толерантности студентов как средство адаптации к 

поликультурному образовательному пространству вуза 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования толерантности как личностно-

профессионального качества будущих социальных педагогов. Роль этнопедагогического потенциала в 

адаптации студентов к поликультурному образовательному пространству. 
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этнопедагогический подход. 
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Formation of tolerance of students as a means of adaptation to 

multicultural educational space of University 
The article discusses the formation of tolerance as personal and professional qualities of future social 

workers. The role of ethno-pedagogical potential in the adaptation of students in multicultural educational 

space. 

Keywords: Tolerance, ethnic tolerance, ethnopedagogical values, ethnopedagogical approach. 

 

На современном этапе в обществе накопились многочисленные проблемы, 

обусловленные трудностями социального, экономического, политического и 

культурного развития. Прежде всего, это рост напряженности в межэтнических и 

межконфессиональных отношениях, между человеком и экосистемой, деформация 

межпоколенных связей. Все это связано с размыванием традиционных 

социокультурных норм и ценностей. В то же время следует отметить и положительные 

тенденции, набирающие силу в современной России, - это стремление народов к 

возрождению своих национальных культур, обращение к традициям и поискам 

духовно-нравственных основ жизни. В настоящее время остро встает проблема 

формирования личности, способной выбирать себе в качестве ориентира социально 

значимые нормы и ценности, такие как патриотизм, гражданственность, гуманность и 

т.д., обладающей социокультурным багажом и этнокультурным опытом, позволяющим 

ей успешно ориентироваться и самоопределяться в поликультурной среде, толерантно 

относиться к представителям других культур и конфессий. Интерес, проявляемый 

педагогами к национальным культурным традициям, не случаен. В национальных 

традициях заложен значительный педагогический потенциал, который может служить 

действенным средством духовного и нравственного воспитания. Российское 

образовательное пространство характеризуется полиэтничностью среды и 

многонациональностью состава учащихся. В таких условиях важно обращение к 

духовно-нравственному потенциалу разных культур, которые, несмотря на присущие 

им существенные отличия, имеют единую духовно-нравственную основу. В настоящее 

время для педагогической науки особенно актуальным является обращение к тому 

богатейшему опыту, который накопил российский народ на протяжении столетий, к его 

культурно-исторической памяти, чтобы понять причины негативных явлений в России 

и найти путь к решению волнующих нас вопросов о национальном возрождении 

страны. Поэтому важным является обращение к многовековой народной мудрости, к 
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живым ценностям народной культуры и народной педагогики. Особое значение 

приобретает формирование межнациональной толерантности у будущих социальных 

педагогов. Сущность проявления толерантности заключается в терпимости при работе 

с детьми и семьями «группы риска»; в уважении мнения субъекта социально-

педагогической деятельности; в умении оценить ситуацию глазами другого; в 

проявлении доброжелательности; в конструктивном поведении в спорных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. В философских работах понятие 

«толерантность» обозначает терпимое отношение к чужим мнениям, поведению, вере 

[1]; установку сознания и принцип организации социальных отношений [5]; 

расширение собственного опыта и критический диалог [3]. В социологической 

литературе толерантность представляет собой систему ценностей в рамках структуры 

общественного сознания, в области функционирования определенного общественного 

института, в системе межгрупповых взаимодействий [4]. В психолого-педагогических 

работах не существует однозначного понимания термина «толерантность». Однако 

большинство ученых придерживаются мнения, что толерантность является ценностью, 

определяющей отношение человека к окружающему миру; достойной чертой 

характера, проявляющейся в уважительном отношении к чужому мнению, в готовности 

к пониманию и сотрудничеству. В рамках педагогического аспекта трактовки 

толерантности мы придерживаемся позиций таких ученых, как Л.В. Байбородова, М.А. 

Ковальчук, М.И. Рожков и др., которые под толерантностью понимают реализуемую 

готовность к осознанным личностным действиям, направленным на достижение 

гуманистических отношений между людьми и группами людей, имеющими различное 

мировоззрение, разные ценностные ориентации, стереотипы поведения, выступающие 

в качестве основы диалога культур [2]. Таким образом, понятие «толерантность» 

понимается как личностно-профессиональное качество будущего социального 

педагога, определяющее эффективное взаимоотношение с людьми и включающее в 

себя такие ценностные характеристики профессионала, как уважение, принятие и 

правильное понимание многообразия форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности, а также выступает внутренним стержнем, 

определяющим отношение человека к себе и к окружающему миру и признающим 

локальную этнокультуру других участников социально-педагогической деятельности. 

Потенциал этнопедагогики в формировании толерантности будущих 

социальных педагогов в вузе заключается в том, что она позволяет соотнести процесс 

обучения студентов с их реальной жизнью в этнокультурной среде, с их 

социокультурным опытом, обретѐнным в процессе инкультурации, с духовным бытием 

представителя конкретного этноса; этнопедагогика является основанием для 

определения стратегии и тактики формирования толерантности будущих социальных 

педагогов в бережном отношении к педагогическим ценностям этносов, сохранении и 

развитии национальных культур.Изучение курса «Этнопедагогика» обеспечивает 

осмысление и введение в образовательный процесс в качестве методов, средств и форм 

воспитания этнопедагогические ценности, народные традиции и обычаи.  

Целью данного курса является постановка перед студентами проблемы 

особенностей национального и универсального в воспитании. Основные задачи 

заключаются в том, чтобы систематизировать и актуализировать имеющиеся знания по 

обозначенной проблеме; научить вычислять воспитательный потенциал национальных 

традиций, обычаев; воспитывать профессиональный интерес к родной культуре и 

осознания себя как носителя этой культуры. Данный курс призван раскрыть пути и 

формы функционирования народной педагогики, традиционной культуры воспитания в 
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современных условиях, ее воспитательные и образовательные возможности в процессе 

формирования личности студента. 

Народная культура воспитания представляет собой основу всякой культуры. 

Никакое национальное возрождение, никакое воссоздание прогрессивных народных 

традиций невозможно без приведения в действие исконных традиций воспитания, 

народной педагогики. Формирование полноценного педагога немыслимо без его 

специальной этнопедагогической подготовки. 

В результате изучения курса студенты усваивают основные положения 

этнопедагогики, наследие классиков педагогики о народном воспитании, методику 

применения средств народной педагогики в социально-педагогической работе с детьми 

разных возрастов, этнокультурную вариативность социализации детей. Исследуют 

закономерности и особенности народного воспитания. 

У студентов формируется веротерпимость, межнациональная толерантность, 

культура общения на основе анализа и изучения отдельных этнографических проблем, 

организации различных форм учебно-воспитательной работы с использованием 

традиционного опыта народа. 

Результатом эффективного изучения данного курса является умение студентов 

осознанно использовать имеющиеся знания в любой жизненной обстановке, 

самостоятельно находить источники народной мудрости и творчески их применять в 

воспитательной работе с детьми. 

В рамках реализации курса «Этнопедагогика» практикуются различные виды 

заданий: конспектирование и анализ первоисточников, подготовка докладов и 

рефератов, разработка мероприятий воспитательно-образовательной работы с детьми и 

их родителями, составление кроссвордов, тестовых заданий и др. Семинарские занятия 

проводятся как в традиционной форме, так и в форме конференций, КВН, диспутов, 

викторин. В ходе таких занятий студенты ищут ответы на вопросы: в чем 

эффективность народной педагогики и сильные стороны деятельности народных 

педагогов? В каких соотношениях находятся в ней интуиция, талант, знания? Какова 

взаимосвязь педагогических воззрений народа и его педагогической практики? Каким 

должно быть воздействие народной педагогики в организации влияния на детей?  

Особую роль в изучении курса играет  взаимодействие с городским Центром 

русской народной культуры «Лад». Студенты присутствуют на беседах, посвященных 

народным промыслам региона, традициям, верованиям местного населения, посещают 

и активно участвуют в выставках, старинных народных праздниках, организуемых 

Центром русской народной культуры. 

Отбывая на каникулы, педагогическую практику, у студентов появляется 

возможность изучения и описания различных традиционных воспитательных моментов 

народной жизни в России и стран Ближнего зарубежья. Особое место здесь занимают 

бытовые и трудовые обычаи, связанные с посадкой, уборкой на полях, уходом за 

животными и др. Студенты записывают обряды религиозных постов и праздников, 

особенности национальной кухни в различных селениях и др. Это вызывает интерес к 

изучению тонкостей воспитательной работы, вырабатывает такие профессиональные 

качества как целеустремленность, внимательность, уважительное отношение к жизни 

народа. 

Таким образом, формирование толерантности при изучении курса 

«Этнопедагогика» является средством адаптациик поликультурному образовательному 

пространству вуза; подразумевает взаимодействие субъектов образовательного 

процесса, обеспечивающее становление и развитие толерантности как личностно-
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профессионального качества, проявляющегося в выносливости индивида к различиям, 

его конструктивности, культуре выносимых оценок. 

Методологическая ценность этнопедагогического подхода для формирования 

толерантности будущих социальных педагогов в вузе заключается в том, что данный 

подход предполагает использование такой совокупности приемов и способов, которая 

бы учитывала локальную этнокультуру и национальные особенности участников 

социально-педагогической деятельности, способствовала приобщению к познанию ими 

чужой культуры, прививала им готовность к взаимодействию с представителями 

других культур в ходе целенаправленного и последовательного использования всего 

педагогического потенциала. 
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В статье обоснована актуальность социально-психологической адаптации студентов 

первого курса к  условиям вузовского образовательного процесса. Представлены ведущие виды 
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В психологии под термином «адаптация» понимается перестройка психики 

индивида под воздействием объективных факторов окружающей среды, а также 

способность человека приспосабливаться к различным требованиям среды без 

ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой [5].  

Адаптация это процесс психологической включенности личности в систему 

социальных, социально-психологических и профессионально-деятельностных связей и 

отношений, в исполнении соответствующих ролевых функций. 

 Психологическая адаптация человека осуществляется в следующих сферах ее жизни и 

деятельности: 

1. В социальной сфере со всем многообразием ее содержательных сторон и 

компонентов (нравственных, политических, правовых и др.); 

2. В социально-психологической сфере, т.е. в системах психологических 

связей и отношений личности, включение ее в исполнение различных социально-

психологических ролей; 

3. В сфере профессиональных, учебно-познавательных и других 

деятельностных связей и отношений личности; 

4. В сфере взаимосвязи с экологической средой [4].  

Адаптация как приспособление человека к изменяющимся условиям 

существования, представляет собой узловой момент его жизнедеятельности. Под 

адаптацией студента следует понимать процесс приобщения студента к условиям 

вузовского образовательного процесса, в результате чего он становится субъектом 

новых видов деятельности и отношений и, следовательно, приобретает возможности 

оптимального выполнения своих функций. Это приобщение студента к новым 

условиям вузовской среды, к новым видам деятельности. В ее основе лежат 

противоречия между требованиями, предъявляемыми условиями новой среды и 

готовность личности к ним на основе предшествующего опыта. Разрешение данных 

противоречий путем перестройки деятельности и поведения личности, а также 

регулирующего влияния объективных факторов обусловливает динамику процесса 

обучения, показателями которой выступают качественные изменения в структуре 

личности и моделях ее поведения в новой ситуации. Речь идет о приспособлении 

студента к условиям учебного процесса и окружения «без ощущения внутреннего 

дискомфорта и без конфликта со средой».В процессе приспособления студентов 

первого курса к новым условиям жизни характерно попеременное проявление 

полярных качеств психики: целеустремленность и настойчивость сочетаются с 

импульсивностью и неустойчивостью, повышенная самоуверенность и 

безапелляционность в суждениях сменяются легкой ранимостью и неуверенностью в 

себе, потребность в общении – желанием уединиться, возвышенность чувств нередко 

уживается с сухим рационализмом и циничностью [3; 6]. Следовательно, 

адаптационные возможности таких студентов ограничены, поэтому любое изменение 

привычного социального окружения может оказаться травматичным. 

Неподготовленный переход в новые условия жизни может привести к различным 

вариантам дезадаптивного поведения, сопряженного со значительными 

эмоциональными нарушениями [1]. 

Проблема адаптации особенно актуальна для студентов первого курса. 

Необходимым условием успешной деятельности студента является освоение новых для 

него правил жизни и учебы в вузе. На протяжении первого года обучения происходит 

вхождение студента – первокурсника в студенческий коллектив, формируются навыки 

и умения рациональной организации умственной деятельности, осознается призвание к 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

18 

 

выбранной профессии, вырабатывается оптимальный режим труда, досуга и быта, 

развиваются и воспитываются профессионально значимые качества личности.  

В психолого-педагогической научной литературе существуют различные точки 

зрения относительно видов адаптации студентов (А.Г.Мороз, Н.В.Бачманова, 

С.М.Годник, П.А.Просецкий, Д.А.Андреева, В.Т.Хорошко, Л.С.Шубина и др.). Анализ 

многочисленных исследований проблемы адаптации студентов вузов позволил 

выделить три ведущих вида адаптации, а именно: 

– социально-психологическая адаптация; 

– дидактическая адаптация; 

– профессиональная адаптация. 

 Социально-психологическая адаптация студентов представляет собой процесс 

вхождения в новый коллектив, принятие установок, норм и ценностей. Для 

иностранных студентов, впервые приехавших из сельской местности в большой город, 

данный вид адаптации усугубляется необходимостью приспособления к городскому 

образу жизни, к проживанию в общежитии и выстраивания отношений со студентами 

не только своей группы, но и студентами, проживающими совместно с ними. 

Трудности социально-психологической адаптации данной категории студентов 

обусловлены новизной социального окружения, потерей привычного коллектива, 

родных и друзей, плохое знание языка, отсутствием дружного и сплоченного 

коллектива студенческой группы. Результатами влияния этих проблем и трудностей 

могут служить негативные переживания: растерянность, чувство одиночества, 

ощущение ненужности, тоска по дому. 

В качестве мер по ускорению социально-психологической адаптации студентов 

младших курсов следует использовать мероприятия по сплочению группы; экскурсии 

по учебному заведению и городу; содействие в организации быта студентов, 

проживающих в общежитии; шефство старшекурсников; вовлечение первокурсников в 

общественную жизнь факультета и др. 

Дидактическая адаптация представляет собой процесс приспособления 

студента к новой системе обучения, его содержанию, методам и формам. Адаптивная 

дидактическая ситуация вызвана новизной содержания и условиями обучения в вузе, 

необходимостью освоить новые формы, методы и приемы учебной деятельности. По 

мнению студентов, к основным трудностям в обучении относятся: большой объем 

учебного материала, его сложность; большое наличие новых дисциплин; неумение 

пользоваться учебной литературой, а также ее конспектировать; недостаточное знание 

русского языка, отсутствие контакта  с преподавателями и студентами своей группы; 

неумение планировать учебное и досуговое время и др. 

Для скорейшей дидактической адаптации преподавателям необходимо, 

(особенно кураторам) уделять большое внимание сплочению группы, ознакомлению 

студентов с системой обучения в вузе, способствовать организации знакомства 

студентов с преподавателями кафедры и факультета, студентами активистами старших 

курсов, включение в лекционные курсы по всем дисциплинам вводной темы по 

ознакомлению с особенностями учебной работы студента. 

 Профессиональная адаптация студента представляет собой вхождение в 

профессию, овладение ценностями и нормами будущей профессиональной 

деятельности. 

Юность – пора профессионального самоанализа и самооценки, которая 

осуществляется путем сравнения идеального «Я» с реальным «Я». Но первое – не 

выверено, а второе – всесторонне не оценено. Данное неразрешенное противоречие 

часто ведет к внутренней неуверенности личности, которая выражается в чувстве 
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непонятости или комплекса неполноценности, а у других – в форме внешней 

развязности и напускного равнодушия к происходящему. 

К трудностям профессиональной адаптации студента относятся: неясное 

представление о своем профессиональном будущем; неумение провести правильную 

профессиональную самооценку; непонимание логики профессионального становления; 

неумение видеть профессиональную направленность учебного процесса. 

Формами и методами управления процессом профессиональной адаптации 

студентов младших курсов служат: разъяснительное знакомство студентов с целью и 

содержанием основной образовательной программы, учебным планом; ознакомление 

студентов с целью, содержанием и организацией учебного и воспитательного 

процессов в вузе; усиление профессиональной направленности читаемых дисциплин; 

индивидуальная работа по разъяснению личной значимости учения на факультете по 

данной специальности; коррекция и совершенствование представлений студента о 

будущей профессии; развитие нового для студентов самосознания, основанного на 

осознании себя субъектом профессиональной деятельности; формирование 

устойчивого положительного отношения к профессии. 

Следовательно, адаптация для современного студента к вузу продолжается в 

основном два года. Полностью судить о преодолении адаптационного барьера можно 

по характеру деятельности студентов и ее результатам. Если к третьему курсу мы 

наблюдаем активную деятельность студента, выраженную в целеустремленной учебе, 

активном участии в коллективных делах студенческой группы и факультета, 

следовательно, адаптационный период завершился. Задача управления процессом 

адаптации студентов младших курсов заключается в том, чтобы помочь последним 

адаптироваться в новых условиях, выработать активно-положительное отношение к 

будущей профессии, скорее войти в ритм учебной и учебно-профессиональной 

деятельности.  
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К проблеме формирования коммуникативной компетентности 

иностранных студентов в процессе социокультурной адаптации в 

системе высшего образования 
 

В статье определены особенности повышения эффективности процесса социокультурной 

адаптации иностранных студентов к системе высшего образования. Одним из условий такой 

адаптации, по мнению автора, является формирование умения осуществлять эффективную 

коммуникацию в межкультурном контексте с опорой на три основных компонента: мотивационный, 

знаниевый и компонент навыков и умений. 

 

Социокультурная адаптация, коммуникативная компетентность, поливариантность, 

толерантность, эмпатия, образовательное пространство. 
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On the problem of formation of communicative competence of foreign 

students in the process of socio-cultural adaptation in higher education 
The article defines the features of increase of efficiency of social and cultural adaptation of foreign 

students to the higher education system. One of the conditions of such an adaptation, according to the author, is 

to develop the ability to carry out effective communication in an intercultural context, relying on three main 

components: motivational, znanievy and skills component. 

Keywords: the socio-cultural adaptation, communicative competence, polyalternativeness, tolerance, 

empathy, educational space. 

 

В современной геополитической обстановке одним из важных условий 

успешного развития  и продвижения на мировом образовательном рынке системы 

высшего образования России является подготовка конкурентоспособных иностранных 

специалистов, понимающих и принимающих специфику российского сообщества. 

Однако фактором, сдерживающим процесс интернационализации высшей школы, до 

настоящего времени является достаточно низкий уровень адаптации иностранных 

студентов к ситуации обучения и проживания в России, связанные с проблемами в 

перестройке личности в рамках включения в новую социальную роль. 
Адаптивная ситуация иностранного студента вызвана новизной самой 

деятельности и условий, в которых она протекает, а именно: новизной целей студента; 

новизной деятельности, протекающей в рамках учебно-воспитательного процесса вуза; 

новизной ближайшего социального окружения; новизной культурного окружения. 

Адаптационные процессы, являясь сложным психофизиологическим 

механизмом приспособления в системе взаимоотношений человека с окружающей 

действительностью, составляют предмет изучения целой пледы наук о человеке: 

медицины, биологии, философии, социологии, социальной психологии, педагогики, и 

прочих. Кроме того, адаптация исследуется не только как процесс, но и как 

результатформирования и коррекции взаимоотношений между личностью и 

социальной средой, вхождения личности в новую для неѐ социокультурную сферу. 

Следовательно, эффективная адаптация неразрывно сопряжена с возможностями 

оптимизации психолого-педагогической и социально-культурной помощи, 

оказываемой личности.  

Необходимо отметить, что адаптация не только даѐт возможность личности 

приспособиться к новым условиям, но и сформировать новые способы поведения для 

преодоления имеющихся трудностей и успешной деятельности [2]. 

По мнению А.Д. Гладуш, Г.Н. Трофимовой, В.М. Филиппова, социально-

культурную адаптацию иностранных студентов в новой образовательной среде следует 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

21 

 

рассматривать как формирование устойчивой системы принципов адекватного 

поведения, которая обеспечивает достижение целей педагогической системы. По 

мнению авторов, в процессе социальной адаптации происходит согласование условий 

социальной среды и возможностей человека, его ожиданий и потребностей. Культурная 

адаптация означает освоение культурных ценностей и особенностей проживания в 

целях достижения комфортного уровня жизни. Успешная социальная адаптация 

происходит в случае, если иностранные студенты не только принимают нормы и 

ценности социальной среды, но и основывают на них свою деятельность и отношения с 

людьми, а круг их общения и интересов значительно расширяется. 

Следовательно, среди составляющих социокультурной адаптации 

(мотивационной, психологической, и пр.) особое значение имеет коммуникативная 

адаптация. Существенное влияние на адаптационные процессы личности иностранного 

студента оказывает общение с представителями других стран и народностей в 

повседневной учебной деятельности. В результате такого взаимодействия поведение 

обучающегося становится рациональным, он правильно осознаѐт и оценивает 

внутригрупповую ситуацию и вырабатывает адекватные ориентиры по отношению к 

групповым нормам, целям и ценностям, а также верную поведенческую тактику, 

соответствующую групповым требованиям и ожиданиям. 

Именно в рамках коммуникативной деятельности происходит формирование 

межкультурно-коммуникативной компетентности личности иностранного студента, 

которая представляет собой способность осуществлять эффективную коммуникацию в 

межкультурном контексте с опорой на три основных компонента: мотивационный, 

знаниевый и компонент навыков и умений.  

Мотивационный компонент предполагает наличие коммуникативных 

потребностей участников интеракции, их взаимное «притяжение», социальные связи, 

представления о самом себе и открытость для новой информации. Знаниевый 

компонент заключает в себе коммуникативные ожидания, представление о более чем 

одной точке зрения, знание альтернативных интерпретаций коммуникативного 

поведения и знание сходств и различий межкультурных коммуникативных вербальных 

и невербальных средств. К компонентам навыков и умений относится способность 

проявлять эмпатию, быть толерантным к поливарианиности коммуникативных средств 

выражения, умение адаптировать коммуникацию, умение видоизменять поведение и 

собирать нужную информацию. 

Эти три компонента влияют на то, в какой степени участники интеракции 

«вдумываются» в коммуникативный эпизод, т.е. на то, в какой степени они 

предпринимают сознательные шаги по анализу собственного и чужого поведения, а 

также по адекватному планированию и интерпретации интеракции по мере ее развития. 

Знания и навыки являются необходимыми компонентами эффективной межкультурной 

коммуникации, которые должны сочетаться с открытостью и гибкостью собственного 

мышления и интерпретаций, а также с мотивацией осуществлять эффективную 

коммуникацию и успешно выстраивать отношения. Наконец, эти три типа факторов 

влияют на степень неопределенности в ситуации и уровень тревоги или стресса, 

который фактически испытывают участники интеракции. 

В отличии от внутрикультурной коммуникации, когда участники интеракции 

используют одни и те же основные коммуникативные правила, не испытывая при этом, 

в большинстве случаев, особых проблем с интерпретацией сигналов, межкультурную 

коммуникацию отличает неопределенность или двусмысленность в отношении 

основных правил, посредством которых будет осуществляться интеракция. 

Межкультурную коммуникацию можно сравнить с прочтением закодированного 
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послания: первым шагом будет расшифровка кода (снижение неопределенности), 

вторым - интерпретация расшифрованного содержания и реакция на него. В связи с 

этим в процессе межкультурной коммуникации зачастую неизбежны конфликт и 

непонимание. В ходе межкультурного коммуникативного акта велика вероятность того, 

что поведение одного из коммуникантов будет не соответствовать ожиданиям партнера 

и может быть интерпретировано как покушение на собственную систему ценностей, 

моральные и нравственные нормы. Неправильная интерпретация коммуникативного 

поведения может привести к конфликтам или конфронтации, которые нарушают 

процесс взаимодействия. 

Все это требует от участников коммуникации понимания специфических 

особенностей, которые отличают конкретную национальную или культурную группу, 

уважение к чужой культуре, с одной стороны и стремление руководствоваться 

общечеловеческими ценностями, с другой. 

В связи с этим формирование коммуникативной компетентности студентов 

иностранных вузов должно преследовать следующие цели [1]: 

- обучать молодых людей взаимодействию с культурными различиями и 

диверсификацией в обществе и дать им необходимые навыки к приобретению этой 

способности (навыки межкультурной коммуникации и решения конфликтных 

ситуаций, интуитивное понимание работы в обществе с культурным многообразием, 

анализ собственных культурных ценностей); 

- стимулировать терпимость, взаимное уважение и понимание, открытость к 

отдельным лицам и группам лиц с различным культурным, этническим, национальным, 

религиозным прошлым; 

- бороться с расизмом, ксенофобией, дискриминацией, предрассудками и 

ложными стереотипами. 

Для успешного осуществления межкультурной коммуникации большое 

значение имеет еѐ специфическая форма - так называемый межкультурный диалог, 

основными целями которого являются «построение взаимного уважения и понимания; 

обучение и дальнейшее развитие способностей и навыков, позволяющих активно 

участвовать в диалоге между» различными культурами. Такой диалог направлен на 

преодоление гендерных отличий, религиозных противоречий, языковых различий [3].  

В данном процессе необходимо соблюдать ряд условий, необходимых для 

успешной коммуникативной адаптации студентов-иностранцев:  

- выявление индивидуальных характерологических особенностей личности 

студента-иностранца, с учетом которых организуется и осуществляется работа  по 

формированию коммуникативной компетентности; 

- осуществление эффективного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса, направленное на формирование коммуникативных 

компетенций, призванных обеспечить успешную подготовку иностранных студентов; 

- изучение причин успехов и неудач обучения и развития личности студента, его 

творческих возможностей на фоне наработанного социально-культурного опыта. 

Вся комплексная система коммуникативной в рамках социально-культурной 

адаптации иностранных студентов в культурно-образовательном пространстве вуза 

может складываться из следующих компонентов: 

- участие администрации вуза в решении проблем адаптации студентов; 

- составление социально-педагогического портрета студента-иностранца, 

описывающего социальные, культурологические, психологические и коммуникативные 

характеристики личности; 

- специальная коммуникативная подготовка преподавателей к работе со 
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студентами- иностранцами; 

- учебно-методическая и учебно-воспитательная работа, предполагающая 

усиление коммуникативного компонента в содержании дисциплин социально-

гуманитарного цикла и использование активных методов обучения, направленных на 

формирование ключевых компетенций иностранных студентов; 

- воспитательная работа, охватывающая внеаудиторные мероприятия, 

проводимые в вузе, сотрудничество с национальными и культурными обществами 

города, а также работа с семьей студента (путѐм рассылки писем и предоставления 

доступа на веб-страницу Университета, возможно - с информацией об успеваемости); 

- комплексная система оценки результата коммуникативной адаптации 

иностранных студентов в культурно-образовательном пространстве вуза; 

- динамика развития у студентов-иностранцев ключевых коммуникативных 

компетенций, в том числе и таких личностных качеств, как терпимость, толерантность, 

уважительное отношение к представителям других культур и национальностей, 

понимание общечеловеческих и национальных особенностей, а также развитие 

коммуникативности, организованности, ответственности, повышение уровня общей 

культуры. 

Достижение результатов в развитии данных компонентов невозможно без 

участия преподавателя, который организует учебный процесс, а также является 

воспитателем, который может наиболее комфортно и оперативно включить студента в 

социально-культурный континуум вуза, помочь ему преодолеть внутренние барьеры, 

вовлечь его в учебную и общественную жизнь вуза. 
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Условия и факторы суицидального риска жизни в социализации 

дошкольников и школьников мужского пола 
 
Представлены результаты социологического исследования факторов суицидального риска 

жизни дошкольников и школьников мужского пола. Суицидальным риском жизни определена частота 

случаев смертельной опасности для человека за некоторый период его жизни по причинам, 

провоцирующим действительные непосредственные общественно неодобряемые самоубийства. 

Условия, производящие  риски жизни, называются факторами риска жизни. Выявлено, что наиболее 

значимыми факторами суицидального риска жизни дошкольников и школьников мужского пола 
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являются проблемы со здоровьем; социализация единственным ребенком в семье с «прохладными» 

отношениями и родителями - представителями интеллигенции или руководителями, бизнесменами. 

 

Суицидальный риск жизни; факторы суицидального риска жизни; самоубийство; суицид. 

 

A.A. Gizatulina, 

A.А. Taradanov,  

Chelyabinsk 

Conditions and factors of suicidal life risk in socialization of male pre-

school and school children 
The results of the sociological research dedicated to factors of suicidal life risk of male pre-school and 

school children are being presented. A suicidal life risk is defined as the frequency of incidents of fatal danger 

for a human-being occurred in an unstated period of his life caused by reasons provoking actual instant socially 

unaccepted suicide. Conditions presenting life risks are referred to as factors of suicidal life risk of male pre-

school and school children. It is identified that the most significant factors of suicidal life risk of male pre-school 

and school children are health issues, socialization of a single child in family in conditions of "chilly" relations 

between a child and parents, who are intelligentsia representatives, top managers, business people.  

Keywords: suicidal life risk; factors of suicidal life risk; suicide; self-annihilation. 

 

Сложная демографическая ситуация в российских промышленных регионах и 

повышенная смертность в активном возрасте представителей «сильной половины» 

россиян характеризуют актуальность проблемы. Риском жизни определена частота 

случаев смертельной опасности для человека за некоторый период его жизни. 

Суицидальным риском жизни определена частота случаев смертельной опасности для 

человека за некоторый период его жизни по причинам, провоцирующим 

действительные непосредственные общественно неодобряемые самоубийства. Условия, 

производящие  риски жизни, называются факторами риска жизни.В феврале 2016г 

проведено социологическое исследование рисков жизни дошкольников и школьников 

мужского пола (153 респондента; воспитанники-кадеты общеобразовательных 

организаций среднего общего образования в возрасте 16 - 17 лет).Доля респондентов, 

отметивших наличие в их жизни ситуаций, когда они оказывались «на волосок от 

смерти», составила45,8% (Таб.1). 

Таблица 1 

Доля респондентов, отметивших наличие в их жизни ситуаций, когда они 

оказывались «на волосок от смерти» 

Сколько раз в Вашей сознательной жизни Вы 

оказывалась «на волосок от смерти» и Вас «спас 

лишь случай»? 

Всего 

опрошенных 

респондентов 

Респонденты, 

отметившие наличие 

случаев риска  

жизни 

Респонденты  153 70 

Доля в выборочной совокупности %% 100% 45,8% 

По возрастным периодам риски жизни респондентов распределились 

следующим образом (Таб. 2). 

 

Таблица 2 

Сколько раз в Вашей сознательной жизни Вы 

оказывалась «на волосок от смерти» и Вас «спас 

лишь случай»? 

Всего 

ответов 

респондентов 

Число ответов в % 

Случай был в возрасте до 5 лет 0 0,0 

Случай был в возрасте  6-8 лет 10 6,5 
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Случай был в возрасте  9-12 лет 18 11,8 

Случай был в возрасте 13-15 лет 21 13,7 

Случай был в возрасте  16-17 лет 15 9,8 

Не указали возрастной период 33 21,6 

Итого названо случаев 97 63,4 

Не было таких случаев 83 54,2 

Всего ответов: 180* 117,6%* 

*Некоторые респонденты указали на наличие у них более одного случая риска 

жизни. 

Наиболее опасными для жизни респондентов являются возрастные периоды «13-

15 лет» (9 случаев в год); «16-17 лет»(7,5 случаев в год) и «9-12 лет» (4,5 случая в 

год).На возрастной период «6-8 лет» приходится по 3,3 случая в год. В возрасте до 5 

лет смертельно опасных случаев респондентами не отмечено. 

На одного респондента (N=153) к 16-17 годам приходится в среднем 0,6 

случаяриска жизни; у респондентов, указавших такие случаи (N=70), их пришлосьна 

указанный период по 1,4 на человека.Причины риска жизни отмечены следующие 

(Таб.3). 

Таблица 3 

Причины риска жизни 

Что было причиной риска жизни? Всего названо причин %% 

Ваша неосторожность 28 15,9 

Физическое насилие 23 13,1 

Стечение обстоятельств 17 9,7 

Конфликт с родителями 15 8,5 

Риски трудовой (учебной) деятельности 15 8,5 

Любовная драма 14 8,0 

Конфликт со сверстниками 14 8,0 

Ощущение утраты «смысла жизни» 12 6,8 

Особенности Вашего характера 12 6,8 

Конфликт с собой 8 4,5 

Психическое насилие 6 3,4 

Заболевание физическое 5 2,8 

Заболевание психическое 4 2,3 

Риски активного отдыха 3 1,7 

Итого: 176* 100,0 

*На некоторые случаи указывалось по несколько причин 

Риски жизни в исследовании разделяются на «риски самоубийства» и «риски  

среды». В первую группу (риски самоубийства) определены риски по причинам 

«любовная драма», «психическое насилие», «ощущение утраты «смысла жизни»», 

«конфликт с собой», «риски деятельности (трудовой, учебной)», «риски активного 

отдыха», «заболевание психическое», «особенности Вашего характера». Они составили 

42,0%.Вторую группу 58,0% (риски  среды) составили риски по причинам «Ваша 

неосторожность», «физическое насилие», «стечение обстоятельств», «конфликт с 

родителями», «конфликт со сверстниками», «заболевание физическое». 
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В группе рисков самоубийства выделены группы: 1) риск суицида 

(действительного непосредственного общественно неодобряемого самоубийства); и 2) 

риск поведения (недействительного самоубийства). Первую группу (риск суицида) 

составили причины «любовная драма», «ощущение утраты «смысла жизни»», 

«конфликт с собой», «психическое насилие», «заболевание психическое» (всего 25,0% 

рисков жизни респондентов). Вторую группу («риск поведения», всего 17,0% рисков 

жизни респондентов) составили причины «риски деятельности (трудовой, учебной)», 

«риски активного отдыха», «особенности Вашего характера». 

Основными факторами угрозы жизни названы следующие (таб. 4): 

Таблица 4. 

Факторы угрозы жизни 

Какие факторы были угрозой жизни? Всего ответов 
%% 

Личностные 37 34,3 

Бытовые  28 25,9 

Социальные 17 15,7 

Экономические  5 4,6 

Религиозные 5 4,6 

Техногенные 3 2,8 

Природные  0 0,0 

Другие 13 12,0 

Всего 108 100,0 

Данные таблицы 4 показывают, что факторы общественных и межличностных 

отношений относительно рисков жизни являются безусловно преобладающими над 

факторами техногенными или природными. Наибольший социальный резонанс в 

статистике смертности от неестественных причин вызывают случаи суицидов, под 

которыми в исследовании понимаются действительные непосредственные общественно 

неодобряемые самоубийства. Расчет степени и направленности влияния (СНВ) 

факторов суицидального риска производится методом сравнения степени присутствия 

того или иного социального отношения в группе респондентов суицидального риска со 

степенью присутствия данного отношения в группе респондентов с отсутствием риска 

жизни. 

Итак, группу с риском суицида составили респонденты, указавшие причинами 

смертельного риска жизни «любовную драму», «ощущение утраты «смысла жизни»», 

«конфликт с собой», «психическое насилие», «заболевание психическое». Группу с 

отсутствием риска жизни составили респонденты, указавшие отсутствие в их жизни 

ситуаций, когда они оказывалась «на волосок от смерти» и их «спас лишь случай». 

Тогда, например, получены следующие результаты опроса по вопросу о 

здоровье респондентов (таб. 5): 

Таблица 5 

Ответы респондентов на вопрос о здоровье 

Как Ваше здоровье? 
Все 

опрошенные 

(N=153) 

Категории респондентов по 

риску жизни  

Степень и 

направленность 

влияния фактора 

(СНВ) 
Риск суицида 

(N=12) 

Нет риска 

(N=80) 

Доля в выборочной 

совокупности 
100,0% 7,8% 54,2%  

Здоров(а) 77,1 25,0 86,7 0,3 
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Иногда болею 22,9 75,0 13,3 5,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0  

 Тогда для отношения «Здоров(а)» мы получаем следующие степень и 

направленность влияния(СНВ) данного фактора (для того, чтобы уйти от ситуации 

деления на «0» и чрезмерных значений СНВ к каждому показателю прибавляется 

демпфирующая «1,0»): 

СНВ =(25,0 + 1,0)%  / (86,7 + 1,0)% = 0,3 

Значение СНВ менее единицы означает, что отношение «Здоров(а)» является 

значительно воздействующим на снижение суицидального риска фактором. И, 

наоборот, фактор «иногда болею» со значением СНВ = 5,3 означает 

значительноевоздействие на повышение суицидального риска фактором. 

Таблица 6 

Ответы респондентов на вопрос о роде занятий родителей 

Кто Ваши родители  по роду занятий? 

Все 

опрошенн

ые 

(N=153) 

Категории 

респондентов по 

риску жизни  

Степень и 

направленно

сть влияния 

фактора 

(СНВ) 
Риск 

суицида 

(N=12) 

Нет 

риска 

(N=80) 

Доля в выборочной совокупности 100% 7,8% 54,2%  

Представитель интеллигенции 19,0 50,0 8,4 5,4 

Руководитель, бизнесмен 24,8 66,7 15,7 4,1 

Инд-й предприниматель, фермер 19,0 16,7 21,7 0,8 

Муниципальный (гос.) служащий 29,4 16,7 34,9 0,5 

Специалист предприятия, фирмы 20,3 8,3 20,5 0,4 

Рабочий, рядовой работник 23,5 8,3 26,5 0,3 

Пенсионер 5,2 0,0 4,8 0,2 

Ведет домашнее хозяйство  5,2 0,0 7,2 0,1 

Военный, органы правопорядка, МЧС 41,2 0,0 50,6 0,0 

Другой 3,3 0,0 6,0 0,1 

Всего* 190,8 166,7 196,4 0,8 

*Отмечался род занятий обоих родителей 

 В разы выше суицидальный риск у респондентов в семьях, где родители 

«Представитель интеллигенции» (СНВ 5,4) и «Руководитель, бизнесмен» (СНВ 4,1). И 

совершенно отсутствует суицидальный риск у респондентов в семьях, где родители 

«Военный, органы правопорядка, МЧС» (СНВ 0,0). 

Таблица 7 

Ответы респондентов на вопрос о количестве у них родных братьев и сестер 

Сколько Вас родных братьев и 

сестер? Все 

опрошенн

ые 

(N=153) 

Категории 

респондентов по 

риску жизни  

Степень и 

направленно

сть влияния 

фактора 

(СНВ) 
Риск 

суицида 

(N=12) 

Нет 

риска 

(N=80) 

Доля в выборочной совокупности 100% 7,8% 54,2%  

Вы один 23,5 50,0 19,3 2,5 

Вас двое 43,8 41,7 42,2 1,0 

Вас трое  28,1 0,0 36,1 0,0 
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Четверо и больше  4,6 8,3 2,4 2,7 

Итого: 100,0 100,0 100,0  

 Отсутствует суицидальный риск у респондентов в семьях, где трое детей. С 

уменьшением числа детей суицидальный риск возрастает в разы. Однако не очень 

хорошо выглядит ситуация и там, где детей четверо и больше: впрочем, по этому 

пункту велика ошибка по причине слабой репрезентативности. 

Таблица 8 

Ответы респондентов на вопрос об отношениях в семье 

Какие у Вас отношения в семье? 

Все 

опрошенн

ые 

(N=153) 

Категории 

респондентов по 

риску жизни  

Степень и 

направленнос

ть влияния 

фактора 

(СНВ) 
Риск 

суицида 

(N=12) 

Нет 

риска 

(N=80) 

Доля в выборочной совокупности 100% 7,8% 54,2%  

«Теплые» 75,8 33,3 86,7 0,4 

«Прохладные»           13,1 41,7 4,8 7,4 

Конфликтные 4,6 0,0 3,6 0,2 

Затрудняюсь ответить 6,5 25,0 4,8 4,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0  

 Практически отсутствует суицидальный риск у респондентов в семьях, где 

«теплые» отношения. И наиболее велик суицидальный риск в семьях, где 

«прохладные» и «затрудняюсь ответить» отношения.  Хорошо выглядит ситуация, где 

отношения «конфликтные»: впрочем, и здесь велика ошибка по причине слабой 

репрезентативности. 
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К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, 

верованиям, убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в 

наше время как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах.  

Общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности, а проще говоря, 

взаимоуважительного, благожелательно - терпимого отношения друг к другу. 

Толерантность  же может помочь каждому и всем вместе чувствовать себя более 

уверенно и устойчиво в этом изменчивом мире. При этом, лучше понимая другого, 

человек лучше понимает себя. Толерантность в обществе способствует внутренней 

устойчивости общества и каждого человека, создает условия для самораскрытия и 

саморазвития. Толерантность важна как форма сосуществования и существования. 

Слово «толерантность» происходит от лат. tolerantia – «терпеть», 

множественность переводов обусловливает многозначность толкования данного   

научного понятия и разнообразное  толкование  в различных науках. Существует 

широкое разнообразие представленных в литературе мнений авторов о границах, 

структурных компонентах, параметрах, факторах, детерминантах толерантности.  

В проводимом исследовании как основное мы опирались на определение 

толерантности, которое дается в работах Л.В. Байбородовой, Н.Г.Капустиной, 

М.И.Рожкова, О.А.Спицыной. Это реализуемая готовность к осознанным личностным 

действиям, направленным на достижение гуманистических отношений между людьми 

и группами людей, имеющими различное мировоззрение, разные ценностные 

ориентации, предпочтения, стереотипы поведения, основой, которой является 

коммуникативная компетентность субъектов взаимодействия. 

Анализ исследований толерантности среди молодежи в возрасте 15–20 лет в 

2012 году Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

показывает, что складывается крайне неблагоприятная картина. Вызывает особую 

тревогу тот факт, что у 66 % опрошенных чрезвычайно низкий уровень толерантности 

по отношению к людям других национальностей, что сподвигло нас на проведение 

экспериментального исследования наличествующего уровня толерантности у студентов 

нашего ВУЗа. 

Объект исследования — толерантность молодежи, включающая в себя 

различные формы толерантности студентов во взаимоотношениях друг с другом. Цель 

данной работы – выявить какой уровень толерантности доминируют среди студентов-

психологов. 

В соответствии с задачами исследования изучение проблемы проводилось при 

использовании батареи методик в связи с общепризнанным фактом, что единой 

общепризнанной методики диагностики толерантности не существует. В связи с тем, 

что толерантность - явление многомерное и многоуровневое, это позволяет обратиться 

к существующим диагностическим средствам, направленным на диагностику 

отдельных характеристик, связанных с толерантностью – интолерантностью. 

В исследовании использовался Экспресс-опросник «Индекс толерантности» в 

его основу лег отечественный и зарубежный опыт. Методика разработана 

Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е.Хухлаев, Л.А.Шайгерова. Целью исследования по 

данной методике является выявления уровней этнической толерантности, социальной 

толерантности и толерантность как черты личности. Специальное внимание уделено 

этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям иной расы и 

этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции. В 

опросе по рассматриваемой методике приняли участие респонденты из числа 

студентов-психологов. По результатам методики нами выявлено: 
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 – в группе доминируют обучающиеся со средним уровнем  толерантности91,6% 

респондентов. Такие результаты показывают респонденты, для которых характерно 

сочетание как толерантных, так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях 

они ведут себя толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Представители 

группы с выраженными чертами толерантной личности составили в экспериментальной 

группе - 8% респондентов. Студентов- психологов с низким уровнем толерантности не 

выявлено. 

По шкале этническая толерантность (отношение к людям иной расы и 

этнической группы, к собственной этнической группе, оценка культурной дистанции) 

выявлен высокий уровень- положительное отношение к этническим группам. По шкале 

социальная толерантность, которая позволяет исследовать толерантные и 

интолерантные проявления в отношении различных социальных групп (меньшинств, 

преступников, психически больных людей), а также изучать установки личности по 

отношению к некоторым социальным процессам получился средний уровень. И по 

шкале толерантность как черта личности, диагностирующей личностные черты, 

установки и убеждения, которые в значительной степени определяют отношение 

человека к окружающему миру, мы получили высокий уровень. То есть респонденты 

положительно относятся к окружающему миру. 

В методике диагностики общей коммуникативной толерантности, предложенной 

В.В.Бойкоглавная роль отводится совместимости / несовместимости одноименных 

качеств партнеров, т.е. в процессе общения человек сопоставляет и оценивает качества 

и состояния другого на уровне отдельных подструктур личности. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что проявления коммуникативной 

толерантности обусловлены тем, что индивид либо не воспринимает различий между 

собой и другими, либо не испытывает негативных переживаний из-за этого. Таким 

образом, толерантность основывается на совместимости партнеров и их 

индивидуальных особенностей, таких как ценностные ориентации, привычки, 

потребности, этические нормы, эмоциональный фон. Она играет огромную роль для 

установления взаимопонимания, взаимопринятия друг друга. Диагностическое 

исследование с использованием методики позволяет нам сделать следующие выводы: 

по первой шкале доминирует низкий уровень 66,6% респондентов, большинство в 

группе готовы принимать индивидуальности встречающихся нам людей; по второй 

доминирует низкий уровень 58,3%, в группе  нет тенденции оценивать людей, исходя 

из собственного Я; по третьей шкале получились следующие результаты: доминирует 

низкий уровень 91,6%, в группе  не категоричны оценки в адрес окружающих; по 

четвертой шкале, так же доминирует низкий уровень 66,6% можно сказать о том, что 

группа легко может сглаживать и скрывать неприятные впечатления при столкновении 

с некоммуникабельными качествами людей; по пятой шкале доминирует так же низкий 

уровень 83,3%, здесь можно говорить о том, что у группы нет склонность переделывать 

и перевоспитывать партнера; по следующей шестой шкале мы получили низкий 

уровень 75%, группа не склонна подгонять партнеров под себя; по седьмой шкале мы 

получили низкий уровень 91,6%, это говорит о том, что группа терпима к 

дискомфортным состояниям окружающих; по восьмой шкале получили так же низкий 

уровень 83,3%, можно сказать о том, что хорошие адаптационные способности во 

взаимодействии с людьми у группы. Анализ полученных результатов свидетельствует о 

том, что в целом у экспериментальной группы средний уровень коммуникативной 

толерантности.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что в данном 

экспериментальном исследовании, на студентах Шадринского государственного 
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педагогического университета не обнаружен низкий уровень толерантности, 

преобладает средний и высокий уровень толерантности, а это означает, что 

респонденты не склонны стереотипно оценивать собеседника и сравнивать с эталоном, 

студенты способны воспринимать человекатаким какой он есть и не стремиться его 

насильно переделывать. 

 
 
 
УДК 378.016:2 

В.Н. Дежнев, 

г. Шадринск 

 

Изучение религиоведческих дисциплин как основа 

межконфессионального взаимодействия студентов и профилактики 

религиозного экстремизма 
 

В статье обоснована роль изучения религиоведческих дисциплин в противодействии 

религиозному экстремизму, обеспечении межконфессионального взаимодействия в образовательном 

пространстве вуза. 

 

Религия, молодежь, образование, межконфессиональное взаимодействие, религиозный 

экстремизм. 

 

V. N. Dezhnev, 

Shadrinsk 

A study of the theological disciplines as a basis for interfaith interaction of 

students and prevention of religious extremism 
The article substantiates the role of the study of theological disciplines in countering religious 

extremism, interreligious interaction in educational space of the University. 

Keywords: Religion, youth, education, interfaithcooperation, religiousextremism. 

 

Вся учебная и воспитательная работа ВУЗа направлена на получение студентами 

необходимых компетенций для практической деятельности в избранной сфере, для 

жизни в современном обществе. Важное место в общественной жизни занимает 

религия как духовный общественный феномен, религиозные организации как 

объединения верующих. Без понимания сущности того или иного вероучения, роли 

религии в жизни общества и личности, вреда от деятельности религиозных 

организаций в экстремистских политических целях нельзя считать выпускника 

полностью готовым к деятельному участию в общественной жизни. 

Политические и социальные противоречия и конфликты нередко облекаются в 

религиозную форму и внешне выглядят как конфликты межконфессиональные, а 

политический экстремизм выступает под религиозными знаменами. Примеры этого 

дает как давняя история человечества, так и современное развитие ситуации в мире. 

Характерной особенностью последних десятилетий стало искусственное взращивание в 

политических целях экстремистских религиозных организаций, целенаправленная 

вербовка в их ряды молодых людей, формирование из них религиозных фанатиков. 

Они используются в дальнейшем для пропаганды антигосударственных идей, для 

вооруженной борьбы со светскими режимами в целях свержения законный власти, для 

нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности государств. 
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Питательной средой для пополнения экстремистских группировок зачастую становится 

студенчество. 

Высокий уровень мобильности молодежи, широкие возможности для получения 

образования практически в любой стране создают в вузах многоэтничную, 

поликонфессиональную образовательную среду, что требует формирования 

непротиворечивого межконфессионального взаимодействия, профилактики 

религиозного экстремизма. Характерный для студентов высокий познавательный 

интерес при отсутствии критического подхода и знания истинного содержания того или 

иного вероучения может привести к увлечению искаженными, суррогатными идеями, 

проповедуемыми экстремистскими группировками. 

Все перечисленное определяет место религиоведческих дисциплин в учебно-

воспитательной работе, их задачи в подготовке студентов. Именно они способны в 

комплексе дать знания о религии и ее роли в обществе, показать отличие истинного 

вероучения той или иной конфессии от его искажений, стать основой 

непосредственного межконфессионального диалога студентов – представителей разных 

конфессий, стать средством профилактики религиозного экстремизма.  

Обращаясь к практике преподавания последних лет, нужно остановиться на 

некоторых итогах изучения двух дисциплин: «Священные книги христианства и 

ислама» и «История религии». Сравнивая опыт преподавания этих предметов в 

ограничительных условиях доступа к священным книгам в советское время и при 

современных широчайших возможностях их самостоятельного чтения и изучения, 

разочарованием является то, что только очень редкие студенты в группах ранее 

самостоятельно обращались к этим книгам, даже те из них, кто относит себя к 

верующим. Автоматической реализации возможностей не происходит и необходима 

целенаправленная работа на занятиях по раскрытию богатейшего духовного 

содержания священных книг как феноменов культуры.  

Знакомство с Библией и Кораном дает возможность решить в единстве ряд 

познавательных, воспитательных и профилактических задач. Рассмотрение 

содержательной стороны священных книг значительно расширяет кругозор студентов, 

помогает изучению смежных дисциплин – истории, философии, этики и других. В 

составе учебных групп в основном представители народов, традиционно 

исповедующих христианство и ислам, и изучение содержания священных книг 

показывает, что взгляды этих конфессий не только не противоречат, а во многом 

схожи, имеют общих персонажей и общие события священной истории.  

Исключительно важным является изучение нравственного содержания 

священных писаний. Оно показывает, что и христианство, и ислам проповедуют 

общечеловеческие нравственные ценности, лежащие в основе моральных норм всех 

народов, что распространенные иногда стереотипы о негативных сторонах той или 

иной религии являются либо намеренным искажением в каких-то целях, либо 

следствием непонимания действительного содержания вероучения.  

Знакомство с эстетическими аспектами священных книг раскрывает их как 

выдающиеся литературные памятники, как источники вдохновения для писателей, 

поэтов, художников, композиторов, как неиссякаемый арсенал идей для мирового 

искусства. Это позволяет знакомиться с шедеврами всех времен и народов, созданными 

на сюжеты священной истории. 

Сравнение с первоисточником выдаваемых за истинные экстремистских 

политических идей некоторых религиозных организаций дает возможность студентам 

самостоятельно убедиться в ложности проповедуемых ими трактовок вероучения, 
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прививает навык самостоятельного поиска ответа на дискуссионные религиозные 

вопросы. 

Изучение истории религий создает уникальную возможность межкультурного 

взаимообогащения и межконфессионального диалога. Знакомство с каждой религией 

показывает бесконечное многообразие религиозных идей, культурную неповторимость 

религиозных практик многих народов и вместе с тем единство в их гуманистической 

направленности. На занятиях наряду с изучением особенностей взглядов и истории 

отдельных конфессий осуществляется непосредственное межконфессиональное 

общение студентов как представителей народов, традиционно исповедующих разные 

религии, нейтрализуется отчужденность, реализуется возможность лучшего 

взаимопонимания. 

Изучение религиоведческих дисциплин единственная по сути возможность 

получить светский объективный квалифицированный ответ на волнующие молодых 

людей религиозные мировоззренческие и жизненные вопросы, предостеречь их от 

увлечения ложными религиозными идеями. Вместе с другими формами 

воспитательной работы, знакомство с содержанием этих дисциплин способствует 

межконфессиональному согласию, не допускает появления религиозного экстремизма в 

студенческой среде. 

 
 
 
УДК 37.015.3 

В.И. Екимова,  
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Образовательная среда кадетского корпуса как фактор формирования 

суверенности психологического пространства личности 

воспитанников-юношей 

 
В статье определены теоретические аспекты проблемы влияния образовательного процесса, 

осуществляемого в кадетском корпусе, на формирование суверенности психологического пространства 

личности юношей-воспитанников. 

 

Психологическая суверенность, психологическое пространство личности, самоопределение, 

образовательная среда.  

 

V.I. Ekimovа, 

E.A. Orlovа, 

Moscow 

Educational Environment Cadet Corps as a factor in the formation of the 

sovereignty of psychological space of the individual students-boys 
The article defines the theoretical aspects of the impact of the educational process on the formation of 

the Cadet Corps sovereignty of psychological space of the individual youths. 

Keywords: Psychological sovereignty, of psychological space of the individual, self-learning, 

environment. 

 

В последнее время изучение проблемы суверенности психологического 

пространства личности все больше привлекает внимание как ученых, так и психологов-

практиков.   
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Это обусловлено тем, что в условиях интенсивности, грандиозности и 

избыточности современной жизни, возрастает потребность человека в личной 

самобытности и чувстве целостности своего «Я». Высокая взаимозависимость 

социальных интеракций, информационная и коммуникативная перегруженность ставят 

перед необходимостью селекции средовых влияний и усиления способности творить 

независимое, некомформное, аутентичное бытие (С.К. Нартова-Бочавер, Х. Ортега-и-

Гассет, Г.Д. Торо). Достижение данной способности позволяет человеку ощутить 

целостность границ своего психологического пространства, обрести умение 

самостоятельно организовывать собственную жизнь, направлять вектор саморазвития и 

переживать чувство собственной суверенности. 

Психологическая суверенность в современной психологии понимается как 

способность человека управлять, контролировать и развивать свое психологическое 

пространство, основанная на опыте успешного автономного поведения (С.К. Нартова-

Бочавер), «способность выбирать точки приложения своих возможностей, менять свое 

жизненное пространство и самого себя», а также как «способность к самополаганию 

благодаря имеющейся силе» (В.Е. Клочко и Д.Ю. Дорофеева). Суверенность также 

определяют как состояние границ психологического пространства личности, в состав 

которого входит все то, с чем человек себя соотносит и считает своим: физическое 

тело, личные вещи, привычки, вкусы и ценности, социальные связи и т.д. По данным 

формулировкам становится ясно, что говоря о человеке суверенном исследователи в 

первую очередь имеют ввиду «человека становящегося» (В.П. Зинченко), способным 

совершить акт превосхождения себя» (М.К. Мамардашвили).  

Суверенность не является врожденным качеством человека, а  приобретается на 

определенных этапах жизненности пути и основывается на опыте успешного 

автономного поведения. Особенно значимо переживание суверенности в юношеском 

возрасте, это обусловлено тем, что решение задач и развитие новообразований этого 

возраста глубоко связаны с состоянием границ психологического пространства 

личности и во многом определяются ими. Так самосознание  напрямую связано с 

ситуациями, в которых человек определяет себя как способный или не способный 

защитить свое личное пространство, тело, вещи и т.д. Понимание, где заканчиваются 

свои границы и начинаются границы других людей, позволяет обрести  адекватное 

чувство ответственности, «истинную» идентичность, целостность и непрерывность 

своего «Я». Формирование собственного мировоззрения, способности 

самостоятельного выбора и самоопределения обуславливается уважением со стороны 

социума к ценностям и взглядам отдельного человека. Таким образом, особое значение 

в становлении суверенности играет внешнее окружение и условия в которых 

находиться человек.  

Так как основное время учащиеся проводят в образовательной среде школы, 

изучение  влияния образовательных процесса на формирование суверенности 

психологического пространства личности юношей является в настоящее время 

наиболее актуальным. Тем более, что исследование развития субъектности 

обучающегося является главным содержанием деятельности по изучению 

образовательной среды школ (Гущина Т.Н.) . На фоне великого разнообразия 

образовательных программ, способов организации обучения, условий в которых 

находятся учащиеся, наибольший интерес для нас составили кадетские корпуса. Этот 

новый тип  социализации современных подростков и юношей имеет ярко выраженную 

военно-патриотическую направленность воспитания, развитие личности, проходит в 

условиях, значительно отличающихся от традиционной школы: 
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 во-первых: это образовательное учреждение закрытого типа, 

предусматривающее нахождение учащихся внутри школы шесть дней в неделю; 

 во-вторых - смена ведущей деятельности и эмансипация от родителей 

происходит в ускоренном темпе независимо от индивидуальных различий учащихся; 

 в-третьих – развитие личности происходит в непростых условиях 

социального уравнивания и подчинения доминирующим аспектам кадетской жизни; 

 в-четвертых – воспитательная и образовательная среда кадетского корпуса 

заключает в себе отношения «ученик-учитель», свойственные традиционной школе и, в 

то же время, отражает специфику отношений принятых в военной среде – «командир – 

рядовой», построенные на принципе единоначалия. 

Такой способ организации образовательной процесса, на наш взгляд, 

ограничивающий некоторую свободу личности в своем самовыражении, выбора 

окружения для общения, отсутствие возможности побыть одному и носить ту одежду, 

которая нравиться, то есть, ситуаций, препятствующих развитию суверенности 

личности, требует к себе пристального внимания и изучения. 

Важность рассмотрения данной проблемы обостряется еще и тем, что дефицит 

комплексных исследований, дающих представление о формировании суверенности 

личности воспитанников-юношей (и не только юношей) в условиях образовательной 

среды кадетского корпуса, приводит нас к необходимости проведения исследования в 

данном направлении. Возможно, данная работа даст ключ к большему пониманию не 

только влияния школ-интернатов  на становление зрелой и автономной личности, но и 

пониманию развития личности  в целом. 

Правомочность такого заключения может быть объяснена функциями, которые 

выполняет суверенность (С.К. Нартова-Бочавер и др.): 

 Она дает человеку ощущение своей «уместности» и востребованности; 

 Обеспечивает экзистенциональную уверенность (осмысленность, свободу, 

ценность бытия); 

 Обеспечивает принятие личной ответственности за собственные действия; 

 Делает возможной социальную и личностную идентичность; 

 Освобождает субъекта от избыточной дефезивности и внутренних конфликтов, 

т.к. он принимает себя в естественном сочетании своих достоинств и недостатков; 

 Делает возможной самоактуализацию и т.д. 
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Поликультурное образовательное пространство педагогического вуза 

как условие формирования художественной культуры личности 

 
В статье раскрывается проблема формирования художественной культуры личности будущих 

педагогов дошкольного образования в рамках поликультурного образовательного пространства 

педагогического вуза. Особое внимание автор уделяет формированию музыкальной культуры личности 

при изучении курса «Теории и технологии музыкального воспитания детей». 

Художественная культура, музыкальная культура, личность, педагогический вуз, 

поликультурное образовательное пространство, педагог дошкольного образования  

 

S.M. Zyryanova, 

Surgut 

Multicultural educational space of pedagogical   high school as a condition 

of formation of art culture of the person 
The article deals with the problem of the formation of the artistic culture of the person of the future 

teachers of pre-school education within a multicultural educational environment of pedagogical 

university.Particular attention is paid to formation of musical culture of the person in the study course 

“Theories and techniques of musical education of children." 

Keywords: Art culture, musical culture, identity,pedagogical university, multicultural educational 

environment, teacher of preschool education. 

 

Актуальность исследования особенностей поликультурного образовательного 

пространства педагогического вуза как условия формирования художественной 

культуры личности определяется возникающими проблемами адаптации молодежи к 

новым социокультурным ценностям. В этих условиях усиливается значимость 

культурологической составляющей гуманистического личностно ориентированного 

образования по разработке содержательных основ поликультурного образовательного 

пространства педагогического вуза как среды педагогической поддержки личности 

студента. Сфера высшего образования является одним из главных социальных 
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институтов общества, оказывающих целенаправленное воздействие на процесс 

социализации личности, еѐ профессиональной адаптации и становления. 

Поликультурность и гуманизация системы образования, характеризующие 

современный этап ее развития, предъявляет высокие требования к общей и 

профессиональной подготовке педагогических кадров, к проявлению их творческой 

индивидуальности. 

Главным объектом изучения становится профессионально- образовательное 

пространство педагогического вуза как разновидность поликультурной 

образовательной среды, которое образуется в результате взаимодействия личности 

педагога (как субъекта образования), системы образования и профессиональной 

деятельности. Как отмечает М.Г. Синякова, изучение личности педагога в условиях 

поликультурного образовательного пространства является актуальной проблемой, как 

для науки, так и для социальной практики и требует более детального изучения с целью 

разработки комплексной программы его личностного и профессионального 

саморазвития [7]. 

Поликультурное образовательное пространство направляет высшее образование 

на формирование педагога с системным мышлением, способным творчески решать 

профессиональные и социальные задачи. Важнейшим направлением является поиск 

средств, обеспечивающих профессиональное становление личностипедагога, 

призванного быть носителем гуманистических ценностей, духовно-нравственных 

качеств и высокой педагогической культуры. 

Выпускник педагогического вуза должен владеть разными видами 

профессиональной деятельности, среди которых особое место занимает деятельность 

по художественному и музыкальному воспитанию подрастающего поколения. В 

учебном плане вузовской подготовки выделяется дисциплина «Теории и технологии 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста», которая ориентирует 

выпускника на это, а также предусматривает интенсивный рост уровня компетенции в 

области музыкального искусства, культуры и образования обучающихся как в аспекте 

знаний, эрудиций, так и собственно художественно-практического мастерства, 

овладение методикой в области музыкального образования; оптимизацию творческих 

способностей; формирование личности как субъекта культуры, освоение современных 

информационных технологий. 

Значимость подготовки будущего педагога к осуществлению деятельности по 

музыкальному воспитанию дошкольников определяется тем, что музыкальное 

искусство пронизывает все сферы жизнедеятельности ребенка, включается во все виды 

художественной деятельности, различные формы организации музыкального 

воспитания в дошкольной образовательной организации. 

В связи с этим в современных социально-экономических условиях целью 

высшего педагогического образования становится развитие у бакалавра 

профессиональной компетентности и культуры, педагогических умений осуществлять 

и постоянно совершенствовать учебно-воспитательную деятельность. Важным является 

воспитание не только образованных, но и духовно богатых молодых людей, способных 

сохранять, усваивать и творчески преобразовывать общечеловеческие ценности. 

Особую значимость приобретает формирование художественной культуры будущих 

педагогов.  

Процесс профессиональной подготовки будущего педагога дошкольного 

образования к музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения 

имеет многоуровневую характеристику, которая определяется следующими 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

38 

 

критериями: личностной педагогической направленностью, заинтересованностью 

личности студента в решении проблем музыкально-эстетического характера. 

Качество реализации программы музыкального образования детей в дошкольной 

образовательной организации зависит от уровня профессиональной компетентности и 

музыкально-художественной культуры педагогов, которые непосредственно общаются 

с детьми на протяжении всего времени их пребывания в дошкольной образовательной 

организации. Перечень обязанностей педагога в решении задач музыкального 

образования детей включает: знание программных требований в области музыкального 

образования; знание музыкального репертуара своей группы; развитие музыкальных 

способностей детей в нерегламентированной музыкальной деятельности; оказание помощи 

ребенку в организации самостоятельного музицирования в свободное время; участие в 

организации предметно-пространственной музыкальной среды дошкольной образовательной 

организации; оказание помощи музыкальному руководителю в подготовке и проведении 

музыкальных занятий, праздников, развлечений и т. д. 

Для успешного выполнения задач музыкального образования детей педагог 

дошкольного образования должен: знать теорию и методику музыкального образования детей; 

методы диагностики музыкального развития; уметь оказывать помощь музыкальному 

руководителю; владеть музыкально-исполнительскими навыками (в области ритмики, пения, 

игры на детских музыкальных инструментах); поддерживать творческие проявления детей 

в различных видах музыкальной деятельности; обладать развитой музыкальной культурой. 

Обновление содержания музыкально-педагогического процесса в образовательных 

организациях на основе личностно-ориентированной модели взаимодействия взрослого и 

ребенка во многом обусловлено личностными качествами самого педагога, его стремлением к 

постоянному профессиональному росту, повышению своего педагогического мастерства, 

пополнению профессиональных знаний и умений к творческому поиску новаторских форм и 

методов взаимодействия с детьми в процессе организации их общения с музыкой. 

В процессе изучения курса «Теории и технологии музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста» предполагается формирование у студентов высокого 

художественного музыкального вкуса, культурных навыков, расширение общего и 

музыкального кругозора с опорой на базовые знания и умения по предметам и 

дисциплинам эстетического цикла.  

Для достижения поставленных целей определены следующие задачи 

дисциплины:  

- развитие у студентов эмоциональной отзывчивости на музыку, музыкальных и 

творческих способностей; 

- усвоение общих знаний о музыке: о музыкальных стилях, жанрах, музыкальной 

форме, композиторах, музыкальных инструментах и пр.; 

- накопление опыта восприятия музыкальных произведений; 

- развитие музыкального мышления и творческого воображения (образные 

характеристики музыки, умение грамотно анализировать произведение); 

- формирование интереса, вкуса, ценностного отношения к музыке (любимые 

произведения, потребность слушать музыку); 

- умение применять изученный музыкальный репертуар в различных видах и 

формах организации музыкальной деятельности для детей. 

Для эффективности процесса обучения необходим пересмотр содержания, поиск 

технологий, изучения материала, способствующих формированию личностной 

музыкально-художественной культуры. Особое значение в этом процессе имеет 

определение наиболее эффективных путей формирования музыкальной культуры 

будущего педагога дошкольного образования.  
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Особенностью курса лекций является обязательное использование на каждом 

занятии большого количества практических упражнений. Это примеры, 

иллюстрирующие содержание теоретического материала (например, слушание и анализ 

музыки, исполнение вокальных, музыкально-ритмических музыкальных произведений 

из программного репертуара дошкольной образовательной организации, анализ 

методов диагностики и развития музыкальных способностей и т.п.). Кроме того, в 

течение всего срока обучения предполагается постоянное включение специальных 

заданий, направленных на развитие музыкальных способностей студентов, на 

формирование и развитие навыков слухового анализа музыкальных произведений, 

исполнения элементарных музыкальных попевок и мелодий детских песен.  

Система заданий, представленная в рамках курса «Теории и технологии 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста», выявляет не только 

накопление знаний, умений, опыта восприятия и осмысление студентами шедевров 

классической музыки, но и умений ориентироваться в музыкальном репертуаре и 

преподнесении его детям. Создание проблемных ситуаций на занятии помогает 

развивать музыкальное мышление студентов, эмоциональную отзывчивость на музыку, 

воображение и является важным мотивационным средством в процессе обучения, 

способствует развитию творческого отношения студентов к усвоению учебного 

материала. Поэтому в процессе изучения курса входят задания, способствующие 

ориентировке в музыкальном репертуаре, что имеет немаловажное значение для 

работы с детьми, а также задания, формирующие у студентов способность адекватного 

и творческого восприятия музыки, положительного эмоционально-оценочного 

отношения к ней.  

Таким образом, в образовательном пространстве педагогического вуза у 

будущих педагогов ДОО формируется ценностное отношение к музыке, система общих 

музыкальных знаний, все структурные компоненты музыкально-эстетического 

сознания (эмоции, чувства, потребности, интересы, мышление, воображение, вкусы, 

оценки), которые лежат в основе художественной культуры личности.  
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Влияние образовательной среды музея на социально-психологическую 

адаптацию студентов вуза 
 
Автор рассматривает проблему влияния образовательной среды музея на социально-

психологическую адаптацию студентов к условиям обучения в вузе. В статье представлен историко-

педагогический анализ возможностей музейной среды в приобщении подрастающего поколения к 

культуре. 

 

Музей, образовательная среда музея, музейная педагогика, культура. 

 

N. A. Karatayeva, 

Shadrinsk 

Influence of the educational environment of the museum on social and 

psychological adaptation of students of higher education institution 
The author considers a problem of influence of the educational environment of the museum on social 

and psychological adaptation of students to training conditions in higher education institution. The historical 

and pedagogical analysis of opportunities of the museum environment in familiarizing of younger generation 

with culture is presented in article. 

Keywords: museum, educational environment of the museum, museum pedagogics, culture. 

 

Культурно-образовательная функция является одной из важнейших функций 

современного образования. В философии П.А. Флоренского культура выступает 

средой, питающей и растящей личность. Культура целостна по своей природе, она не 

имеет границ и поэтому она как в общечеловеческих, так и в национальных рамках 

создает объективную основу для единства человечества. Культура и образование, 

являясь важнейшими социальными институтами, не только осуществляют передачу 

базовых ценностей, но и формируют само общество.  

Музей, являясь феноменом культуры, играет уникальную роль в приобщении 

подрастающего поколения  к  культуре, формированию у молодежи системы 

ценностей. Существующие сегодня концепции культурно-образовательной среды,  

позволяют рассматривать образовательное значение музея как образование культурой, 

формирующее у людей ценностное отношение к прошлому. Известный отечественный 

философ, представитель русского космизма Н.Ф. Федоров считал музеи нравственно-

воспитательными учреждениями, активно влияющими на цели и смысл человеческой 

деятельности. В своей работе «Музей – его смысл и назначение» Н.Ф. Федоров называл 

музеи «высшим учреждением единства». Ученый видел в музее институт социальной 

памяти и способ воплощения прошедшего времени в настоящем. Храня память «об 

отцах», их вещах и делах, возвращая к жизни «останки отжившего», музей 

образовывает душу. Не случайно, по мнению Н.Ф. Федорова, музей, воплощая в себе 
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собор, хранилище, школу, должен быть всем своим содержанием открыт для всех 

представителей общества, независимо от уровня образования и социального 

положения. Выдающийся русский философ выделял три основные функции музея: 

исследование, учительство и деятельность. Он считал, что только их целостная, 

комплексная реализация будет способствовать формированию духовности и 

творческих начал личности [2].  

Основополагающие идеи музейной педагогики связаны с именами немецких 

музейных просветителей и деятелей  А. Лихтварка, К. Фолля, 

Г. Кершенштейнера.Представления о методе работы А. Лихтварка в условиях музейной 

среды дано в  книге «Упражнения в рассматривании произведений искусства» (1909). 

Каждая встреча с воспитанниками в музее проходила только у одной картины. Как 

правило, это было произведение современного немецкого художника, в котором 

изображалась тема детства. Подробное рассматривание картины происходило в ходе 

диалога, посетители изучали композицию, сюжет и психологию персонажей в 

интеграции с литературной и музыкальной темой своего времени, учась на этой основе 

общению с искусством. Реализуя на практике метод «музейных диалогов», он впервые 

обосновал роль посредника, который поддерживает посетителя, оказывает ему в 

общении с искусством, развивает способность видеть, понимать и наслаждаться 

произведениями искусства. 

Участниками занятий в музее А. Лихтварка, как правило, были школьные 

учителя. Их роль в приобщении детей к сокровенным тайнам искусства он оценивал 

очень высоко. В педагогике А. Лихтварка внутренняя потребность в общении с 

искусством, способность воспринимать произведение искусства как художественный 

организм и интерпретировать его через эмоциональное переживание на прямую влияла 

на педагогический успех учителя. 

Исследование немецкого искусствоведа, профессора Мюнхенского университета 

К. Фолля внесли значительный вклад в развитие идей музейной педагогики. Выступая 

сторонником идеи самоценности художественного памятника, он полагал, что целью 

преподавания искусства является «систематическое упражнение глаза». Фолль 

предложил так построить процесс обучения, чтобы люди «не переставали мыслить, 

разглядывая художественные произведения» и самостоятельно, анализируя их 

зрительные образы, учились находить и различать особенности разных стилей и почерк 

мастеров. 

В книге «Музей – образование – школа» впервые Г. Фройденталь впервые 

употребляется термин «музейная педагогика». В ней автор представляет методику 

взаимодействия со школьниками, которая включает подготовку детей к посещению 

музея, последующее закрепление представлений, полученных в музее. Центральное 

место в музейно-педагогическом процессе Г. Фройденталь отводит учителю. 

В России в первой половине XX в., теоретические вопросы просветительской 

деятельности отечественных музеев изучали А.В. Луначарский, П.А. Флоренский, Ф. 

Шмидт, Н.И. Романов, Н.Ф. Федоров, А.В. Бакушинский. Особый вклад в музейную 

педагогику внес А.В. Бакушинский. На рубеже 1910-1920-х гг. он определил и научно 

обосновал значение искусства в духовном, интеллектуальном и эстетическом развитии 

ребенка, приоритетные виды художественной деятельности для каждого возраста, 

взаимосвязь процессов эстетического восприятия и творчества в становлении личности. 

Рассматривая работу в музее как педагогический процесс, Бакушинский исходил из 

особенностей возраста зрителя, в котором видел не «объект воздействия», а прежде 

всего партнера. Бакушинский был противником иллюстративного подхода к 
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рассмотрению произведений искусства, он подчеркивал необходимость акта 

сопереживания в процессе восприятия произведения искусства. 

Современные отечественные музейно-педагогические исследования 

(Н.И. Романов, Ф.И. Шмит, Е.Б. Медведева и др.) направлены на целостное осмысление 

взаимодействия музея с посетителем с учетом психологических, социологических и 

культурологических составляющих. Сегодня разрабатываются  программы и проекты, 

предусматривающие самостоятельное ознакомление студентов с пространством музея, 

создание интерактивных экспозиций и разработку музейно-педагогических методик, 

направленных на преодоление пассивно-созерцательных форм, а их реализация 

позволяет посетителю выбирать маршруты движения, выстраивать собственные 

ассоциации. 

Воспитательный потенциал музейной педагогики в полной мере отвечает 

специфике профессионального образования. Для студентов педагогического 

университета тематика экскурсий может соотноситься с учебными дисциплинами или 

может быть ориентирована на расширение эрудиции, развитие эстетического 

восприятия студентов. 

В последнее время происходит отказ от трактовки музейной педагогики 

исключительно в целях обучения. Пространство музея обладает уникальными 

возможностями общения с культурным наследием и другими  людьми. Заметную роль 

пространство музея может сыграть в социально-психологической адаптации студентов 

к образовательному пространству университета.  

Чаще всего специалисты выделяют три взаимосвязанных аспекта адаптации: 

профессиональный, психофизиологический и социально-психологический. 

Профессиональный аспект заключается в овладении умениями и навыками 

рациональной организации учебной деятельности (научиться учиться в вузе), развитии 

некоторых личностных качеств первокурсников, которые требует обучение. Например, 

целеустремлѐнность, трудолюбие, ответственность, дисциплинированность, 

внимательность. 

Психофизиологический аспект связан с привыканием к условиям и режиму 

обучения. 

Социально-психологический аспект адаптации связан с включением 

первокурсника в систему взаимоотношений студенческого коллектива группы, 

факультета, института, освоением их традиций, норм, ценностей, правил и других 

элементов субкультуры, приобретением социальной роли и статуса, которые ему 

устанавливает группа. Причѐм это происходит с учѐтом собственных потребностей, 

стремлений и интересов студента. Именно понятие «взаимодействие» наиболее точно 

отражает особенности процесса социально-психологической адаптации и проявляется в 

выборе той или иной стратегии адаптивного поведения. 

Обычно в педагогических вузах планируется система мероприятий, 

направленных на адаптацию студентов к обучению в вузе. К числу наиболее важных 

мероприятий относится работа по комплектованию студенческих групп, проведение 

мероприятий: «Час куратора», «Посвящение в студенты», чтение дисциплин «Введение 

в профессию», ознакомительные экскурсии в библиотеку, туристические походы и 

игры, общение со студентами ведущих преподавателей кафедры и др. 

Социально-психологической  адаптации студентов, прибывших из других 

регионов России и ближнего зарубежья,  будет способствовать возможность 

приобщения к истории и культуре Зауралья в ходе экскурсий в Шадринский 

краеведческий музей имени В.П. Бирюкова. В краеведческом музее имеется несколько 

отделов, материалы которых позволяют узнать посетителям интересные сведения о 
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представителях флоры и фауны нашего края,  археологии. Эту информацию содержат 

ресурсы отдела природы. Отдел истории города Шадринска краеведческого музея 

содержит интересные материалы, экспозиции об основании города, исторических 

событиях и промыслах Шадринского края, традиционной бытовой культуре народов 

Зауралья,  зауральских свадебных обрядах, досуге и нравах горожан. Художественному 

отделу краеведческого музея могут позавидовать столичные художественные музеи. В 

нѐм находится коллекция работ известного художника Ф.А. Бронникова, копии работ 

скульптора И.Д. Иванова-Шадра и другие произведения искусства. 

Большой экскурсионный и коммуникативный потенциал, содействующий 

социально-психологической адаптации студентов к новому для них месту проживания 

имеют пешеходные экскурсии, и прогулки по городу в  ходе которых, их участники 

могут узнать об истории улиц города Шадринска, памятных местах, храмах, старинных 

площадях, скульптурных композициях. На протяжении нескольких лет инициатором и 

экскурсоводом пеших прогулок выступает историк, краевед, преподаватель 

Шадринского государственного педагогического университета В.К. Перунов. 

Увлеченный рассказ экскурсовода, интересные исторические подробности, 

непринужденность беседы, социальное взаимодействие, возможность поделиться 

впечатлениями друг с другом оказывает положительное влияние на  формирование 

установки студентов на активное взаимодействие с окружающей социокультурной 

средой города. 
Итак, на социально-психологическую  адаптацию студентов к условиям 

обучения в вузе влияет множество факторов: возраст, довузовское образование 

студента, его мотивация в получении профессии, личный адаптационный потенциал, 

направленность, интеллект, уровень педагогического мастерства педагогов и др. На  

наш взгляд, социально-психологическая адаптация студентов к новым для них 

условиям получения образования будет протекать более успешно, если студенты 

совместно с преподавателями будут включены в образовательную среду 

университетского музея, городского краеведческого музея, пользоваться ресурсами 

музеев учреждений города, края. Краеведческое содержание образования, 

представленное в образовательной среде музея должно, позволять студенту включаться  

в различные виды деятельности, в том числе и  профессиональную деятельность. При 

выполнении  совместных проектов, в ходе фольклорных, археологических и других 

экспедиций, пешеходных прогулок происходит развитие  межличностных отношений. 

Образовательное пространство музея имеет колоссальный  ресурс  для реализации 

потребности студентов в самоактуализации личности, становлении ее субъектности. 
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Мотивы образовательной миграции студентов-иностранцев ШГПУ 
 

В статье анализируются мотивы поступления студентов из стран СНГ в российские вузы (на 

примере ШГПУ). На основе данных исследования выделена специфика мотивации образовательного 

выбора студентов из Туркменистана, Казахстана, Киргизии. 

 

Образовательная миграция, студенты из СНГ, мотивы, педагогическое образование. 
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Shadrinsk 

The motives of educational migration of foreign students of SSPU 
In the article analysis the motives of students from CIS countries to study in Russian universities (for 

example, SSPU). On the basis of the research we identify specifics of motivation for educational choice of 

students from Turkmenistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan.  

Keywords: educational migration, students from CIS countries, motives, pedagogical education. 

 

Современность характеризуется интенсификацией миграционных процессов, в 

том числе и образовательной миграции. Тем самым студенты из других стран 

становятся важной составляющей национальных образовательных систем. Потоки 

образовательных мигрантов растут из года в год. Эти глобальные процессы затронули и 

российские вузы, причем не только крупные, но и достаточно небольшие учебные 

заведения.  

Исследователями анализируются причины, побудившие студентов из других 

стран в современных условиях выбрать российский вуз для поступления. Например, 

были выделены следующие факторы выбора московских вузов: «общая история», 

возможность бесплатного обучения, семейные связи, стремление эмигрировать из 

страны проживания, представление о престижности вуза, сформировавшееся еще в 

советское время, также отмечается, что знание русского языка не является фактором, 

определяющим выбор [1]. Мотивы студентов-мигрантов могут иметь специфику в 

зависимости от региона, в вуз которого они поступают, и профиля вуза. Учитывая, что 

к числу основных каналов получения информации о российском образовании относят 

ближайшее социальное окружение (родственники, знакомые), Интернет и СМИ, 

российские организации на территории стран исхода [1; 2], то эти каналы могут 

сыграть важную роль при выборе студентами-иностранцами малоизвестных на 

российском уровне вузов. 

В последние годы в ШГПУ также наметилась тенденция увеличения 

численности студентов из стран ближнего зарубежья. Основными странами исхода  

являются: Туркменистан, Казахстан, Киргизия. С целью выявления мотивации 

образовательной миграции студентов ШГПУ в марте 2016 года был проведен опрос. В 

нем приняло участие 134 человека, которые представили следующие страны: 64% 

Туркменистан, 17% Казахстан, 18 % Киргизию, 1 %  –  другие страны. Было опрошено 

более 90 % студентов-иностранцев обучающихся на очном отделении. 

Все участники опроса были разделены на две группы: первая – студенты из 

Туркменистана, вторая – студенты из других стран. Представители этих двух групп 

имеют различия в образовательных мотивах, обусловленные комплексом факторов – 

этническая принадлежность, политическая обстановка в стране выезда, структура 

рынка труда, система культурных ценностей и т. д. Для Казахстана, Киргизии 

характерны более тесные культурные, экономические связи с Россией, русский язык 

является государственным. Хотя нужно отметить, что в потоке студентов из этих стран 

доминируют представители восточнославянских народов. Туркменистан является более 
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закрытой страной, где русский язык не относится к числу государственных, культурные 

контакты имеют меньшую интенсивность.  

Проведенный опрос показал, что поступление в российский вуз у большинства 

респондентов обусловлено их представлением о  высоком качестве российского 

образования - 80%. Значительных расхождений в позиции по данному вопросу у 

представителей различных стран не наблюдается. 

Еще один немаловажный фактор – это намерение остаться в России по 

окончанию учебы (36 %). То есть выбор для обучения российского вуза связан со 

стремлением найти каналы интеграции в принимающее общество. Это касается в 

первую очередь обучающихся из Киргизии и Казахстана. В этой группе три четверти 

опрошенных выразили желание обосноваться в России (78%). Для студентов из 

Туркменистана данный мотив менее значим, тем не менее, 14% опрошенных не 

исключают такой возможности для себя. 

Также достаточно значительное влияние на принятие решения об обучении в 

России оказывает ближайшее окружение – родственники, знакомые (38%). Для 

студентов из Туркменистана обучение в другой стране сопряжено с рядом 

значительных изменений образа жизни, поэтому данная социальная группа оказывает 

поддержку при принятии столь сложного решения (34,7%). У студентов из Казахстана 

и Киргизии данный показатель немного выше – 44%. Возможно, это обусловлено тем, 

что в миграционные процессы вовлекается вся семья и решение о переезде в другую 

страну принимается родителями или же родственники, знакомые уже проживающие в 

России помогают с выбором вуза для поступления. 

Каждый пятый студент из Туркменистана отметил такой фактор, как сложность 

поступления в вуз в своей стране –  20,8%.  

Анализируя мотивы выбора вуза студентами-иностранцами ШГПУ можно 

отметить следующее: для каждого второго значима возможность получения 

образование по интересующей специальности – 53%, для каждого третьего – 

возможность бесплатного обучения (39%).  

Как показывает практика деятельности приемной комиссии, многие 

абитуриенты-иностранцы проявляют значительный интерес к педагогическим 

направлениям подготовки. Так 49,5% респондентов заявили о своем намерении в 

будущем работать учителем на Родине, причем среди студентов из Туркменистана этот 

показатель самый высокий – 75%. Намерение работать учителем в России 

демонстрирует около 15% респондентов. Таковые есть среди студентов из 

Туркменистана (7,4%), среди представителей других стран – 27%, то есть каждый 

четвертый в этой группе планирует связать свою деятельность со сферой образования. 

При этом выделяется группа, для которой педагогические профессии не интересны 

(18,3%). Представители этой группы стремятся обучаться на непедагогических 

направлениях подготовки реализуемых в вузе или же им  «просто нужен диплом о 

высшем образовании» и направление обучения не имеет особой значимости. 

Необходимо отметить, что в данной группе не оказалось студентов из Туркменистана. 

Если же обратиться к оценке респондентами социального статуса 

педагогической профессии, то 24,7% считают, что «учитель – это престижная 

профессия».  Среди студентов из Туркменистана этот показатель немного выше – 28%, 

у студентов из других стран –  19,5%. 

Таким образом, мотивация образовательных стратегий студентов-иностранцев 

ШГПУ определяется комплексом факторов: политическая, социально-экономическая 

ситуация в стране исхода, отношение к педагогической профессии, особенности и 

традиции российского образования. Представление о высоком качестве российского 
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образования в равной мере значимо для студентов из всех стран.Стремление 

эмигрировать из страны исхода более характерно для граждан Казахстана и Киргизии, а 

желание получить педагогическую профессию – для студентов из Туркменистана. 
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Межкультурная компетентность в развитии личности 
В статье описываются общие проблемы межличностного взаимодействия представителей 

различных культур; определяется значение уровня владения личностью основными межкультурными 

навыками. В статье рассмотрены основы развития межкультурной компетентности и формирования 

толерантности к культурным различиям других народов.  

Ключевые слова: Культурные различия, межкультурная компетенция, межкультурное развитие 

личности. 

 

I. Der Kulturbegriff im Konstrukt der Interkulturalität 

Eine schon 1952 zum Begriff der Kultur entwickelt und bis heute international gern 

zitierte Definition stammt von A.L. Kröber und C. Kluckhohn: «Culture consists of patterns, 

explicit and implicit, of and for behavior acquired and transmitted by symbols, constituting the 

distinctive achievements of human groups, including their embodiments in artefacts; the 

essential core of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and 

especially their attached value; culture systems may, on the one hand, be considered as products 

of action, on the other as conditioning elements of further action.»[6, с.180] 

Diese Definition betont die äußeren kollektiven Leistungen von Kultur und die ihr 

zugrunde liegenden Ideen und Werte. Sie übersieht aber, dass Kultur den Menschen schon weit 

vor diesen mentalen Leistungen erfasst, nämlich schon in seinen Wahrnehmungen und 

Vorstellungen, seinen Begriffen und Kategorisierungen, seinen Haltungen und 

http://go-url.ru/ifz0
http://www.fundeh.org/files/publications/175/um_iz_sng_i_baltii_dlya_rossii.pdf
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Wertvorstellungen, seinem Umgang mit Objekten, und dass sie auch dort im Individuum 

wirksam wird, wo nach außen wenig Konformität und Gruppenidentität erkennbar wird. Mit der 

Sprache, die wir lernen, und mit der Umwelt, in die wie hineingeboren werden, schleicht sich 

heimlich eine schon menschlich gestaltete Welt in unser Bewusstsein, dass das dadurch immer 

schon kulturelles Bewusstsein ist. Das Meiste unseres kulturellen Erbes, das von Generation zu 

Generation weitergegeben wird, ist uns nicht bewusst und wird uns in den Familien und 

pädagogischen Institutionen auch nicht explizit vermittelt; wir haben es vielmehr vom 

Säuglingsalter an als den fraglosen Ausgangspunkt unserer Wahrnehmungen, Begriffe und 

Orientierungen ohne Alternative erworben und es besteht in unserem Denken, Fühlen und 

Handeln unhinterfragt weiter (vgl. hierzu den Begriff der „subjektiven Kultur― von A.C. Triandis 

[10]). Damit ist das, was wir in der Regel als Kultur erkennen, quasi nur die Spitze jenes 

gewaltigen Eisbergs kultureller Identität, der nicht nur anderen, sondern auch meist uns selbst 

verborgen bleibt. Hall nannte daher die Kultur einmal die „silent language―, die verborgene 

Sprache [4, с.180]. 

II. Barrieren interkultureller Interaktion 

Für das Verstehen in interkulturellen Interaktionen – eine der Basisfähigkeiten 

interkultureller Kompetenz – deutet sich hier eine hohe Hürde an: Das Bewusstsein unserer 

eigenen Kulturalität, das heißt die begrenzte Reflexivität unserer kulturellen Identität, beschränkt 

auch, was wir im Anderen als „Kultur― erkennen können („interkulturelles Bewusstsein―). [8] 

Das, was wir im Anderen als „kulturbedingt― verstehen können, entspringt dem Vergleich mit 

den kulturbewussten Anteilen in unserer Selbstreflexion. Dies bedeutet in der Konsequenz, dass 

wir unser Potenzial interkulturellen Verstehens in dem Maße vergrößern können, wie wir uns 

unserer eigenen kulturellen Prägungen bewusst werden. 

Laray M. Barna (1988) [1] hat einige der Barrieren des Verstehens in interkulturellen 

Interaktionen herausgestellt, aus welchen sich Missverständnisse ergeben, vielleicht sogar der 

Abbruch der Interaktion: 

1. Es werden kulturelle Ähnlichkeiten angenommen, wo tatsächlich erhebliche 

Unterschiede existieren. 

2. Es wird angenommen, dass mit der sprachlichen Übersetzung von Begriffen aus 

der fremden Kultur, auch der bezeichnete Sachverhalt richtig verstanden sei. Damit wird die 

kontextuelle Einbindung der Sprache in ein kulturelles Umfeld unterschätzt. 

3. Elemente der nonverbalen Kommunikation (Gesten, Mimik, Haltungen etc.) 

werden aus der eigenen Kultur heraus gedeutet. 

4. Situationen werden auf der Grundlage eigener Stereotypen als vertraut 

interpretiert. Angemessen wäre aber eine interpretative Offenheit, um eine neue Deutung 

erlernen zu können. 

5. Das Verhalten anderer Menschen wird nach eigenen Maßstäben bewertet, statt die 

Beurteilung auf die Maßstäbe der anderen Kultur zu beziehen. 

6. Die durch die Deutungsunsicherheit hervorgerufene Angst in der Interaktion 

vermindert die Bereitschaft und Fähigkeit, verbale und nonverbale Hinweisreize als Indizien für 

die Bedeutung der Situation zu interpretieren. 

III. Interkulturelle Kompetenz 

Diese Barrieren des interkulturellen Verstehens deuten bereits ex negativo darauf hin, 

was es heißt, „interkulturell kompetent― zu sein. Nach R.W. Brislin [2] zeigt sich interkulturelle 

Kompetenz darin, dass ein Akteur in Situationen interkultureller Interaktion, subjektive 

Zufriedenheit mit seiner Situation erlebt, dass er seine kommunikativen Ziele bzw. Aufgaben 

verfolgen und erreichen kann und dass er dabei eine tragfähige und wechselseitig befriedigende 

soziale Beziehung schaffen und aufrecht erhalten kann. [7, с.776]Um dies erreichen zu können, 
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bedarf es eines ganzen Bündels von Fähigkeiten, die wir als Basisfähigkeiten der Interkulturellen 

Kompetenz bezeichnen können. Solche Basisfähigkeiten sind: [11, с.45]: 

1. Die Fähigkeit zur Unterscheidung des Anderen vom Eigenen, des Neuen vom 

Vertrauten und zur Anerkennung des Differenten. 

2. Die Fähigkeit zur interkulturellen Semantik, d.h. zur korrekten Erfassung von 

Begriffen, Formulierungen, gestischen und mimischen Ausdrücken, Ritualen und anderem 

Ausdrucksverhalten. 

3. Die Fähigkeit des kulturellen Erklärungswissens, d.h. des Wissens um die 

traditionellen und historischen Hintergründe, Denkweisen, Wert- und Normorientierungen, 

Lebensentwürfe und Weltbilder der anderen Kultur. 

4. Die Fähigkeit zur interkulturellen Hermeneutik, d.h. das Verfügen über Strategien, 

den Sinngehalt fremder kultureller Muster durch verdichtende Interpretation oder durch 

kommunikative Verfahren zu erschließen. 

5. Die Fähigkeit bzw. Haltung der Interkulturellen Toleranz, d.h. die Bereitschaft, 

Menschen mit anderer kultureller Herkunft bei der Ausübung von für sie wichtigen Handlungen 

nicht zu behindern (formale Toleranz), von der Ebenbürtigkeit ihrer Sinnorientierungen 

auszugehen (inhaltliche Toleranz). 

6. Die Fähigkeit bzw. Haltung einer interkulturellen Ethik, die dem Anderen 

grundsätzlich eine moralische Orientierung seines Handelns zuspricht, auch wenn dessen 

normative Bezugssysteme nicht nachvollziehbar sind, und die in Konfliktfällen dialogisch nach 

pragmatischen Lösungen sucht, die für die moralischen Bezugssysteme beider Seiten akzeptabel 

sind. 

7. Die Fähigkeit des interkulturell-strategischen Kommunikationsmanagements, d.h. die 

Fähigkeit, interkulturelle Kommunikationssituationen so einzurichten, dass die Kommunikation 

für alle beteiligten Seiten als ausreichend verstehensbasiert und hinsichtlich der 

Aufgabenbewältigung als erfolgreich erlebt wird. 

8. Die Fähigkeit, Situationen starker interkultureller Differenzen und erlebter 

Unsicherheit emotional ausgeglichen zu bewältigen und so ein kooperatives Klima zu erhalten. 

Die Übersicht über diese Fähigkeiten zeigt, dass interkulturelle Kompetenz nicht einfach 

mit dem Verstehen von Fremdkulturen gleichzusetzen ist. Vielmehr gehört zu dieser Kompetenz 

auch, sich mit dem Nicht-Verstandenen zu arrangieren. Es geht nicht darum, alles Fremde zu 

begreifen, schon gar nicht darum, alle Differenzen zu überwinden. Es geht darum, das 

Unverstandene stehen zu lassen, Differenzen zu akzeptieren und unter dieser Voraussetzung 

erfolgreich zu kommunizieren.  

IV. Interkulturelle Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung  

Wenn wir nach den psychischen Voraussetzungen zur Entstehung von interkultureller 

Kompetenz fragen, dann scheint es hier Fähigkeiten zu geben, die sich biographisch erst 

entwickeln müssen und die keineswegs selbstverständlich aus universellen kognitiven oder 

sozio-emotionalen Entwicklungsdynamiken abzuleiten sind. Vielmehr braucht es offenbar 

besondere Erfahrungen auf der einen Seite, besondere Haltungen auf der anderen Seite, damit so 

etwas wie „interkulturelle Kompetenz― als Persönlichkeitseigenschaft entstehen kann.  

A. Thomas bezeichnet Interkulturelle Kompetenz als die „Fähigkeit, kulturelle 

Bedingungen und Einflussfaktoren im Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich 

selbst und bei anderen Personen zu erfassen, zu respektieren, zu würdigen und produktiv zu 

nutzen im Sinne einer wechselseitigen Anpassung, von Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten 

und einer Entwicklung hin zu synergie-trächtigen Formen der Zusammenarbeit, des 

Zusammenlebens und handlungswirksamer Orientierungsmuster in Bezug auf Weltinterpretation 

und Weltgestaltung[9, с.143.] 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

49 

 

Schon diese Definition lässt erkennen, dass Interkulturelle Kompetenz ihren Anfang 

nimmt in der Fähigkeit kulturelle Differenzen zu bemerken und offen zu sein, sie als solche 

anzuerkennen. Diese erste Fähigkeit können wir „interkulturelle Sensibilität― nennen. Die 

Grundlage zu ihrer  Entwicklung bilden zunächst nicht so sehr bestimmte Haltungen, sondern 

vielfältige Erfahrungen kultureller Differenzen, aus welchen ein Bewusstsein für kulturelle 

Unterschiede hervorgeht. Erst wenn Differenzen bemerkt werden, kann die Frage nach den 

Gründen für die Unterschiedlichkeit entstehen und sich damit das Interesse entwickeln, tiefer in 

die Sinnstrukturen einer fremden Kultur einzusteigen. 

Eines der ersten Stufenmodelle des interkulturellen Lernens stammt von D.S. Hoopes 

(1979)[5]. Den ersten grundlegenden Prozess des interkulturellen Lernens erkennt Hoopes in der 

„Überwindung des natürlichen Ethnozentrismus― (1), d.h. in der Bereitschaft, eigene kulturelle 

Prägungen nicht für die einzig möglichen zu halten und nicht von der Überlegenheit der eigenen 

Kultur gegenüber anderen Kulturen auszugehen. Die ist die Voraussetzung für die Fähigkeit „auf 

Fremdes aufmerksam zu werden― (2), d.h. einen interessierten Blick für das Neue und 

Unerwartete in anderen Kulturen zu entwickeln und es distanziert zu beobachten. Erst durch die 

vergleichende Interpretation und die Kenntnisse von Hintergründen gelingt dann zum dritten in 

ersten Schritten die „Fähigkeit zum Verständnis― (3), die, wenn sie eine gewisse Tiefe erreicht 

hat, zum „Akzeptieren anderer Kulturen so, wie sie sind― führen wird (4). Der internalisierende 

Prozess, d.h. die aktive Anteilnahme an der fremden Kultur („interkulturelle Akkulturation―) 

wird erst möglich durch einen Prozess der „Bewertung und Beurteilung― (5), in dem eigene und 

fremde Kulturelemente zu einander in Beziehung gesetzt werden. So kommt es tatsächlich zu 

einer „selektiven Aneignung― (6) der Fremdkultur und damit zu der Fähigkeit wechselweise auf 

Elemente der eigenen wie der fremden Kultur zurückzugreifen. 

Eine neueres Konzept zur interkulturellen Kompetenz von I. Gogolin (2003) [3] hebt 

hervor, dass wir zum interkulturellen Verstehen nicht nur ein Bewusstsein über die Muster der 

fremden Kultur ausbilden müssen, sondern – und zwar vorweg – ein Bewusstsein über unsere 

eigenen kulturellen Prägungen. Gerade in der interkulturellen Interaktion werden wir nämlich 

auch unmittelbar mit uns selbst konfrontiert, erkennen unsere Wissensstrukturen, Orientierungen 

und Positionen als die Hintergrundsfolie unserer Feststellung von kulturellen Differenzen. Die 

Erfahrung des Überraschenden, des Alternativen führt uns unsere eigenen Muster vor Augen, 

Muster sehr oft, die uns keineswegs bewusst waren. Dieser Aspekt macht deutlich, wie wertvoll 

interkulturelle Erfahrungen auch für die Entwicklung der eigenen Reflexionsfähigkeit und für die 

Entwicklung des eigenen Ich-Bewusstseins sind. Umso bewusster wir uns unserer kultureller 

Prägungen werden, umso mehr können wir uns auch den Erfahrungen anderer Differenzen 

öffnen in allen Dimensionen der Diversität, nicht nur der kulturellen. Auch hierfür öffnet uns die 

interkulturelle Erfahrung das Tor in eine Welt umfassender verstehender Toleranz und 

konstruktiver Interaktionsfähigkeit.  
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Сопровождение студентов первого курса в процессе адаптации в 

образовательном пространстве педагогического вуза 

 
В статье обоснована актуальность проблемы адаптации студентов первого курса в 

образовательном пространстве педагогического вуза. Автором определены формы и методы 

деятельности кураторов, педагогов, психологической службы по сопровождению бакалавров в 

Сургутском государственном педагогическом университете. 
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In the article the urgency of the problem of adaptation of first-year students in the educational space of 

pedagogical high school. The author defined the forms and methods of activity of curators, educators, 

psychological support services for bachelors in the Surgut State Pedagogical University. 
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Современная система педагогического образования России опирается на новую 

парадигму, предполагающую для ее субъектов в ситуации выбора самостоятельное 

принятие решений и прогнозирования их возможных последствий. В связи с этим, 

нивелирование большинства проблем, с которыми сталкивается студент вуза, 

находится в сфере изучения его личности и категорий качества высшего образования. 

Правильность решения задач, поставленных перед современной высшей школой, во 

многом зависит от умения правильно организовать работу со студентами [5]. 

Начало обучения в педагогическом вузе, принятие бывшим школьником новой 

социальной роли студента, будущего учителя – важный период, существенно 

влияющий на возможности профессионального самоопределения и построения 
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карьеры. Однако в процессе адаптации к вузу у бакалавров педагогики возникают такие 

трудности, как неопределенность мотивации выбора профессии, неумение 

придерживаться оптимального режима труда и отдыха в новых условиях, отсутствие 

навыков самостоятельной работы, неумение конспектировать и др. Вместе с тем, 

ученые отмечают у современных студентов ярко выраженный индивидуализм и 

интеллектуальный потенциал, свободную ориентацию в мировых информационных 

ресурсах [2]. 

Следует помнить, что адаптация первокурсников в образовательном 

пространстве педагогического вуза имеет свои особенности. Вхождение бакалавров в 

новую систему обучения может проходить достаточно длительное время, порой 

представляя острый и болезненный процесс. У студента может снизиться активность. 

Зачастую даже отличники на первом курсе не сразу обретают уверенность в 

собственных силах, что приводит к разочарованию, отчуждению и пассивности. 

Преодолеть такие трудности поможет система сопровождения бакалавров в 

период адаптации, участниками которого являются все субъекты образовательного 

процесса в вузе и, прежде всего, кураторы. Опыт кураторской деятельности в 

Сургутском государственном педагогическом университете показал, что 

первокурсники по-разному относятся к учебе и будущей профессии. В связи с этим, 

важно проводить работу по формированию мотивации к учебной деятельности и 

вооружению студентов  знаниями о научной организации умственного труда. Кроме 

того, необходимы изучение особенностей личности первокурсников, формирование у 

студентов готовности к преодолению трудностей, организация досуговой деятельности 

для смягчения эмоционального кризиса в период обучения, прогнозирование 

результатов адаптации в вузе. 

В ходе бесед с преподавателями и студентами было установлено, что особенно 

сложными считаются первые две недели адаптации. Именно в эти дни проводятся 

кураторские часы на темы «Круг знакомств», «Кто, если не Я?», «Демократия: права и 

обязанности студента», «История СурГПУ», на которых первокурсники знакомятся с 

историей и традициями вуза, спецификой основной образовательной программы и 

будущей профессии, со своей группой и педагогами ведущей кафедры. 

В начале обучения в вузе важно создать комфортную, доброжелательную 

атмосферу  в коллективе, содействовать нравственному развитию студентов. В 

решении данных задач наиболее эффективными, на наш взгляд, являются кураторские 

часы «Мы такие разные, но мы вместе», «Семья и семейные ценности», «Здоровый 

человек – счастливый человек», где поднимаются вопросы толерантности, ценностей 

здорового образа жизни, организована коллективная игровая деятельность и 

внутригрупповое общение. Развитие культуры  поведения проходит через программу 

тренингов общения и личностного роста, организованных психологической службой. В 

процессе тренингов традиционно решаются задачи создания активного интереса 

студентов друг к другу, сокращения эмоциональной дистанции между ними, получения 

информации о восприятии бакалавра сокурсниками и др. 

Кроме того, под руководством психологической службы факультета проводятся 

тренинги на сплочение группы, определяются познавательные особенности и 

творческий потенциал каждого студента, межличностные отношения. Определенные 

сложности возникают при выявлении лидеров и формировании актива. Причины 

разные: поверхностное знание куратором и психологом в начале года потенциала 

каждого студента, застенчивость, зажатость, боязнь раскрыться в новой незнакомой 

обстановке некоторых членной группы.  
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Критическим периодом в жизни первокурсника является подготовка к первой 

сессии. Перед таким значимым событием куратору важно помочь студенту 

регулировать свое эмоциональное состояние, выработать способы эффективной 

подготовки к экзамену, продуктивно вести себя в период самих экзаменационных 

испытаний. Особое внимание бакалавров следует обратить на самостоятельность и 

ответственность за результат учебной деятельности, эффективные технологии 

обучения, навыки уверенного поведения и коммуникации.  

Следует отметить, что для успешной адаптации необходимо проявление 

активной позиции, которая должна быть не только у куратора, но и у студентов. 

Будущий педагог должен сам находить и выбирать для себя средства и методы 

достижения той или иной образовательной цели, а куратор с командой преподавателей 

– создавать для этого определенные условия. В новой сложившейся ситуации педагогу 

необходимо научиться строить совершенно другие отношения с воспитанником, 

учитывая его право быть самим собой, право на свою нестандартность, а значит – 

стремление к творчеству [3]. 

В связи с этим, уместно говорить о вовлечении первокурсников во внеучебную 

деятельность факультета и вуза. Участие в работе творческих студий, спортивных 

секций, научных студенческих объединений, волонтерском движении, проектной 

деятельности, движении КВН расширяет кругозор, способствует развитию у будущего 

педагога творческого потенциала, мобильности, развивает умения адаптироваться к 

изменяющимся социальным условиям. 

Кроме того, залогом успешного сопровождения студентов первого курса 

является сотрудничество куратора с родителями обучающихся. Работа с семьей может 

проводиться в разных направлениях. Практика кураторской деятельности показывает, 

что наиболее эффективны психолого-педагогическое консультирование, поддержка 

родителей в преодолении серьезных проблем их детей в обучении или коммуникации в 

студенческом коллективе. 

Таким образом, кураторы групп совместно со всем педагогическим 

коллективом, осознавая трудности адаптации, создают для студентов развивающее 

образовательное пространство. Анализ возникших затруднений позволяет определить 

направления деятельности куратора, основными из которых являются разумная 

сохранность контингента, формирование у студентов устойчивого интереса к будущей 

профессиональной деятельности и развитие их профессионально значимых качеств. 

В Сургутском государственном педагогическом университете определены 

следующие приоритетные задачи сопровождения бакалавров-первокурсников: 

 освоение элементов корпоративной культуры университета, факультета; 

 овладение учебной деятельностью, формирование общеучебных навыков; 

 включение в социокультурную деятельность университета; 

 обучение организации содержательного досуга  в группе; 

 формирование коллектива, развитие у студентов коммуникативных 

навыков, способности к сотрудничеству и кооперации; 

 знакомство со спецификой будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание чувства ответственности за свой профессиональный выбор; 

 формирование у  студентов социально необходимых знаний  и навыков 

[4]. 

В сложный адаптационный период необходимо комплексное сопровождение 

первокурсников силами кураторов, всего коллектива преподавателей вуза, 

заместителей декана по воспитательной работе, психологов, сотрудников библиотеки с 
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учетом специфики педагогического вуза и индивидуальных особенностей каждого 

студента. 
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В настоящее время на фоне экологического и социального неблагополучия 

отмечается нарастающее ухудшение здоровья молодежи. Большинство выпускников 

школ приходят в вуз недостаточно готовыми к обучению с точки зрения 

психофизического и социального здоровья. Наметилась явная тенденция снижения 

качества здоровья (увеличилось количество врожденных аномалий, растѐт число детей 

с отклонениями со стороны центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы, заболеваний верхних дыхательных путей и т. д.). Это приводит к тому, что в 

условиях систематических учебных нагрузок большинство абитуриентов, с 

традиционно организованной системой воспитания, оказывается в числе неуспевающих 

студентов, успехи которых в высшей школе достигаются ценой здоровья. 

http://mprj.ru/archiv_global/2012_4_15/nomer/nomer20.php
http://www.surgpu.ru/
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У людей, не приученных заботиться о своем здоровье, неизбежны 

психологические срывы, им сложнее вникать в реалии «взрослой жизни». Новое 

тысячелетие заставляет их столкнуться с возросшей конкуренцией, когда больших 

успехов в жизни и карьере добиваются более здоровые и образованные сверстники. 

На сегодняшний день большая часть молодежи страдает инфантилизмом — у 

них не сформировано ценностное отношение к своему здоровью. В связи с этим, 

наблюдается постоянный рост нервно-психических нарушений, пристрастие к 

алкоголю и наркотикам. Такую ситуацию можно предотвратить, заблаговременно 

сформировав иерархию ценностей. В системе общечеловеческих жизненных ценностей 

- здоровью, являющемуся общественным и индивидуальным достоянием, принадлежит 

первостепенное основополагающее место. В педагогических работах В.М. Бехтерева, 

П.П. Блонского, С.И. Гессена, Я.А. Коменского, П.Ф. Лесгафта, Дж. Локка, Ж.-Ж. 

Руссо, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др. уделяется важное внимание 

вопросам сохранения и укрепления здоровья молодого человека. Основы здорового 

образа жизни человека, ценностное отношение к здоровью необходимо закладывать 

уже на начальном этапе обучения, так как в этот период студенты особенно 

восприимчивы к воспитательным воздействиям. Это связано с интенсивным 

социальным развитием психики и ее основных подструктур, изменением образа жизни, 

новыми интересами и обязанностями, потребностями, важнейшей из которых 

становится потребность в обучении, приобретении новых знаний, умений инавыков 

(Л.И. Божович, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). 

В связи со сложившимися обстоятельствами, одна из важных задач высшей 

школы – воспитание потенциально активной личности, сочетающей нравственность, 

разум, психическое и физическое здоровье. Нравственным здоровьем опосредована 

духовность человека, так как она связана с общечеловеческими истинами добра, любви 

и красоты. Ценности формируются в результате осознания субъектом своих 

потребностей в соотнесении с возможностями их удовлетворения, т.е. результате 

ценностного отношения. Ценностные отношения не возникает до тех пор, пока субъект 

не обнаружит для себя проблематичность удовлетворения возникшей потребности. Чем 

проблематичнее возможность удовлетворения той или иной потребности, тем большей 

ценностью обладает тот или иной предмет (явление) для субъекта. Ценностное 

отношение выступает необходимым компонентом ценностной ориентации, 

деятельности и отношений, которые выражаются в ценностной установке. 

Здоровье является естественной, абсолютной ценностью. Ученые предлагают 3 

уровня для описания ценности здоровья: 1) биологический; 2) социальный; 3) 

личностный, психологический. Поэтому здоровье выступает основой жизни человека.  

Изучение состояния психолого-педагогической практики по воспитанию 

ценностного отношения к здоровью у студентов показало недостаточную степень 

сформированности у них ценностного отношения к здоровью, низкую мотивацию 

учащихся к ведению здорового образа жизни, отсутствие осознанных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. Эффективность процесса воспитания ценностного 

отношения к здоровью зависит от комплексного целенаправленного использования 

психолого-педагогических форм, методов, технологий, средств, а так же и от позиции 

самого человека, активно проявляющего собственную здоровьесберегающую позицию, 

стремление быть здоровым. 

Процесс формирования ценностного отношения к здоровью у студентов 

педагогических вузов будет осуществляться более успешно, если будут реализованы 

следующие психолого-педагогические условия: 

 использование активных методов обучения; 
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 включение студентов в специальные занятия по овладению знаниями о 

здоровье, об умениях и навыках, содействующих его поддержанию, укреплению и 

сохранению; 

 широкое применение методов эмоционального воздействия, направленных 

на формирование ценностного отношения будущих специалистов к здоровью. 

Одним из психолого-педагогических условий формирования ценностного 

отношения к здоровью является использование активных методов обучения. Большая 

педагогическая энциклопедия трактует активные методы обучения как методы, при 

использовании которых учебная деятельность носит творческий характер, 

формируются познавательный интерес и творческое мышление. К активным методам 

обучения относятся проблемный рассказ, эвристическая и проблемно-поисковая беседа, 

проблемные наглядные пособия, метод познавательных игр, метод создания ситуаций 

познавательного спора, метод аналогий, метод анализа на занятиях жизненных 

ситуаций, метод мозгового штурма, элементы дискуссии, проблемные ситуации и др.  

Преимущества использования активных методов обучения состоят в 

следующем. Во-первых, основу содержания обучения составляют базовые знания. Во-

вторых, в обязательном порядке в содержание обучения входят обобщенные методы 

(способы) работы с этими базовыми знаниями. 

Усвоение того и другого открывает перед человеком огромные возможности для 

самостоятельного движения в данной области. В-третьих, процесс обучения построен 

так, что студент усваивает знания и умения через их применение. На всех этапах 

процесса усвоения вводятся задачи. Решая эти задачи, студент одновременно усваивает 

и знания, и умения. В результате обучение идет без заучивания, но в то же время 

обеспечивает прочное запоминание. В-четвертых, важное значение имеют 

коллективные формы работы. Особенно важно сочетание сотрудничества и с педагогом 

и со сверстниками. 

Основными путями такого обучения являются диалогический тип общения; 

рефлексивное взаимодействие, при которых обучающиеся ведут самостоятельный 

поиск, творчески применяют и добывают знания. 

Метод «мозгового штурма». Основная особенность данного метода состоит в 

том, что он позволяет студентам в поисках решения научиться проявлять творческий 

потенциал в большей степени, чем обычно. Его несомненное достоинство в том, что 

самооценка творческого участия человека высока, независимо от реального вклада в 

общее решение. 

Метод активизирует мышление благодаря введению четырех правил: можно 

высказывать любую мысль, никто не назовет ее плохой; можно комбинировать, 

модифицировать, улучшать высказывание другихидей; чем больше идей, тем лучше. 

Ролевая игра - способ расширения опыта молодежи посредством предъявления 

им неожиданной ситуации, в которой предлагается принять позицию (роль) кого-либо 

из участников и затем выбрать способ, который позволит привести эту ситуацию к 

достойному завершению. 

Беседа - это целенаправленный, заранее подготовленный разговор педагога со 

студентоми на определѐнную тему. Значение беседы в воспитательно-образовательной 

работе с молодежью раскрыли в своих работах Е.И. Тихеева, Е.А. Флѐрина, Е.И. 

Радина, Э.П. Короткова и др. По их мнению, беседа учит логически мыслить, помогает 

постепенно перейти от конкретного способа мышления к простейшему 

абстрагированию. В ходе беседы обучающиеся учатся слушать и понимать 

собеседника, давать понятные для окружающих ответы на поставленные вопросы. 
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Беседа будет педагогически ценной, если она пробудит активную работу мысли и 

поможет выработать у человека определѐнное отношение к обсуждаемым явлениям. 

Проводится беседа с целью: закрепить знания о том, как надо сохранять 

здоровье, укреплять его, какие правила безопасности соблюдать, чтобы не навредить 

здоровью; развить любознательность, внимание к собственному организму, 

ощущениям; развить диалогическую речь. 

Для понимания специфики предлагаемых занятий существенное значение имеет 

обращение к рассмотрению методов эмоционального воздействия. 

Метод эмоционально-сенсорного воздействия строится на механизме 

кратковременных эмоциональных реакций. Метод контрастного сопоставления 

заключается в постижении содержания образования посредством сопоставления 

противоположных образов, способов действий, пробуждения к ним адекватных эмоций 

и на этой основе формирования эмоционально-ценностного отношения к познаваемым 

объектам, явлениям и процессам. 

Метод эмоционально-образного воздействия направлен на побуждение молодых 

людей к передаче эмоциональных переживаний в образном воплощении посредством 

отожествления себя с природным объектом, сказочным персонажем и прочим. Метод 

успешно реализуется через "погружение" студентов в воображаемую ситуацию, 

обеспечение актуализации эмоциональных переживаний в образном воплощении.  

Эмоциональные проявления связаны с продуктивным воображением, которое 

выступает «механизмом появления эмоций!», «клеточкой, из которой развивается всѐ 

богатство субъективного мира человека». 

Таким образом, учет выделенных психолого-педагогических условий позволит 

успешно решать задачи формирования ценностного отношения к здоровью студентов 

педагогического вуза. 
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Педагогические условия актуализации творческого потенциала 

студентов в поликультурной среде 
 

В статье автор описывает комплекс педагогических условий актуализации творческого 

потенциала студентов в поликультурной среде ВУЗа. 

 

Поликультурная образовательная среда, творческий потенциал, педагогические актуализации 

творческого потенциала студентов в поликультурной среде. 

 

Yu.V. Olar, 

Shadrinsk 

Pedagogical conditions of realization of the students’ creative potential in 

polycultural environment 
In the article the author describes the complex of pedagogical conditions of realization of the students‟ 

creative potential in polycultural environment of university.  

Keywords: polycultural environment, creative potential, pedagogical conditions of realization of the 

students‟ creative potential in polycultural environment. 

 

Современное российское общество является поликультурным в силу свободного 

общения людей различных социокультурных слоев и стран, открытых национальных 

границ. Очевидно, что высшее образование должно отвечать вызовам общества и 

выполнять задачи укрепления единого образовательного пространства, содействия 

мобильности студентов, межкультурного сотрудничества. 

Термин «поликультурная образовательная среда» понимается как сложный 

многофакторный процесс, представляющий собой единство территориально-

предметной и смыслопорождающей деятельности. Компонентами поликультурной 

образовательной средыявляются ценностно-содержательный, личностно 

ориентированный, операционно-деятельностный и регионально-интеграционный[3, 

с.82]. 

Поликультурная среда ВУЗа может и должна создать условия для развития 

творческого потенциала каждого студента. На наш взгляд, творческий потенциал 

личности способствует как развитию природных способностей, так и личностных 

качеств человека, и приводит к всесторонней актуализации индивидуальных и 

социальных возможностей.  

Актуализация творческого потенциала студента в поликультурной среде ВУЗа, 

на наш взгляд, возможна при создании определенных условий. Изучив выдвинутые 

комплексы педагогических условий развития творческих способностей в некоторых 

диссертационных исследованиях (Н.А.Бахольская, В.В.Коробкова, М.В.Мусийчук), мы 

попытались сформулировать, обосновать и применить комплекс педагогических 

условий, с помощью которых нам бы удалось актуализировать творческий потенциал 

студентов в поликультурной среде. В этот комплекс входят следующие педагогические 

условия: 

Условие первое: Использование интегративно-творческого подхода в 

образовательном процессе. Под интегративно-творческим подходом мы понимаем 

ориентацию на создание творческой обучающей среды, обеспечивающей непрерывное 

формирование целостного знания, комплекса творческих умений студента в 

поликультурной среде. Опираясь на исследования Л.П. Качаловой [4], мы выделяем 

следующие направления деятельности по реализации интегративно-творческого 

подхода: 1)  в качестве инварианта целей воспитания и самовоспитания считать 

эталонную модель творческой личности, ядром которой является творческие умения; 2) 
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использование резервных возможностей в развитии творческих умений каждого 

студента осуществлять на основе перехода от руководящей роли преподавателя к 

организации самостоятельных видов творчества; 3)  значительно увеличить удельный 

вес применения интенсивных интегрирующих методов организации разнообразной 

творческой деятельности студентов. 

Условие второе: Ориентация на эталонную творческую модель личности. 

Обеспечить эффективную ориентацию студентов на эталонную творческую модель 

личности можно при наличии трех условий: 1) высокой эффективности обучения и 

творческого подхода к своему делу преподавательского состава вузов; 2) активной 

позиции студенчества в образовательном процессе; 3) регулярности педагогической 

деятельности студентов [5, c.47]. 

Условие третье: Создание ситуаций успеха в образовательном процессе. В 

основе актуализации творческого потенциала человека лежит вера в собственные силы, 

которая основывается на опыте достижения и переживания успеха. С учетом этих 

положений создание ситуаций успеха реализуется путем создания цикла 

разнообразных дел, позволяющих студенту реализовать свой творческий потенциал, 

свои лучшие качества; путем проектирования недостающих зон; организации 

педагогического сопровождения развития; подготовки студентов к роли учителей, 

проектирующих ситуации успеха для других[1]. 

Условие четвертое: Опора на витагенный (жизненный) опыт студентов. 

Витагенный опыт, по определению А.С. Белкина, это «ставшая достоянием личности 

информация, которая отложилась в резервах долговременной памяти и находится в 

состоянии постоянной готовности к актуализации (востребованию) в адекватных 

ситуациях» [2,c.12]. Актуализации творческого потенциала студентов в 

поликультурной среде будет способствовать использование витагенной информации в 

ролевых (деловых) играх, диспутах, пресс-конференциях. 

Условие пятое: Использование приемов эмоционально-интеллектуального 

стимулирования познавательной творческой активности. Под приемами 

эмоционально-интеллектуального стимулирования, вслед за Л.П. Качаловой, мы 

понимаем комплекс оптимальных приемов, который способствует включению каждого 

студента в активную творческую деятельность на уровне его потенциальных 

возможностей и развивает эти возможности, воздействуя на эмоционально-

коммуникативную и интеллектуальную сферы личности будущего учителя [4]. 

Таким образом, реализация комплекса педагогических условий, по нашему 

мнению, дает возможность студенту развить свои природные способности и 

личностные качества, что приводит к актуализации творческого потенциала в 

поликультурной среде ВУЗа.  
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Профессиональная подготовка студентов педагогических вузов к 

работе  с подростками «группы риска» 

 
В статье раскрывается сущность работы с детьми «группы риска». Особое внимание уделено 

подготовке студентов педагогических вузов, как будущих педагогов, к работе с детьми данной 

категории. 

 

Группа риска, психолого-педагогическое сопровождение, подготовка студентов. 

 

L. I. Ponomarevа, 

 Shadrinsk 

Training of students of pedagogical universities to work with 

teenagers "groups of risk" 
The article reveals the essence of working with children of "risk group". Special attention is paid to 

preparing students pedagogicheskih universities as future teachers to work with children in this category. 

Keywords: risk group, psychological-pedagogical support, training for students. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска» 

представляет собой одно из важных направлений профессиональной деятельности не 

только социальных педагогов и психологов образовательных организаций, но и 

рядовых учителей. Данное направление получило распространение сравнительно 

недавно, и было обусловлено негативными социально-экономическими 

преобразованиями, произошедшими в различных социальных сферах жизни общества. 

В результате подростки оказались в более жестких условиях социализации. В числе 

факторов, препятствующих полноценному процессу социализации, выступили: 

снижение нравственного потенциала личности, искажение ценностной сферы и 

идеалов, политическая нестабильность, социальная напряженность, низкий уровень 

материального благосостояния людей, безработица, криминализация общества, 

снижение роли института семьи в воспитании детей, уровня психологической 

защищенности и др., что, в конечном счете, привело к росту количества детей «группы 

риска» [2]. 

В этой связи знание проблем подростков для определения системы 

превентивной и своевременной помощи семьям и детям, относящимся к «группам 

риска» приобретает особую значимость и актуальность.  

Особое внимание социальных педагогов, психологов, классных руководителей 

должно быть обращено на предупреждение деструктивных форм поведения детей 

«группы риска».  

Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской федерации» от 24.07.1998 года (ред. от 02.12.2013) принимается за основу 

термин «дети в трудной жизненной ситуации». В указанную категорию подпадают 

дети: 
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- оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды; 

- с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; 

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

- оказавшиеся в экстремальных условиях; 

- жертвы насилия; 

- отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, нуждающихся в 

особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 

подхода (специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого 

типа); 

- проживающие в малоимущих семьях; 

- с отклонениями в поведении; 

- дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптацией.  

Следовательно, «подростки «группы риска»» – категория детей, которые 

находятся под воздействием или угрозой воздействия негативных факторов. Разные 

ученые выделяют различные группы факторов, позволяющих отнести детей и 

подростков к данной категории [2].  

Проблемы педагогического сопровождения, его организация и содержание 

рассматриваются в работах М.Р. Битяновой, О.С.Газмана, С.Г. Косарецкого, В.Е. 

Летунова, И.А. Липского, Л.Я. Олиференко, М.И. Рожкова, Л.М. Шипицыной, И.С. 

Якимской и др. По мнению учѐных, сопровождение способствует успешной 

социальной адаптации и социализации личности подростка.  

Важное место в изучении феномена «риск» и его социального аспекта 

занимают исследования В.И. Зубкова, С.М. Никитина, В.В. Павловой, Н. Лумана, А. 

Стоунера и др. Проблемы отклоняющегося поведения детей и подростков нашли 

отражение в работах М.А. Алемаскина, С.А. Беличевой, Л.М. Зюбина, А.Г. Ковалева, 

Т.Д. Молодцовой, Д.И. Фельдштейна и других. Пути и средства предупреждения 

отклонений в поведении детей исследовали А.И. Кочетов, C.А. Беличева, A.C. Белкин, 

М.А. Галагузова, В.Н. Гуров, И.С. Кон, Р.В. Овчарова и другие.  

В рамках указанных исследований сопровождение подростков в процессе 

социализации ориентировано на создание педагогических, психологических, 

социальных условий для успешного обучения и развития каждого из них в ситуациях 

школьного взаимодействия. 

Таким образом, подготовку педагогов к работе с детьми «группы риска» можно 

определить как систему профессиональной деятельности педагога, направленную на 

создание оптимальных условий для успешного обучения, развития и социализации 

подростка, а так же адаптации его к образовательному процессу, и интеграции в 

социокультурную среду образовательной организации. 

При подготовке студентов педагогических вузов к работе с подростками 

«группы риска» можно выделить следующие направления:  

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

подростка с точки зрения его актуального состояния и перспектив ближайшего 

развития. Анализ состояния статуса подростка позволяет психологу совместно с 

педагогом выделить две условные группы «психологически благополучных» и группу 

подростков, испытывающих психологические трудности в обучении, общении. 
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- создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития подростков, работа с ними (развивающие занятия, организация специальной 

развивающей среды, консультации), методическая помощь педагогам. Общая цель всех 

форм работы в данном направлении – помочь организовать педагогам и родителям 

образовательное и воспитательное пространство, где учитывался бы потенциал, 

психологические особенности подростков, их актуальные интересы и потребности. 

- создание специальных социально-психологических условий для решения 

проблем обучения, общения и психологического состояния конкретных подростков. 

Основная цель помочь создать для ученика соответствующие условия обучения и 

общения (1). 

Готовность педагога к работе с детьми «группы риска», как справедливо 

полагает М.И. Рожков, подразумевает реальное содействие подростку в преодолении 

возникающих у него трудностей. Эти трудности могут быть обусловлены конфликтной 

ситуацией со сверстниками и взрослыми, трудностями достижения цели, сложностями 

при выполнении возложенных на него обязанностей и др. [2]. 

Особенно важна роль социально-педагогического сопровождения подростков 

в переходный период, поскольку кризисные явления этого возраста связаны не только с 

его новообразованиями (стремление стать взрослым, самооценка, самосознание), но и с 

характером отношений со сверстниками и взрослыми. Кризисные явления, 

возникающие за счет неравномерного и ускоренного развития организма подростка, 

делает этот возраст трудным, уязвимым для окружающих и для них самих [3]. 

Хотя в этом возрасте семья по-прежнему занимает важное место в социально-

педагогическом сопровождении, на первый план выходят межличностные отношения с 

референтной группой сверстников. Поэтому педагогу важно оказывать влияние на 

ценностные и референтные ориентации подростков, изучать их межличностные 

отношения, определять способы влияния на их выбор.  

Для того чтобы поднять роль семьи в воспитании детей важно: создать 

условия для повышения уровня родительской компетентности через психолого-

педагогическое сопровождение разных типов семей, разработать специальные 

программы обучения в рамках образовательного пространства школы, создать институт 

семейного педагога, деятельность которого была бы направлена на нейтрализацию 

факторов риска, существующих в семье и др. 

В исследовании К.В. Уфаева выявлена взаимосвязь между характером 

общения подростка, его отношениями со значимыми людьми и включенностью в 

различные виды школьной деятельности. Комментируя сложившуюся ситуацию, автор 

приходит к выводу о том, что нарушения различных видов отношений подростка с 

окружающими выступает препятствием на пути его включения в различные виды 

деятельности, и тем самым ослабляют полноценное протекание процессов 

социализации. При этом у подростков с нарушениями в общении оказываются 

существенно занижены показатели по самопринятию, самоуверенности, 

саморуководству и самоценности и, напротив, завышены самообвинение и внутренняя 

конфликтность [4]. 

Таким образом, подготовка студентов педагогических вузов к работе с 

подростками «группы риска» предполагает учет следующих принципов: единства норм 

и требований, прав и ответственности со стороны всех субъектов, участвующих в 

социально-педагогическом сопровождении школьника, непрерывности, открытости и 

конфиденциальности; сотрудничества, педагогического оптимизма и перспективы, 

принятия ребѐнка и его родителей такими, какие они есть.  
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Русское заселение Южного Зауралья (XVII – начало XVIII в.) 
 
В статье исследуется процесс заселения русскими Южного Зауралья в XVII – начале XVIII в. В 

середине XVII в. началась русская колонизация бассейна р. Исети. В 60 – 80-е гг. XVII в. происходит 

заселение Среднего Притоболья. Новые южные территории Зауралья заняли ведущую роль в зерновом 

производстве Сибири. 

 

Колонизация, город, уезд,  воевода, казаки, крестьяне.  

V.D. Puzanov, 

Shadrinsk 

Russian population of South Ural (XVII - beginning of XVIII 

century) 
The article investigates the process of settlement of the South Russian Trans-Urals in the XVII - 

beginning of XVIII century. In the middle of XVII century began Russian colonization of the Iset River. In the 60 

- 80th. XVII century settlement occurs Middle Tobol. New Southern Territories Zauralye took a leading role in 

grain production in Siberia. 

Keywords: colonization, the city, the county, the governor, the Cossacks, peasants. 

 

После Смуты началось движение русской колонизации из городов Сибири в 

ближайшие районы. Колонизация Сибири развивалась по традиционной для русских 

модели заселения новых территорий. Новые поселения строились обычно у рек, 

первоначально ближайших к уездному центру, а затем все более и более дальних. В 

первой половине XVII в. основным районом русской колонизации стал бассейн реки 

Туры и ее притоков Тагила, Ницы и Пышмы на протяжении от Верхотурья до Тюмени. 

К югу от Туры по р. Исети условия для земледелия были намного более 

благоприятными, чем даже по р. Туре. Однако до середины XVII в. крестьянство не 

переселялось на р. Исеть по причине высокой опасности набегов кочевников. Группы 

крестьян, приходившие на р. Исеть для временных промыслов, даже в середине XVII в. 

часто подвергались нападениям небольших отрядов Кучумовичей и ойратов [4, с. 183].  

Характерно, что еще в 1640-е гг. данная территория рассматривалась русским 

населением Сибири в качестве далекой окраины. В житии старца Далмата сохранились 

свидетельства представлений этого периода. Когда после ухода из Невьянского 

монастыря старец Далмат искал самого уединенного места для монашеского подвига, 
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житель Киргинской слободы С. Т. Сосновский посоветовал ему идти именно сюда – «к 

калмыцким степям», где близость опасной границы, казалось, надежно защищала от 

любопытства мира.  

В середине XVII в. начинается русская колонизация бассейна р. Исети. Первым 

русским поселением стал монастырь, основанный в 1644 г. старцем Далматом. Однако 

монастырь и группы крестьян, приходивших на р. Исеть для промыслов, подвергались 

нападениям кочевников. Правительству пришлось взять здесь инициативу колонизации 

на себя. В отличие от центрального Зауралья, где русская колонизация развивалась в 

форме слобод, в бассейне р. Исети первыми были построены остроги – военные и 

административные центры русской власти. Только позднее под защитой этих центров 

по р. Исети возникли слободы. В 1650 г. по приказу воеводы Тобольска В. Шереметева 

был построен Исетский острог. Воевода Верхотурья Р. Всеволжский отправил на 

строительство «нового острога по р. Исети» конного казака Давыда Андреева с 20 

стрельцами  и 50 крестьянами. К 1655 г.  верхотурские служилые люди основали 

Катайский острог, прикрывавший среднее течение р. Исети. В 1657 г. в острог перевели 

30 беломестных казаков с семьями из слобод, и к 1660 г. на поселение удалось 

прибрать 5 семей русских и 36 семей татар и черемис [3, с. 14]. 

После строительства Исетского и Катайского острогов на нижнем и верхнем 

течении р. Исети все пространство между этими двумя крайними пунктами, 

контролируемыми русскими, испытало массовый приток колонистов. По словам 

летописца Далматова монастыря, ―узнали, что в преддверии Урала на юг... есть места 

привольные... и Русии пришлецы, со средней плоскости Сибири Западной стесняемые в 

удобствах оседлой жизни, кинулись сюда толпами, изыскивая земель более 

хлебородных, более просторных для заселения― [2, л. 248]. К 1660 г. на р. Исети 

возникло 3 новых центра колонизации: Барневская слобода, Мехонский острог и 

Царево городище. В 1659 г. была построена Ялуторовская слобода, прикрывавшая 

район впадения р. Исети в р. Тобол, на месте бывшего татарского «Явлутура городка». 

Таким образом, к началу 1660-х гг. на р. Исети было построено 7 острогов и слобод. 

В 1667 г. царь Алексей Михайлович разрешил строительство Исетской линии в 

Зауралье. Строительство новых острогов в Приисетье началось в 1668 г. В 1668 г. был 

построен Терсяцкий острог, а в 1669 г. Маслянская слобода. Одновременно с этим 

Годунов разрешил строительство Бешкильской слободы на нижнем течении р. Исети. В 

марте 1670 г. из Тобольска на верховья р. Исети с целью осмотра земель для 

строительства новых острогов выехал стрелецкий голова Самойло Блудов. 

Колчеданский острог был построен к 1675 г. [3, с. 16]. 

Во второй половине 1670-х гг. правительство потребовало от администрации 

Тобольска усилить меры по предотвращению набегов кочевников путем строительства 

новых укрепленных острогов и слобод на территории Зауралья. Строительство новых 

укреплений особенно интенсивно в эти годы велось на юге Сибири. Приоритетным 

здесь стало крепостное строительство в районе р. Исети, ее притоков, а также по 

среднему течению р. Тобола «выше» Ялуторовска. В районе р. Миасса за 14 лет (с 1670 

по 1684 гг.) возникло 4 крупных поселения. В 1670 г. на левой стороне р. Миасса, 

недалеко от места впадения ее в Исеть, была основана Усть-Миасская слобода, в 1676 

г. – Окуневская слобода. В 1679 г. находящиеся южнее Окуневского острога угодья 

села Воскресенского получил Тобольский митрополитичий дом. Через 5 лет в селе 

была поставлена крепость для защиты от кочевников. Указом митрополита Сибири 

Павла строительством руководили игумен Исетской пустыни Исаак (сын старца 

Далмата) и сын боярский Яков Фадеев.  



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

64 

 

Одновременно, в 70-80-е гг. XVII в. завершается процесс основания новых с 

параллельным доселением «старых» слобод по р. Исети, сопровождающийся полным 

разделом угодий Приисетья между ними. В 1671 г. недалеко от Исетского острога 

строится Красногорская слобода, в 1681 г. – Ингалинская. В среднем Приисетье 

возникают Красномысская в 1674 г., Ольховская в 1675 г. и Крутихинская в 1684 г. 

слободы. Позднее на верхней р. Исети строятся 2 слободы – в 1676 г. Арамильская и в 

1687 г. Новая Камышевская. Игумен Исаак в челобитной воеводе Алексею Головину, 

сообщал: «В нынешних годех по Исети речке облюднело и поселилось государских 

слобод и иных жителей много, и по Исете реке рыба к нам доходит по мале... и озер и 

иных ловель к монастырю не прилегло и питаться им нечем».   

Исчерпанность свободного фонда земель по р. Исети и р. Миассу побуждала 

колонистов осваивать остальные ее притоки – реки Течу, Синару, Багаряк, а также 

озерную систему Приисетья. В 1682 г. была основана Теченская слобода, в 1686 г. 

Тамакульская слобода, в 1688 г. Багаряцкая слобода, в 1688 г. Пещанская слобода.  

Среднее Притоболье также испытало приток колонистов в 80-е гг. XVII в. В 

1665 г. была построена Белозерская слобода. В 80 – начале 90-х гг. XVII в. в Среднем 

Притоболье были построены восемь слобод – Иковская, Утятская, Усть-Суерская, 

Калмыцкая, Верх-Суерская, Емуртлинская, Тебеняцкая и Салтосарайская слободы [3, с. 

20]. Слобода Царево Городище благодаря своему географическому положению уже в 

80–90 гг. XVII в. была важным центром русской колонизации Южного Зауралья. 

Приказчики слободы были представителями власти воевод Тобольска в южном 

бассейне р. Тобол. В 1686 г. старцы Далматова монастыря построили на р. Уе одну из 

своих экономических вотчин – Уйское поселье. 

Новые южные территории по р. Исети быстро заняли ведущую роль в зерновом 

производстве Сибири и позволили решить проблему снабжения городов края своим 

хлебом, отказавшись от дорогих поставок из России. По данным Сибирского приказа, 

после прекращения доставки хлеба из городов центральной России в 1692 г. его место в 

снабжении вооруженных сил Сибири занял Исетский район; «... вместо того из давних 

лет по Исети и в иных местах построены остроги и слободы от приходу под город и под 

остроги воинских людей, и в них для береженья беломестные казаки и крестьяне, и те 

крестьяне пашут десятинную пашню, и стой пашни хлебные запасы посылают ратным 

людям в Тобольск и в иные Сибирские городы по все годы.  И будет слободы и остроги 

свести и отдать землю башкирцам и в Сибирские города хлеб служилым людем послать 

было нечего». 

В 1700 г. полковник драгунского полка Давыд Мейн при описи слободы Царева 

Городища сделал вывод, что слобода, благодаря своему географическому положению и 

ресурсам, будет главным военным и административным центром южных слобод 

Тобольского уезда  – «в той слободе пристойно быть городу и драгунским ротам» [5].  

Эта идея была полностью реализована через 12 лет. В 1713 г. штаб Сибирского 

драгунского полка с несколькими сотнями драгун были переведены из Исетского 

острога в Царево Городище на постоянную дислокацию, драгуны заняли Утятский и 

Иковский станции, что позволило вести круглогодичную защиту наиболее уязвимой 

части Южного Зауралья – Среднего Притоболья [1, с. 27].   

В 1711 г. во время подавления башкирского восстания комендантом  

Шадринской слободы, оказавшейся в центре вооруженной борьбы, был назначен князь 

Василий Мещерский. В историографии Зауралья данный факт не получил должной 

оценки. Летопись Далматова монастыря сообщает, что по указу от 28 декабря 1711 г. В. 

Мещерскому были подчинены «многие слободы... кроме Тобольных», т. е. вся западная 

часть Южного Зауралья по Исети, Миассу и Тече, исключая слободы Среднего 
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Притоболья, которое выделялось в особый пограничный округ, управляемый из Царева 

Городища штабом полка слободских драгун [2, л. 14]. Возросшее значение Шадринска 

выразилось в переименовании слободы городом по указу из Тобольска в 1712 г., его 

следующим комендантом стал Семен Дурново. 
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В современных условиях тенденции глобализации предполагают сближение 

народов, усиление их межкультурного взаимодействия. В вопросах глобализации тесно 

переплетаются  шесть аспектов: политический, экономический, образовательный, 

информационный, лингвистический и культурологический. Глобализация 

соприкасается и с вопросами поликультурного и межэтнического взаимодействия 

между народами. Тенденции современного общества в социальном, культурном, 

экономическом, политическом планах привели к образованию поликультурного 

социума. Поликультурный социум – такое пространство, в котором проживают и 

обучаются представители разной этнолингвистической, религиозной и социально-

экономической принадлежности (Мерзлякова Н.С.).  

Данная ситуация может оказаться довольно рискованной в плане социальных 

деформаций. Социально-экономические кризисы, снижение жизненного уровня, 

ухудшение социальных перспектив значительной части населения, доминирование в 
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обществе чувств, настроений хандры, социальной и личной нереализованности, страх 

перед будущим, подавление властями оппозиции, инакомыслия, блокирование 

легитимной самодеятельности индивида, национальный гнет, ориентации лидеров 

политического процесса на экстремальные средства политической деятельности 

способны породить такой социальный феномен как экстремизм [4]. А это сложный 

социальный феномен, характеризующийся приверженностью к крайним взглядам и 

действиям, включающий самые разные формы и проявления радикализма. 

Как свидетельствуют результаты социологических исследований,второе место 

после социально-экономических оснований возможных экстремистских выступлений 

россиян занимают причины, связанные с межнациональными отношениями [1].  

В сложившихся социальных условиях наиболее чувствительны к подобным 

настроениям дети, подростки и молодежь. В психологической и юридической 

литературе экстремизм рассматривается как приверженность к крайним взглядам и 

мерам. Кондрат Е. Н. указывает, что в данной проблеме особую значимость имеют два 

следующих момента: факторы, воздействующие на выбор данного пути, особенности 

молодежной среды экстремистских групп.  

Факторы, под влиянием которых формируются установки, ценности, критерии, 

инициирующие возникновение у молодых людей склонность к экстремизму, 

представляют следующую структуру детерминант: экономическое расслоение 

общества; сосредоточение основной массы населения на грани бедности и за ее чертой; 

несогласованность между общественно декларируемыми ценностями и реально 

существующими социально одобряемыми способами их достижения; не 

проработанность социальных мер по ликвидации безработицы в молодежной среде, 

поддержке молодых людей в переходный период от школьного образования к 

профессиональной деятельности; разрушение классической русской системы 

образования, сочетавшей в себе развитие памяти, мышление и воспитание; практически 

полная ликвидация, по сравнению с советским периодом, сети бесплатных кружков, 

спортивных секций, клубов по интересам; практически полное отсутствие 

патриотического воспитания. 

Под воздействием данных факторов, по мнению Самыгина П. Г., формируется 

молодежная среда, из которой создаются экстремистские группировки.  

Все это обосновывает значимость поликультурного образования, целью 

которого выступает формирование человеческой культуры, творческой личности, 

способной к продуктивной деятельности в поликультурной среде, толерантности. 

Термин «поликультурное образование» («multicultural education») появился на 

Западе в 1970 е годы и рассматривается в основном как педагогический процесс, в 

котором представлены две или более культуры, отличающиеся по  языковому, 

этническому, национальному или расовому признаку (В.С. Библер). 

В начале 90-х г. XX в. появились работы, в которых круг задач поликультурного 

образования был существенно расширен. Как подчеркивает М. Крюгер-Потратц, 

поликультурное образование призвано помочь обучаемым ориентироваться в обществе, 

в котором вся жизнь определяется этнической, языковой, религиозной и социальной 

гетерогенностью, и эта зависимость будет в будущем еще более четко выражена. 

Ценным является определение поликультурного образования, которое дал Х. Томас. Он 

полагал, что поликультурное образование имеет место, когда определенная личность 

стремится в общении с людьми другой культуры понять их специфическую систему 

восприятия, познания, мышления, их систему ценностей и поступков, интегрировать 

новый опыт в собственную культурную систему и изменить в соответствии  с чужой 

культурой.  

http://human.snauka.ru/2012/06/1331#_ftn1
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Сейчас поликультурное образование рассматривается как процесс, 

заключающийся в создании условий для формирования у личности  мировоззренческой 

установки на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, 

российской и мировой культурам, развитие на этой основе планетарного сознания, 

формирование готовности и умения жить в многонациональной среде.  

Современный этап использования термина «Поликультурное образование»  

представлен в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» (2009) и проекте «Концепции поликультурного образования в 

России» (2010). Описывая процесс духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России представляет следующую логику: в детстве ребенок усваивает 

ценности семьи, в школе – осознанно принимает традиции, ценности, особые формы 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, 

района, области, края, республики; более высокая ступень – принятие культуры и 

духовных  традиций многонационального народа  Российской Федерации, 

«укореняясь» в этнокультурные традиции, к которым человек принадлежит по факту 

своего происхождения и начальной социализации; высшая ступень процесса духовно-

нравственного развития личности россиянина – формирование  гражданской  

идентичности  россиянина, освоение  культурных  богатств своей страны и 

многонационального  народа  Российской  Федерации,  осознание их значимости, 

особенностей, единства и солидарности в судьбе России [5].  

Содержание поликультурного образования выстраивается в соответствии со 

следующими основными принципами: полилингвальность (обеспечение овладения 

несколькими языками); преемственность (транслирование национальной культуры от 

поколения к поколению с постоянным обновлением, интенсивной модификацией 

этнокультурного комплекса в ходе активного межкультурного сотрудничества и 

цивилизационного развития); дифференциация и разнообразие (закладывание 

комплиментарности культур и языков в содержании поликультурного образования, в 

противовес унификации и ассимиляции); креативность (подготовка человека к 

самореализации в динамичных социальных условиях информационной культуры через 

формирование способности к саморазвитию и творческому преобразованию 

информации); культурная целостность (понимание общечеловеческой культуры как 

сущностной основы образования – освоение обучающимися  актуальных культурных 

норм и принятие общезначимых образцов деятельности и поведения); объемная 

(стереоскопическая) картина мира (включение необходимого этнокультурного и 

регионального содержания образования в федеральный государственный  

образовательный стандарт – изучение окружающего мира от настоящего к прошлому и 

будущему, от родного и близкого к соседнему и другому, от семьи и родного дома - к 

стране и миру, от субъекта федерации - к России и земному шару); вариативность 

(эффективная содержательная структура федерального государственного 

образовательного стандарта обеспечивается хотя и единым способом, но  различными 

средствами в различных субъектах федерации – содержательная вариативность 

поликультурного обучения задается присутствием региональной и этнокультурной 

частей в составе федерального государственного образовательного стандарта); 

этическая актуальность  (воспитание и культивирование личностного, культурного, 

национального достоинства каждого гражданина Российской Федерации.  

Так, реализацию принципа культурной целостности можно проследить на 

примере Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, где сущностной основой образования является 
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поликультурные образцы и нормы профессиональной деятельности. В частности 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Социальная работа» в качестве одной из 

профессиональных задач бакалавра определяет учет специфики физического, 

психического и социального здоровья, особенностей национально-культурного 

пространства и характера жизнедеятельности различных этнонациональных и 

половозрастных, а также социально-классовых групп как объектов социально-

проектной деятельности учреждений социальной сферы, обеспечивающих 

благополучие граждан. 

В связи с этим определены профессиональные компетенции, которые 

необходимо сформировать у студентов в процессе обучения: способность к 

исследованию особенностей культуры социальной жизни, благополучия, поведения в 

социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; способность анализа специфики социокультурного 

пространства, инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей 

различных общественных групп; способность учитывать в процессе осуществления 

организационно-управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 

обеспечении благополучия.  

Принцип вариативности поликультурного образования реализуется присутствием 

региональной части в составе стандартов и, следовательно образовательных программ. 

Так, в рамках образовательных программ предусмотрены такие курсы: История и 

культура Зауралья, Краеведение, История родного края, Историко-культурное наследие 

региона и пр.  

Современное поликультурное образования, по мнению Колобовой Л.В. должно 

отвечать таким критериям, как: 

- отражение в учебном материале гуманистических идей, идей свободы и 

ненасилия; 

- характеристика уникальных этнических, национальных самобытных черт в 

культурах народов России и мира; 

- раскрытие в культурах российских народов общих элементов традиций, 

позволяющих жить в мире, согласии, терпимости, гармонии; 

- приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие процесса глобализации, 

взаимозависимости стран и народов в современных условиях; 

- гуманизм, который выражает безусловную веру в добрые начала; 

- демократизм, базирующийся на признании равных прав и обязанностей взрос-

лых и детей, предоставлении последним свободы жизнедеятельности в семье, школе, в 

социальной среде; 

- толерантность, терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам, к осо-

бенностям различных народов, наций, религий; 

- компетентность, т.е. необходимость формирования особых способностей по 

овладению знаниями, воспитания интеллектуальной личности, способной решать 

задачи творческого характера в поликультурном обществе; 

-  базовое основание содержания поликультурного образования, в качестве 

которого призван выступить гуманистический, ценностно-культурологический подход. 

Таким образом, поликультурное образование студентов вузов ориентировано на 

формирование индивида, готового к активной созидательной деятельности в 

развивающейся среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, 

стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические 
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общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных 

национальностей, верований. 
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Russian Language – a communication tool of a foreign student 

in the educational space of a Russian high school 
The article is devoted to the problem of common adaption of foreign students to the polycultural 

environment of a Russian high school, the necessity of speech communication in the educational process by the 

means of Russian language. 
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Россия имеет более чем 150-летнюю историю обучения иностранных студентов: 

в 1865 году на заседании Совета при Министерстве народного образования 

Российской империи было принято положение о необходимости обучать иностранных 

граждан в российских университетах, Московский, Петербургский и другие 

университеты приняли студентов из Болгарии, Албании, Сербии и ряда других 

государств, правительство Александра IIназначило им специальную социальную 

помощь, обеспечив стипендией и освободив от платы за обучение. Однако широкого 

распространения обучение иностранных граждан в царской России не получило. Лишь 
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в 80-е годы ХХ века был сделан шаг вперед в области привлечения студентов из-за 

рубежа к обучению в вузах Советского Союза, по количеству иностранных студентов 

СССР занимал в те годы второе место после США, студенты получали бесплатное 

образование. После распада СССР количество иностранных студентов из дальнего 

зарубежья в России сократилось в 2-3 раза. 

По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, по 

количеству обучающихся иностранцев на сегодняшний день Россия занимает четвертое 

место. Заместитель министра образования и науки РФ В.Ш. Коганов отмечает, что за 

последние два года количество зарубежных студентов очного отделения в вузах 

Российской Федерации возросло на 40 тысяч, достигнув 182 тысяч, и популярность 

российского высшего образования продолжает расти. При этом студенты из других 

стран возвращаются на родину, получив качественное образование, что «создаѐт 

предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией» [2]. В мировой 

конкурентной среде, где одним из критериев оценки учебногого заведения является 

число иностранных студентов в нем, вузы России заинтересованы в повышении 

количества обучающихся зарубежных граждан, повышении качества работы с ними – 

укреплении позиции и авторитета российского высшего образования в мире.  

Международное сотрудничество было и остается  одним из приоритетных 

направлений деятельности и одним из основных конкурентных преимуществ Санкт-

Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). Вузом 

накоплен опыт реализации совместных образовательных программ и научно-

исследовательских проектов, активно развивается входящая и исходящая 

академическая мобильность, международный консалтинг, осуществляемый учебными, 

научными и административными подразделениями СПбГЭУ. Университет является 

членом многих авторитетных международных организаций, в их числе консорциум 

«Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образованию» 

программы Erasmus Mundus, основная цель которой – организация академической 

мобильности студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей (по этой программе 

в СПбГЭУ ежегодно проходит обучение 120-150 иностранцев, а студенты, аспиранты и 

преподаватели университета обучаются, практикуются за рубежом (сейчас открыт 

конкурс обучающихся на международную учебную стажировку в 2016-2017 учебном 

году на 106 мест в 57 вузах-партнерах). С 2014 по 2016 гг. СПбГЭУ исполняет функции 

секретариата и координатора работы сети университетов региона Балтийского моря 

(BSRUN) [3]. Изучая опыт международного университетского сотрудничества, 

экономический университет реализует международные программы двойного диплома: 

российско-французского, российско-немецкого и др. В вузе работают славянский, 

российско-немецкий центры, центр продвижения французского языка и культуры, 

центр сотрудничества со странами азиатско-тихоокеанского региона, международный 

информационно-аналитический центр — они занимаются организацией межкультурной 

коммуникации, мониторингом и анализом тенденций в мировом образовательном 

пространстве, внедрением международных образовательных программ, экспортом 

образовательных услуг, что направлено на укрепление позиции и авторитета 

университета в России и за рубежом. В 2015-2016 учебном году на очном отделении 

СПбГЭУ обучается 1056 студентов-иностранцев из стран Азии, Европы, Америки, 

Африки, большую часть которых составляют граждане КНР (около 350 студентов), на 

втором месте – граждане Республики Казахстан.  

Несмотря на привлекательность современного вузовского образования в  ряде 

азиатских стран (Южной Корее, Китае, Сингапуре), ориентированного на модель 

британского высшего образования с бакалавриатом в три года и магистратурой в один 

http://www.bsrun.org/#_blank
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год, с университетом – одновременно учебным заведением и крупной научной базой, 

где обучение ведется по западным образовательным программам, адаптированным к 

местным условиям, с привлечением к работе зарубежных исследователей, 

разрабатываются совместные образовательные программы на английском языке, 

обучение постепенно переводится на английский язык, предусматривается 

обязательная стажировка за рубежом, открываются совместные университеты, 

лаборатории с современным оборудованием – несмотря на это, довольно внушительное 

число иностранных абитуриентов изъявляют желание получать высшее образование в 

России. 

Процесс адаптации студента, решившего получить образование вдали от родной 

страны, к новым условиям жизни и обучения – это сложный этап привыкания к 

социальной среде, порядкам, закрепленным в обществе, форме организации обучения, 

климатическим условиям, новой культуре, языку, нередко – столкновение с 

трудностями в общении и понимании. В этих условиях очень важна готовность 

студентов к общению в поликультурной среде: целостное представление 

поликультурной картины мира, понимание необходимости сосуществования различных 

культур как основы сохранения жизни на земле, прогресса человечества, овладение 

культурой своего собственного народа как непременное условие интеграции в другие 

культуры, принятие различных культур как равноценных и равноправных, стремление 

к познанию различных культур, их своеобразия.  

Процесс адаптации студентов к новому жизненному и образовательному 

пространству более успешен в условиях сформированности культуры межличностного 

взаимодействия, уважения, доброжелательности и такта во взаимоотношениях с 

представителями различных культур, к проявлениям культурных различий; очень важна 

дружественная атмосфера в группе, вузе, готовность сокурсников помочь 

нуждающемуся в осуществлении процесса обучения: записи лекций, подготовке 

домашних заданий, докладов и т. п. 

Особое значение имеют умения и навыки языкового взаимодействия в 

поликультурной среде, в российском образовательном пространстве в первую очередь 

посредством русского языка – государственного языка Российской Федерации, на 

котором ведется обучение в образовательных учреждениях страны:  экзамен по 

русскому языку сдает абитуриент-иностранец в качестве вступительного. Для 

успешного освоения вузовской программы студент должен иметь такой уровень знания 

языка, умения использовать его как коммуникативное средство, который обеспечит ему 

понимание предмета.  

Облегчает процесс адаптации зарубежного студента к российскому культурному, 

образовательному пространству, новым условиям жизни в России его коммуникативно-

речевая компетентность – совокупность знаний того, как надо общаться на русском 

языке, умения и навыки речевого поведения в разнообразных коммуникативных 

ситуациях, что предполагает  

- умение эффективно читать русский текст, понимая смысл прочитанного; 

- умение слушать русскую речь, вникать в замысел сказанного;   

- умение ясно, правильно и лаконично излагать свои мысли по-русски в устной и 

письменной форме; 

- умение вести и поддерживать беседу на русском языке: задавать вопросы, 

корректно вступать в разговор, подавать реплики, дополняя и развивая тему беседы или 

аргументированно возражая по существу предмета обсуждения; 

- знания и умения в области литературной нормы устной и письменной русской 

речи: формирование достаточного для ведения эффективной коммуникации словарного 
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запаса, умения понимать и толковать значения слов, фразеологизмов, уместно и точно 

использовать их, производить при необходимости синонимические замены, 

пользоваться словообразовательными, грамматическими, интонационными, 

графическими средствами языка;  

- знание русских этических и этикетных норм, их национальных особенностей;  

- умение выступать перед слушателями на русском языке на доступную тему с 

различными целевыми установками (с целью сообщения информации, объяснения, 

убеждения и т. д.);  

- умение участвовать в русскоязычных дискуссиях, спорах по проблеме, в 

которой говорящий достаточно компетентен, с соблюдением всех этических, этико-

психологических законов и правил; 

- умение понимать смысл и функции русских междометных высказываний, 

используемых чаще в устной речи, и другие умения. 

Предоставление возможности получения качественного высшего образования 

иностранным студентам в вузах России на русском языке – важный шаг в 

популяризации российской высшей школы, русского языка, наряду с английским, 

французским, испанским, китайским, арабским языками входящего в шестерку 

международных языков мира, официальных языков таких авторитетных 

международных организаций, как ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ВОЗ; шаг в расширении 

круга владеющих русским языком граждан зарубежных стран, интерес к русскому 

языку в которых не падает, несмотря на снижение в них количества русскоговорящих и 

преподавателей русского языка.  

Большую работу по популяризации русского языка, в том числе за рубежом, 

проводит Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, имеющий 

уникальные ресурсы, условия для желающих изучать русский язык, интересные 

программы, методики, курсы, успешно реализующий телевизионный проект «Живое 

слово» на канале «Культура», организующий международный форум «Система 

обеспечения изучения русского языка: традиции и инновации», развивающий интернет 

портал «Образование на русском» [1]. 
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Правовой нигилизм и его профилактика в студенческой среде 
 

В статье обоснована актуальность исследования такого явления как «правовой нигилизм», выделены 

основные причины формирования правового нигилизма в студенческой среде, обозначены направления его 

профилактики. 
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Правовой нигилизм, деформация правосознания, причины, профилактика, правовое воспитание, 

правовая культура. 

 

E.V. Semenova, 
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Legal nihilism and its prevention in student environment 
The urgency of research such phenomenon as “legal nihilism” is given in the article, the main reasons of 

formation of legal nihilism in student environment are emphasized and the ways of its prevention are marked 

Key words: Legal nihilism, deformation of sense of justice, reasons, prevention, legal up-bringing, legal culture. 

 

Категория «правовой нигилизм»повсеместно употребляется как в научной сфере, так 

и в публицистической литературе, применяется в официально-деловойречи, политико-

дипломатическом обороте и на общебытовом языке. Акцентирование вниманияобщества на 

данном явлениине случайно. Завладев невероятно всеобъемлющей распространенностью, 

понятие остается оторванным от самого явления, безнадлежащего и всестороннего 

рассмотрения сути одного из наиболее массовых, в большей мере – неблагоприятных 

феноменов современной правовой реалии.  

Анализ научных работ и публикаций показывает, что ученые по-разному трактуют 

понятие «правовой нигилизм». Вот лишь незначительная часть теоретических позиций, 

демонстрирующая наличие устойчивого разночтение понятия «правовой нигилизм».  

Так, например, выдающиеся советские ученые-юристы, доктора юридических наук, 

профессора И.И. Карпец и А.Р. Ратинов правовой нигилизм именуют правовым 

негативизмом и определяют его как активную противоправную тенденцию личности. Н.Л. 

Гранат, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, определяет правовой 

нигилизм как «направление общественно-политической мысли, отрицающей социальную и 

личностную ценность права и считающей его наименее совершенным способом 

регулирования общественных отношений». По мнению Н.В. Варламовой«правовой 

нигилизм представляет собой не только направление общественно-политической мысли, 

отрицающее социальную ценность права и считающее его наименее совершенным способом 

регулирования общественных отношений, но «также свойство, состояние общественного 

сознания» [4, с. 452]. Другие определения сужают спектр проявления правового нигилизма, 

поскольку, базируясь на нормативистском подходе к пониманию сущности права, ставят 

знак равенства между правом и законом и, таким образом, по сути, сводят правовой 

нигилизм к несоблюдению и неисполнению законов[1, с. 220].  

Особое беспокойство для современного российского общества и правового 

государства представляет высокая степень выраженности правового нигилизмау 

современной российской студенческой молодежи. Поскольку молодое поколение это наше 

будущее, а оно зачастую игнорирует или безразлично относится  к нормам права, то и о 

построении правового государствав России не может идти речь.  

Современной студенческой молодежи присущ импульсивный характер и потому 

количество молодых людей, ведущих асоциальный или даже криминальный образ жизни, 

действия, которых признаются вескими и влиятельными в молодежных кругах, может 

приумножаться в геометрической прогрессии. При этом динамика преобладающих в 

правовом сознании студенческой молодежи взглядов напрямую связана со складывающейся 

социально-экономической и политической ситуацией в обществе. Соответственно и 

направляющее воздействие на эту динамику в желательном для общества течении возможно 

только в контексте конкретных позитивных изменений в общественном развитии. В 

противном случае правовое сознание молодежи может легко подвергаться деформации. 
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Деформация правового сознания - это социально-правовое явление, 

характеризующее такое состояние правового сознания, когда у его носителей складываются 

определенные взгляды, знания, чувства, настроения, переживания и эмоции, идеи и 

представления, которые искаженно отражают правовую действительность и выражают 

отрицательное отношение к действующему праву, правосудию и законности, что приводит к 

формированию негативно ориентированного правового сознания [2]. 

Деформированность правового сознания в молодежной студенческой среде 

представляет собой последствиепросчетов, упущений и изъянов в правовом воспитании.Они 

могут быть допущены в любой социальной среде - в семье и учебных заведениях, средствах 

массовой информации, общественных организациях, по месту жительства и работы; 

социально-демографических и культурно-этнических группах, недочетов в деятельности 

соответствующих государственных учреждений, общественных институтов. А так же при 

неудовлетворительном, непродуктивном управлении в организации деятельности по 

профилактике правонарушений.  

Основными причинами формирования правового нигилизма в студенческой среде 

являются: 

1. Очевидно ограниченный уровень правового обучения в образовательных 

организациях.Следует отметить, что профилактика правового нигилизма на сегодняшний 

день является одной из задач любой образовательной организации, независимо от уровня 

реализуемых им программ. Тем не менее, на практике обнаруживается, что правовая 

некомпетентность большей части педагогов (поскольку не все имеют основы правового 

образования), является одной из возможных причин развития нигилистического отношения 

к праву среди студентов. 

2. Отступление от действующих норм, а часто и нарушение требований законов и 

иных нормативных актов, когда граждане живут и действуют вопреки существующим в 

государстве правовым устоям. Довольно часто молодежь замещает правовые регуляторы не 

правовыми. Сталкиваясь с непреодолимой преградой, в том числе юридического свойства, 

индивид стремится найти наиболее эффективное средство, которое ему наиболее доступно 

по времени и затратам использования, ощутимо по результатам. Общество ощущает 

наличие недоступности и сложности применения для субъектов необходимых юридических 

средств. На этом фоне в молодежной среде развивается и крепнет список негативных 

социальных регуляторов, совокупно обозначаемых теневым правом [3, с.2]. 

3. Ощущение вседозволенности у подрастающего поколения. 

Часто суды из-за ряда субъективных причин наказывают совершивших преступления 

молодых людей лишением свободы условно. А это, как показывает практика, лишь 

убеждает их, что такое поведение общество терпит. 

4. Деформация правового сознания студенческой молодежи, представляющая собой 

результат ошибок, упущений и недостатков в правовом воспитании подрастающего 

поколения. 

Если в обществе действует принцип «незнание закона не освобождает от 

ответственности», то его долг - довести до молодого человека необходимое знание. Поэтому 

сегодня столь важно в рамках работы со студентами воспитать личность с высокой 

социальной ответственностью, обладающую современными знаниями и мировоззрением.  

5. Отождествление права с фактическим действием властных структур. 

В силу повышенной экспансивности любую деятельность представителей органов 

правопорядка, наносящую ущерб личным интересам, молодые люди воспринимают как 

угрозу собственной безопасности. Из-за этого и органы правопорядка, и средства правового 

регулирования воспринимаются как явления дестабилизирующие, способствующие 

углублению социальных конфликтов и наносящие вред обществу. 
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7. Кризис института семьи (упадок нравственных ценностей, большое число 

разводов, рост численности детей воспитывающихся в неполных семьях, появление вновь 

категории «безнадзорные дети»). 

8. Отрицательное влияние информационных ресурсов на еще не сложившееся 

сознание студентов. Большое количество художественных кинокартин, телевизионных ток-

шоу, программ, имеют явный криминальный подтекст. В результате этого в молодежной 

студенческой среде проявляется неуважительное отношение к суду и органам правопорядка.  

9. Безразличное отношение к делам своей страны и инертность студенческой среды.  

В системе образования главной целью является подготовка личности, которая 

способна преумножать ценности в обществе. Но в настоящий момент государство не 

гарантирует работу выпускникам, в социальном отношении они являются слабо 

защищенными. Молодежь и студенты не могут рассчитывать на помощь государства, и в 

ответ отстраняются от жизни общества.  

Как следствие, к причинам, порождающим правовой нигилизм в молодежной 

студенческой среде, следует отнести и финансовую несостоятельность. Сюда можно 

причислить и высокий уровень безработицы, невозможность трудоустройства родителей, а 

так же самих студентов; низкий жизненный уровень семей, к которому непосредственно 

относится сама молодежь; непостоянность и непредсказуемость жизненных условий. Все 

перечисленные факторы несут значимый отпечаток на становление законопослушной с 

высоким уровнем правосознания личности. 

Резюмируя вышесказанное, под правовым нигилизмом в студенческой среде следует 

понимать деструктивно-социально вредное явление, которое характеризуется высокой 

степенью деформации правового сознания индивидов, проявляющаяся в апатичном, 

халатном, безразличном отношении к роли и значению права через критическое отношение 

к его потенциальным возможностям до полного неверия, явно негативного отношения к 

нему, путем игнорирования норм действующего законодательства. 

Молодой возраст – это период интенсивного развития личности, 

профессионального самоопределения и социального взросления, осознания себя 

гражданином государства, приобретение способности нести ответственность за 

будущее страны и общества.  

Вместе с тем, отсутствие у молодых людей полноценного жизненного и 

социального опыта, неумение полноценно претворять в жизнь свои возможности и 

способности сказывается на их правосознании. Они в большинстве своем не умеют 

отстаивать права и интересы законным способом, разумно использовать свои силы и 

свободное время. Все это диктует потребность вмешательства педагогов в процесс 

личностного и профессионального роста студентов. Формирования в образовательных 

организациях нравственной и культурной среды, информационных, кадровых и 

материальных условий образовательного и воспитательного процесса и досуга. 

 Поэтому профилактика правового нигилизма  заключается не только в обучении 

праву, сколько в формировании гражданина и патриота, активной творческой 

личности, адаптированной к современным жизненным условиям, с чувством долга, 

ответственности, собственного достоинства, с высоким правовым сознанием и 

правовой культурой.  

В современных реалиях организация образовательной и воспитательной работы 

в образовательных организациях предполагает не формальное включение студентов в 

«заданные условия», приспособление к ним, а приобретение собственного опыта 

позитивных правомерных действий, самоорганизации в социально - культурном 

окружении.  
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Профилактика правового нигилизма должна быть ориентирована на то, чтобы 

правовая информация, полученная в процессе обучения, служила созданию системы 

устойчивых привычек действовать при любых условиях и в любых ситуациях только 

правомерно. 

Важнейшим условием профилактики правового нигилизма в вузах служит 

формирование правовой культуры студентов. В связи с этим необходима организация 

правовоспитательной работы - юридического всеобуча как элемента единой 

программы, охватывающей всех студентов вуза, независимо от специальностей 

(направлений), на которых они обучаются. 
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деятельности Юридической клиники ШГПУ 
 
В статье обосновывается необходимость глубокого изучения российского законодательства 

иностранными студентами, обучающимися в российских вузах, как при изучении правовых дисциплин в 

рамках учебного процесса, так и дополнительно, в том числе и при работе в студенческих юридических 

клиниках, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, а также занимающихся 

правовым просвещением в различных формах.   
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Interaction of Russian and foreign students within Legal Clinic activities 

SHGPU 
The article substantiates the need for in-depth study of the Russian legislation foreign students studying 

in Russian universities, as the study of legal disciplines in the instructional process, and further, including when 

working in student legal clinics, providing citizens with free legal aid as well as dealing with legal education in 

various forms. 
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В условиях, когда привлечение к образовательному процессу в высших учебных 

заведениях иностранных студентов стало одним из аккредитационных требований, в 

каждом уважаемом вузе появились студенты - граждане других государств. Думается, 

вряд ли кто не согласится с выводом, что иностранцу сложно сразу сориентироваться в 

существующем в другом государстве массиве законодательства, поэтому чрезвычайно 

важно, чтобы иностранные студенты, начиная с начала образовательного процесса, как 

можно глубже изучали правовые нормы, чтобы не допустить досадных ошибок, 

которые могут стать причиной негативных проблем в их жизни. А реальная 

действительность, зачастую, сильно отличается от тех условий и правовых норм, к 

которым они привыкли у себя на Родине. 

Способов повышения уровня правовых знаний, причѐм как российских, так и 

зарубежных студентов высших учебных заведений несколько:  

1) самообразование; 

2) изучение норм права в рамках учебного процесса в вузе;  

3) организация деятельности правовых факультативов;  

4) иные способы повышения уровня правовых знаний и, соответственно, 

высокого уровня правосознания. Рассмотрим каждый из них.  

Несомненно, самообразование прекрасный инструмент приобретения правовых 

знаний, однако, не каждый студент, используя своѐ свободное время, пожелает 

затратить его на изучение норм права, в связи с чем очень важно заинтересовать 

студента в познании правовых норм. В качестве средств повышения 

заинтересованности можно рассматривать такие правовые проекты, проводимые 

факультетом истории и права ШГПУ, как квесты и дебаты по правовой тематике, 

модели деятельности различных органов (ООН, СПЧ ООН, суды), мастер – классы по 

защите прав человека, традиционные лекции по отраслям права, как включѐнные в 

образовательный процесс вуза, так и внеучебные. 

В вузах неюридического профиля учебные нагрузки по праву очень малы и не 

позволяют получить глубокие знания права, но могут вызвать у студентов интерес к 

углублению самостоятельного изучения правовых дисциплин. Например, у студентов 

филологического направления обучения учебная нагрузка по праву мизерная – 10 часов 

лекций и 26 семинаров, чего, бесспорно, достаточно лишь для очень поверхностного 

понимания структуры российского законодательства, но не для глубокого познания 

правовых основ жизни государства и граждан. Даже на факультете истории и права, 

занимающемся подготовкой учителей права и истории, нагрузки по правовым 

предметам при переходе на систему двухуровневого образования, для бакалавров 

существенно снизились, что не может не сказаться на объѐме знаний бакалавров. 

Если увеличение учебной нагрузки невозможно, то необходимо найти другие 

пути решения рассматриваемой проблемы. Одним из таких направлений могла бы стать 

организация работы правовых факультативов, однако, если подобные занятия не 

предусмотрены в программе обучения, то остаѐтся лишь надеяться как на энтузиазм 

преподавателей – юристов, так и на активное стремление студентов к получению 

правовых знаний. Реальность такова, что, если какие-то занятия не являются 

обязательными, то студент, особенно, если он ещѐ в недостаточной степени владеет 

языком преподавания, стремится их избегать. Заставить же посещать занятия правового 

ликбеза иностранцев у вуза нет ни средств, ни возможностей.  

Остаѐтся лишь одна возможность, которая, к величайшему сожалению, есть не 

во всех, даже профильных вузах. Согласно Приказа Минобрнауки России «Об 

утверждении Порядка создания образовательными учреждениями высшего 
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профессионального образования юридических клиник и порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» [1], 

решение о создании юридической клиники в качестве структурного подразделения 

образовательного учреждения принимается в порядке, установленном уставом 

образовательного учреждения для принятия решения по созданию структурного 

подразделения образовательного учреждения. Но работа в юридической клинике – 

очень сложный и объѐмный процесс, который возможен только на добровольных 

началах, что означает, что не каждый студент пожелает затрачивать своѐ свободное 

время на чужие проблемы… 

Юридические клиники ведут свою работу в двух направлениях: оказывают 

бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и 

письменной форме, составляют заявления, жалобы, ходатайства и другие документы 

правового характера (ст. 6, ч. 4 ст. 23 Федерального закона «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации»), а также выполняют задачи правового 

информирования и правового просвещения (ч. 4 ст. 28 указанного закона) [1], причѐм, 

при работе юридических клиник какого-либо подразделения на своих и иностранных 

граждан, не делается. Помощь оказывается любому обратившемуся! 

Согласно положений этого Федерального закона (ч. 5 ст. 23), «в оказании 

бесплатной юридической помощи юридическими клиниками участвуют лица, 

обучающиеся по юридической специальности в образовательных организациях 

высшего образования, под контролем лиц, имеющих высшее юридическое образование, 

ответственных за обучение указанных лиц и деятельность юридической клиники в 

образовательном организации высшего образования». Однако, если обратиться к 

реальной действительности, то юридические клиники ещѐ до принятия закона на 

федеральном уровне, уже действовали в вузах неюридического профиля, в том числе, в 

педагогических вузах, занимающихся подготовкой учителей права. 

Вводные положения  Приказа Минобрнауки РФ не предусматривают каких-либо 

ограничений в праве конкретного вуза на создание юридической клиники, но в п. 5 

«Порядка создания образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и порядок их деятельности в рамках 

негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи» [2], 

предусматривающей цели деятельности юридических клиник, установлено, что 

клиники создаются не только для обеспечения условий для реализации установленного 

Конституцией Российской Федерации права граждан на получение квалифицированной 

бесплатной юридической помощи, оказываемой бесплатно, и для осуществления прав и 

свобод граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 

защищенности, а также обеспечения их доступа к правосудию, но и правового 

просвещения населения и формирования у обучающихся по юридической специальности 

навыков оказания юридической помощи [2]. Думается, что такое ограничение в рамках 

правового государства нарушает конституционный принцип равенства всех граждан, в 

том числе и в праве получения навыков правоприменения. Известная всем народная 

мудрость гласит: «Предупреждѐн, значит вооружѐн!» Думается, если человек не только 

знает нормы права, но и умеет ими пользоваться, то это может стать залогом 

формирования в стране грамотного, законопослушного, неравнодушного гражданского 

общества, без которого невозможно существование правового государства.  

Организация работы юридических клиник в педагогических вузах имеет свою 

специфику. Именно в силу того, что учитель, особенно если учебное заведение 

расположено в удалѐнных от больших городов муниципальных образованиях, является 

представителем государства, ответственным за воспитание законопослушного 
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будущего поколения, поэтому крайне важно, чтобы этот человек имел познания не 

только в области тех наук, которые являются для него профильными, но и тех, которые 

представляют наиважнейшее значение для формирования гражданского общества. Для 

решения этого вопроса очень важны и навыки пользования законом.  

Практическая деятельность по разрешению реальных правовых казусов 

позволяет не только будущему  юристу набраться так необходимого опыта, но и 

будущий педагог при этом получает навыки применения теоретических знаний на 

практике. В условиях болонской систему образования, направленной именно на 

получение компетенций, юридическая клиника – эффективнейший инструмент 

формирования компетенций комплексного правоприменения. 

Юридическая клиника в Шадринском государственном педагогическом 

университете существует уже 8 – й год. В последние два года деятельностью клиники 

заинтересовались и иностранные студенты, причѐм не только в качестве лиц, 

нуждающихся в бесплатной юридической помощи, но и в качестве волонтѐров – 

стажѐров юридической клиники. Стоит отметить, что среди работающих в 2015 – 2016 

учебном году стажѐров клиники 18 % составляют студенты – иностранцы. При этом, 

справедливости ради, следует подчеркнуть, что это студенты, свободно владеющие 

русским языком. Практика показала, что привлечение иностранцев к работе в 

юридической клинике положительно сказывается не только на их знаниях права 

России, но и на появлении у них заинтересованности в познании права своей страны, 

что не может не повлиять и на глубину познания действительности, и на повышение 

уровня их правосознания. 

Совместная правоприменительная работа студентов разных курсов помогает им 

выработать навыки коммуникации, в том числе и в сложных случаях. Причѐм, хочется 

отметить, что, естественно, для студента филологического направления доступны 

правовые ситуации небольшого уровня сложности, а студенты правового направления, 

имеющие более объѐмное представление о нормах права, могут разрешать ситуации 

значительно более сложные. Следует подчеркнуть, что без серьѐзного контроля и 

руководства правозащитной деятельностью стажѐров клиники со стороны юриста – 

профессионала, деятельность стажѐров невозможна, как в силу положений закона, так и 

по существу. 

Привлечение к работе в юридической клинике студентов разных направлений 

обучения позволяет повысить эффективность правового просвещения, что серьѐзно 

оптимизирует процесс получения правовых знаний каждого из клиницистов и 

одновременно в процессе правового просвещения, под руководством 

профессионального юриста оказывается реальная правовая помощь нуждающимся. 

Поэтому представляется разумным п.п 3 п. 5 Приказа Минобрнауки России от 

28.11.2012 г. № 994 изложить в следующей редакции: 

«5. Юридическая клиника осуществляет свою деятельность в целях: 

3) правового просвещения населения и формирования у обучающихся навыков 

оказания юридической помощи». 

Аналогичные положения следует внести и в Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации» и, соответственно, в нормы 

регионального законодательства, что позволит не только расширить круг субъектов, 

привлекаемых к оказанию бесплатной помощи населению, но и повысить 

эффективность правового просвещения всех студентов, независимо от их гражданства. 

 
ЛИТЕРАТУРА 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

80 

 

1. Российская Федерация. Законы. О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : федер. закон от 21.11.2011 г. № 324 – ФЗ (ред. от 28.11.2015). – Доступ из справ.-

правовой системы "КонсультантПлюс". 

2. Российская Федерация. М-во образования и науки. Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального образования юридических клиник и 

порядка их деятельности в рамках негосударственной системы оказания бесплатной юридической 

помощи [Электронный ресурс] : приказ Минобрнауки России от 28.11.2012 г. № 994. –  Доступ из справ.-

правовой системы "КонсультантПлюс".  

 
 
 
УДК 37.035.6 

Н.Ф. Чипинова, 

г. Шадринск 

 

Реализация Программы воспитательно-образовательной работы 

(в рамках клуба межнациональной дружбы) 
 
В данной статье рассмотрен опыт воспитательно-образовательной работы клуба 

межнациональной дружбы. Деятельность клуба направлена на национально-культурное развитие 

народов, проживающих на территории Курганской области, на содействие сохранению и развитию их 

культурного наследия. 

 

Культура межнационального общения, клуб межнациональной дружбы, толерантность, 

адаптация иностранных студентов. 

 

N.F. Chipinova  

Shadrinsk 

Implementation of the Program of educational work 

(in the framework of the club of international friendship) 
This article describes the experience of educational work of the club of international friendship. Activity 

of club is directed at national-cultural development of the peoples living on the territory of the Kurgan region, to 

promote the preservation and development of their cultural heritage. 

Keywords: Culture of interethnic communication, club of international friendship, tolerance, adaptation 

for foreign students.  

 

На современном этапе высшее образование в Российской Федерации 

претерпевает качественные изменения, которые выражаются в реформах, связанных с 

социально-политическими и экономическими изменениями, происходящими в стране. 

Оптимизация высшего образования ориентирована на изменение и переосмысление 

содержания образования, основных форм и методов обучения. В области образования 

особое внимание уделяется изучению истории, культуры представителей различных 

национальностей, разработке образовательных программ, адекватных современным 

социальным и культурным условиям, изучению мигрантами родного языка.  

Одним из подходов к решению проблем поликультурного образования является 

гражданское образование и воспитание, теория которого была разработана еще в 

начале двадцатого века немецким педагогом Г.Кершенштейнером. В педагогике 

проблемами гражданского воспитания и образования занимались А.Н. Радищев, В.Г. 

Белинский, Н.Г. Чернышевский, H.A. Добролюбов и др. В современной отечественной 

педагогике особенности менталитета, развития национального самосознания, 

воспитания гражданина были изучены в трудах Е.В. Бондаревской, Н.М. Борытко, Т.И. 
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Власовой, О.С. Газман, О.В. Гукаденко, Т.Е. Исаевой, Т.Н. Сапожниковой, E.H. 

Сорочинской, JI.JI. Супруновой, JI.M. Сухоруковой и других исследователей. 

Возникает противоречие между современными потребностями гражданского общества, 

государства и личности, а также накопленной системой знаний о поликультурном 

образовании, педагогической поддержке и защите мигрантов с одной стороны, и 

недостаточной теоретической и практической разработанностью способов организации 

поликультурной адаптации студентов в педагогическом вузе с другой стороны. 

Реализация программы воспитательно-образовательной работы (в рамках клуба 

межнациональной дружбы) может быть предложен как один из способов организации 

поликультурной адаптации студентов в педвузе. 

С 19 февраля 2015 года осуществляет работу клуб межнациональной дружбы 

(далее КМД),  созданный при студенческом профкоме ШГПУ в целях развития 

межэтнического взаимодействия, толерантности и укрепления дружбы в 

многонациональной студенческой среде. Это обусловлено, прежде всего, увеличением 

числа иностранных граждан, приехавших на учебу в Шадринский государственный 

педагогический университет. Среди иностранных студентов представители 

Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Азербайджана. Всего на 

01.03.2016 г. в ШГПУ обучается 197 иностранных студентов, из них 173 – очно, 24 

заочно. Среди студентов очной формы обучения из Туркменистана обучается 108 

студентов, из Кыргызстана 35 студентов, из Казахстана 28 студентов, из Азербайджана 

и Украины по 1 студенту. Среди студентов заочной формы обучения больше всего 

студентов из Казахстана – 10 человек, из Украины – 7 человек, из Азербайджана – 3 

человека, из Молдовы – 2 человека, по 1 человеку из Кыргызстана и Сирии. 

Главным направлением развития клуба является  оказание содействия в  

формировании гражданской активности и толерантности через диалог культур, 

воспитание культуры межнационального общения представителей различных 

национальностей, любви и уважения к природному и культурному наследию города 

Шадринска как учебного центра Зауралья, Курганской области и России в целом. 

Деятельность клуба направлена на национально-культурное развитие народов, 

проживающих на территории Курганской области, на содействие сохранению и 

развитию их культурного наследия: материального (традиционные ремесла, народные 

промыслы и т.д.) и духовного (язык, фольклор, обычаи, обряды и т.д.). Работа клуба 

заключается не только в организации различных культурно-досуговых мероприятий, но 

и в  проведении научно-практических семинаров, дискуссионных площадок, 

конференций.  

Заседания клуба проходили 2 раз в месяц. За 2015 – 2016 уч. г. было проведено 

несколько десятков мероприятий. 

 Вот некоторые из них: ознакомительные экскурсии по г.Шадринску, мастер-

классы по декупажу открытки, мастер-класс «Мой первый урок турецкого языка», 

«Моя первая научная статья», выпуск клубного журнала «КульмиНация», специальный 

выпуск: иностранные студенты в научном вестнике: вуз-школа, беседы 

«Межконфессиональный диалог», круглые столы по решению актуальных учебных и 

бытовых вопросов современных студентов, встреча с главой мусульманской общины 

г.Шадринска, концерт, посвященный дню независимости Туркменистана «Сделать 

далекую Родину близкой…» и др. Был организован и проведен конкурс «Диалог 

культур» на лучшую эмблему и название КМД, лучшее национальное блюдо, лучшее 

эссе о прочитанной книге, фильме, лучшая поделка своими руками и др.   

29 октября 2015 г. студенты ШГПИ (Непесов Кувват, Ёллыев Джуманазар, 

Ровшанова Мерджен) посетили студенческий форум в г. Курган, на котором 
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туркменские ребята сумели познакомиться с национальными традициями народов 

Зауралья и принять участие в секции «Молодежь и историческая память народов». 

Под руководством Е.И. Елизовой, помощника ректора по внешним связям 

ШГПУ, студенты КМД приняли участие в национальном форуме молодых лидеров 

международного образования «Community» (10-13 декабря 2015 г.). 

Студенты КМД приняли участие в IX Международном фестивале молодежи и 

студентов «Поколение без границ» и заняли 2 место в конкурсе видео «Вуз, в котором я 

живу». Организаторами были Тюменский индустриальный университет, объединенный 

совет обучающихся ТИУ, интернациональный клуб ТИУ. 

10 декабря 2015 г. была проведена внутривузовская конференция «Актуальные 

проблемы адаптации иностранных студентов к требованиям образовательного 

процесса» и 19, 20 мая 2016 г. международная очно-заочная конференции «Адаптация 

студентов к поликультурному образовательному пространству вуза: проблемы и 

песпективы. 

В этом году студентка факультета психологии и педагогики выполнила 

выпускную квалификационную работу по теме «Оказание психологической помощи 

иностранным гражданам» и поделилась опытом работы со студентами КМД на 

очередном заседании. Была создана программа «Психолого-педагогическое 

сопровождение кросс-культурной адаптации студентов иностранцев в ШГПИ».  

В рамках недели науки на факультете истории и права были проведены круглые 

столы по темам «Семейные правоотношения с иностранным элементом», «Правовой 

нигилизм в студенческой иноэтничной среде», «Особенности юридической 

ответственности иностранных студентов». 

За 2015-2016 уч.г. осуществлялось сотрудничество вуза с органами местного 

самоуправления, религиозными организациями, центрами русской народной культуры 

«Лад»  и татаро-башкирской культуры «Лад». 

Наиболее тесное сотрудничество с  администрацией города, в лице 

руководителя отдела по мобилизационной подготовке, взаимодействию с 

правоохранительными органами и связям с общественностью Валерием Дмитриевичем 

Швецовым. Преподаватели вуза принимали активное участие в заседаниях 

вневедомственной рабочей группы по вопросам противодействия экстремизму и его 

профилактике в г. Шадринске, где выступали с докладами по вопросам толерантности, 

сотрудничества и профилактики экстремизма в этноконфессиональной среде. Также 

преподаватели института консультировали административные органы по религиозным 

проблемам. 

За отчетный период клуб межнациональной дружбы ШГПУ активно 

сотрудничал с Общероссийской общественной организацией «Ассамблеей народов 

Зауралья». Преподаватели и студенты принимали активное участие в совместных 

заседаниях Консультативного Совета по проблемам национальных отношений, Совета 

по взаимодействию с религиозными объединениями при Губернаторе Курганской 

области и Совета Ассамблеи народов Зауралья. Под эгидой Ассамблеи народов 

Зауралья на базе Шадринского государственного педагогического университета 

проходили публичные чтения «Библейские и Коранические чтения» с участием 

духовенства Курганской митрополии, ученых и преподавателей Курганского 

государственного университета, представителей общественности, посвященных году 

литературы в России.  

Таким образом, мероприятия, проводимые клубом межнациональной дружбы в 

Шадринском педагогическом университете, направлены на формирование 

толерантности, культуры межнационального общения и профилактику экстремизма. А 
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наш университет стал аккумулирующим звеном развития и взаимодействия органов 

местного самоуправления, Правительства Курганской области и религиозных 

организаций. 
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г. Шадринск 

 

Роль волонтерской деятельности в организации процесса адаптации 

студентов вуза 

 
В статье рассматривается актуальность проблемы адаптации студентов, анализируется 

важность внедрения волонтерской деятельности в вузах, а так же даются определения адаптации и 

волонтерской деятельности. 

 

Адаптация, волонтерство, добровольческая деятельность. 

 

I.V. Chuikova, 

Shadrinsk 

The role of voluntary activities in the organization process of adaptation of 

students of the University 
The article discusses the relevance of the problem of adaptation of students, analyzed the importance of 

introducing volunteer activities in universities, as well as provides definitions of adaptation and volunteer 

activities. 

Keywords: adaptation, volunteering, volunteerism. 

 

Одной из общетеоретических проблем высшего образования выступает 

проблема адаптации студентов к условиям обучения в вузе, трудностей первого года 

обучения. Адаптация в данном контексте определяется как многогранный процесс 

активизации социальных и биологических резервов молодых людей, находящихся в 

стадии развития и становления, и в этой связи требующий повышенного внимания 

преподавателя к первокурсникам, необходимости их психолого - педагогического 

сопровождения в условиях высшей школы. Для выявления особенностей адаптации 

студентов первокурсников целесообразно прояснить понимание термина в психолого - 

педагогической науке. Адаптация - это совокупность психологических и 

физиологических реакций организма, лежащих в основе приспособления его к 

окружающим условиям, направленных на сохранение относительного постоянства его 

внутренней среды, при которых происходит социальное взаимодействие личности, 

социальной группы и социальной среды. 

В своих исследованиях А.К. Гришанов, В.Д. Цуркан полагают, что адаптация 

студентов - процесс приведения основных параметров их социальных и личностных 

характеристик в соответствие, в состояние динамического равновесия с новыми 

условиями вузовской среды как внешнего фактора по отношению к студентам. 

Относительно современного понимания феномена «адаптация» необходимо 

заметить, что он трактуется не столько как процесс приспособления, сколько как 

процесс гармонизации при взаимодействии субъекта и среды. В этом и есть 

положительное значение адаптации для успешного функционирования индивида в той 

или иной социальной роли. 
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По нашему мнению, существенную роль в социальной адаптации может сыграть 

волонтерская деятельность. Включению будущих специалистов в волонтерство как 

практическую социально значимую деятельность, способствующую их эффективной 

профессиональной социализации, в настоящее время уделяется повышенное внимание 

ученых. Об этом свидетельствуют диссертационные исследования, научные 

публикации, авторы которых исследуют воспитательные возможности волонтерства, 

его потенциал в формировании профессионально-личностных качеств и ценностных 

ориентаций будущих специалистов, комплекса практических умений, опыта 

взаимодействия с институтами гражданского общества в развитии гражданской и 

социальной активности. 

Волонтерство представляет собой добровольческую деятельность, основанную 

на идеях бескорыстного служения гуманным идеалам человечества и не преследующую 

целей извлечения прибыли, получения оплаты или карьерного роста; главная цель - 

получение всестороннего удовлетворения своих личных и социальных потребностей 

путем оказания помощи другим людям. 

Как показывает история российской благотворительности и мирового опыта 

волонтерской деятельности в социальной сфере, участие в волонтерстве способствует 

восприятию и усвоению духовно-нравственных гуманистических ценностей, 

позитивным изменениям в личности, решает перспективную задачу формирования 

будущих профессионалов социальной сфере разной направленности и специализации 

естественными мягкими средствами потому, что волонтерская деятельность по своему 

смыслу и назначению имеет те же гуманистические ценностные основания, что и 

социальная деятельность. 

Участие будущих специалистов в социально значимой неоплачиваемой 

деятельности прививает им стремление к ответственности не только за собственную 

жизнь, но и за благополучие общества в целом, не дает развиваться инфантильным и 

иждивенческим настроениям. Добровольчество способствует формированию у 

волонтеров таких качеств, как милосердие, доброта, стремление прийти на помощь 

ближнему. Немаловажным результатом участия в социальном добровольчестве 

становится понимание возможности и собственности изменить что-то в обществе, в 

окружающем мире в лучшую сторону. В свою очередь, осознание такой необходимости 

самым положительным образом сказывается на развитии самоуважения, уверенности в 

себе, определении собственного места в жизни, как в настоящем, так и в будущем - тех 

самых факторах, на которых базируется успешность человека как личности. 

Характерная особенность участия студентов в добровольческой деятельности - 

возможность увидеть результаты собственного труда - улыбку воспитанника детского 

дома после благотворительного праздника, посаженные деревья в парке, благодарность 

людей за приведенные в порядок могилы безымянных участников войны и т.д. 

Добровольческая деятельность за счет названного фактора формирует у человека 

привычку, потребность в деятельности, приносящей созидательные плоды, дающей 

неоспоримый результат. Закрепляясь, такая потребность в будущей профессиональной 

деятельности станет ориентировать сегодняшнего студента на достижение 

поставленных целей, доведение начатого дела до желаемого результата. 

Участие в организации добровольческих акций развивает у студентов 

необходимые и в жизни, и в профессиональной, и в социально-педагогической 

деятельности лидерские качества: умение привлечь к делу, заинтересовать людей, 

организовать людей, организовать себя, добиться поддержки от государственных и 

коммерческих структур и т.п. В процессе добровольческой деятельности студенты 
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пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают культурный 

уровень, развивают социальный интеллект, творческие способности и т.д. 

Кроме того, важная роль участия студентов в волонтерской деятельности 

обусловлена возможностью получения дополнительных профессиональных знаний и ее 

огромным воспитательным потенциалом. Все вышесказанное позволяет нам 

рассматривать волонтерскую деятельность студентов как инновационное средство их 

профессиональной социализации, которую мы рассматриваем как совокупность 

социальных и педагогических процессов, в разной степени регулируемых и 

направляемых на формирование будущих специалистов как членов профессионального 

сообщества, субъектов профессиональной социальной работы. 

На педагогическом факультете с 2010 года действует добровольческий отряд 

«Добрая воля». Практическая добровольческая деятельность студентов в рамках 

данного отряда осуществляется по двум направлениям: проектная и непроектная 

деятельность. В первом случае добровольческая деятельность организуется и 

координируется педагогами факультета, разрабатываются долгосрочные проекты, 

акции. Устанавливается сотрудничество с социальными, образовательными 

учреждениями, благотворителями, спонсорами, определяется их роль в реализации 

проектах. Во втором случае добровольческая деятельность подразумевает разработка и 

проведение социальных, благотворительных акций, не требующие привлечения 

дополнительных ресурсов и осуществляющихся в более короткие сроки. 

Так, в течение деятельности волонтерского отряда «Добрая воля» студенты-

волонтеры разработали и реализовали такие социальные проекты: «Подари праздник» 

для детей с ограниченными возможностями, «Свет Добра» для пожилых и одиноких 

людей, состоящих на учете в ГУ КЦСОН по г. Шадринску и Шадринскому району, 

«Волонтер-тебя ждет Ветеран» для ветеранов ВОВ и тружеников тыла, «Мы в ответе за 

тех кого приручили» - в помощь бездомным животным и др. 

Так же, студентами отряда «Добрая воля» подготовлены и проведены 

благотворительные и социальные акции, такие как: «Теплые носочки» для детей-

инвалидов Дома-интерната для умственно отсталых детей №1. В рамках проекта 

«Подари праздник» была проведена акция «Солнышко светит всем детям» 

приуроченная к декаде детей – инвалидов на базе ГУ «КЦСОН». К празднованию 

Нового года была приурочена социальная акция «Напиши письмо Деду Морозу». К 

проведению социальной акции «8 Марта» были подготовлены и вручены 

поздравительные открытки одиноким пожилым людям. С целью привлечения внимания 

общественности к проблеме курения и отказа от вредных привычек на городском 

уровне была проведена социальная акция «День отказа от курения», и другие. 

На базе Главного Управления Комплексного центра социального обслуживания 

населения по г. Шадринску создан семейный клуб, для родителей воспитывающих 

«особых» деток, где студенты – волонтеры проводят просветительские лектории. 

Целью данного клуба – найти пути решения  проблем, семей воспитывающих детей-

инвалидов (темы «Особенности работы с детьми-инвалидами», «Особенности развития 

детей-инвалидов» и т.д.). 

Студенты – волонтеры проводят культурно-досуговую деятельность с детьми-

инвалидами и с пожилыми людьми. Так на локальном уровне был проведен концерт, 

посвященный декаде инвалидов в ГУ «Геронтологический центр «Спутник»». На 

городском уровне к Дню защиты детей на городском уровне студенты-волонтеры  

провели несколько развлекательных мероприятий, на которые были приглашены дети-

инвалиды и дети из неблагополучных семей. Большой отклик у родителей и детей 

получил праздник, посвященный Дню семьи, куда были приглашены родители и дети. 
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В интересной игровой форме прошел праздник в психоневрологическом диспансере с 

детьми, имеющими отклонения в здоровье. 

Необходимо отметить, что студенты-волонтеры педагогического факультета 

оказывают и социально-бытовые услуги пожилым гражданам, которые одиноки и 

находятся в трудной жизненной ситуации. Эти акции волонтеры проводят в течение 

года. 

Так же в рамках проектной деятельности наши студенты-волонтеры участвуют в 

различных олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня и занимают призовые 

места. Проводят встречи и мастер-класс «Я – лидер» для школьников.  

Студенты – волонтеры на своем личном примере показали, как участие в 

волонтерском движении можно сформировать лидерские и профессиональные 

качества, которые правильно помогли адаптироваться в начале обучения в вузе и 

помогут верно построить свою будущую профессиональную карьеру.  
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Состояние и тенденции подростковых правонарушений — один из важнейших 

индикаторов нравственного здоровья и положения подрастающего поколения в 

обществе. Показатели официальной статистики дают основание полагать, что 

подростки с большим трудом адаптируются к новым социально-экономическим 

условиям. Преступность несовершеннолетних связана как с общесоциальными 

проблемами, так и с проблемами формирования личности, носящими глубоко 

индивидуальный характер.  

Основные причины преступлений несовершеннолетних связаны, прежде всего, с 

теми экономическими, политическими и культурными преобразованиями, которые 

происходят в нашей стране и оказывают далеко не самое благоприятное воздействие на 

подростков. Отчуждение подростков от первичных социальных позитивных групп, в 

конечном счете, обусловливают различного рода нарушения в области формирования 

здоровой социальной личности подростка. Подростковый возраст — период развития 

детей от 11–12 лет до 15–16 лет. Часто подростков называют несовершеннолетними.  
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Несовершеннолетний — юридическое определение ребенка или подростка, 

применяемое для разграничения различных прав и обязанностей, мер защиты, 

привилегий, существующих для взрослых и детей. Несовершеннолетние — лица, не 

достигшие возраста, с которым закон связывает наступление дееспособности [1, с.54]. 

Правонарушение рассматривается как «общественно-вредное (опасное) деяние, 

покушающееся на сложившийся порядок общественных отношений». Существуют две 

точки зрения определения понятия правонарушения. По мнению С.А. Беличевой, 

«правонарушение» - это так называемый докриминогенный уровень асоциального 

поведения, когда несовершеннолетний еще не стал субъектом преступления, и его 

социальные отклонения проявляются на уровне мягких поступков, правил поведения в 

общественных местах, уклонений от учебы, в употреблении алкоголя, наркотических, 

токсических средств, разрушающих психику и других формах асоциального поведения, 

не представляющих большой общественной опасности» [2, с.32]. Несколько по-иному 

трактует понятие «правонарушение» В.И. Курбатов. Он рассматривает 

правонарушение как «виновное поведение дееспособного лица, которое противоречит 

нормам права и влечет за собой юридическую ответственность» [3, с.248]. 

Преступление он характеризует как виновно совершенное общественно опасное деяние 

(действие или бездействие), запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. 

Выделяются следующие виды поведения:  

 агресивно-насильственное поведение, включая оскорбления, побои, 

поджоги, садистские действия, направленные против личности человека;  

 корыстное поведение, включая мелкие кражи, вымогательство, угоны 

автотранспорта, и другие имущественные посягательства, связанные со стремлением 

нарушить материальную выгоду; 

 распространение и продажа наркотиков; 

 экстремизм и терроризм. 

 С.В. Смирнов, рассматривая качественные показатели правонарушений по 

степени убывания правонарушения, за которые подростки попадали в поле зрения 

милиции в 2007 году, расположил их так: совершение краж — 18,27 %, прогулы 

занятий в школе — 20,45 %, употребление спиртного — 19,6 %, хулиганство— 

23,82 %, грабеж — 17,8 %, вымогательство — 5 % [4, с.50]. Чаще всего подростки 

совершают правонарушения в свободное от учебы время, большинство 

правонарушений совершается подростками в вечернее время, примерно в 20.00–21.00 

час. В течение года пик преступных проявлений приходится на каникулы, что связано 

с ослаблением социального контроля за подростками.  

Изучение динамики подростковых правонарушений показывает, что 

наблюдается значительный рост девиантного поведения несовершеннолетних женского 

пола. Женская преступность является показателем нравственного здоровья общества, 

его духовности, отношения к базовым общечеловеческим ценностям [4, с.37]. При этом 

подростки женского пола все чаще становятся вдохновителями и инициаторами 

нарушения поведения у мальчиков. Также отмечается рост правонарушений, 

совершенными несовершеннолетними как мужского, так и женского пола в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения. По данным статистики каждый пятый 

подросток идет на правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Алкогольные 

эксцессы несовершеннолетних— это и способы «взрослого» самоутверждения, 

проведения досуга, свободного общения. Также распространены среди групп 

несовершеннолетних правонарушителей, в целях одурманивания себя, разные виды 

токсикомании. Мотивы употребления токсических веществ почти совпадают с 

мотивами употребления алкоголя. Основные из них: 
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 потребление из любопытства; 

 стремление самоутвердиться в среде себе подобных;  

 групповая сопричастность («за компанию»);  

 желание получить «кайф»;  

 желание развлечь себя;  

 желание уйти от реальных жизненных проблем в мир галлюцинаций;  

 снять психологический барьер перед совершением других форм 

асоциального и криминального поведения. 

В нашем исследовании изучая соответствующею литературу по данной 

проблеме, мы выделяем четыре типа несовершеннолетних правонарушителей в 

зависимости от выраженности преступной направленности. К первой группе относят — 

10–15 % подростков с преступной направленностью. Для них характерны 

примитивные, неизменные потребности, агрессивность, жестокость, склонность к 

пустому времяпрепровождению и азартным играм. Вторую группу, которую 

составляют 30–40 %, отличает отрицательная направленность личности. Эта категория 

подростов характеризуется привычкой к бесцельному времяпрепровождению, 

склонностью к выпивкам. Преступления они совершают не в результате активной 

подготовки, а как бы «плывя по течению». К третьей относит подростков с 

неустойчивой личностной направленностью — 25–30 %. Здесь наблюдается 

конкуренция положительных и отрицательных свойств. Преступление совершается, 

прежде всего, по престижным мотивам или в результате подражания. Эти подростки 

выражают раскаяние в совершенном преступлении. Четвертая группа включает в себя 

тоже 25–30 % подростков с положительной направленностью личности. Преступления 

такими подростками совершаются случайно, в результате так называемой «детской 

мотивации» — легкомысленности или неправильной оценки действия и его 

последствий.  

Характеристика несовершеннолетних правонарушителей во многом обусловлена 

особенностями подросткового возраста, с которым связаны определенные 

биологические, психологические и психические изменения в структуре личности. 

Переход опекаемого взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного 

школьного обучения на другие виды социальной деятельности, а также бурная 

гормональная перестройка организма делают подростка боле уязвимым и податливым к 

отрицательным влияниям среды. Однако эти особенности не являются обязательным 

условием противоправного поведения несовершеннолетнего. Поэтому для 

предотвращения формирования противоправного поведения подростков основной 

акцент необходимо делать на процесс их воспитания. Нравственная пустота и 

бездуховность личности приводят к тому, что это желание деятельности находит выход 

в хулиганских поступках. Поэтому представляется важным, на наш взгляд, проводить 

системную работу по развитию у подростков интересов и увлечений путем 

организации досуга во внеурочное время.  

На первом месте отмечают преступления связанные с улучшением собственных 

материальных благ подростка, до 87 %. Совершают правонарушения, прямо связанные 

с реализацией потребности в самоутверждении, 47 % подростков. Тесно связанной с 

потребностью в самоутверждении является потребность в престиже. Для подростков 

11–15 лет, характерны, прежде всего «гастрономический» интерес, выражающийся в 

стремлении получить больше вкусной пищи и сладостей. Но уже в этом возрасте 

нередко появляется желание приобрести сигареты, спиртные напитки (чаще всего на 

почве подражания, стремления показаться взрослым). В 16–17 лет «гастрономический» 
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интерес отступает на второй план, а интерес к курению и спиртным напиткам 

базируется уже на привычке, становящейся все более и более навязчивой.  

Все большее место в интересах старших подростков начинает занимать интерес 

к деньгам как средству, дающему возможность удовлетворить потребности в одежде и 

развлечениях. У несовершеннолетних правонарушителей интересы проявляются в 

уродливых формах— жадности, стремлении удовлетворить свои потребности за счет 

труда других. Важной особенностью подросткового возраста является стремление к 

идеалу. У подростков-правонарушителей идеал часто не соответствует нормам морали. 

Их героями зачастую становятся те, кто отождествляет собой силу, разбой и бандитизм.  

Немаловажным для характеристики личности несовершеннолетнего 

правонарушителя является изучение особенностей его правового сознания. 

У подростков, склонных к противоправному поведению, отмечается также слабое 

развитие волевой сферы личности. Они не умеют сдерживать себя, управлять своими 

эмоциями, регулировать потребности, соизмерять сущее с должным, желаемое с 

действительным. В связи с этим следование антиобщественным формам поведения для 

них представляется более легким и удобным способом существования. Вследствие 

недостатков в воспитании у несовершеннолетних правонарушителей некоторые 

волевые свойства могут закрепляться и выступать как отрицательные волевые черты 

характера.  

Существует определенная связь между возможностями формирования 

противоправного поведения детей и образовательным уровнем родителей. Так, у 

родителей со средним образованием риск воспитать ребенка с асоциальным 

поведением выше, нежели у родителей с высшим образованием. Следует отметить, что 

встречается немало случаев, когда родители правонарушителей имеют хорошую 

работу, образование, социальный статус. В таких семьях наблюдается заброшенность 

ребенка в связи с отсутствием свободного времени. Отсутствие внимания родителей 

приводит ребенка на улицу, где он часто попадает под влияние уличной компании. 

Отсутствие работы у большинства родителей заставляет подростка бросать 

образовательное учреждение и искать дополнительный источник дохода. Практика 

показывает, что основная трудовая деятельность несовершеннолетних 

правонарушителей — это мойка машин, уборка территории, работать в кафе.  

Таким образом, можно сделать вывод, что несовершеннолетний 

правонарушитель — это молодой человек в возрасте от 12 до 18 лет с завышенной или 

заниженной самооценкой из неполной и (или) неблагополучной семьи. В большинстве 

случаев он бросил учебу в связи с различными трудностями в школе и дома. У таких 

детей отмечается узкий кругозор, отсутствие трудовых навыков, интересов и 

увлечений, безразличие к своей дальнейшей судьбе. Для них характерно недоразвитие 

духовных чувств и эмоций, недисциплинированность, грубость, агрессивность, 

лживость и лень. Их привлекает лишь то, что не требует целенаправленного, 

систематического умственного или физического напряжения, что носит легкий, 

развлекательный характер, вызывает острые ощущения. Таким образом, на 

сегодняшний день проблема правонарушений несовершеннолетних остается весьма 

сложной и актуальной. Важную роль в коррекционно-реабилитационной работе 

с несовершеннолетними правонарушителями играет глубокое изучение личности 

подростка-правонарушителя и его социально-психологических характеристик.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Абдулахамидова, Б. Н. Педагогические основы валеологического воспитания младших 

школьников / Б.Н. Абдулахамидова // Вестник ОшГУ. – 2007. – № 3. – С. 203-206. 



АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ПОЛИКУЛЬТУРНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

ПРОСТРАНСТВУ ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
2016 

 

 

90 

 

2. Беличева, С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. – М. : Социальное здоровье 

России, 1994. – 346 с. 

3. Джанибекова, Н. А. Особенности подросткового возраста и их влияние на правонарушения / Н. А. 

Джанибекова // Молодой ученый. — 2013. — №7. — С. 357-359. 

4. Курбатов, В.  И. Социальная работа / ред. В. И. Курбатова. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. – 480 с.  



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2016 

 

 

91 

 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

 

УДК 371.2 
С.М. Бондаренко,  

г. Шадринск 

 

Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях современной общеобразовательной школы 

 
В статье рассмотрены наиболее часто встречающиеся проблемы в работе современной 

общеобразовательной школы при организации УИР обучающихся. Предлагаются пути и способы 

решения обозначенных проблем. 
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The article reveals the problems met in the organization of learners‟ training-research activity in 

present-day secondary school conditions. Possible forms and means of solving these problems are proposed. 
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Основными базовыми навыками человека 2025 года, которые необходимо 

развивать уже сегодня, должны стать: навык работы с большими объемами 

информации; коммуникативные навыки; способность к переобучению: развитие 

способностей «учиться учиться» – предпосылка непрерывного обучения в течение 

жизни в логике образовательного процесса и др. [1, с. 189-196]. 

Утверждение компетентностной парадигмы образования диктует новые 

требования по формированию динамических компетенций у обучающихся: создавать, 

приобретать и реконфигурировать внутренние и внешние компетенции, чтобы быстро 

реагировать на изменения окружающей среды. В связи с этим актуальной становится 

проблема организации исследовательской работы школьников. Характерными 

проблемами и наиболее частыми ошибками в работе школы при организации УИР 

школьников являются следующие: 

- отождествление в понимании педагогов понятий «учебно-

исследовательская» и «научно-исследовательская работа»; 

- недостаточное использование потенциала форм организации данного вида 

деятельности вообще, а также еѐ специфике применительно к обучающимся 

общеобразовательной школы;  

- отсутствие обоснованных критериев оценивания результатов 

исследовательской работы школьников; 

- отсутствие баз данных, включающих учебно-исследовательские работы 

обучающихся-победителей конкурсов исследовательских работ (внутри школ, на 

уровне города, области, региона и т.д.) и программ антиплогиата и т.д. 14 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2016 

 

 

92 

 

Понятие «учебно-исследовательская деятельность» связано с такими понятиями, 

как «научное исследование», «исследовательская деятельность». 

Научное исследование характеризуется как «целенаправленное познание, 

результаты которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий» [5, c.54; 13, 

c.301]. Оно направлено на получение принципиально новых знаний (закономерности, 

классификация, систематизация и т.д.), на которые еще не обращали внимание другие 

исследователи и должно соотноситься с нормами и традициями, выработанными в 

соответствующем научном сообществе. 

С точки зрения теории деятельности научное исследование представляет собой 

особый вид деятельности – исследовательскую деятельность. В свою очередь, 

исследовательская деятельность рассматривается как специфический вид 

познавательной деятельности, в ходе которой с помощью разнообразных методов 

выявляются новые, прежде не известные стороны, отношения, грани изучаемого 

объекта [9, с.21].  

Научные исследования и исследовательская деятельность в сфере образования 

имеют свою специфику. Их главной целью является не получение объективно нового 

результата, а развитие личности учащегося. В образовании исследовательская 

деятельность направлена на приобретение учащимся функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности, развитие 

способности к исследовательскому типу мышления, активизацию личностной позиции 

учащегося в образовательном процессе.  

Исследовательская деятельность обучающихся может рассматриваться как 

форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом 

в различных областях науки, техники, искусства. Как и любое научное исследование, 

исследовательская деятельность учащихся характеризуется объективностью, 

воспроизводимостью, доказательностью, точностью, соблюдением основных этапов 

(постановка проблемы, ознакомление с литературой по данной проблематике, 

овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ 

и обобщение, выводы) (Л. Ф. Фомина). 

В качестве одной из важных особенностей исследовательской деятельности 

обучающихся школы выступает ее направленность на получение субъективно новых 

знаний - самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно 

значимыми для конкретного учащегося [4, с. 155-160]. Это положение дает основание 

разграничить понятия «научно-исследовательская» и «учебно-исследовательская» 

деятельность учащихся. На это указывает ряд исследователей (Э.А. Петрова, Л.Ф. 

Фомина, А.В.Леонтович, А.С. Обухов и др.). 

Научно-исследовательская деятельность учащихся как особый вид 

познавательной деятельности учащихся направлена на получение новых объективных 

научных знаний.  Такой вид деятельности может быть доступен учащимся 

общеобразовательной школы, но, чаще всего, это касается учащихся старших классов, 

поскольку приобретение действительно нового для науки знания в младшем школьном 

или подростковом возрасте представляется маловероятным (и отдельные исключения 

скорее подтверждают правило, а не противоречат ему) [4, с. 155-160].  

Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, главной целью 

которой является образовательный результат, она направлена на обучение учащихся, 

развитие у них исследовательского типа мышления [10]. Основной функцией учебно-

исследовательской деятельности является активизация познавательной деятельности 

учащихся, развитие у них стремления к познанию мира и себя в этом мире. 
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Итак, понятия «научно-исследовательская» и «учебно-исследовательская» 

деятельность учащихся взаимосвязаны, но не тождественны. Взаимосвязь данных 

понятий обусловлена тем, что они представляют собой различные виды 

исследовательской деятельности и направлены, прежде всего, на развитие личности 

младших школьников. Различие их заключается в характере результата: научно-

исследовательская деятельность учащихся предполагает получение новых научных 

знаний, имеющих общекультурное значение. В учебно-исследовательской 

деятельности учащиеся приобретают субъективно новые знания, являющиеся новыми и 

личностно значимыми для конкретного ребенка 4.  

Следующим вопросом, составляющим проблемное поле организации УИР 

школьников, является недостаточное использование потенциала форм организации 

данного вида деятельности вообще, а также еѐ специфике применительно к 

обучающимся общеобразовательной школы. 

Традиционная классификация форм исследовательской деятельности 

школьников составляется по признаку количества участников и включает: 1) 

индивидуальные - доклады, рефераты, статьи, сообщения, исследовательские проекты и 

т.д.); 2) групповые - исследовательские кружки, сообщества, объединения, семинары, 

проблемные группы и т.д.) и массовые формы (Недели науки, конференции, конкурсы 

исследовательских работ обучающихся, интеллектуальные ассамблеи и т.д.) [7, с. 147]. 

Приоритетное место в общеобразовательной школе отданы индивидуальным 

формам исследовательской деятельности - реферативным работам, учебно-

исследовательским проектам и т.д. В свою очередь, результаты учебно-

исследовательской деятельности школьников могут быть представлены на неделях 

науки, конференциях разного уровня, конкурсах исследовательских работ и др. 

Одной из первых квалификационных форм представления результатов 

исследовательской деятельности обучающегося является реферат (реферативная 

работа). «Рефератом» (от латинского refero – сообщаю), краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда 

(трудов), литературы по теме [11]. Применительно к исследовательской деятельности 

школьников, реферат представляет построенное на обзоре одного или нескольких 

источников краткое, лаконичное изложение материала по конкретной теме, 

оформленное в соответствии с определенными требованиями. 

Исследовательские работы школьников – творческие работы, выполненные с 

помощью корректной, с научной точки зрения, методики, имеющие полученный с 

помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании 

которого делается анализ и выводы о характере исследуемого явления. Особенностью 

таких работ является непредопределенность результата, который могут дать 

исследования [6]. Поскольку знания, приобретенные учащимся в ходе выполнения 

исследовательской работы, являются субъективно новыми, точнее данную форму 

представления результатов будет называть учебно-исследовательской. Учебно-

исследовательские работы (УИР) сохраняют логику исследования научного, но 

отличаются от него тем, что не открывают объективно новых для человечества знаний.  

Выполняя учебно-исследовательскую работу, учащийся может выбрать еѐ 

конкретный вид. Анализ исследований отечественных авторов [2; 6; 16] показал, что 

среди видов УИР выделяются: проблемно-реферативные, экспериментальные, 

натуралистические и описательные и т.д.  

1. Проблемно-реферативные учебно-исследовательские работы - работы, 

написанные на основе нескольких источников, предполагающие сопоставление данных 

разных источников и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. 
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2. Натуралистические и описательные учебно-исследовательские работы - 

работы, направленные на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. 

Могут иметь элемент научной новизны. Отличительной особенностью является 

отсутствие корректной методики исследования.  

3. Экспериментальные учебно-исследовательские работы - осуществляются на 

основе выполнения эксперимента, описанного в науке и имеющего известный 

результат. Носят выраженный иллюстративный характер, предполагают 

самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения 

исходных условий. 

4. Непосредственно исследовательские работы, являющиеся результатом 

поиска ответа на конкретно поставленный вопрос (проблему) посредством методов 

научно-исследовательской деятельности: как теоретических - анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, формализации, моделирования и др.; так и эмпирических – 

изучения различных источников (библиографических, электронных, архивных и т.д.), 

наблюдения, опроса (анкетирования, интервьюирования, бесед и т.д.), опытной работы, 

эксперимента и др., логическим завершением которых являются анализ соответствия 

полученных результатов поставленной цели и выводы. Данный вид учебно-

исследовательских работ должен соответствовать ряду требований: 

1) оснащение понятийным аппаратом (обоснование выбора темы; цель и задачи 

исследования; использованный исследовательский инструментарий – методы работы); 

2) обязательное наличие реферативной части; 

3) организация, проведение и описание эмпирической части исследования 

(опытно-поисковой или экспериментальной работы); 

4) подведение итогов работы, формулировка выводов, оценка найденных 

ответов на поставленные в исследовании задачи; 

5) оснащение работы грамотно оформленным списком использованных 

источников; 

6) использование разнообразных форм представления результатов (текстовой, 

графической, символической и т.д.) [3]. 

Охарактеризовав перечисленные формы исследовательской работы младших 

школьников, отметим, что особые затруднения в школах вызывает организация 

представления результатов данного вида деятельности. Как правило, результаты 

учебных исследований выставляются на конференциях, организуемых внутри класса, 

по параллелям, общешкольных конференциях и т.д. Кроме того, подобные результаты 

могут быть выставлены на конкурсы исследовательских работ обучающихся, 

проводимые на разных уровнях.  

Разница конференций и конкурсов в данной сфере деятельности школы ясна 

всем. Однако очень часто в школах допускаются серьезные ошибки в организации и 

проведении подобных мероприятий: во-первых, путается сущность понятий 

«конференция» и «конкурс», как следствие – допускаются нарушения в методике их 

организации и проведении; во-вторых, львиная доля времени общешкольных 

исследовательских конференций уделяется зрелищности, в связи с чем, конференции 

превращаются в концерты и выступления коллективов художественной 

самодеятельности; в-третьих, оргкомитет конференции «превращается» в жюри, что 

допустимо на конкурсах и мн. др. 

Попытаемся разобраться в сложившейся ситуации. 

Понятие «конференция» изначально предполагает собрание, совещание 

представителей каких-либо организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, 

ученых для обсуждения определенных, часто теоретических, вопросов [8, с. 555].  
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Конференции организуются с целью предоставления проблемной и 

комментирующей информации и характеризуются возможностью получения 

информации из первых рук, проверки сведений и уточнения версий с помощью 

вопросов. То есть, структура конференции выстраивается из докладов и обсуждения 

результатов исследовательской деятельности, представленной во время доклада. 

Естественно, выступлениям докладчиков предшествует торжественное открытие, а 

завершается Конференция торжественным закрытием. Кроме того, обязательно 

предусматривается возможность перерыва работы Конференции, что связано с 

возрастом участников и поддержанием внимания к выступающим. Одним из вариантов 

продолжения работы Конференции является организация работы секций по отдельным 

направлениям. По материалам работы Конференций выпускаются сборники статей или 

докладов, что дает участникам Конференции возможность публикации.  

Правильная организация школьной исследовательской Конференции зависит от 

работы организационного комитета, в обязанности которого входит составление и 

рассылка информационных писем, приглашений на Конференцию, согласование с еѐ 

участниками и их руководителями времени, тем, форм докладов; подготовка буклетов, 

содержащих порядок проведения, перечень докладов, режим работы Конференции; 

непосредственное проведение Конференции; подготовка материалов сборника статей и 

докладов участников Конференции; подготовка отчетов о проведенной конференции и 

т.д. 

Далее рассмотрим особенности проведения конкурсов исследовательских работ. 

Конкурс (от латинского Concursus - стечение, столкновение), т.е. соревнование для 

выявления наилучших из числа участников. Конкурс - финал определяющий лучших из 

лучших и стимулирующих творческую активность коллектива педагогов и 

обучающихся [8, с. 548]. 

Организация и проведение конкурсов исследовательских работ обучающихся 

осуществляются по традиционной методике.  

Первый этап – подготовительный. Логика мероприятий, осуществляемых на 

данном этапе, выстраивается следующим образом: 

 планирование и отражение в годовом плане работы образовательного 

учреждения, согласование с руководителями органов управления образованием, 

составление сметы расходов;  

 создание экспертного совета с четким распределением обязанностей, 

который разработает и осуществит план мероприятий по подготовке и проведению 

Конкурса; 

 разработка необходимой для организации и проведения Конкурса 

документации - «Положения о конкурсе исследовательских работ обучающихся», 

«Заявки участника», оценочных листов, бланков для подсчета баллов каждого 

участника (эти документы должны быть составлены и согласованы с органами 

управления образованием, юристами и др.);  

 заблаговременное объявление Конкурса; 

 консультации участникам конкурса исследовательских работ [15, с. 26]. 

Второй этап конкурсов исследовательских работ обучающихся – основной - 

проведение Конкурса. Целью данного этапа является  

Данный этап проводится в два тура (I тур - заочный; II тур - очный, финал). 

Количество финалистов II тура определяется экспертным советом и зависит от качества 

работ участников. 

Содержание данного этапа может быть представлено следующими 

мероприятиями: 
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1) сбор заявок, анкет участников I тура и их творческих работ; 

2) работа экспертного совета по просмотру работ участников I, заочного тура; 

3) сообщение участникам финала о дате проведения Конкурса и напоминание о 

подготовке презентации материалов исследовательской деятельности; 

4) организация поддержки конкурсантам в проведении финального этапа 

Конкурса – в оформлении зала, работе звукооператора, проведении программы 

Конкурса и т.д.; 

5) подготовка сценария Конкурса; 

 организация работы жюри (подбор состава жюри и счетной комиссии), 

подготовка для жюри «распечаток» с критериями оценок каждого задания, табличек с 

оценками и бланков оценочных листов; 

6) объявление количества набранных баллов в первом туре по завершении всех 

публичных выступлений; 

7) подготовка премий и призов для награждения участников; 

8) оформление выставки материалов исследовательских работ всех участников 

Конкурса перед его началом, их фотографирование и видеосъѐмка. 

Третий этап конкурса – заключительный – предполагает проведение таких 

мероприятий как: 

1) оценка эффективности конкурса на семинаре, «круглом столе»; 

2) объявление благодарности спонсорам и организациям, оказавшим 

содействие проведению конкурса, подготовка «Благодарственных писем», статей в 

газету и т.д.;  

3) размещение на сайте образовательного учреждения информации об итогах 

Конкурса, фотографий победителей. 

Из приведенных выше материалов становится ясно, что нельзя путать 

исследовательские конференции с конкурсами исследовательских работ. В практике 

общеобразовательных учреждений стали традиционными «научно-практические» 

конференции, где выступления обучающихся оценивает жюри. А между 

выступлениями детей предлагаются номера коллективов и исполнителей 

художественной самодеятельности. Более того, победителями таких «конференций» 

становятся те обучающиеся, работы которых содержат песни и пляски, результаты 

художественного творчества, не имеющие отношения к исследовательской 

деятельности. 

В связи этим обратимся к характеристике следующей проблемы, возникающей в 

ходе организации исследовательской деятельности школьников - отсутствие 

обоснованных критериев оценивания результатов исследовательской работы 

школьников. 

Сразу же заметим, что требования к оцениванию результатов учебно-

исследовательской деятельности должны разрабатываться применительно к каждому 

виду работ (проблемно-реферативным, экспериментальным, натуралистическим, 

описательным, непосредственно учебно-исследовательским работам и т.д.). 

Оценивание работ разного типа или вида по одним и тем же критериям является 

грубейшей ошибкой. Во-первых, потому что у обучающихся были разные цели 

выполнения работы. Во-вторых, потому что обучающиеся использовали в своей работе 

разные методы исследовательской деятельности. В-третьих, каждый затратил разное 

количество времени на выполнение своей работы. В-четвертых, каждый из детей 

достиг своего результата. А самое главное, кто-то из них приобрел опыт 

самостоятельной исследовательской деятельности, тем самым «прокладывая себе 

дорогу» на пути развития умений «учиться учиться», отстаивать свою 
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исследовательскую позицию и грамотно представлять результаты собственной 

исследовательской деятельности. 

К примеру, Павлик просто «скачал» из интернета историю новогодних игрушек 

и красиво оформленную технологию их изготовления, выполнив вместе с учителем эту 

игрушку и представив еѐ на суд зрителей (в данном случае исследовательские методы 

отсутствуют, но зато налицо методы художественно-творческой деятельности). А 

Маша в течение года вместе с родителями ходили в библиотеку, архив, ездили по 

заброшенным остаткам храмов и церквей, проводили опрос сверстников и знакомых на 

предмет сбора информации об этих памятниках истории и архитектуры, получив в 

итоге достаточно интересный и содержательный учебно-исследовательский проект (в 

данном случае использованы как теоретические, так и практические методы 

исследовательской деятельности).  

Далее следует обратить внимание на то, что среди разработанных критериев 

оценки исследовательских работ обучающихся педагоги часто прибегают к таким как 

«ораторское искусство», «визуальное оформление», «креативность», «научная 

новизна» и др. То есть, взрослые забывают, что перед ними стоят школьники (в том 

числе и младшие), которые не в их силах представить результаты своего первого в 

жизни квалификационного исследования на уровне кандидатской диссертации. И 

ораторское искусство – это далеко не самый важный критерий оценки 

исследовательской деятельности. Главное, чтобы ребенок мог показать, насколько 

хорошо он владеет тем материалом, который представил в своей работе и есть ли у него 

элементы собственной исследовательской позиции в данном вопросе. Тем более, нельзя 

требовать от данных работ «научной новизны» (ибо по определению они изначально 

учебно-исследовательские) и «креативности», являющейся главным критерием оценки 

результатов художественно-творческой деятельности. Не спорим, что учебно-

исследовательская деятельность носит творческий характер. Мы делаем акцент в 

первую очередь на степень важности упомянутых критериев.  

Следующий критерий - «визуальное оформление» - должен быть важным на 

этапе допуска к защите результатов учебно-исследовательской деятельности 

школьников, поскольку все замечания по отклонению от требований к оформлению 

работ должны быть устранены ранее. Поэтому данный критерий лучше обозначить как 

«соответствие требованиям к оформлению исследовательских работ обучающихся» 

(проблемно-реферативных, экспериментальных, натуралистических, описательных, 

непосредственно учебно-исследовательских и т.д.). 

Значимым критерием можно считать также степень самостоятельности 

ребенка при выполнении работы, которую в первую очередь должен оценить педагог-

руководитель исследовательской деятельностью обучающегося в прилагаемом к работе 

отзыве. Проявление самостоятельности ребенком оценивается как в поиске материалов, 

так и в их переработке, оформлении и представлении.  

Важной проблемой организации исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных школ, в том числе, I образовательной ступени, является 

отсутствие в школе баз данных, включающих материалы учебно-исследовательских 

работ победителей конкурсов исследовательских работ (или их аннотаций) и программ 

антиплогиата, что, к сожалению, необходимо в век глобальной информатизации. 

Наличие подобных баз данных и программ, позволяет педагогам, с одной 

стороны, ориентироваться в мире учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся как России, так и за рубежом, с другой – проконтролировать 

самостоятельное выполнение и объективно оценить результаты учебно-

исследовательской работы обучающихся. 
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Таким образом, в силу исключительной роли школы, во многом определяющей 

содержание и направленность учебно-исследовательской работы детей, дальнейшее 

совершенствование данного вопроса является прерогативой общеобразовательных 

учреждений. Однако школа, для более эффективного воздействия на детей с целью 

развития учебно-исследовательских умений, должна не только взаимодействовать с 

учреждениями управления образованием, но и с вузами, имеющими большой научно-

исследовательский опыт и потенциал. Это взаимодействие должно быть 

систематическим, последовательным, планомерным. 
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Содержательно-организационная характеристика 

патриотического воспитания молодежи в современных условиях 

 
Cтатья посвящена анализу содержательных и организационных характеристик 

патриотического воспитания молодежи в современных условиях. В ней также раскрываются 

современные методы  и формы патриотического воспитания молодого поколения. 

 

Патриотизм, патриотическое воспитание, методы и формы патриотического воспитания 

молодежи. 

 

A.V. Nagornyak,  

Shadrinsk 

Content - organizational description of youth patriotic education in 

present-day conditions 
The article is devoted to the analysis of content - organizational description of youth patriotic education 

in present-day conditions.  It also reveals modern methods and forms of young generation patriotic education. 

Keywords: patriotism, patriotic education, methods and forms of youth patriotic education.  

 

Актуальность проблемы патриотического воспитания молодежи на современном 

этапе является одним из самых приоритетных направлений развития нашего общества. 

По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, «России сегодня 

необходима стратегия национальной политики, основанная на гражданском 

патриотизме. Политическая и экономическая стабильность должна базироваться на 

духовном единстве россиян» [5].  

Определение содержания патриотического воспитания молодежи в современных 

условиях строится на основе анализа ключевого понятия «патриотизм».  

В современных научных исследованиях патриотизм представляется как 

сложный феномен. Так, Н.В.Ипполитова  рассматривает его как общественно-

историческое явление, обусловленное социально-политическими, экономическими 

характеристиками конкретного общества и наличием «естественных» основ, 

отражающих привязанность человека к родным местам. По мнению автора в 

философском аспекте характеристика патриотизма осуществляется через понятия 

Родина и Отечество, соответственно составляющие инвариантную и вариативную 

характеристики данного явления [4]. 

В социально-педагогическом плане патриотизм выступает как социально-

нравственная ценность, выражающая отношение человека к Родине и Отечеству, 

которые выступают в качестве объектов ценностного отношения [3]. 
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В психолого-педагогическом аспекте патриотизм рассматривается как 

интегративное нравственное качество. 

Опираясь на метод содержательного обобщения и принцип 

дополнительности, Н.В.Ипполитова представляет патриотизм как социально-

нравственный императив, составляющий неотъемлемую   часть   социально   - 

нравственной направленности личности [4].  

Поддерживая данную точку зрения, мы рассматриваем патриотизм как 

вершинное духовное самопроявление личности достигшей высшего уровня развития, 

способной испытывать  истинную любовь к Отечеству, готовой к самопожертвованию 

для его блага. 

Опора на данное положение позволяет представить патриотическое воспитание 

молодежи как целостный педагогический процесс, основанный на взаимодействии 

субъектов воспитания и направленный на формирование у воспитанников патриотизма, 

выступающего в качестве социально-нравственного императива.  

Сущностью данного процесса является освоение воспитанниками 

прогрессивного патриотического опыта, позволяющего сформировать ценностное 

отношение к патриотизму.  

Выступая как относительно самостоятельное направление воспитательной 

работы, патриотическое воспитание находится в органической взаимосвязи с другими 

направлениями: 

- с гражданским воспитанием - при осуществлении первого акцент делается на 

понятии «Родина». А при решении задач второго направления – на понятии 

«Отечество»; 

- с интернациональным воспитанием - истинный патриотизм предполагает 

уважение не только обычаев, традиций своего народа, но и такое же уважительное 

отношение к традициям других народов;  

- с трудовым воспитанием - патриотизм проявляется в служении человека 

Отечеству и, прежде всего, в его трудовой деятельности и др. [5]. 

Сравнительный анализ задач патриотического воспитания с задачами других 

направлений воспитательной работы показывает, что решение их в единстве является 

основой осуществления целостного педагогического процесса. Признание 

относительной самостоятельности патриотического воспитания в системе воспитания 

обусловливает не противопоставление его другим направлениям воспитательной 

работы, а их интеграцию. 

Как системное явление патриотическое воспитание включает в себя различные 

направления:  

1. Духовно-нравственное – создание условий для осознания учащимися в 

процессе патриотического воспитания высших ценностей, социально значимых 

процессов и явлений реальной жизни, формирования способности руководствоваться 

ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. 

2. Гражданско-правовое - формирование у воспитанников через систему 

мероприятий правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических 

и правовых событий и процессов в обществе и государстве, постоянной готовности к 

служению своему народу. 

3. Историко-краеведческое - познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы и неразрывности с ней. 

4. Героико-патриотическое -  пропаганда героических профессий, 

знаменательных героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства 

гордости  героическим деяниям предков. 
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5. Военно-патриотическое - формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооруженной 

защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

6. Социально-патриотическое - активизация духовно нравственной и 

культурно-исторической преемственности поколений, формирование активной 

жизненной позиции, проявление чувства благородства и сострадания, проявление 

заботы о людях пожилого возраста. 

Данные направления могут реализовываться в воспитательной практике 

посредством различных методов, средств и форм педагогического взаимодействия. 

Важной формой патриотического воспитания являются уроки мужества. 

Благодаря им происходит воздействие на психический мир личности подростка. Это 

достигается воздействием информации, иллюстративного материала, артефактов, 

непосредственного контакта с участниками событий, просмотром художественных и 

документальных фильмов, исполнением песен. При проведении урока находят 

применение практически все художественные средства, которые делают его ход 

выразительным, эмоционально насыщенным, интересным и увлекательным, создают 

возможность для глубокого эмоционального переживания собственных поступков в 

похожих ситуациях. 

Эффективной формой патриотического воспитания является музейная и 

поисковая работа. По мнению И.Б.Дорожкина, такая форма воспитательной работы 

способствует формированию «человека в человеке», при правильной организации это 

воздействует не только на ум, но и на душу и сердце. С его точки зрения школьные 

музеи играют особую роль - расширяют кругозор учащихся, а музейная педагогика 

помогает в силу своего междисциплинарного характера и создает условия для развития 

личности путем включения еѐ в многообразную деятельность школьного музея [2]. 

Немаловажную роль играет проведение воинских праздников, установление 

шефских связей с воинскими частями. Патриотическое воспитание допризывников и 

призывников проводится как в ходе плановых занятий по допризывной подготовке, так 

и при проведении внеурочных и внешкольных мероприятий с участием всего 

педагогического коллектива учебного заведения, представителей воинских частей, 

военкоматов, общественных организаций. 

Еще одним субъектом патриотического воспитания является ДОСААФ. Задачей 

объединения является воспитание членов общества в духе постоянной готовности к 

защите интересов Родины и любви к вооруженным силам, пропаганда военных знаний 

и традиций, подготовка молодежи к военной службе, содействие проведению 

гражданской обороны, развитие авиационных и технических видов спорта, участие в 

развитии физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовка 

специалистов массовых технических профессий и развитие технического творчества. 

Военно-прикладные виды спорта находят отражение во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». Целью этого 

комплекса является повышение эффективности использования возможности 

физической культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем 

развитии личности, воспитании патриотизма и обеспечении преемственности в 

осуществлении физического воспитания населения, формирование у населения 

осознанных потребностей в систематических занятиях физкультурой и спортом, 

физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни. 

Важную роль в патриотическом воспитании  молодежи играют средства 

массовой информации. В прессе, в телевизионных передачах наблюдается все больше  

патриотических, научно-популярных, исторических программ. Однако, такие передачи 

на телевидении идут рано утром или далеко за полночь, поэтому их может посмотреть 



ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 2016 

 

 

102 

 

очень малое количество зрителей, так что чаще всего аудиторией таких программ 

становятся люди старшего возраста. Это снижает их эффективность в реализации 

данного направления воспитательной работы.  

Учитывая негативное влияние института цензуры в СМИ и, одновременно 

констатируя факт опасного воздействия бесконтрольного потока информации на 

несформировавшуюся личность, министерство РФ по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций должно выдвинуть качественно новый подход к 

регулированию информационного пространства РФ на основе матрицы 

сбалансированного комплекса вещания и информационного кода.  

Подводя итоги можно сказать, что пресса уделяет недостаточно внимания 

воспитанию патриотических чувств у молодого поколения.  Те проявления 

патриотических чувств, которые все-таки имеют место быть в среде молодого 

поколения, в большинстве случаев остаются за пределами материалов прессы, либо же 

присутствует только их краткий обзор или констатация факта. Эти проявления редко 

рассматриваются как пример для других. Чаще же сообщения СМИ просто указывают 

на отсутствие патриотизма среди молодежи, и лишь в очень редких случаях предлагая 

варианты по решению данной проблемы. Поэтому задача  приобщения молодых людей 

к просмотру политических и научно - исторических телепередач по-прежнему остается 

актуальной. 

Таким образом, воспитание поколения в духе патриотизма, беззаветной любви к 

Родине является в современных условиях важной задачей деятельности всех субъектов 

патриотического воспитания, в том числе, государства, общественных организаций и, 

особенно, образовательных учреждений. 
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Формирование конкурентоспособности педагогов физической 

культуры 

 
В статье обозначается проблема формирования конкурентоспособности педагогов по 

физической культуре, конкретизируется содержание понятия «конкурентоспособность педагога по 

физической культуре»; раскрывается роль дисциплины «Акмеология физической культуры и спорта» в 

формирования конкурентоспособности педагогов по физической культуре. 

 

Конкурентоспособность педагога по физической культуре, формирование 

конкурентоспособности, акмеология физической культуры и спорта. 

 

I.S. Osipova, 

Shadrinsk 

Formation of competitiveness of pedagogues of physical culture 
The article defines the problem of formation of competitiveness of pedagogues of physical culture, 

concretized the concept of "competitiveness of the teacher of physical culture"; the role of the discipline 

"Psychology of physical culture and sport in the formation of the competitiveness of teachers of physical culture. 

Keywords: The competitiveness of the teacher of physical culture, formation of competitiveness, 

acmeology of physical culture and sports. 

 

Современный педагог по физической культуре давно не вмещается в 

карикатурный образ «физрука». Требования времени заставляют самостоятельно 

находить и обновлять смыслы своей профессиональной идентичности и аутентичности, 

перманентно уточнять и конкретизировать профессионально-личностные цели и планы, 

видеть систему гуманистических смысловых координат дисциплины «физическая 

культура» и ценностей физической культуры и спорта, овладевать способами принятия 

решений в динамичных условиях профессиональной деятельности. Все это должно 

показывать способность продвижения педагога по физической культуре к высокому 

уровню профессиональной готовности. 

Опираясь на вышесказанное следует отметить, что формирование 

конкурентоспособности педагога по физической культуре является насущной 

необходимостью как для образовательных и физкультурно-спортивных организаций, 

т.к. обеспечивают их собственную конкурентоспособность, так и для самой личности. 

А.А. Власова определяет конкурентоспособность педагога «совокупностью 

индивидуальных и личностных свойств в единстве и включает в себя способности, 

черты характера, потребности и состояния, позволяющие продуктивно 

функционировать в педагогической деятельности, педагогическом общении и 

личностной самореализации» [1]. 

Л.М. Митина, Ю.А. Кореляков, Г.В. Шавырина и др., занимаясь проблемой 

конкурентоспособности личности, считают необходимым формировать: 

- систему устойчивых личностных качеств, создающих возможность успешного 

выполнения деятельности; 

- профессиональную направленность личности; 

- систему целеполагания; 

- самосознание личности как представителя определенной профессиональной 

общности [2]. 

В научной литературе ученые не разделяют достаточно четко понятия «развитие 

конкурентоспособности» и «формирование конкурентоспособности». В целом, данные 

понятия можно расценивать как синонимичные. При этом мы исходим из позиций, что 

понятие «формирование» включает несколько подходов к определению: 
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 формирование – придание определенной формы законченности чему-либо; 

сложение, образование, развитие; 

 формирование – становление личности под воздействием различных факторов; 

результат на данный момент (какой-то уровень стабилизации, приобретение формы – 

комплекса свойств, качеств личности); 

 формирование – процесс развития личности под влиянием внешних и 

внутренних факторов (воспитания, обучения, социальной и природной среды, 

собственной активности) [4]. 

Таким образом, в дальнейшем мы будем придерживаться той мысли, что 

конкурентоспособность будущего педагога (в том числе и педагога по физической 

культуре) требует формирования. 

Анализируя требования работодателей, предъявляемые к конкурентоспособной 

личности и сравнивая их выводами педагогов-исследователей о формировании 

конкурентоспособности личности можно проследить сходство в большинстве позиций. 

И работодатели, и педагоги-исследователи понимают под конкурентоспособностью 

систему устойчивых личностных качеств (внимательность, порядочность, 

стрессоустойчивость и др.); отмечают наличие профессиональных качеств 

(профессиональную образованность, опыт, грамотность и др.); определяют систему 

целеполагания (дисциплинированность, исполнительность, ответственность и др.); 

предполагают развитие самосознания (активность, обучаемость, предприимчивость и 

др.). Характеризуя конкурентоспособного специалиста, работодатели шире 

рассматривают личностные качества, включая аспект физического здоровья 

специалиста, необходимый для эффективного позиционирования на рынке труда. 

Задача вуза при подготовке конкурентоспособной личности заключается в 

необходимости учета требований, как педагогов-исследователей, так и работодателей, 

при этом должна быть разработана оптимальная модель конкурентоспособной 

личности, удовлетворяющая требованиям обеих сторон.  

Анализ современных исследований проблем формирования 

конкурентоспособных специалистов в сфере физической культуры и спорта позволяет 

отметить следующее: 

-  конкурентоспособность специалистов по физической культуре и спорту 

охарактеризована как фактор повышения конкурентоспособности физкультурно-

спортивных организаций и эффективности функционирования сферы «Физическая 

культура»; 

- в литературе конкурентоспособность рассмотрена как экономическая 

категория и как интегративная личностная характеристика специалиста, данные 

интерпретации применимы и в сфере физической культуры; 

- выявлено и охарактеризовано содержание социально-профессиональной 

компетентности и акмеологической направленности личности, 

конкурентоопределяющих личностных качеств как компонентов 

конкурентоспособности специалиста по физической культуре и спорту. 

Разделяя мнения В.И. Анедреева, А.А. Власовой, Е.А. Тенилова, С.А. Хазовой, и 

др. по поводу качеств конкурентоспособности, мы представляем 

конкурентоспособность педагога по физической культуре сложной индивидуальной 

и личностной характеристикой, необходимой для успешного трудоустройства и 

адаптации к профессии в сфере физической культуры и спорта. Данная характеристика 

включает в себя умение ставить четкие цели, определять ценностные ориентации, 

творческое отношение к делу, психологическую пластичность, независимость, 

способность к риску, способность быть лидером, авторитетом, толерантность, 
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трудолюбие, стремление к непрерывному саморазвитию, к непрерывному 

профессиональному росту, стрессоустойчивость. 

Нам представляется, что такое многомерное явление как конкурентоспособность 

не может быть сформировано на бессознательном уровне, т.к. качества, входящие в 

конкурентоспособность, формируются за счет компонентов интеллектуальной, 

мотивационной, эмоциональной, волевой, предметно-практической, экзистенциальной 

сфер и сферы саморегуляции индивидуальности студента. Данное положение в полной 

мере соотносится с определением формирования конкурентоспособной личности, 

данным Л.М. Митиной: это развитие рефлексивной личности, способной 

организовывать свою деятельность и поведение в динамических ситуациях, 

обладающей новым стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению 

проблем, адекватным реагированием в нестандартных ситуациях [3]. Именно поэтому 

важно не просто представить модель процесса формирования 

конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту (что, 

безусловно, тоже важно, т.к. вуз является организатором и координатором этой 

работы), а раскрыть конкретные этапы формирования конкурентоспособности 

педагогов по физической культуре и их содержание. 
Процесс формирования конкурентоспособности будущих педагогов по 

физической культуре, по мнению С.А. Хазовой, обеспечивается следующими 

образовательными условиями: 

- конкретно-методологическими: полипрофессиональность образования; 

природосообразное развитие детерминантов конкурентоспособности; контекстность и 

практикоориентированность образования; индивидуально- и профессионально-

ориентированная вариативность образовательных маршрутов и психолого-

педагогических воздействий; учет внешних критериев конкурентоспособности и 

потребительских свойств при проектировании содержания образования и оценке 

образовательных результатов. 

- содержательно-методическими: выбор содержания образования (в 

совокупности информационного содержания, средств и методов, форм организации 

образовательного процесса), способствующего развитию структурных компонентов 

конкурентоспособности; реализация содержания образования, направленного на 

развитие детерминантов конкурентоспособности, с учетом их значимости для 

взаимосвязанных внешних критериев и потребительских свойств специалистов. 

- организационно-технологическими: конкуренторазвивающая организация 

учебной, практической и воспитательной деятельности в вузе; психолого-

педагогическое сопровождение развития конкурентоспособности студентов и 

конкуренторазвивающей деятельности педагогов [5]. 

Курс «Акмеология физической культуры и спорта» в качестве миссии обладает 

огромным потенциалом формирования профессионально-педагогического 

мировоззрения педагогов физической культуры. 

Цель изучения дисциплины «Акмеология физической культуры и спорта» 

состоит в теоретической и практической профессиональной подготовке бакалавров, 

направленной на: а) формирование системы знаний о профессиональном становлении 

педагогов по физической культуре; б) овладение навыками самопознания, анализа 

собственной деятельности с целью ее формирования и совершенствования; в) 

формирование профессиональной педагогической позиции. 

Студентам заочного отделения факультета физической культуры предлагаются 

следующие индивидуализированные задания: 

1. Подобрать тесты на определение уровня развития профессионального 

мастерства тренера. 
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2. Подобрать тесты на определение эмоциональной устойчивости, 

стрессоустойчивости педагога по физической культуре. 

3. Описать систему приемов овладения эмоциональными состояниями 

педагога физической культуры. 

4. Описать конфликты в физкультурно-спортивной деятельности и способы 

их разрешения. 

5. Описать этапы развития карьеры спортивного педагога и педагога по 

физической культуре. 

6. Советы по разработке карьерного портфолио педагога по физической 

культуре. 

Студентам предлагается выбрать и выполнить какой-либо проект из 

предложенных: 

1. Профессионально-педагогическая этика в сфере физической культуры и спорта. 

2. Владение педагогической техникой как условие эффективной работы педагога 

по физической культуре. 

3. Сущность научно-исследовательской работы педагога по физической культуре. 

4. Самостоятельная работа студентов как условие формирования 

профессионального мастерства педагога по физической культуре. 

5. Профессиональная компетентность педагога по физической культуре. 

6. Технология изучения и обобщения передового педагогического опыта учителя 

физической культуры. 

7. Этические проблемы в педагогической деятельности педагога по физической 

культуре. 

В целом можно утверждать, что формированию конкурентоспособного 

педагога по физической культуре способствует переход на следующие группы 

технологий: 

- технологии имитационного моделирования основных черт реальной 

деятельности профессионала (ролевые, деловые игры, проектирование, анализ 

педагогических ситуаций и решение различных педагогических задач); 

- технологии трансформации контекста профессиональной ситуации в контекст 

жизненной и учебной ситуации студента (создание в учебном процессе реальных 

ситуаций - аналогов практической педагогической деятельности); технологии 

коллективного и группового взаимодействия (дискуссия, метод творческой группы, 

работа в группах сменного состава, технология взаимообучения и т.д.); 

- рефлексивные технологии и самотестирование. 

Результатом образовательной деятельности станут: гармонизация 

внутреннего мира студентов, продвижение к обретению целостности, аутентичности на 

основе взращивания и преобразования своего духовного опыта; определение основных 

перспектив и направлений профессионального самовоспитания; формирование 

устойчивых и глубоких профессиональных убеждений и принципов, идеалов, 

составляющих основу профессионально-педагогического мировоззрения педагога по 

физической культуре, педагогической и спортивной этики; расширение и углубление 

профессионального кругозора знанием духовно-нравственных задач (в том числе через 

идеи патриотизма, олимпизма); осуществление самоопределения в педагогической 

культуре, овладение культурой саморефлексии; осуществление методико-практической 

подготовки, целью которой является вооружение студентов технологиями 

физкультурного образования представителей разных возрастных и других групп, 

воспитательной работы с детьми, подростками, молодежью и др. 

Изучая проблему формирования конкурентоспособности педагога по 

физической культуре, необходимо отметить, что в данном процессе есть два 
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направления – формирование конкурентоспособности будущего педагога по 

физической культуре и формирование и развитие конкурентоспособности уже 

работающего педагога по физической культуре. Данное понимание позволяет более 

детально подойти к подбору технологий и заданий для студентов очного и заочного 

отделений. 
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Характеристика факторов, влияющих на быстроту реакции 

водителя в процессе управления транспортным средством 

 
В статье рассмотрен механизм реакции водителя в процессе управления транспортным 

средством. А также перечислены и охарактеризованы основные факторы, влияющие на быстроту 

реакции водителя, управляющего транспортным средством.  

 

Быстрота реакции водителя, факторы, влияющие на быстроту реакции водителя. 

 

N.S. Sterkhova, 

Shadrinsk 

Factors influencing the driver’s response rapidity in the process of 

driving a car 
The article reveals the mechanism of driver‟s response rapidity and the factors influencing the driver‟s 

response rapidity in the process of driving a car. 

Key words: driver‟s response rapidity, factors influencing the driver‟s response rapidity. 

 

Действия водителя автомобиля являются ответными реакциями на невероятное 

многообразие неожиданно возникающих дорожных ситуаций, порой совершенно 

непредсказуемых. Неожиданность требует быстрого переключения одной двигательной 

установки на другую. Это вызывает выраженное нервное напряжение, что нередко 

приводит к ошибкам. Смена установки в подобных случаях оказывается посильной и 

доступной не всем водителям. В подобных ситуациях главное - не скорость реакций, а 

умение управлять ими, ускорять или замедлять их при необходимости. Особенно важна 
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точность реакции переключения, основанной на быстрой и верной оценке результатов 

уже выполненных действий и своевременном исправлении допущенных ошибок 3; 5.  

Чтобы снизить до минимума вероятность дорожно-транспортного 

происшествия, необходимо знать механизм реакции и факторы, от которых зависит 

данная реакция. 

Полная схема прохождения сигнала выглядит следующим образом: изменение 

дорожной обстановки воспринимается преимущественно органами зрения водителя. 

(Исключение составляют ситуации, когда источник опасности находится вне поле 

зрения водителя; тогда время принятия решения отсчитывается с восприятия органами 

слуха.) Совокупность сигналов поступает в центральную нервную систему водителя, 

где на их основании и на основании суммы приобретенных знаний и опыта 

формируется ответ - в виде ряда действий, совершаемых водителем с рулем, педалью 

тормоза и т.п. 4. 

Однако организм человека - сложнейшая биологическая система, и мгновенное 

прохождение по ней сигнала об опасности практически невозможно. Достаточно 

упомянуть время на обработку информации в головном мозге. Сейчас при экспертизе 

используется нормативное время реакции водителя, равное 0,8 секунды. Но реальная 

жизнь всегда разительно отличается от теоретических выкладок. Например, в 

идеальном варианте для торможения водителю достаточно всего лишь перенести стопу 

ноги с педали газа на педаль тормоза - и затратить на это не более 0,5 секунды. Если 

потребуется совершить объезд препятствия, действия с управлением будут уже 

сложнее, соответственно, и время на их выполнение возрастет. 

Использование водителем различных автотранспортных средств, как показывает 

практика, сопряжено с рядом негативных факторов, связанных опасностью дорожного 

движения, таких как: периодическое чередование двух противоположных, отри-

цательно влияющих на продуктивность работы условий - монотонности и 

информационной перегрузки; выраженное нервно-психическое напряжение водителя; 

непрерывность и дискретность (прерывность) деятельности водителя;постоянная и 

высокая степень готовности к действиям при неожиданном изменении дорожной 

обстановки; сложность поступающей информации, заключающаяся в переплетении 

неравномерности и неопределенности данной информации; недостаточность 

информации в условиях ограниченной видимости дорожно-транспортные 

происшествия, теракты или техногенные катастрофы, конфликты между людьми и т.д. 

2. Остановимся подробнее на характеристике данных факторов. 

Периодическое чередование двух противоположных, отрицательно 

влияющих на продуктивность работы условий - монотонности и информационной 

перегрузки. Монотонность (однообразие) возникает при низкой интенсивности 

движения, отсутствии других участников движения, однообразном ландшафте 

окружающей местности, на прямых участках дороги большой протяженности, 

продолжительном движении в колонне с постоянной скоростью, длительном 

воздействии однообразных световых или звуковых раздражителей через равные 

промежутки времени, а также при фиксации взгляда на световом раздражителе. Такими 

раздражителями для водителя могут быть шум от двигающегося рядом 

продолжительное время грузового автомобиля, шум от своего автомобиля, фиксация 

взгляда на солнечном блике бампера впереди идущего автомобиля и т. п. 

Монотонность приводит к снижению двигательной активности, сонливости и, как 

следствие, к грубым ошибкам при внезапном усложнении дорожной обстановки, а 

иногда к засыпанию за рулем. Информационная перегрузка возникает при интенсивном 

дорожном движении, особенно в условиях большого города или при движении на 

больших скоростях. 
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Выраженное нервно-психическое напряжение водителя, определяющееся 

повышенной опасностью автомобиля как транспортного средства повышенной 

опасности. Поэтому водитель постоянно испытывает чувство высокой ответственности 

за жизнь пассажиров, сохранность груза, автомобиля, а также за свою собственную 

безопасность. При этом нередко преобладают отрицательные эмоции: страх, тревога, 

сомнение, постоянное ожидание возникновения аварийных ситуаций и неуверенность в 

их благополучном исходе. Такие чувства испытывает каждый водитель, однако у 

опытного, обладающего высокой устойчивостью к нервным перегрузкам водителя 

степень нервного напряжения будет значительно меньше, чем у эмоционально 

неустойчивого новичка. Чрезмерное или длительное нервное напряжение приводит к 

нарушению таких процессов, как восприятие, внимание, мышление, память; отмечается 

также увеличение времени реакции и нарушение координации движений. 

Непрерывность и дискретность (прерывность) деятельности водителя, 

выражающиеся в том, что, с одной стороны, он заинтересован как можно быстрее, без 

перерывов и с соблюдением правил дорожного движения доставить груз или 

пассажиров из одного пункта в другой, а с другой стороны, непрерывность движения 

постоянно замедляется или прерывается возникающими помехами (другими 

автомобилями, пешеходами, состоянием дороги, сигналами светофоров, плохой 

видимостью и т.д.). Возникающие в связи с этим частые остановки и возобновление 

движения, уменьшение или увеличение скорости и другие противоположные действия 

предъявляют высокие требования к подвижности нервных процессов водителя и 

являются одной из причин развития утомления2.  

Постоянная и высокая степень готовности к действиям при неожиданном 

изменении дорожной обстановки предъявляет особенно высокие требования к 

вниманию водителя. Однако интенсивность и устойчивость его внимания 

непроизвольно то повышается, то снижается. Если при снижении внимания внезапно 

возникает опасная ситуация, то ошибки водителя и ее неблагоприятный исход более 

вероятны. Поэтому водитель должен уметь рационально использовать различные 

качества внимания. Это достигается произвольным его напряжением или, наоборот, 

снижением, в зависимости от дорожной обстановки 1. 

Фактором, влияющим на реакцию водителя, также является сложность 

поступающей информации, заключающаяся в переплетении неравномерности и 

неопределенности данной информации. При движении в простых дорожных условиях 

на дорогах с низкой интенсивностью движения водитель иногда в течение 

продолжительного времени может не получать никаких значимых раздражителей, 

требующих немедленных ответных действий. В условиях интенсивного городского 

движения или на скоростных дорогах нередко в течение одной секунды и даже 

одномоментно он должен воспринять и отреагировать на неожиданно возникающие 

раздражители или изменения дорожной обстановки. Информационная насыщенность 

на дорогах меняется при въезде в населенные пункты и выезде из них, при въезде со 

скоростной магистрали на дорогу с низкой интенсивностью движения, с главной улицы 

на боковую, и наоборот. Неопределенность поступающей информации выражается в 

том, что водитель никогда не может быть абсолютно уверен, что события на дороге 

будут развиваться так как он предполагает. В связи с этим, большое значение имеет 

развитие у водителя способности предвидения вероятностного развития дорожной 

обстановки - прогнозирования. Профессиональный опыт в значительной степени 

облегчает развитие этого качества, так как в основе прогнозирования лежит 

использование информации о прошлом для предвидения будущего. Особенно большие 

трудности при прогнозировании возникают, когда водитель должен одновременно 

предвидеть поведение на дороге двух, а иногда и более объектов. 
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Тесно связаны с предыдущим фактором условия работы. Городское движение - 

постоянное изменение дорожной ситуации. Поэтому водитель, заранее настраивая себя 

на это, лучше реагирует на внезапную опасность, чем «убаюканный» долгой и 

однообразной междугородней трассой. 

Утомление - еще один фактор, под воздействием которого крайне нежелательно 

отправляться в путь. Например, физическая работа (многим водителям приходится еще 

и работать грузчиками) может увеличить время реакции на 0,1 с. Другой вариант 

утомления очень часто фиксируется в протоколах ДТП - «уснул за рулем». Водителям-

дальнобойщикам следует учесть, что непрерывная 16-часовая работа увеличивает 

реакцию на 0,4 с. Решить эту проблему должны тахографы, следящие за временем 

отдыха и труда водителей. 

Недостаточность информации в условиях ограниченной видимости 
приводит к тому, что при управлении автомобилем в темное время суток, в тумане, при 

сильном снегопаде, во время дождя водитель плохо видит дорогу, дорожные знаки, 

дорожную разметку, пешеходов и другие автомобили. Он затрудняется в определении 

положения своего автомобиля по отношению к другим участникам движения и активно 

ищет необходимую информацию для такой оценки. При этом появляется состояние 

нервного напряжения, неуверенности, тягостного ожидания возникновения аварийной 

ситуации. Такое состояние приводит к нарушению способности быстро воспринимать и 

правильно оценивать дорожную обстановку, своевременно принимать решения и вы-

полнять необходимые управляющие действия, что при реальном усложнении дорожной 

обстановки может быть причиной грубых ошибок и ДТП 5. 

В свою очередь неблагоприятные погодные условия - все, что ограничивает 

видимость на дороге – дождь, снегопад, туман, пылевая буря – автоматически 

увеличивает и время, требующееся водителю на реакцию управления автомобилем. 

Плохое сцепление шин с дорожным покрытием при этом способно моментально 

довести безобидную ситуацию до угрожающей. 

Мощным тормозом времени реакции водителя - от двукратного увеличения и 

выше, является алкоголь. Даже в небольших дозах его вполне хватит для совершения 

преступления. Ибо никто не отменял того, что выпивший человек за рулем - 

преступник.Под влиянием алкоголя нарушается координация движения рук и ног, 

теряется способность глазомерного определения расстояния, появляются беспечность, 

излишняя самоуверенность. Нетрезвый водитель неправильно воспринимает 

окружающую обстановку, у него притупляются чувства и сужается обзорность. 

Алкоголь отравляет сознание человека, весь организм, парализует волю, расшатывает 

нервную систему и лишает способности владеть собой.  

Воздействие музыки на реакцию водителя двояко. Целый ряд музыкальных 

произведений, создающих в кабине благоприятную, рабочую атмосферу, 

поддерживают повышенное внимание и снижают утомление. Однако это касается 

преимущественно междугородних трасс; в городе музыка - скорее отвлекающий 

фактор. И еще: чем громче музыка, тем хуже показатель времени реакции водителя. 

Аналогичным действию музыки является действие ароматов. Есть ароматы 

расслабляющие, есть бодрящие. Правильно подобранный запах внесет свою лепту в 

концентрацию внимания на дороге6, с. 85-88. 

Относительно женщин важным фактором, влияющим на быстроту реакции, 

является беременность. Быстрота реакции беременной женщины ощутимо снижается, 

поэтому ей лучше сразу перестроиться на спокойный стиль вождения.После четвертого 

месяца беременности нужно вообще отказаться от управления авто. Дело в том, что у 

будущих мам часто встречается проблема перепадов давления, а это может вызвать 

слабость и недомогание, а также возникают боли в спине, отечность ног, токсикоз и 
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другие сопутствующие беременности явления. Сидя на пассажирском месте, 

беременным нужно обязательно пользоваться ремнем безопасности. 

Что касается возраста, томолодые быстрее обнаруживают сигнал и 

обрабатывают информацию. Однако пожилые тратят меньше времени на принятие 

правильных решений, к тому же, время реакции у них стабильнее.В то же время, по 

времени реакции водители-мужчины немного лучше женщин, - примерно на 0,05 с.  

Одним из наиболее часто сопутствующих факторов является время суток. Ночь 

– время ограниченной освещенности, которую даже самый интенсивный 

искусственный свет не может компенсировать. К тому же, природа настроила 

биологические часы человеческого организма на отдых в ночное время суток. В сумме 

это притупляет бдительность водителя в среднем впятеро. Очень коварно в этом 

отношении рассветное и сумеречное время. 

Отдельного внимания заслуживает характеристика такого фактора, как 

медицинские препараты.Есть внушительный список лекарств, после приема которых 

управление транспортным средством противопоказано. (И это должно быть отражено в 

информации, прилагаемой к препарату.) Значительно растягивать время реакции 

водителя способны даже безобидные, на первый взгляд, средства от простуды и 

обезболивающие. Не говоря уже о психотропных препаратах. Но и стимуляторы не 

менее опасны: после их приема временное чрезмерное возбуждение сменяется резким 

спадом. Ниже представлен список лекарственных средств, существенно влияющих на 

быстроту реакции водителя: 

- сиропы от кашля часто содержат кодеин – опиат, вызывающий сонливость, 

замедление реакции и искажение зрения при переменном освещении; 

- эфедрин (добавляют в лекарства против насморка) - вызывает возбуждение и 

путаность сознания; 

- многие средства от простуды содержат добавки, которые приводят к 

сонливости; 

- сердечные и болеутоляющие средства (аспирин, анальгин, препараты, 

используемые для снижения повышенного давления при ишемической болезни сердца 

и гипертонии и др.) могут стать причиной заторможенной реакции; 

- лекарства для желудка тоже вызывают расширение зрачков и делают 

изображение нерезким6, с. 85-88. 

Порой проблемы на дороге могут вызвать и средства от укачивания и 

болеутоляющие. Поэтому водителям перед приемом того или иного лекарства стоит 

как минимум тщательно прочитать инструкцию по его применению– особенно раздел, 

посвященный противопоказаниям. 

Мобильный телефон - такое же безусловное зло для водителя, как и алкоголь, - 

снижает реакцию на дорожную ситуацию в разы. Возможно, принятый Госдумой закон 

об увеличении штрафа за разговор по телефону за рулем изменит ситуацию к лучшему. 

Хотя, возможно, следовало сразу сделать, как в Нидерландах: там наказывают 

двухнедельным тюремным заключением или штрафом в 2 тысячи евро. 

Важное значение имеют недомогания и болезненность водителя. Реакции 

простуженного водителя замедляются примерно так же, как и у подвыпившего. У 

больных с выраженными симптомами гриппа ухудшается способность 

концентрироваться, а время реакции увеличивается на 11% по сравнению со здоровым 

состоянием. При гриппе состояние можно сравнить с опьянением при концентрации 

алкоголя в крови около 0,5–0,65 промилле. Не менее 38% водителей водят авто с 

температурой.Существенно замедляют время реакции водителя перепады 

артериального давления и т.д.4. 
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Никакие знания ПДД и техники не заменят водителю «опыт, сын ошибок 

трудных». Опытного водителя сразу можно распознать по спокойному, 

дисциплинированному, уверенному, порой даже интуитивному вождению. 

Приобретенная с годами способность предугадывать ситуацию на дороге значительно 

сокращает время реакции водителя со стажем. 

Существенно влияете на качество реакции водителя оказывает 

тренированность. Регулярные занятия физкультурой и спортом оказывают на 

организм оздоровляющее воздействие. Как следствие, физически здоровые водители 

быстрее реагируют на опасность.Например, у людей, занимающихся видами спорта, 

требующими быстрой реакции (бокс, ручной мяч, хоккей и т. д.), время реакции 

меньше. Утром, в начале рабочей смены, в так называемый «период врабатывания», 

когда организм еще не втянулся в дневной рабочий режим, время реакции несколько 

больше, чем днем. Увеличивается оно и в послеобеденное время, когда может 

наступить состояние сонливости. Обследования, проводимые на автопредприятиях, 

показали, что время реакции водителей к концу рабочей смены увеличивалось в 

среднем на 0,1 секунды. 

Немаловажным фактором, влияющим на быстроту реакции водителя в процессе 

управления транспортным средством, являетсярабочее место. Чем лучше его 

эргономика, тем лучше реагирует водитель на дорожную обстановку. Сиденье по росту 

водителя, проветриваемая кабина, отсутствие отвлекающих внимание предметов - 

слагаемые безаварийной езды. Если транспорт грузовой, надежное крепление груза, 

исключающее в дороге посторонние шумы, также содействуют низкой утомляемости 

водителя. 

Кроме того, заслуживающим отдельного внимания фактором,влияющим на 

быстроту реакции водителя, является техническое состояние транспортного 

средства. Авария из-за поломок и отказов механизмов, систем и деталей автомобилей, 

происходит неожиданно для водителя, и он практически не успевает принять нужных 

мер по предотвращению дорожно-транспортного происшествия или смягчению его 

последствий. 

Таким образом, профессия водителя автомобиля одна из самых 

распространенных в мире, в то же время одна из наиболее рискованных. Она каждый 

день требует знания всех ее тонкостей, нюансов, представления о том, как реагирует 

организм на изменчивость дорожной ситуации, какие факторы и каким образом 

управляют временем реакции водителя. Но без всех этих слагаемых немыслимы ни 

подлинное мастерство, ни езда по дорогам XXI века без ошибок и чрезвычайных 

происшествий. 
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Направления тьюторского сопровождения начинающего 

учителя в условиях вуза 

 
Настоящая статья посвящена анализу организационных аспектов тьюторского 

сопровождения начинающего учителя в условиях вуза. Авторы выделяют направления тьюторского 

сопровождения начинающего учителя в условиях вуза, обозначают их целевые установки и особенности 

организации. 

 

Тьюторское сопровождение начинающего учителя в условиях вуза, этапы тьюторского 

сопровождения начинающего учителя в условиях вуза. 

A.V. Dubakov 

O.S. Ovchinnikova 

T.V. Khilchenko 

Shadrinsk  

The branches of beginning teacher’s tutor support in the frame of 

higher education establishments 
The article is devoted to the analysis of organization of beginning teacher‟s tutor support in the frame 

of higher education establishments. The authors define the branches of beginning teacher‟s tutor support in the 

frame of higher education establishments, define the goals of these branches and peculiarities of their 

organization. 

Keywords: Beginning teacher‟s tutor support in the frame of higher education establishments, branches 

of beginning teacher‟s tutor support in the frame of higher education establishments. 

  

В самом начале педагогической деятельности, в так называемый 

профессионально-адаптационный период, начинающие учителя испытывают 

разнообразные профессиональные затруднения.  Не обладая необходимым опытом и 

достаточными знаниями всех особенностей реальной школьной среды, вчерашние 

выпускники вузов не знают, как справиться с данными трудностями. Возникновение 

новых профессиональных проблем, возрастающий эмоциональный дисбаланс приводят 

к тому, что некоторые начинающие учителя принимают решение не в пользу 

педагогической деятельности. Однако, по мнению многих начинающих учителей, 

данной негативной тенденции можно было бы избежать, при организации для них в 

самом начале педагогической деятельности целенаправленного сопровождения. На наш 

взгляд, данное сопровождение можно обозначить как тьюторское, принимая во 

внимание характерные особенности адаптационного периода начинающего учителя в 

школе. 

Тьюторское сопровождение начинающего учителя целесообразно обозначить в 

качестве образовательной деятельности, заключающейся в целенаправленной 

организации и реализации его персонального профессионального маршрута. 

Тьюторское сопровождение начинающего учителя ориентировано на 

профессиональную и личностную поддержку, оказание помощи в преодолении 

профессиональных затруднений и решении возникающих профессиональных проблем.  
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В отечественной образовательной традиции процесс профессионального 

сопровождения начинающего учителя большей частью осуществлялся и 

осуществляется на уровне школы. Здесь следует отметить систему наставничества 

(кураторства), которая реализуется в так называемой «Школе молодого педагога» или 

других подобных объединениях. За начинающим учителем закрепляется опытный 

педагог-наставник, курирующий его и выстраивающий индивидуальный маршрут его 

профессионального развития. Сопровождение может осуществляться на предметном, 

методическом и личностном уровнях. Наставничество сегодня, как правило, 

осуществляется де-факто: оно организуется далеко не в каждой школе и является 

несколько неформальным направлением. Именно наставник начинающего учителя 

осуществляет его тьюторское сопровождение, которое может осуществляться и в 

условиях вуза. Тьюторское сопровождение начинающего учителя в условиях вуза 

может осуществляться кафедрами, так и в рамках специально созданных вузовских 

центров и координироваться преподавателями, которые, могут взять на себя роль 

наставника, тьютора, коуча. С учѐтом выявленных профессиональных затруднений, 

которые испытывает начинающий учитель, характерных особенностей, интересов, 

устремлений, тьютор (наставник) выстраивает индивидуальный маршрут 

совершенствования его профессиональных компетенций, стратегию эффективного 

сопровождения, ориентированного на помощь в решении профессиональных проблем. 

Организация тьюторского сопровождения начинающего учителя в условиях вуза 

базируется на совокупности принципов, к которым относятся:  

- принцип целостности;  

- принцип технологичности;  

- принцип индивидуализации;  

- принцип паритетности;  

- принцип гибкости. 

Тьюторское сопровождение начинающего учителя в условиях вуза является 

комплексным процессом и состоит из совокупности направлений – консультационно-

информационного, методического, практико-ориентированного; направления 

профессионального взаимодействия начинающих учителей; оценочно-

диагностического [1, c.172]. Каждое из направлений выполняет определенные функции 

и предусматривает конкретные организационные формы. Остановимся на особенностях 

каждого из обозначенных направлений. 

1. Консультационно-информационное направление тьюторского 

сопровождения начинающего учителя в условиях вуза. В контексте тьюторского 

сопровождения в условиях вуза целесообразна организация консультаций для 

начинающих учителей. Необходимость подобного направления определяется 

постоянным увеличением профессиональных информационных потоков и 

начинающему учителю, в некоторых случаях, трудно отобрать необходимую 

информацию и компетентно применить еѐ в учебных целях. Кроме того, в реальной 

школьной жизни возникают неоднозначные ситуации, решение которых требует 

педагогического опыта. Тьютор, закрепленный за начинающим учителем, всегда 

находится в курсе профессиональных инноваций и эта информация, в случае 

организации тьюторского сопровождения, может быть донесена до начинающего 

учителя быстро и своевременно.  

Консультации, организуемые для начинающих учителей могут быть как 

кратковременными, так и долговременными.  

Кратковременные консультации представляют собой единоразовые советы по 

конкретному вопросу. Долговременное консультирование, представляет собой 

длящееся определенное время сопровождение начинающего педагога в решении 
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какого-либо вопроса (вопросов) (в большей мере научно-исследовательская работа 

(проект), тема по самообразованию, конкурсы профессионального мастерства и т.д.). 

Консультации планируются заранее, а иногда проводятся спонтанно – по мере 

возникновения проблем, требуемых немедленного решения (чаще затруднения, 

спонтанно возникающие в образовательном процессе). 

Консультации в условиях тьюторского сопровождения начинающего учителя в 

условиях вуза могут проводиться дистанционно. Здесь следует обозначить 

консультации в формате вебинара, которые преподаватели проводят с помощью 

Интернет-ресурса в режиме онлайн. 

К функциям консультационно-информационного направления тьюторского 

сопровождения начинающего учителя относятся: 

- функция информационного обеспечения (предоставление необходимой 

информации по основным направлениям развития образования, новым педагогическим 

технологиям, подбор необходимой литературы и т.д.); 

- консультационная (оказание помощи по поводу конкретной проблемы через 

указание на возможные способы ее решения); 

- коррекционная (коррекция профессиональных проблем и затруднений 

начинающего учителя).  

2. Методическое направление тьюторского сопровождения начинающего 

учителя. Методическое сопровождение начинающих учителей в условиях введения 

новых образовательных стандартов должно опираться на «зону ближайшего 

профессионального развития».  В качестве  «зоны ближайшего профессионального 

развития» определяется та зона, в которой начинающий учитель с помощью опытных 

методистов, ученых, изучаемой литературы может разрешить возникшие проблемы в 

профессиональной деятельности.  При этом «зона ближайшего профессионального 

развития» для каждого начинающего учителя индивидуальна. При реализации 

обозначенного направления изучаются профессиональные трудности, выявляются 

проблемы в деятельности начинающего учителя, в том числе при внедрении ФГОС; 

актуализируются необходимые для профессионального роста знания и умения, 

оказывается помощь начинающему учителю в осознании своих профессиональных 

трудностей; определяется индивидуальная траектория  при  повышении квалификации; 

составляется план самообразования, программы профессионального роста педагога [2]. 

К функциям методического направления тьюторского сопровождения 

начинающего учителя относятся: 

- организационно-методическая (планирование урока / внеклассного 

мероприятия, разработка методического инструментария урока, методические 

разработки и др); 

- научно-методическая (проведение мастер-классов, теоретических и 

проблемных семинаров, ориентированных на развитие научно-исследовательских 

умений начинающего учителя и др). 

Исходя из особенностей методического направления тьюторского 

сопровождения начинающего учителя, можно выделить его две разновидности: 

- Организационно-методическое сопровождение – целенаправленное, 

планомерное, практико-ориентированное, пошаговое взаимодействие преподавателей и 

методистов педагогических вузов с начинающими учителями [3]. Организационно-

методическое сопровождение деятельности педагога - это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются условия для 

профессионального роста педагога, развития его профессионально-педагогической 

компетентности [4, c. 175].  
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На наш взгляд, наиболее эффективными формами реализации организационно-

методического сопровождения начинающего учителя в условиях вуза могут быть: 

методический тренинг, коучинг, мастер-класс, деловая игра, симуляция, курсы 

повышения квалификации учителей. 

- Научно-методическое сопровождение начинающего учителя рассматривается 

как научно обоснованный способ взаимодействия сопровождающего (наставника, 

опытного специалиста, талантливого сотрудника) и сопровождаемого (начинающего 

учителя), направленный на непрерывное саморазвитие учителя в профессии, 

обусловленный количественными и качественными, содержательными и структурными 

преобразованиями личности учителя, что ведет к усовершенствованию природного, к 

поступательному восхождению в профессии [2]. 

Среди форм научно-методического сопровождения начинающего учителя в 

условиях вуза можно рассматривать: рефлексивные диалоги, рефлексивные тренинги, 

модераторские семинары, тренинги профессионального роста, консультирование; 

педагогические форумы, мастер-классы, научно-практические конференции. 

3. Практико-ориентированное направление тьюторского сопровождения 

начинающего учителя. Для обеспечения качества профессиональной деятельности 

начинающего учителя в контексте тьюторского сопровождения целесообразна 

организация практико-ориентированного направления. Здесь деятельность тьютора 

направлена непосредственно на профессиональную практику начинающего учителя: 

посещение уроков и внеклассных мероприятий, классных часов, анализ их 

целесообразности и эффективности, обозначение достоинств и недостатков, коррекция 

ошибок и др. В рамках практико-ориентированного направления акцент делается на 

затруднении в проведении уроков, внеклассных мероприятий, коррекцию и совместный 

анализ данных затруднений.  

Известно, что наибольшая часть профессиональных проблем у начинающих 

учителей возникает именно при проведении урока. Урок является магистральной 

единицей процесса обучения и основным полем профессиональной деятельности 

учителя. Возникающие проблемы могут быть связаны с недостаточным уровнем 

умений в трансляции учебного материала, неумении найти контакт с обучающимися, 

мотивировать их к работе, затруднения в оценке и т.д. Наглядно подобного рода 

трудности и допущенные ошибки можно выявить лишь на уроке, которые тьютор 

посещает. Оптимальными для посещения будут неподготовленные уроки. Лишь 

обычный, рутинный урок способен дать истинные представления об ошибках 

начинающего учителя, допускаемых в практическом плане. Тьютор посещает серию 

уроков, обсуждает их достоинства и недостатки с начинающим учителем, даѐт 

конкретные советы, отслеживает наличие или отсутствие прогресса. 

К функциям практико-ориентированного направления тьюторского 

сопровождения начинающих учителей относятся:  

- организационно-практическая (сопровождение в проектировании уроков и 

внеклассных мероприятий, посещение уроков);  

- практико-корректирующая (коррекция возникающих ошибок).  

4. Направление профессионального взаимодействия начинающих учителей. 

Практика показывает, что профессиональная адаптация начинающих учителей будет 

более эффективной, если они взаимодействуют друг с другом в рамках специально-

организованного образовательного поля. Профессиональное сотрудничество 

начинающих учителей организуется на базе вуза и может осуществляться посредством 

следующих форм: педагогической консультации; коммуникативной лаборатории; 

методического тренинга; мастер-классов; моделирования; супервизии и др. 

Взаимодействуя под руководством тьютора, начинающие учителя приобретают 
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полезный профессионально-предметный и профессионально-коммуникативный опыт, 

узнают новое, приходят к оптимальным вариантам решения возникающих проблем. 

К функциям направления профессионального взаимодействия начинающих 

учителей относятся:  

- рефлексивно-стимулирующая (формирование профессиональной рефлексивной 

позиции);   

-коммуникативно-развивающая (развитие умений профессионального 

взаимодействия);   

- самообразования (формирование познавательной самостоятельности, 

аналитических умений и т.д.).   

5. Оценочно-диагностическое направление тьюторского сопровождения 

начинающего учителя. Тьюторское сопровождение начинающего учителя длится 

определенное время. По его окончании возникает вопрос о том, насколько 

осуществленная деятельность была эффективной, как изменился уровень 

сформированности компетенций начинающих учителей. Для осуществления подобной 

диагностики возможна разработка и проведение квалификационного экзамена.  К 

основной функции оценочно-диагностического направления тьюторского 

сопровождения начинающего учителя относится экспертно-диагностическая, 

предполагающая диагностику сформированности компетенций начинающего учителя.  

Опираясь на изложенное выше, можно сделать вывод, что реализация 

тьюторского сопровождения начинающего учителя возможна в условиях вуза. 

Эффективность данного сопровождения, в том числе, определяется целенаправленной 

организацией системы его направлений, к которым могут относиться: информационно-

консультационное, методическое, практико-ориентированное, направление 

профессионального взаимодействия начинающих учителей, оценочно-диагностическое 

направление. В рамках каждого направления разрабатываются конкретные 

стратегические и технологические алгоритмы их реализации.   
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Формирование готовности будущих учителей начальных классов к 

осуществлению патриотического воспитания, в условиях 

модернизации 
 

В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты подготовки студентов к 

осуществлению патриотического воспитания младших школьников. 

 

Подготовка, готовность, патриотическое воспитание. 

 

N. M. Zhdanova, 

 Shadrinsk 

Formation of readiness of future primary school teachers 

to implement Patriotic education in conditions of modernization 
The article considers theoretical and practical aspects of training students to carry out Patriotic 

education of younger schoolchildren. 

Key words: preparation, readiness and Patriotic education. 

 

Одним из приоритетных направлений в педагогике на сегодняшний день 

является создание системы образования, целью которой является развитие 

потребностей личности, активизация его качеств, создание условий для самовыражения 

и самоутверждения, воспитание патриотизма. Важность решения этих задач отражена в 

«Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года», где 

одной из основных целей выступает подготовка будущих специалистов с высоким 

уровнем образования, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности. Концепция модернизации российского образования на период до 2015 

года включает в качестве основных направлений развитие человека как свободной 

личности, формирование в его сознании духовных и нравственных ценностей, 

достижение образовательных результатов, которые обеспечат возможность 

самостоятельного решения проблем в различных сферах профессиональной 

деятельности в будущем. Эти же идеи заложены в государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2015 годы», 

разработанной в соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. При этом одной из важнейших задач выступает воспитание 

патриотизма, любви к своему Отечеству, гордости за свой народ, интереса к культуре 

нации, народным традициям и обычаям. 

Рассмотрим ключевые понятия данной статьи. В.А. Сластенин рассматривает 

«подготовку» как основу профессионализма [6]. 

Н.В. Ипполитова определяет подготовку студентов педвуза к педагогической 

деятельности как «сложное, системное явление, представленное совокупностью 

взаимосвязанных компонентов, интеграция которых обеспечивает успешность 

осуществляемой деятельности» [3, с.50]. 

С учетом данных точек зрения мы рассматриваем подготовку студентов к 

патриотическому воспитанию как специально организованный педагогический 

процесс, направленный на формирование готовности будущих учителей к избранной 

деятельности и основанный на освоении теоретических знаний и практических умений, 

развитии личностных качеств, обеспечивающих успешность данного направления 

воспитательной работ. Анализ проблем, связанных с этой темой, позволяет утверждать, 

что понятие «профессионально-педагогическая подготовка студентов» рассматривается 

как сложная система, состоящая из нескольких элементов, которые в свою очередь 

представляют подсистемы, имеющие свою структуру. При этом взаимосвязь данных 
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элементов предполагает не простое их суммирование, а достижение на их основе 

интеграции общей цели – подготовки специалиста высокой квалификации. Эта цель 

определяет структуру и содержание подготовки студентов к педагогической 

деятельности. 

В современной философии система определяется как упорядоченное множество 

взаимосвязанных элементов обладающие структурой и организацией [4], а в педагогике 

рассматривается как внутренне организованная на основе того или принципа 

целостности, в которой все элементы тесно связаны друг с другом и выступают по 

отношению к окружающим условиям и другим системам как нечто единое [5]. 

Системообразующим фактором данной системы выступает ее цель – 

формирование готовности будущих учителей к патриотическому воспитанию, 

достижение которой становится возможным на основе осуществления взаимосвязанной 

деятельности студентов и преподавателей.  

В педагогической литературе «готовность» рассматривается как основа 

профессиональной компетентности педагога [6]. 

В своем исследовании мы будем опираться на следующее определение 

готовности - сложное интегративное личностное качество, характеризующее активно-

действенное субъективное состояние личности и мобилизованность сил для 

выполнения поставленной профессионально-педагогической задачи [2]. 

В структуре готовности студентов к патриотическому воспитанию учащихся с 

учетом психолого-педагогических исследований, Н.В. Ипполитова выделяет 

следующие компоненты: 

- личностный компонент (отражает внешние и внутренние изменения, 

происходящие в личности будущего педагога в процессе профессиональной 

подготовки); 

- когнитивный компонент (характеризует изменения в интеллектуальной сфере 

личности); 

- деятельностный компонент (предполагает владение способами и приемами 

осуществления патриотического воспитания, необходимыми знаниями умениями, 

навыками) [3]. Цель подготовки студентов к патриотическому воспитанию 

определяется с учетом требований современного российского общества, цели 

профессиональной подготовки будущих учителей, структуры понятия «готовность к 

патриотическому воспитанию младших школьников». Т.е. целью рассматриваемой 

подготовки студентов является формирование готовности будущих учителей 

начальных классов к осуществлению данного направления воспитательной работы. Эта 

цель реализуется в целостном образовательном процессе вуза,  направленном на 

решение задач подготовки студентов к патриотическому воспитанию младших 

школьников.  

В качестве задач подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию 

младших школьников выделяются: обеспечение будущих учителей начальных классов 

методологическими, теоретическими, методическими знаниями по общей теории 

педагогического процесса в целом и патриотического воспитания в частности; 

формирование практических умений и навыков решения задач данного направления 

воспитательной работы; развитие интереса, положительной мотивации к 

патриотическому воспитанию младших школьников. 

Мотивационно-целевой блок логически взаимосвязан с содержательным блоком. 

Проведенный на основе совокупности системного, интегративно-деятельностного и 

этнопедагогического подходов структурно-функциональный анализ подготовки 

студентов обусловливает раскрытие содержания подготовки студентов к 

патриотическому воспитанию младших школьников через выделение видов 
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подготовки, отражающих ее целостный характер и способствующих достижению ее 

цели. 

Содержательный блок подготовки студентов к патриотическому воспитанию 

младших школьников включает следующие виды подготовки: методологическую, 

теоретическую, методическую, нравственно-психологическую, которые, находясь во 

взаимосвязи и взаимозависимости, обеспечивают эффективность осуществляемого 

патриотического воспитания. 

Методологическая подготовка представляет собой вооружение будущих 

учителей начальных классов знаниями методологического характера, методов и 

приемов познания и творческого преобразования действительности в соответствии с ее 

законами. Вооружение будущих учителей знанием методологического характера 

предлагает усвоение знаний, соответствующих четырем уровням методологии: 

философский, общенаучный, конкретно-научный, технологический. Каждому уровню 

соответствует определенная группа знаний [173]. 

Теоретическая подготовка будущих учителей включает овладение студентами 

фундаментальными теоретическими знаниями, необходимыми для осуществления 

патриотического воспитания. Профессионально-педагогическая подготовка студентов 

педвуза предполагает вооружение будущих учителей не только теорией, но и 

методикой осуществления образовательного процесса Важной составляющей 

содержательного блока является технологическая подготовка. Необходимость 

выделения данного вида подготовки обусловлена самим характером педагогической 

деятельности, которая требует от педагога не только общепедагогических, но и 

специальных знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность эффективного 

решения конкретных учебно-воспитательных задач в изменяющихся условиях и в 

различных педагогических ситуациях. 

В качестве следующей составляющей содержательного блока мы выделяем 

нравственно-психологическую подготовку. Вопрос организации подготовки студентов 

к патриотическому воспитанию младших школьников призван решать организационно-

методический блок. Он связан с другими блоками и решает проблему оптимального 

выбора методов, средств и форм реализации процесса подготовки.  

Не менее важную значимость имеет результативный блок, который связан с 

оценкой результатов подготовки студентов к патриотическому воспитанию младших 

школьников средствами НП, соотнесением результатов с целью подготовки. 

Таким образом, осуществление подготовки будущих учителей в системе 

взаимосвязанных блоков, позволит по нашему мнению достичь достаточно высокого 

уровня готовности к патриотическому воспитанию в условиях современной школы. 
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УДК 373.2 
И.В. Чуйкова,  

г. Шадринск 

 

Роль детской художественной литературы при формировании 

действенности речи у детей старшего дошкольного возраста 
 
В статье рассматривается значимость ознакомления с детской художественной литературой 

при формировании коммуникативных качеств, в частности, действенности речи.Раскрывается 

важность действенности речи для детей старшего дошкольного возраста. 

 

Коммуникативная деятельность, действенность речи, формирование, художественная 

литература, ребенок дошкольник. 

 

I.V. Chuykova, 

Shadrinsk 

The role of children's literature in the formation of the effectiveness 

of speech at children of the senior preschool age 
The article discusses the importance of familiarization with children's fiction in the formation of 

communicative qualities, in particular, the effectiveness of speech. It reveals the importance of the effectiveness 

of the speech of children of the senior preschool age. 

Key words: Communicative activities, the effectiveness of speech, formation, fiction, preschool child. 

 

Общеизвестно воздействие художественной литературы на умственное, 

нравственное и эстетическое развитие ребенка. Велика ее роль и в развитии речи. 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и 

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений, развивает мышление и 

воображение, обогащает эмоции и дает прекрасные образцы русского литературного 

языка.  

Дети дошкольного возраста проходят длительный путь от безотчетного 

эмоционального отклика до понимания зависимости средств художественной 

выразительности от содержания произведения. Это развитие происходит при таком 

донесении литературного произведения до ребенка, когда его внимание обращается не 

только содержанием, но и на выразительные средства языка сказки, рассказа, 

стихотворения. Восприятие литературного произведения станет эффективным, если 

ребенок будет к нему подготовлен. 

В педагогической практике высокий уровень речевой культуры обозначается с 

помощью термина «хорошая речь». В это понятие включаются все коммуникативные 

качества: точность, логичность, уместность, выразительность, богатство речи, 

действенность. По нашему мнению, необходимо обратить внимание на то качество, 

которое делает ее наиболее эффективной. На наш взгляд, это важное коммуникативное 

качество - действенность речи. 

Эффективность - это качество процесса коммуникации, а действенность - это 

качество речи. Иными словами, именно действенная речь делает коммуникацию 

эффективной.А. А. Мурашов, В. Ф. Русецкий отмечают, что действенность речи есть 

коммуникативное качество, заключающееся в возможности решить именно ту задачу, 

которую говорящий ставил перед собой и аудиторией. 
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Рассматриваемая нами коммуникативная деятельность – вербальное общение – 

представляет взаимодействие людей при помощи речи. В.А. Артемов отмечает, что 

одним из условий осуществления общения служит понимание друг друга. Анализируя 

механизмы речевой деятельности можно установить, что действенность речи 

определяется реакцией слушателя на сообщение говорящего.  

При этом И.А. Зимняя отмечает, что сложность и неоднородность этого процесса 

обуславливается целым рядом объективных и субъективных факторов. К объективным 

фактором относится речевое сообщение, его новизна, способ преподнесения. В 

качестве субъективных выступают: осмысленность восприятия, его дискретность, 

обусловленность восприятия прошлым опытом человека, опережающий характер 

восприятия и обусловленность восприятия закономерностями функционирования 

памяти. 

В исследованиях Л.К. Граудиной и Е.Н. Ширяева отмечается, что строение 

диалога определяется не столько правилами языкового поведения людей, сколько 

канонами человеческого общения и индивидуальными особенностями мировосприятия 

говорящих.  

Необходимо отметить, что детская художественная литература и должна являться 

канонами человеческого общения среди детей дошкольного возраста. 

В старшем дошкольном возрасте дети способны понимать идею, содержание и 

выразительные средства языка, осознавать переносное значение слов и словосочетаний.  

Большое значение работе с живым словом придавала Е. А. Флерина, считая, что 

рассказывание самих детей развивает мышление и навыки речи. Она указывала на то, 

что через плавную, связную речь в рассказе ребенок строит ее логически и 

последовательно. Педагог дала четкие указания в выборе репертуара для 

рассказывания: определенная тематика, единая линия сюжета, язык простой, но 

звучный, ритмичный, красочный. Особое место Е. А. Флерина придавала образности 

речи, чтобы словесный материал вызывал в воображении ребенка ясные представления, 

четкие образы и затрагивал его эмоционально. 

Анализ данных исследований позволил установить, что некоторые показатели 

эффективной коммуникации рассматривались отдельными учеными. Так, О. С. 

Ушакова, Е. А. Смирнова изучали особенности составления связного повествования 

старшими дошкольниками, определяли возможность формирования у детей понятия о 

развитии сюжета в рассказе, развивали представление о структурных элементах 

композиции, о типах связи между смысловыми частями текста, между предложениями 

и внутри них. 

Рассматривая развитие связной речи младших дошкольников, Л. Г. Шадрина 

обращала внимание на то, как дети устанавливают логические и формальные связи, 

соединяют предложения между собой, какими языковыми средствами при этом 

пользуются. 

Н. В. Гавриш занималась поиском путей формирования образной, выразительной речи 

дошкольников на основе использования разных жанров литературы и устного народного 

творчества. Рассматривая развитие образности как важное звено в общей системе речевой 

работы, автор подчеркивает, что показателем богатства является не только достаточный 

объем активного словаря, но и разнообразие используемых словосочетаний, 

синтаксических конструкций, а также звуковое (выразительное) оформление связного 

высказывания. 

Предметом научного исследования Л. А. Колуновой являлась точность 

словоупотребления, понимание смысловых оттенков значений слов, их роли в развитии 

словесного творчества. Автор отмечает, что у детей можно развить понимание 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСХОЛОГИЯ 2016 

 

 

125 

 

различий значения слова в зависимости от смысловых оттенков, дающих им 

дополнительные эмоционально-оценочные характеристики. 

Основным средством обучения действенности речи у детей старшего 

дошкольного возраста нами определена детская художественная литература. В связи с 

этим, следует остановиться на определении ее значения для речевого развития детей и 

выявить методы ознакомления с данным видом искусства. 

Проблема восприятия литературных произведений разных жанров детьми 

дошкольного возраста сложна и многоаспектна. Ребенок проходит длительный путь от 

наивного участия в изображаемых событиях до более сложных форм эстетического 

восприятия. Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, О. И. Никифорова, Л. С. Славина, Б. М. 

Теплови др. обратили внимание на характерные особенности понимания 

дошкольниками содержания художественных литературных произведений. Это, прежде 

всего, конкретность мышления, небольшой жизненный опыт, непосредственное 

отношение к действительности. Поэтому и подчеркивается, что только на определенной 

ступени развития и лишь в результате целенаправленного воспитания возможно 

формирование эстетического восприятия и на этой основе - развитие детского 

художественного творчества. 

На важность приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры 

речевого общения указывали педагоги, психологи, лингвисты (Л. И. Айдарова, Л. С. 

Выготский, А. В. Запорожец, М. Л. Кусова, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, М. П. 

Сакулина, Ф. А. Сохин, Б. М. Теплов, Е. И. Тихеева, К. Д. Ушинский, Е. А. Флерина, А. 

М. Шахнаровичи др.). Художественная литература открывает и объясняет ребенку 

жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она 

развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 

образцы русского литературного языка. 

Б. М. Теплов, рассматривая природу художественного восприятия ребенка, 

указывал, что сопереживание, мысленное содействие герою произведения составляет 

«живую душу художественного восприятия». 

Чтобы полноценно воспринять литературное произведение, необходимо его 

эмоционально пережить, «заразиться» им. Специфика познания литературного 

произведения заключается в том, что ребенок активно содействует героям и переживает 

с ними происходящие события. Он внутренне как бы переживает жизнь героев, 

относится к ним личностно - любит одних, презирает других, присваивает их духовный 

опыт, и этот опыт, воплощенный в образах, точно соответствующих сознанию малыша, 

становится для него собственным, личным, начинает влиять на его действия. 

Восприятие литературы должно быть эмоционально непосредственным. Б. М. 

Теплов подчеркивал, что одна из труднейших задач художественного воспитания - 

сохранение этой непосредственности «при возрастающей сознательности отношения, 

при углублении и в содержание, и в технику» 

Средствами художественного слова еще до школы, до усвоения грамматических 

правил маленький ребенок практически осваивает нормы языка в единстве с его 

лексикой. В рассказах дети познают лаконичность и точность слова, в стихах 

улавливают музыкальность, напевность, ритмичность русской речи, народные сказки 

раскрывают перед детьми меткость и выразительность языка, показывают, как богата 

родная речь юмором, живыми и образными выражениями, сравнениями. 

Другим важным компонентом процесса восприятия литературного произведения 

является познавательная деятельность, которая помогает проникнуть в смысл 

произведения, понять его идейную направленность. Следует подчеркнуть, что ребенок 

должен установить связи в тексте, причины событий, мотивы поступков главного героя, 

его мысли, переживания, речевые действия, оказывающие влияние на собеседника. 
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Эмоциональный отклик заключается во внутреннем содействии персонажам, 

когда дошкольник отождествляет себя с героем, присваивает его коммуникативный 

опыт, который влияет на собственное речевое поведение. 

Кроме того, важно подчеркнуть большую роль художественной литературы для 

развития речи детей дошкольного возраста. Этими вопросами занимались такие 

ученые, как Л. М. Гурович, А. В. Запорожец, Н. С. Карпинская, С. М. Чемортан, А. Е. 

Шибицкая и др. При этом Е. В. Бодрова, Н. В. Захарюта рассматривали связи и 

отношения героев произведения, понимание его композиции. 

А. Д. Кошелева, Л. П. Стрелковаисследовали эмоциональный аспект в 

восприятии литературы. Данные исследования подтверждают, что если в процессе 

восприятия литературных произведений внимание обращается на понимание смысла 

слова со всеми его контекстуальными оттенками, во всем их смысловом и 

эмоционально-экспрессивном объеме, то происходит расширение пассивного словаря 

детей, который до определенного момента ими не использовался в речи. 

Н. С. Карпинская считала, что художественная книга дает прекрасные образцы 

литературного языка. Из книги ребенок узнает много новых слов, образных выражений, 

его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой, что особо значимо для 

нашего исследования. Литература помогает детям излагать свое отношение к 

прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной 

выразительности. При ознакомлении с книгой отчетливо выступает связь речевого и 

эстетического развития, язык усваивается в его эстетической функции. По нашему 

мнению, владение языковыми изобразительно-выразительными средствами служит 

развитию у детей действенности речевых высказываний. 

Общаясь с ребенком, необходимо выработать модель его речевого поведения 

при чтении художественной литературы. Прежде всего, нужно научить ребенка 

слушать. Необходимо отметить, что это достигается не призывами к послушанию и 

слушанию, а подбором интересной, доступной ребенку литературы, неспешным 

выразительным чтением, умением почувствовать и учесть эмоциональное состояние 

малыша. Книгу нельзя навязывать, преподносить как нечто обязательное, читать между 

делом.  

Необходимо отметить,что восприятие художественного произведения 

формируется у дошкольников в связи с ходом их психического развития, которое 

обусловлено, прежде всего, воспитанием и обучением.  

Таким образом, литературные произведения раскрывают перед детьми все 

неисчерпаемое богатство русского языка, способствует тому, что они начинают 

пользоваться этим богатством в обыденном речевом общении и в самостоятельном 

словесном творчестве. В старшем дошкольном возрасте закладывается основы для 

формирования таких коммуникативных качеств как точность, логичность, 

выразительность, уместность и действенность и др. 
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В настоящее время проблема инноваций в образовании приобретает всѐ 

большую актуальность. В постоянно меняющемся обществе человек должен быть готов 

к эффективной деятельности и поведению, способствующему выживанию, 

конкурентоспособности на рынке труда. Это может быть обеспечено готовностью к 

новым формам деятельности, открытостью к изменениям, гибкостью и лабильностью 

мышления, а также особым типом личности, с потребностью в новых достижениях, 

уверенностью в себе и целеустремлѐнностью. 

Современный Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (10-11 кл.) от 15 апреля 2011 г. [10] ориентирован на 

становление личностных характеристик выпускника. В Федеральном государственном  

образовательном стандарте среднего  общего образования  (10-11 класс)  описан 

«Портрет выпускника школы», где выпускник характеризуется как «…креативный и 

критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный 

на творчество и инновационную деятельность; готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность...» [10]. 

В «Плане действия по модернизации общего образования на 2011-2015 г.г». 

важнейший желаемый результат заявлен, как подготовка молодѐжи, обладающей 

следующими характеристиками: Способностью к самообучению и самореализации; 

Способностью к конструированию «своего» знания, необходимого для решения 

возникающих задач; Способностью с инновационной деятельности [6]. 
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Всѐ это требует от системы образования существенной перестройки и 

подчинения логике инновационного развития. Поэтому, в настоящее время 

инновационная деятельность является одним из главных компонентов образовательной 

деятельности любого учебного заведения. Образовательные учреждения стоят перед 

вопросом выявления факторов формирования у выпускника школы инновационных 

способов мышления и действия, психологической и функциональной готовности к 

инновационной деятельности. 

Н.И. Лапин рассматривает инновационную деятельность как «предметно-

практическую продуктивную деятельность людей, которая является творческой и 

создаѐт новые качества  в различных сферах их жизни» [5, с. 45]. Продуктивная 

деятельность связана с выработкой новых целей и соответствующих им средств или с 

достижением известных целей новыми средствами. Еѐ необходимым компонентом 

является творчество, включая саморазвитие инновационной личности. При этом, 

осуществляя инновационную деятельность, субъект меняет не только еѐ предмет, но и 

еѐ цели и средства, тем самым – и самого себя, сознательно или неосознанно делает 

себя объектом своей деятельности, развивает себя как инновационную личность. 

Применительно к учащимся, инновационная деятельность рассматриваться 

нами как самостоятельная продуктивная, творческая, целенаправленная  деятельность, 

в которой учащийся, используя новые средства достижения цели деятельности, 

развивается как субъект инноваций, как инновационная личность. Результатом 

инновационной деятельности является создание нового образовательного продукта, 

нового знания в предмете. Она всегда сопровождается наличием определѐнной цели, 

которая осознаѐтся учащимся и действий, направленных на еѐ достижение. При этом, 

такая деятельность может носить как индивидуальный, так и коллективный характер. 

Противоречие состоит в том, что современная система образования требует от 

учащихся осуществления инновационной деятельности, однако отсутствуют 

специальные методы и приѐмы (специализированные программы) обучения учащихся 

инновационной деятельности, личностной подготовки учащихся к инновационной 

активности и инновационному поведению. Таким образом, растѐт потребность в новом 

теоретическом осмыслении сущности инновационной деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении, разработке условий, обеспечивающих формирование 

способности  готовности учащихся к новым видам и формам деятельности, носящей 

инновационный характер. 

Актуальным  направлением исследования инновационных процессов является 

изучение личностных детерминант, обеспечивающих успешность в инновационной 

деятельности. В связи с этим, ряд современных исследований посвящѐн разработке 

категории «инновационная личность» (Э. Хаген, В.Н. Шевченко, Е.И. Федак, С.В. 

Ценцеря, М. М. Поташник, П. Ф. Друкер, Р. Э. Джонстон, Д. Дессен, Д. А. Алле).  

Э. Хаген ввѐл понятие инновационной личности как предпосылки усиления 

экономического роста, распространения предпринимательства и накопления капитала. 

Характеристики инновационной личности, данные Э. Хагеном, включают в себя 

любознательное отношение к миру и стремление управлять им, принятие на себя 

ответственности за плохие стороны жизни и попытки внести в нѐ изменения, 

творчество, стимулирующее стремление к новизне. 

Автор указывает, то инновационная личность – тип личности, прямо 

противоположный авторитарной. При формулировании инновационных качеств 

личности, автор берѐт за основу теорию потребностей А. Маслоу, указывая, что виды 

инновационных качеств можно представить через виды основных потребностей 

личности, представленных в теории А. Маслоу. Таким образом, в теоретической 

модели инновационной личности выделяется пять основных групп инновационных 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСХОЛОГИЯ 2016 

 

 

129 

 

качеств (в соответствии с пирамидой потребностей А. Маслоу), включающих внутри 

каждой группы ещѐ по две-три подгруппы качеств [9]. 

Федак Е.И., Ценцеря С.В. под инновационной личностью понимают 

«совокупность определѐнных качеств человека, определяющих его как субъекта 

социального взаимодействия с инновационным потенциалом проявления в 

общественной практике» [9, с. 151]. Личность, способная к инновационной 

деятельности отличается психологическими особенностями и руководствующейся 

волей к самоутверждению посредством активной преобразовательской деятельности, 

что формирует особый тип поведения – инновационный. В связи с этим 

целесообразным представляется рассмотрение особенностей инновационного 

поведения как особого типа поведения личности.  

Таким образом, можно сделать вывод, что особая роль в структуре 

инновационной личности придаѐтся мотивации достижения, поскольку первоосновой 

осознанного поведения человека по обновлению социальной практики  является 

мотивационный потенциал.  При этом мотивация, понимаемая как деятельность по 

реализации потребностей, является необходимой составляющей той группы качеств 

личности, которую принято называть инновационной. 

 Н.И. Лапин подчѐркивает важность формирования инновационных личностей 

среди подрастающего поколения [5]. Как указывает автор, инновационная личность – 

это особый тип творческой личности, она противопоставляется личности традиционной 

и обладает определѐнными качествами. Необходимо с ранних лет прививать ребѐнку 

уверенность в себе, настойчивость в достижении цели, уважение к напряжѐнному труду 

(Д. Мак-Клелленд).  

Однако, инновационная деятельность оказывается невозможной без развитого 

особого типа мышления. Сущностью, регулирующей всѐ поведение и деятельность 

индивида, является интеллект. Следовательно, интеллект выступает в качестве 

главного механизма, определяющего инновационное поведение и порождение 

инноваций (Барболин М.П.). Анализируя современное представление об интеллекте как 

интерактивном проявлении когнитивных и личностных свойств, Ю.А. Карпова, 

рассматривает интеллектуальный ресурс как «системообразующее качество 

инновационной личности» (Карпова Ю.А., 2004).  

При этом важным является наличный уровень знаний и умений. Люди с 

широким диапазоном знаний и умений более позитивно воспринимают новое, так как 

оно кажется им доступным (Н.И. Лапин). Как указывает автор, на отношение людей к 

новому значительное влияние оказывает их культура, нормы и ценности. Для одних 

новое гораздо более ценно, чем старое, а для других оно сопряжено с опасностью, их 

норма состоит в том, чтобы избегать нового [5, с.61].  

Достижение инновационных результатов обеспечивается наличием 

инновационного мышления. Инновационное мышление учащихся – «нестандартное 

конструирование из существующих или несуществующих фактов, примеров нового 

продукта при чѐтком понимании достижения результата» [1, с. 119]. Оно выходит за 

рамки оперирования дедуктивными формами при разрешении проблемных ситуаций 

[4]. 

Выделяют базис такого мышления [8]: системность: логичность; 

диалектичность; воображение. Каждый из этих компонентов должен тесно 

основываться на творческом потенциале мышления как способности человека к 

созданию инновации.  

В данном случае уместно обратиться к словам А.В. Брушлинского «мышление 

обычно начинается с проблемы или вопроса, удивления или недоумения, с 

противоречия» Этой проблемной ситуацией определяется вовлечѐнность личности в 
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мыслительный процесс, он  всегда направлен на решение какой-либо задачи» 

(Брушлинский, 1996. – С.293). 

В процессе решения исследовательской проблемы важным фактором 

выступает творческое мышление, когда обучающийся сам находит, сам открывает 

неизвестный путь еѐ решения. Мы считаем это необходимым условием инновационной 

деятельности. Чем выше уровень творческого мышления, тем более оригинальным 

получается результат. 

Таким образом, важное  условие формирования инновационного мышления – 

творческий потенциал личности обучаемого, т.е. способность генерировать новые 

результаты, а также гибко реагировать на новые обстоятельства. Творчество 

обеспечивает создание новых материальных и духовных ценностей, характерное для 

инновационного поведения и инновационной личности. Применительно к деятельности 

учащегося, творчество предполагает наличие у них способностей, мотивов, умений, 

благодаря которым создаѐтся предмет, отличающийся от аналогичных новизной и 

оригинальностью. 

При этом следует учесть, что инновационное мышление невозможно без 

предварительного освоения учащимся накопленных знаний в изучаемой области, 

алгоритмов решения проблемы, умения видеть процесс и явление в развитии, 

определять основное противоречие, увлеченность процессом  

В исследованиях Н.В. Волынкиной показано, что высоких результатов в 

решении проблемных ситуаций и задач, а также в достижении инновационных 

результатов, учащиеся могут достигать благодаря системно-прогностическому 

мышлению, которое рассматривается как «системное мышление, которое основывается 

на синтезе всех элементов системы взаимосвязей решаемой проблемы и 

прогнозировании последствий еѐ решения в будущем» [4, с. 128].  При этом учащийся 

при решении проблемы должен мыслить диалектически, т.е. противоречиями. Особе 

место в этом процессе отводится интеллектуально – творческим способностям 

учащегося, как индивидуальным психологическим особенностям, определяющим 

успешность осуществления технологической работы над поставленной задачей, 

решение которой даѐт качественно новое знание [4]. 

Для  развития элементов инновационного мышления в педагогике 

используются элементы ТрИЗ (технологии решения изобретательских задач)   в 

учебном процессе (Ширяева, В.А., Модестов, С Ю., Терехова, Г.В., Фѐдорова, Е.А.); 

задачи открытого типа - учебные задания, моделирующие ситуации, являющиеся 

неразрешимыми (в субъективном смысле относительно ученика).  

Такие задачи предусматривают возможность применения стандартных знаний 

в нестандартной ситуации, применяя интуицию, воображение и фантазию [8]. Они 

имеют размытое условие, из которого недостаточно ясно, как действовать, что 

использовать при решении, но понятен требуемый результат. Такие задачи 

предполагают разнообразие путей решения, которые не являются прямолинейными, 

двигаясь по которым попутно приходиться преодолевать возникающие препятствия. 

Вариантов решений много, но нет понятия правильного решения: решение либо 

применимо к достижению требуемого результата, либо нет [8, с.239]. Критериями 

оценивания результатов инновационного мышления учащихся В.В. Утѐмов называет: 

эффективность решения, оптимальность решения, оригинальность решения,  

разработанность решения [8]. 

К признакам сформированности у учащегося инновационного мышления 

относятся: 1) умение устанавливать связь между знанием и практикой; 2) умение 

критически работать с источниками информации; 3) умение создавать своѐ видение 

исторического события [1, с. 120]. 

http://минобрнауки.рф/documents/2365
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Таким образом, всѐ вышесказанное позволяет заключить, что весомое место в 

исследованиях ученых занимает рассмотрение инновационной деятельности,  как 

деятельности творческой. Для эффективного осуществления инновационной 

деятельности требуется высокий уровень личностного саморазвития учащегося. 

Следовательно, необходимо в систему психологического сопровождения 

инновационной деятельности учащихся включать программы по саморазвитию их  

личностного и творческого потенциала. 

Следуя логике рассуждений и выводам, полученным в ходе исследований 

можно заключить, что на современном этапе развития инновационной деятельности в 

образовании особое внимание должно уделяться качественному изменению личности 

учащегося. Главным методом достижения этой цели является внедрение в 

образовательный процесс новых, ранее не применявшихся методов обучения. Это 

позволит обучающимся научиться работать с большим объемом информации, развить 

творческое мышление, открыть в себе какие - либо новые  способности (Т. И. Макова, 

С. А. Пономарева). 

На практике инновационное мышление и деятельность в большей степени 

зависит от учебной атмосферы в школе, возможностей и желания педагогов 

использовать новые технологии, быть тьюторами в инновационной деятельности 

школьников. Формирование инновационной личности общественными и 

государственными институтами возможно только при условии создания специальной 

среды, отвечающей потребностям и возможностям развивающегося субъекта 

инновационной деятельности.  

Под влиянием фактора среды происходит формирование таких качеств, как 

самостоятельность, вера в собственные силы, жизнестойкость, инициативность, 

толерантность к неизвестному, готовность включаться в инновационную деятельность; 

способствующей осознанию молодежью своей роли и своего места в решении задач, 

стоящих перед обществом, ценности взаимодействия с другими людьми, познанию 

своей уникальности посредством развития своего инновационного потенциала, 

обусловленного наличием интеллектуальных и природных задатков, развитию 

активности в социальных контактах [3]. 

Исходя из вышесказанного можно выделить структурную модель 

формирования инновационной личности учащегося 
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Структурная модель формирования инновационной личности учащегося 

 

Таким образом, одной из ключевых задач образовательного учреждения 

является создание инновационно-активной среды, т.е. условий, стимулирующих 

развитие инновационного мышления, личностных качеств  и творческой активности 

учащихся. 

Исследуя образовательные процессы массовых школ, гимназий и лицеев, Е.Г. 

Белякова и С.Н. Дегтярѐв установили, что в настоящее время «актуализирована роль 

ученика как осмысленного субъекта своего образования и развития». В качестве одной 

из целей Программ развития образовательных учреждений выступает создание 

возможностей для продуктивной самореализации в творчестве. [2, с. 8]. Это как раз и 

соответствует требованиям подготовки инновационной личности. 

В практику обучения и воспитания внедряются развивающие технологии, 

стимулирующие активность обучающихся в процессе освоения содержания 

образования. К таким технологиям относятся технологии когнитивного  характера, 

развивающие интеллектуальный ресурс инновационной личности, так и технологии, 

обеспечивающие развитие гуманитарных ценностей и смыслов.  Одним их приѐмов 

развития творческого потенциала обучающихся выступает использование в работе 

педагога дивергентных карт, текстовых моделей на основе ключевых понятий, 

тематических опорных схем на базе заданной структуры, метод «кластеров», 

креативные методы решения задач и «мозговой штурм». 

Вовлечение учащихся в творческую, научно-исследовательскую деятельность 

по актуальным для них проблемам приводит к развитию самостоятельности, 

целеустремлѐнности, позитивно направленной мотивации, креативных способностей, 

инновационного характера мышления. 

Результатом такой деятельности становится креативный продукт, носящий 

оригинальный, индивидуальный характер.  

Помимо стратегий обучения и воспитания в развивающую среду входит также 

стиль взаимоотношений педагога и учащихся, при котором поощряется любая 

инициатива и настойчивость, проявление самостоятельности, толерантность к 

стремлению учеников выразить своѐ мнение, сотрудничество с учащимися. Важным 

является также в работе педагога является поиск  методических средств, позволяющих 

ученикам проявлять свои интересы, стимулирующих мотивацию достижения и 

поисковую активность. 

В результате проделанной работы происходит принятие учащимися ценностей 

творчества, самореализации, раскрытие личностного потенциала. Формируется 

личность, способная к инновационному поведению. Еѐ  отличает уверенность, т. е. 

возможность и желание самому определять свою траекторию развития, образ жизни, а 

также стремление раздвигать рамки реальной независимости и компетентности. 
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Проблема мотивирования студентов не психологических 

профилей к изучению психологии 
 
В статье рассматривается проблема мотивирования студентов к изучению психологии как 

науки и как учебной дисциплины, рассмотрены типы учебной мотивации студентов, методы 

мотивации учебной деятельности студентов. 

 

Мотивация, психология, профессиональные мотивы, самореализация. 
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Shadrinsk 

The problem of motivating students not psychological profiles to the 

study of psychology 
The article deals with the problem of motivating students to study psychology as a science and as an 

academic discipline, consider the types of educational motivation of students, methods of motivation of 

educational activity of students. 

Keywords: motivation, psychology, professional motivation, self-realization. 

 

В современных педагогических ВУЗах одной из важнейших дисциплин является 

курс под названием «Психология». Вместе с тем у студентов не психологических 

профилей подготовки достаточно часто не хватает мотивации, желания изучать данную 

дисциплину, не смотря на достаточно большое количество часов.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что у современных студентом часто 

возникает проблема с учебной мотивацией в целом, отсутствием желания учиться, 

прикладывать усилия к серьезному изучению какой-бы то ни было дисциплины. 

Случается так, что студенты высших профессиональных образовательных учреждений, 

считают, что они уже сделали свой выбор в пользу определенной будущей профессии и 

уделять внимание предметам общеобразовательного цикла или тем, которые, как они 

считают, не соответствуют их профилю изучать не желают. 
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Бывает, что подобным образом и обстоит ситуация с изучением психологии в 

ВУЗах. Кроме того, преподавателям приходится сталкиваться с ситуацией, когда 

изначально, отношение студентов к учебному курсу «психология» можно назвать 

поверхностным, не достаточно серьезным. Студенты считают психологию, своего рода, 

развлекательной дисциплиной, связанной с многочисленными диагностическими 

методиками, выполнением психологических тестов, психологических игр, даже 

гаданий, тренинговых упражнений, направленных на развитие навыков общения. И 

каковым же бывает их разочарование, когда они сталкиваются с реальностью, в 

которой приходится готовится к занятиям, семинарам, выполнять практические и 

лабораторные задания. 

Таким образом, необходимо отметить, что проблема учебной мотивации 

студентов на изучение психологии, как академической дисциплины представляет собой 

важную проблему. Кроме того, исследователями данной проблемы выявлено влияние 

мотивации на эффективность учебной деятельности (Н.Ц. Бадмаева, В.Г. Леонтьев, 

Н.И. Мешков, Ю.М. Орлов, А.А. Реан и др.). В свою очередь, сформированность 

мотивационной сферы в условиях обучения способствует развитию личности студента 

с высоким профессиональным и социальным статусом, обеспечивающим его 

конкурентоспособность на современном рынке труда. 

В психологической литературе понятие «мотивация» трактуется как 

многоаспектное явление, «сплав» движущих сил поведения, в котором выделяются 

такие компоненты как потребности, интересы, цели, установки, личностные 

притязания. Все это стимулирует человека двигаться в определенном направлении. 

Мотивация учебной деятельности неоднородна, она зависит от множества факторов: 

индивидуальных особенностей студентов, характера ближайшей референтной группы, 

уровня развития студенческого коллектива и т.д. С другой стороны, мотивация 

поведения человека, выступая как психическое явление, всегда есть отражение 

взглядов, ценностных ориентаций, установок того социального слоя (группы, 

общности), представителем которого является личность. 

Мотивация студента может носить характер внутренней (на процесс и результат) 

и внешний (награда, избегание) мотивации. Важными характеристиками учебной 

мотивации является ее устойчивость, связь с уровнем интеллектуального, личностного 

развития и характером деятельности. В идеале учебная деятельность мотивируется 

внутренним –  познавательным мотивом. То есть изучение психологии, как, впрочем, 

любой другой дисциплины, должно строиться на основе желания изучить эту 

дисциплину, понять ее более детально, разобраться во всех тонкостях. лучше учатся, 

являются более успешными и активными людьми. 

Для изучения учебной мотивации студентов Шадринского государственного 

педагогического университета использовалась методика для диагностики учебной 

мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой). Данная 

методика ориентирована на измерение выраженности учебных мотивов студента – 

коммуникативных, избегания, престижа, профессиональных, творческой 

самореализации, учебно-познавательных, социальных мотивов. В исследовании 

принимали участие студенты факультета Истории и права 1, 2 курса. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

Наиболее явно выраженными учебными мотивами студентов являются 

профессиональные мотивы (80 %), как следствие, студентов больше всего интересуют 

предметы, которые, на их взгляд, помогут им в будущей профессиональной 

деятельности. Остальные, общеобразовательные предметы кажутся им 

непривлекательными и ненужными.  
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Преобладающими являются также учебно-познавательные мотивы, что является 

позитивным фактором, способствующим достижению успехов в учебной деятельности. 

Данные мотивы были выявлены у 70% студентов. 

Следующими по степени выраженности у студентов нашего ВУЗа являются 

коммуникативные мотивы (65%). Что соответствует возрастным особенностям 

студентов. Наряду с учебно-профессиональной деятельностью, для студентов важной 

является сфера общения. Нередко в учебной мотивации студентов преобладают мотивы 

связанные именно с данной сферой. 

Кроме прочих мотивов, у обучающихся на пером курсе выявлено наличие 

социальных мотивов, мотивов  собственного благополучия, стремления к личному 

первенству, престижу (60%).  

В личной беседе со студентами было установлено, что особую роль для них 

играет мотив, связанный с материальным благосостоянием. Данный мотив  

обеспечивает ощущение личностной значимости и положительного самочувствия. 

Заинтересованность студентов в высоком уровне материального благосостояния 

объясняется высокими потребностями этого возраста и низкой социальной 

защищенностью студентов. 

Большое количество студентов (от 60% до 79%) имеет высокую потребность в 

сохранении собственной индивидуальности, что свидетельствует об их стремлении к 

независимости от других и желании сохранить неповторимость, своеобразие 

собственной личности, своих взглядов и убеждений. 

Характеризуя учебную мотивацию студентов, необходимо отметить ее 

зависимость от возрастных особенностей личности. В студенческом возрасте 

происходит преобразование мотивационной сферы, всей системы ценностных 

ориентаций, с одной стороны, и интенсивное формирование специальных 

способностей, с другой. Проявляется ярко выраженное стремление к получению 

высшего образования, интересной работы, приобретению профессии. Усиливается 

установка на хорошие жизненные условия и материальную обеспеченность. В связи с 

этими данными, необходимо обращать внимание студентов, на то, как изучаемые темы 

пригодятся им в будущем, в процессе карьерного роста, как знания психологии помогут 

научиться понимать себя и других людей, будут способствовать достижению 

материального благополучия. 

Очень важными для студентов являются вопросы, связанные со сферой 

человеческих взаимоотношений. Поэтому в курс психологии необходимо включать 

темы, изучающие межличностные отношения, возможна подготовка рефератов, 

исследований на тему возникновения дружбы, любви, симпатии, привязанности людей 

друг к другу. Особый интерес для студентов всегда представляет тема общения, 

потребность поддерживать хорошие отношения с окружающими. Следовательно, 

особое внимание необходимо уделить формированию практических коммуникативных 

навыков. В этом плане положительный эффект окажут элементы тренинговых занятий, 

а по возможности проведение полноценного тренинга общения. 

Особая роль в мотивационной сфере студентов отводится ценностным 

ориентациям личности, среди которых можно назвать следующие: 

- собственный престиж, признание в обществе; 

- высокий материальный доход;  

- творчество в профессиональной деятельности; 

- саморазвитие; 

- поддержание и раскрытие своей индивидуальности; 

- расширение  собственных коммуникационных возможностей; 

- достижение успеха в поставленных целях; 
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- духовное развитие; 

-реализация в общественно значимой сфере. 

Данные типы мотивов накладывают свой отпечаток на характер учебной 

деятельности студентов, что позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленного формирования учебной мотивации студентов благодаря правильно 

подобранному типу учения.  

Учитывая характеристики, свойственные мотивации студента, можно дать ряд 

рекомендаций относительно того, как строить педагогический процесс таким образом, 

чтобы он способствовал мотивированию студентов на изучение психологии как 

учебной дисциплины даже на факультетах, не связанных с подготовкой будущих 

психологов. 

Прежде всего, необходимо проиллюстрировать необходимость изучения 

психологии как основы психологической безопасности студентов. Для этого, на первой 

же лекции, при изучении предмета, объекта науки указывается на то, что знания из 

области психологии помогут студенту лучше понять свою личность, осознать 

намерения и поступки других людей, помогут противостоять давлению окружающих. С 

помощью данных навыков студент сможет стать более зрелой личность, способной не 

стать жертвой мошенников, избежать проблемных и конфликтных ситуаций, 

способных причинить вред его физическому и психическому здоровью.  

Большую пользу на первых этапах изучения психологии может оказать тренинг 

целеполагания, мотивационный тренинг, в ходе которого студенты выстраивают 

иерархию мотивов, анализируют, осознают собственные мотивы, пытаются 

формулировать краткосрочные и отдаленные цели своей жизни. На этом этапе педагог 

может помочь осознать студентам как знания психологии помогут им в достижении 

задуманных целей. 

Наиболее продуктивным является обучение, в котором учитываются возрастные 

потребности студентов, знания отрабатываются на практике, задания носят творческий 

характер, создается ситуация успеха для студента.  

Таким образом, для студентов наиболее выраженными являются мотивы 

престижа, коммуникативные, профессиональные мотивы, что согласуется с 

возрастными потребностями студентов. Для формирования учебной мотивации 

необходимо использование таких вопросов и заданий, решение которых требует от 

учащихся активной поисковой деятельности.  
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Студенческая олимпиада как мотивация и способ проверки 

эрудиции будущих логопедов 
 

В статье рассматривается один из способов проверки знаний и мотивации научно-

исследовательской деятельности студентов – Олимпиада. Автором представлен опыт работы 

проведения Олимпиады по разделу логопедии «Дислексия» со студентами-бакалаврами 4 курса.  

 

Олимпиада, эрудиция, студенты, специальное (дефектологическое) образование, логопед. 

 

E.A. Milushkina, 

Shadrinsk 

Student competition as motivation and a way of checking erudition 

future speech therapists 
The article discusses one of the ways of testing the knowledge and motivation of research activities of 

students – the Olympics. The author presents the experience of the Olympics section of speech therapy 

«Dyslexia» with the students-bachelors 4 course. 

Keywords: competition, learning, students, special (defectological) education, speech therapist. 

 

Система высшего образования имеет благодатную почву для проведения 

различных творческих способов как проверки эрудиции, так и формирования 

творческих способностей и нестандартного мышления студентов.  

Во все времена не теряет свою актуальность такое научное мероприятие как 

Олимпиада, к которому необходима тщательная подготовка как педагогов в 

организационно-контрольной сфере, так и самообразовательной деятельности 

студентов. Кроме того, данный вид научно-методической работы позволяет отобрать 

лучших обучающихся, способствует мотивации активности студенческого коллектива, 

подготовки к итоговой государственной аттестации, получению грантов, пополнению 

портфолио достижений, являющегося преимуществом при поступлении в магистратуру 

и аспирантуру, а также при приеме на работу.  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (уровень бакалавриата) выпускник, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: коррекционно-педагогическая деятельность, диагностико-

консультативная деятельность, исследовательская деятельность, культурно-

просветительская деятельность [4, с. 6].  

В связи с этим, Олимпиада в сфере специального (дефектологического) 

образования на Профиле: «Логопедия» сформировать осознанное отношение к 

будущей профессии, глубже осмыслить предлагаемые вопросы, развивает 

необходимую для данного направления красивую письменную речь, учит толерантно 

относиться к детям с речевыми нарушениями, проявлять смекалку при визуализации 

себя на месте консультирующего специалиста или обратившегося за помощью 

пациента для получения компетентных рекомендаций по поднятой проблеме. 

Обратимся к словарю С.И. Ожегова для определения, заявленного нами понятия. 

Олимпиада (греч. Olumpias) – промежуток времени в 4 года между двумя 

(древнегреческими) Олимпийскими играми. Во втором, более современном значении 

характеризуется как – состязания, конкурс в спортивном, интеллектуальном, 

творческом мастерстве [3, с. 517].  
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Следовательно, рассматривать Олимпиаду можно как состязание и партнерство, 

и, как конкуренцию, которую Адам Смит называл – «движущей силой», в данном 

случае - жажда к знаниям и победе.  

А.А. Зотова добавляет, что Олимпиады «нацеливают на установление 

межпредметных связей, заставляют проработать дополнительные источники 

литературы» [1, с. 45-48], поскольку будущий специалист должен быть эрудирован, то 

есть (по словарю С.И. Ожегова – «иметь глубокие познания в какой-нибудь области»), 

а также в разных сферах науки [3, с. 920]. 

При прохождении производственной практики на кафедре коррекционной 

педагогики и специальной психологии в ФГБОУ ВО «ШГПУ» автором-магистрантом 

по направлению подготовки: 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

(Магистерская программа: «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития» была разработана и 

проведена на практическом занятии письменная Олимпиада по курсу логопедии 

«Дислексия» со студентами-бакалаврами 4 курса.  

Согласно МКБ-10, дислексия кодируется как «F81.0 Специфическое 

расстройство чтения» и рассматривается как: «специфическое и значительное 

нарушение в развитии навыков чтения, которое нельзя объяснить исключительно 

умственным возрастом, проблемами остроты зрения или неадекватного обучения в 

школе. Могут быть нарушены навыки понимания чтения и совершенствования на 

заданиях, требующих чтения» [5, с. 227]. 

М.Е. Хватцев так подходит к определению дислексии (от лат. «лексо» – читаю, 

частица «дис» указывает на качественное нарушение процесса) – частичное 

расстройство процесса чтения, затрудняющее овладение этим навыком и ведущее ко 

многим ошибкам во время чтения (пропускам букв, слогов, замене и перестановке их, 

пропускам предлогов, союзов, замещению слов одного другим, пропускам строчек 

и.т.п.) [2, с. 462]. 

Цель Олимпиады: выявление наиболее одаренных и талантливых студентов на 

основе профессиональных знаний в области специального (дефектологического) 

образования по профилю «Логопедия». 

Задачи Олимпиады: 

1. Расширить информационно-образовательное пространство студентов; 

2. Содействовать развитию научно-исследовательского мышления студентов; 

3. Способствовать формированию у студентов потребности в профессиональном 

самообразовании; 

4. Стимулировать развитие творческих способностей и интеллектуальной 

инициативы студентов. 

Принципы Олимпиады: индивидуализации, комплексности, системности, 

соответствия материала изучаемой программе, опережающего и развивающего 

обучения, максимального разнообразия подходов к предлагаемым заданиям для 

реализации способностей и личности студентов, возрастания роли внеучебной 

деятельности, принцип последовательности усложнения материала, комфортности в 

любой деятельности, преемственности и передачи знаний от магистранта – бакалаврам. 

Данная Олимпиада включает в себя три блока по пять вопросов в каждом. Все 

блоки взаимосвязаны друг с другом темой раздела по логопедии «Дислексия», 

предполагают рассмотрение данного вопроса с разных точек зрения. Задания в блоках 

характеризуются систематичностью и комплексностью проверки знаний бакалавров, 

последовательностью усложнения материала теоретического, методического и 

творческого характера, способствующих прочному закреплению приобретѐнных 

знаний и развитию креативности мышления студентов. 



ДОШКОЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСХОЛОГИЯ 2016 

 

 

139 

 

Теоретический блок включает в себя задания, в которых необходимо знать 

историю развития учения о дислексии, уметь анализировать возникновение данного 

нарушения на основе выбора одного или нескольких вариантов ответа. Приведем 

пример формулировок:  

- «Назовите не менее 3 исследователей, занимавшихся изучением дислексии, 

начиная с XIX века до наших дней»;  

- «Назовите не менее 3 известных в истории логопедии дислексиков»;  

- «Что из перечисленных признаков не может привести к дислексии?».  

И предполагаемые варианты ответов на последний вопрос: «Органические 

повреждения зон коры головного мозга, принимающих участие в процессе чтения 

(например, при афазии, дизартрии, алалии), «неправильная речь окружающих, 

билингвизм, коммуникативная депривация, нарушения зрения, нарушения слуха, 

рубцы, парезы, параличи мягкого неба, губ, языка, кратковременная-одномоментная 

психическая травма (испуг, страх)». Такие задания оцениваются по 1 баллу.  

В 2 балла оцениваются вопросы, предполагающие объяснение 

предрасположенности к дислексии и оперативности усвоения чтения. Например, 

«Почему левши больше предрасположены к дислексии, чем правши?» «Объясните, 

почему чтение усваивается быстрее, чем письмо?» 

Данный блок не доставил особой сложности для бакалавров, что говорит об их 

хорошей теоретической подготовленности. Было приведено много примеров известных 

личностей, а также фильмов с персонажами, имеющими данный диагноз. Например, 

«Звездочки на небе», «Перси Джексон и похититель молний».  

Студентам проще дались вопросы на выбор ответа среди других вариантов, на 

объяснение причин предрасположенности к дислексии и усвоении чтения. Эти темы 

стали интересными для размышления и обсуждения на последующих занятиях 

практики. Такие вопросы можно предлагать в качестве сочинения или эссе на 

контрольных этапах обучения (зачетах, экзаменах). 

Более сложный, методический аспект Олимпиады раскрывается в вопросах на 

соотнесение авторов с названием методики, на восстановление последовательности 

формирования навыка чтения и этапов коррекционной работы по устранению 

оптической дислексии. Такие задания оцениваются в 2 балла. Проиллюстрируем 

примерами заданий: 

- «Соотнесите авторов и название методики по устранению дислексии»: 

«Нейропсихологическая диагностика обследования письма и чтения младших 

школьников, Методика раннего выявления предрасположенности к дислексии, 

Методика диагностики дислексии у учащихся 2-6 классов и ученые – А.Н. Корнев и 

О.А. Ишимова, А.Н. Корнев, Т.В. Ахутина, О.Б. Иншакова»; 

- «Поставьте в правильной последовательности этапы работы по устранению 

оптической дислексии». 

Эти задания преодолены достаточно легко. Студенты хорошо усвоили 

особенности коррекционно-образовательного процесса при дислексии. Наиболее 

известной явилась Методика раннего выявления предрасположенности к дислексии. 

Многие из выпускников уже применяли ее на практике в детских садах. Качество и 

результат составления перечня заданий и упражнений для коррекции оптической 

дислексии оцениваются одним баллом на 1-5 примеров, тремя баллами на 1-7 примеров 

и пятью баллами на 7 и более примеров игр. Это задание достаточно простое и 

творческое.  

Студенты составили большой перечень игр, из которого в последствии была 

составлена картотека, полезная в качестве научно-методического материала как 
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молодых исследователей, так и логопедов-практиков в своей профессиональной 

деятельности на занятиях с детьми. 

Знание классификации Р.И. Лалаевой помогает при описании примеров «ошибок 

чтения у детей-дислексиков», за которое дается оценка в 6 максимальных баллов. Не 

смотря на наукоѐмкость этого задания, большинство предпочло взяться за него сразу. 

Бакалаврами описано много примеров ошибок, в одном из случаев, описываются даже, 

ошибки бывшего одноклассника одного из студентов. 

Творческие задания являются высоким уровнем сложности данной Олимпиады. 

Они включают в себя вопросы, предполагающие свободный, грамотный, развернутый 

ответ, выражающий не только знание материала, а также аргументацию своей точки 

зрения на заданную проблему, письменное проигрывание ситуации встречи логопеда с 

родителями, имеющими ребенка с дислексией. Примером этого могут служить такие 

задания, как:  

- «Докажите, что дислексия является предпосылкой возникновения дисграфии»; 

- «Докажите родителям, что их стремление научить своего ребенка читать как 

можно раньше, может привести к дислексии»; 

- «Какие рекомендации вы бы дали родителям, чтобы увлечь их детей 

чтением?»; 

- «Объясните матери 5-летнего мальчика, почему он не может научиться читать, 

в то время как его младшая сестра 4 лет уже читает?»; 

- «Перечислите не менее 3 возможных затруднений при обучении чтению и 

письму в условиях двуязычия в семье?» Все задания кроме последнего оцениваются в 

5, а тот в 6 баллов. 

Таким образом, Олимпиада была и остается одним из актуальных научных 

мероприятий проверки знаний и мотивации будущих выпускников-логопедов. Кроме 

того, такой вид научно-методической и научно-исследовательской работы полезен для 

опыта преподавательской деятельности практиканта. Все это говорит о двустороннем 

субъект-субъектном обучении и воспитании бакалавров и магистрантов, как ведущем в 

образовательном процессе. 

Итоги исследования показали повышенный интерес у студентов к данной форме 

проверки материала. Из группы в 10 человек выявились 3 победителя, занявших 1, 2 и 3 

места с набором баллов соответственно – 49 (из 50 возможных), 45 и 41. Наиболее 

прочными знаниями оказались ответы на разделы теоретического и методического 

характера. Это означает, что студенты усвоили знания в этих направлениях. Более 

сложными, как и предполагалось, значились задания творческого характера, поскольку 

бакалаврам приходилось искать и предлагать свои нестандартные пути решения 

заданных профессиональных ситуаций, а для этого необходимо мобилизовать все 

знания и умения, полученные в процессе прохождения педагогических практик. 

Кроме того, последние задания каждого из представленных блоков 

предполагают постановку и нахождение решения проблемного характера. Их 

целесообразно использовать в качестве тем для эссе, сочинений, рефератов, 

творческого ответа на экзамене, проигрывании профессиональной ситуации обращения 

родителей детей с нарушениями речи к учителям-логопедам за консультацией по 

волнующему их вопросу. В последствии это прочно закрепляется в памяти и помогает в 

данных обстоятельствах.   

При работе были задействованы все перечисленные принципы работы. 

Комфортные условия проведения Олимпиады, позволили более точно настроиться на 

ее выполнение. Практикант остался доволен процессом научно-методической работы 

со студентами в ходе производственной логопедической практики.  
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Данная Олимпиада помогла бакалаврам вспомнить пройденный материал, 

лучше подготовиться к сдаче зачетов, к итоговой государственной аттестации, что 

говорит, как об эффективности преподаваемой педагогами дисциплины, так и об 

успешных лекционных и практических занятий практиканта. 

Многие из участников откликнулись с предложением не только еще раз 

поучаствовать в подобных мероприятиях, но и самим проводить Олимпиады среди 

младших курсов и со школьниками, а также придумать свой пример проведения 

Олимпиады не только в рамках практического занятия, но и вузовского уровня. По 

окончанию выполнения олимпиадных заданий, студентами было задано много 

вопросов относительно учебного процесса в магистратуре. А это еще один способ 

мотивации магистранта – призыв к продолжению образования в высшей школе. Что 

повышает статус и эффективность работы самого высшего учебного заведения. 

Все это говорит и о неоценимой методической помощи студентов 

преподавателям, о мотивации к будущей педагогической деятельности, интересу к 

самообразованию и научно-исследовательской деятельности в целом.  

Особо хочется отметить, что в нынешнем учебном 2016/2017 учебном году в 

ФГБОУ ВО «ШГПУ» направление Специальное (дефектологическое) образование 

профиль «Логопедия» является одним из самых востребованных (на 15 мест подано 90 

заявлений). То есть авторитет логопедии среди других дисциплин значительно возрос. 

Это говорит также и о том, что проведение Олимпиады со студентами является 

актуальным и целесообразным и в новом учебном году. 

Представленные задания носят рекомендательный характер, которые можно 

усовершенствовать до вузовского и прочих уровней организации научного 

мероприятия.  
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Музыкальные метафоры в серии рассказов Дж. Джойса 

«Дублинцы» 
 

Статья посвящена исследованию музыкальных метафор в цикле рассказов Дж. Джойса 

«Дублинцы». Музыкальные метафоры рассматриваются с точки зрения когнитивной лингвистики, в 

частности, теории концептуальной метафоры и теории метафорического моделирования.  

 

Когнитивная лингвистика, концепт, музыкальная метафора, музыкальные термины, фрейм, 

слот. 
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Musical Metaphors in the Short Story Collection “Dubliners” by J. 

Joyce 
The article is devoted to the investigation of musical metaphors in the short story collection 

“Dubliners” by J. Joyce. The musical metaphors are described from the point of view of Cognitive Linguistics, 

the theory of metaphorical modeling and the theory of conceptual metaphor. 

Key words: Cognitive Linguistics, concept, musical metaphor, musical terms, frame, slot.   

 

Серия рассказов «Дублинцы» –  первое  зрелое  произведение Дж. Джойса. 

Кроме того, это первое реалистическое  произведение  ирландской  литературы   XX  

века.  В цикл рассказов вошли сценки из жизни Дублина, родного города писателя. Дж. 

Джойс вспоминал: «Моим намерением было написать главу из духовной истории моей 

страны, и я выбрал местом действия Дублин, поскольку, с моей точки зрения, именно 

этот город является центром паралича» [1]. Паралич для Дж. Джойса – это символ 

ненавистных ему пороков ирландской жизни того времени: косности,   

низкопоклонства, коррупции, культурной отсталости, бездуховности [1].  Такое 

неприятие действительности писателя контрастирует со словесным моделированием 

звучащей музыки в цикле рассказов. В частности, в Дж. Джойс довольно активно 

прибегает к использованию музыкальных метафор. Полагаем, что метафорические 

музыкальные зарисовки встречаются в цикле рассказов неслучайно. Известно, что сам 

писатель Дж. Джойс был очень музыкален. У него был прекрасный тенор, и он даже 

выступал с пением ирландских песен и баллад, импровизируя на рояле, гитаре и лютне.    

При анализе данных произведений было обнаружено 49 музыкальных метафор. 

Они был проанализированы с точки зрения теории концептуальной метафоры, 

разработанной американскими учеными Дж. Лакоффом и М. Джонсоном. Подобная 

теория предусматривает перенос знаний из одной понятийной области в другую. Кроме 

того, использовалась теория метафорического моделирования (А.Н. Баранов, Ю.Н. 

Караулов, И.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, А.П. Чудинов), согласно которой, 

когнитивная модель метафоры включает исходную понятийную область (область-

источник, сферу-донор) и новую понятийную область (сферу-магнит, сферу-мишень, 

реципиентную зону), которая обычно сохраняет не только структуру исходной области, 

но и эмотивный потенциал, характерный для концептов сферы-источника. 
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Метафорическая модель представляет собой концептуальную схему действительности, 

которая основана на фреймово-слотовой структуре. По определению М. Минского, 

фреймы «являются центрами концентрированного представления знаний о том, как связаны 

между собой различные предметы и явления, каким образом они используются и как они друг 

с другом взаимодействуют» [2]. Типовые слоты рассматриваются как «элементы ситуации, 

которые составляют какую-то часть фрейма, какой-то аспект его конкретизации» [3]. 

Детальное описание метафорических моделей, их фреймов и слотов позволяет передать 

концептуальную информацию в сжатом и доступном виде.  

Следует отметить, что понимание метафоры как переноса знаний снимает 

проблему языкового оформления самой метафоры. Когнитивисты не разграничивают 

компаративные тропы и к числу широко понимаемых метафор относят сравнения, 

гиперболы, перифразы, фразеологизмы и др. 

Таким образом, музыкальные метафоры из серии рассказов Дж. Джойса 

«Дублинцы» можно разделить на две группы: метафоры со сферой-магнитом 

«Музыка», позволяющие описать звучание музыки, музыкальные инструменты, игру на 

музыкальных инструментах и самих музыкантов,  и метафоры со сферой-источником 

«Музыка», характеризующие окружающий мир посредством музыкальных ассоциаций. 

Сначала проанализируем метафоры со сферой-магнитом «Музыка». В 

рассказах «Дублинцы» Дж. Джойс уделяет большое внимание музыкальному звучанию. 

При этом писатель использует антропоморфные и синестетические метафоры. Так, 

посредством атрибутивных метафор музыка наделяется характером и настроением: 

melancholy air, mournful music, agreeable interlude, grace notes. 

Например, неторопливая мелодия в минорном ладу метафорически становится 

меланхоличной. Ср.: 

Down far in the avenue she could hear a street organ playing. She knew the air. 

Strange that it should come that night to remind her of the promise to her mother, her promise 

to keep the home together as long as she could… she heard a melancholy air of Italy [4; 41]. 

Стертая метафора позволяет передать метафорический возраст песни или 

оперы. Ср.: 

It was that of an old song of Aunt Julia‟s – Arrayed for the Bridal [4; 220]. 

„Why did they never play the grand old operas now,‟ he asked… [4; 227]. 

Музыкальное произведение «обладает» внешностью: pretty waltz. Ср.: 

Miss Furlong, who was one of Mary Jane‟s pupils, asked Miss Daly what was the 

name of the pretty waltz she had played… [4; 209]. 

В художественной картине мира Дж. Джойса музыка «способна» на действия: 

to unite, to control, to run, to strike, to attack, to embellish, to follow, to wail.  

Так, быстрый темп гамм уподобляется бегу. Ср.: 

… she was playing again the opening melody with runs of scales after every 

bar…[4; 213]. 

Mary Jane was playing her Academy piece, full of runs and difficult passages… [4; 

211]. 

Аккорды могут «ударить» по фортепиано. Ср.: 

But he could hear little save the noise of laughter and dispute on the front steps, a 

few chords struck on the piano and a few notes of a man‟s voice singing [4; 240]. 

Звучание музыки может «контролировать» движения самого исполнителя, 

объединять влюбленных и преследовать прохожих. Ср.: 

The air which the harpist had played began to control his movements [60]. 

The dark discreet room, their isolation, the music that still vibrated in their ears 

united them [4; 124]. 
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The two men walked up the street without speaking, the mournful music following 

them [4; 58]. 

В некоторых случаях встречаются синестетические метафоры, которые 

передают звуки музыки через различные чувственные характеристики. Чаще всего Дж. 

Джойс использует зрительные метафоры  качества материала (deep, full, pure, clear, 

fresh) и пространства (high).  

Низкие и протяжные ноты метафорически становятся глубокими и полными. 

Ср.: 

The notes of the air sounded deep and full [4; 58]. 

Чистое исполнение песни традиционно вызывает ассоциации с 

характеристиками свежести и прозрачности. Ср.: 

I was just telling my mother,‟ he said, „I never heard you sing so well, never… No, I 

never heard your voice sound so fresh and so… clear and fresh, never [4; 220]. 

Стертая метафора пространства традиционно передает высокий регистр 

звучания. Ср.: 

She looked as if she had been resurrected from an old stage-wardrobe and the 

cheaper parts of the hall made fun of her high wailing notes [4; 166]. 

 Реже автор описывает музыку через вкусовые характеристики (sweet, mellow), 

которые репрезентируют положительный эмотивный потенциал. Ср.: 

'A beautiful, pure, sweet, mellow English tenor,' said Aunt Kate with enthusiasm [4; 

228]. 

Таким образом, описывая звучание музыки, Дж. Джойс использует 

преимущественно антропоморфные метафоры, в отдельных случаях – синестетические 

метафоры. 

В цикле рассказов «Дублинцы» встречаются метафоры, характеризующие 

музыкальные инструменты. При этом также доминирует антропоморфная метафора.  

Так, колокольчики метафорически становятся веселыми благодаря мажорному 

ладу их музыки. Ср.: 

They drove by the crowd, blended now into soft colours, to a music of merry bells 

[4; 49]. 

Развернутая оригинальная метафора позволяет описать арфу, на которой с 

тоской и усталостью играет музыкант. Усталость музыканта отражена в метафорах 

морального и физического состояния музыкального инструмента. Метафорически 

рассеянная, измученная, обнаженная арфа даже не замечает, что ее одежды свисают в 

беспорядке у колен. Ср.: 

Not far from the porch of the club a harpest stood in the road playing to a little ring of 

listeners… His harp, too, heedless that her coverings had fallen about her knees, seemed 

weary alike of the eyes of strangers and of her master‟s hands [4; 57].  

Таким образом, метафоры музыкальных инструментов не являются 

многочисленными. При характеристике инструментов используются исключительно 

антропоморфные метафоры. 

Также обнаруживаются метафоры, репрезентирующие музыкантов и их игру на 

музыкальных инструментах. В этом случае используются разнообразные виды 

метафор. 

Метафора драгоценного камня указывает на профессионализм и мастерство 

исполнителя. Ср.: 

Villona was entertaining also – a brilliant pianist – but, unfortunately, very poor [4; 

46]. 

Стертая фитоморфная метафора описывает тенора на пике карьеры. Ср.: 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2016 

 

 

145 

 

„His name,‟ said Aunt Kate, „was Parkinson. I heard him when he was in his prime 

and I think he had then the purest tenor voice that was ever put into a man‟s throat.‟ [4; 228]. 

Музыкант, беззаветно отдающий себя своему ремеслу, рассматривается 

писателем как раб. Ср.: 

„No,‟ continued Aunt Kate, „she wouldn‟t be said or led by anyone, slaving there in 

that choir night and day, night and day. Six o‟clock on Christmas morning! And all for what?‟ 

[4; 221]. 

Дж. Джойс часто фокусирует внимание читателя на голосе, руках, ногах и 

пальцах музыканта, которые метафоризируются отдельно от исполнителя, уподобляясь 

человеку.  

Руки музыкантов могут «бежать» и «мчаться», показывая быстрый темп 

звучащей мелодии и высокую технику исполнения. Используются метафоры: to career, 

to sweep, to race. Ср.: 

One hand played in the bass the melody of Silent, O Moyle, while the other hand 

careered in the treble after each group of notes [4; 58]. 

His softly padded feet played the melody while his fingers swept a scale of variations 

idly along the railings after each group of notes… [4; 60].  

Руки пианистки «бегают» по клавиатуре или «отрываются» от нее, уподобляясь 

безбожникам. Ср.: 

The only persons who seemed to follow the music were Mary Jane herself, her hands 

racing along the key-board or lifted from it at the pauses like those of a priestless in 

momentary imprecation, and Aunt Kate standing at her elbow to turn the page [4; 212]. 

Голос исполнителя метафорически атакует беглый темп звучания фортепиано. 

Ср.: 

It was that of an old song of Aunt Julia‟s – Arrayed for the Bridal. Her voice, strong 

and clear in tone, attacked with great spirit the runs which embellish the air, and though she 

sang very rapidly she did not miss even the smallest of the grace notes [4; 220]. 

Слабый голос может быть охарактеризован как бестелесный и одновременно 

задыхающийся. Ср.: 

The poor lady sang Killarney in a bodiless gasping voice, with old-fashioned 

mannerisms of intonation and pronunciation which believed lent elegance to her singing [4; 

165]. 

Таким образом, в метафорической картине мира Дж. Джойса музыкант 

представлен как драгоценный камень, растение и раб. Во многих случаях, передавая 

страстное исполнение, писатель наделяет антропоморфными чертами руки, пальцы, 

голос и даже ноги музыкантов. 

Итак, Дж. Джойс в своих рассказах «Дублинцы» упоминает о музыкальном 

искусстве, описывая звучание музыки, музыкальные инструменты, музыкантов и 

процесс исполнения. При этом наблюдается доминирование антропоморфной 

метафоры. Лишь в некоторых случаях обнаруживается употребление синестетических 

метафор. Разнообразные метафоры находят место лишь при описании музыкантов. Это 

метафоры растения, камня и раба.   

Проанализируем метафоры со сферой-источником «Музыка» в рассказах Дж. 

Джойса «Дублинцы», которые репрезентируют, согласно нашему исследованию, 

человека, транспорт, вино, а также жизнь и творчество. 

Наиболее частотными являются антропоморфные метафоры. В частности, 

посредством музыкальных ассоциаций представлена человеческая речь, поведение и 

взаимоотношения. 

Речь передают следующие метафоры: in a high key, chorus of laughter, chorus of 

voices, distant music, a kinder note. 



ТОЧКА ЗРЕНИЯ 2016 

 

 

146 

 

Так, заливистый смех героя выражен через метафору высокого регистра. Ср.: 

He was laughing heartily in a high key at a story which he had been telling Gabriel on 

the stairs… [4; 210]. 

Одновременно звучащие голоса людей – метафорический хор. Ср.: 

A chorus of voices invited him to begin his own supper [4; 226]. 

The horse was whipped up and the cab rattled off along the quay amid a chorus of 

laughter and adieus [4; 239]. 

Слова, написанные в прошлом и вызвавшие прозрение Габриэла Конроя, 

становятся метафорически далекой музыкой. Ср.: 

Like distant music these words that he had written years before were borne towards 

him from the past [4; 245]. 

Писатель использует метафору ноты, чтобы выразить какие-то оттенки в 

поведении и взгляде героев. Ср.: 

Mr. Fitzpatrick seemed to enjoy himself; he was quite unconscious that Mrs. Kearney 

was taking angry note of his conduct [4; 158]. 

Their gaze began with a defiant note, but was confused by what seemed a deliberate 

swoon of the pupil into the iris, revealing for an instant a temperament of great sensibility [4; 

121-122]. 

Оригинальная метафора позволяет описать чувство влюбленности подростка. 

Он сопоставляет себя с арфой, на которой играет его возлюбленная посредством слов и 

жестов. Ср.: 

But my body was a harp and her words and gestures were like fingers running upon 

the wires [4; 31]. 

Также встречаются музыкальные метафоры, репрезентирующие образ жизни и 

творчество человека. 

Так, пожилой человек использует в своей речи метафору мелодии, желая 

изменить образ жизни пьянствующего внука. Ср.:  

„Only I‟m an old man now I‟d change his tune for him. I‟d take the stick to his back 

and beat him while I could stand over him – as I done many a time before [4; 133]. 

Негативное отношение героя к творчеству художников романтического периода 

реализовано в метафоре поддельных лютней. Ср.: 

The resonant voice of the Hungarian was about to prevail in ridicule of the spurious 

lutes of the romantic painters when Segouin shepherded his party into politics [4; 49].  

В цикле рассказов Дж. Джойса «Дублинцы» музыкальными характеристиками 

наделяются звуки транспорта.  

Так, тембрами рожка и гонга метафорически становятся звуки автомобилей и 

трамвая. Ср.: 

The street was busy with unusual traffic, loud with the horns of motorists and the 

gongs of impatient tram-drivers [4; 47].  

His head was full of the noises of tram-gongs and swishing trolleys and his nose 

already sniffed the curling fumes of punch [4; 103]. 

Музыку может «издавать» упряжка лошадей. Ср.: 

… we ran the gauntlet of the rough tribes from the cottages… to the dark odorous 

stables where a coachman smoothed and combed the horse or shook music from the buckled 

harness [4; 30]. 

Дж. Джойс использует синестетическую метафору светлого звучания, чтобы 

передать процесс льющегося вина, а также термин интерлюдии (небольшой вставной 

пьесы внутри музыкального произведения, служащей для связки между другими 

частями), показывая, что вино служит связующим звеном в беседе героев. Ср.: 

The light music of whisky falling into glasses made an agreeable interlude [4; 191]. 
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Таким образом, метафоры со сферой-источником «Музыка», в основном, 

позволят описать человека, в частности, его речь, поведение и чувства. В единичных 

случаях Дж. Джойс характеризует жизнь, творчество, транспорт и вино. Как правило, 

метафоры со сферой-источником «Музыка» являются оригинальными с 

использованием музыкальной терминологии. 

Итак, музыкальные метафоры проявляют довольно высокую частотность в 

серии рассказов Дж. Джойса. Они позволяют оживить повествование, сделать его более 

насыщенным и ярким. 
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Лично-индивидуальные прозвища в говорах Зауралья  
 
Среди антропонимических категорий, составляющих совокупность идентификационных 

средств выделения человека в обществе на современном этапе его существования, есть официальные и 

неофициальные. Среди них именно прозвища наименее исследованы. 

 

Русские народные говоры, прозвища. 

 

 N.A. Parilova,  

E. N. Suvorina, 

Shadrinsk 

Personally-individual nicknames in the dialects of the Urals 
Among the anthropological categories that make up the totality of the identification means the isolation 

of man in society at the present stage of its existence, there are formal and informal. Among the anthroponyms 

that is the nickname of the least studied. 

Keywords: russian folk dialects, nicknames. 

 

Неотъемлемой частью коммуникации в русской сельской общине всегда было 

использование прозвищ. Локальные (региональные) антропонимы, коллективные и 

индивидуальные прозвища издревле являлись важнейшим средством социальной 

идентичности, аккумулировали народный опыт описания и оценки как внешних, так и 

содержательных характеристик индивидуума [1, с. 120]. 

Прозвища не знают ни возрастных, ни социальных, ни каких-либо иных границ. 

Они переходят из поколения в поколение, от отца к сыну, отражая образ жизни, 

уровень образования и воспитания, род занятий, а также исторические изменения в 

обществе и государстве. 
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Цель статьи – проанализировать лично-индивидуальные прозвища в говорах 

с. Нижнеполевского,  д. Соровское Шадринского района и с. Осиновского 

Каргапольского района Курганской области. 

Лично-индивидуальное прозвище точно указывает на конкретное лицо без 

отнесения его к определенной семье: Золотоискатель, Золотой – перекатывает золото 

(д.Соровское); Барко – разбирает-собирает технику (д.Соровское). Такие прозвища редко 

передаются по наследству. Официальное имя дается человеку его родителями или 

родственниками при рождении, прозвище может присваиваться обществом в самые 

различные периоды его жизни (в детстве, в юности, в среднем возрасте, в старости) и 

мотивируется оно наиболее характерными внешними или внутренними данными и 

чертами человека, или же обусловливается связанными с ним событиями. Прозвища, 

получаемые в детстве и отрочестве, большей частью совершенно забываются, 

замещаются или употребляются наряду с новыми более поздними аналогами. Лично-

индивидуальные прозвища неустойчивы, так как могут меняться в тот или иной период 

жизни человека. 

Почти все лично-индивидуальные прозвища сохраняют мотивировку своего 

возникновения, то есть чаще всего известно, почему человеку дано то или другое 

прозвище: Анна Конновская – воровала коней, знала заговоры, владела гипнозом 

(д.Соровское); Ольга Пилюля – от фамилии Пелевина (с.Осиновское); Николай 

Алкоголович – пьяница (д.Соровское); Коля Леван – левша (с.Нижнеполевское). 

В этой группе наименований также можно выделить подгруппы в зависимости 

от причины возникновения прозвищ и их значения. 

1. Прозвища, данные по внешнему виду человека, представляют одну из самых 

многочисленных групп: 

       а) причиной возникновения прозвища послужила болезнь, травма или  

какой-либо изъян его носителя: Толя Кривой – одноглазый, Виктор Безрукий – родился 

без руки, Коля Корявый – неровное лицо, Саня Щека – выпуклая щека, Красномордый 

– красное лицо (д.Соровское); Лѐха Болтоножка – одна нога короче другой 

(с.Нижнеполевское); Коля Деревяшка – одна нога деревянная, потерял на Финской 

войне, Однорукий бандит – одна рука сухая, Володя Клюшка – одна рука прострелена, 

Коля Хрума – на губе всегда болячка (с.Осиновское).  Сюда же отнесѐм прозвища 

людей с необычной формой какой-либо части тела: Колун – голова в форме топора, 

Лобко – выпуклый лоб, Витя Тыква – «у ево голова эка была, как тыква», 

(д.Соровское);  Костя Троебрилый – толстые губы, Суслик – выдающиеся передние 

верхние зубы, как у суслика, Чеба – некрасивая девочка, изгой в классе, от слова 

«Чебурашка» (с.Нижнеполевское);   

       б) особенности телосложения человека быстро бросаются в глаза и являются 

источником возникновения прозвища: Серѐга Стручок – длинный и худой, Пол-

литровая банка – по фигуре (полная женщина), Сабрина – женщина с большим 

бюстом, Шура Колобок – толстый, маленький,  Толя Пятачок – толстый (д.Соровское); 

Лѐня Пончик – толстый, Витя Жирный – за полноту, Шланг – длинный, худой, Тоня 

Шанежка и Валя Мяконька – сѐстры, пухленькие (с.Нижнеполевское); Митечка 

Брюханко – большой живот, БТР – от названия танка, очень полная девушка 

(с.Осиновское); 

       в) как и необычная фигура, рост (слишком маленький или очень большой) 

позволяет острословам подобрать человеку меткое прозвание: Киля – от «килька», 

маленький ростом, Пионер – маленький ростом (д.Соровское); Гриша Клоп – маленький 

ростом, Саня Чибрик – маленький и нудный (с.Нижнеполевское); Кулѐк – маленький 

ростом, Троянский конь – высокий,  

здоровый (с.Осиновское); 
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       г) отдельно мы выделили прозвища людей, страдающих постоянным  

насморком: Коля Пузырь – пузырь под носом (с.Нижнеполевское); Маслай  

(Маслѐнок) – под носом всегда сыро (с.Осиновское); 

        д) немаловажную роль в появлении у человека клички играет его своеобразная 

походка: Курица – походка, как у курицы, Надя Уточка – ходит тяжело, переваливаясь 

(с.Нижнеполевское); Наташка Качалка – качающаяся походка, Настасья Тарбазанка – 

шатающаяся походка (с.Осиновское);  

        е) отдельную категорию представляют прозвища, связанные с речью человека, они 

описывают дефекты произношения: Санька Немтушка – «она глухонема была, шести 

лет на собаку испугалася. Так-то она и деньги шшытала, всѐ понимала» (д.Соровское); 

Боря Пына – заикался на букве «п» (с.Нижнеполевское); Маянка – немой 

(с.Осиновское); 

       ж) подмечаются в прозвищах жителей различных мест и особенности народной 

гигиены или, чаще, еѐ отсутствие. В исследуемых нами населѐнных пунктах такие 

наименования людей также присутствуют: Вася Редька – от него всегда неприятно 

пахнет, «вонючий» (с.Нижнеполевское); Хамурапка – неопрятная женщина 

(с.Осиновское); 

       з) нередко внешность русского человека может быть схожа с внешностью человека 

другой национальности, а может собственно национальность (нерусская) служить 

причиной образования прозвища: Дата Туташхия – русский парень с кавказкой 

внешностью (по имени героя фильма), Алѐша Цыган – внешне похож на цыгана, 

смуглый, кучерявый, Чукча – чуваш по национальности (д.Соровское); Витя Турок – за 

смуглую кожу, Коля Грек – за внешность, Сашка Калмыка – за внешность 

(с.Нижнеполевское); 

       и) необычный цвет волос, причѐска или лысина – прекрасный повод дать человеку 

интересное, смешное или обидное прозвище: Кузинька Лысенький – мужчина с лысой 

головой по фамилии Кузьминых, Подсолнух – мужчина с лысой головой, Сметана – за 

белые волосы, Коля Белый – по цвету волос (д.Соровское); Иван Баран – кудрявые 

чѐрные волосы, Лѐнька Краснотал –  

рыжий, Серѐжа Хохолок – за прядь белых волос (с.Нижнеполевское). 

2. Количество прозвищ, образованных от фамилий и личных имен, не  

поддаются счету, так как они являются потенциальной лексикой, которая может 

возникнуть в любой момент на базе всякой фамилии и имени:  

       а) прозвища, образованные от имѐн. От своего имени: Матаня – от имени Таня, 

Иваха Красная рубаха – от имени Иван, Иннокентий – мужчина по имени Геннадий 

(Геша – Кеша), Оксинья – Оксана, Гуня – от имени Сергуня (д.Соровское); Санюта – от 

имени Саня (Александра), Санетка – от имени Саня (Александра) (с.Нижнеполевское); 

Морька – от имени Маргарита, Тосик – от имени Толя (с.Осиновское). От имени 

родственника: Алексей Давыд – по деду Давиду, Павлина – от имени матери Павла, 

Пимко – от имени деда (Пимен) (д.Соровское); Вова Филиппок – от имени отца 

(Филипп) (с.Нижнеполевское); 

       б) прозвища, образованные от фамилий: Фома – от фамилии Фоминых 

(д.Соровское); Ваня Корчага – от фамилии Корчагин, Канда – от фамилии Кондакова, 

Косуля – от фамилии Косовских, Лѐня Чир – изначально «Черпак», девичья фамилия 

матери Черпакова (с.Нижнеполевское); Маня – Манаков, Наташка Бяшка – от 

фамилии Брагина – «бражка» - «барашка» - «бяшка», Пеле – Пелевин, Перец – Перцев, 

Толя Кур – от фамилии Петухов (с.Осиновское); 

       в) клички, в основании которых лежат полные фамилия, имя и отчество человека, 

либо инициалы: МэСэПэ – инициалы (Меньшиков Сергей Петрович), Никаич – 
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сокращѐнное от Николай Юрьевич (с.Соровское); Вик Саныч – Виктор Александрович, 

Царь – парень, которого зовут Романов Алексей Михайлович (с.Нижнеполевское).   

3. Часто берутся для образования прозвищ,  которые носят ярко выраженный 

метафорический характер, названия животных. Зачастую это связано во многом с 

фольклорной традицией, поэтому в сельской местности такие прозвища встречаются 

довольно часто:  

       а) по внешним качествам: Свинья – нос пятачком, Гусиха – тощая, длинная шея, 

Саня Лисонька – хитрая, Саня Кролиха – каждый год по ребѐнку (д.Соровское); Гено 

Гусь – длинная шея, Витя Грач – длинный нос, Коля Кабан – крепкий, высокий, Шурка 

Козѐл – ел траву (с.Нижнеполевское); 

       б) «животные» прозвища, данные человеку по неизвестным причинам: Витя 

Овешник, Коля Бабочка, Коля Курочка (с.Нижнеполевское). 

4. Прозвища, данные по профессии, занятию, должности, достаточно активно 

бытуют в обществе:  

       а) наименования людей, занимающихся различными видами деятельности: Толя 

Бойщик – работал забойщиком скота, Александр Крушкомол – его отец молол крупу на 

мельнице, Валя Агрономка – агроном, Галя Электричка – работала электриком, Светка 

Сика – от «селекционер» (д.Соровское); Валя Хрѐсонька – чья-то крѐстная мать 

(д.Колбычева); Илюха Пимокат – катал пимы (валенки), Мистер Пчеловод – разводил 

пчѐл, Саша Автобусник – работает водителем автобуса (с.Осиновское); 

       б) клички школьных учителей: Галогена – учительница биологии, вредная, 

визгливая (д.Соровское); Гантеля – учитель физкультуры, Ворона – учитель русского 

языка и литературы, рассеянная, Вафля – учитель географии,  Доярка – учитель 

математики, неприглядная, простоватая, Бутылка – за большой живот, Крыса – 

пожилая, строгая, вечно всех ругающая, всем недовольная (с.Нижнеполевское); Лара 

Бара – от имени Лариса Борисовна (с.Осиновское); 

       в) прозвища военнослужащих: Сашка Прапор – служил в армии прапорщиком, 

Генерал Панфилов – по аналогии с генералом Памфиловым, Кусман – от «кусок», так в 

армии называют прапорщиков, Полковник – по воинскому званию (д.Соровское); Ваня 

Морячок – служил в ВМФ (с.Нижнеполевское); Майор – по воинскому званию 

(с.Осиновское). 

 5. Прозвищные наименования, указывающие на какой-либо (единичный)  

случай в жизни человека: 

       а) человек сам себе дал кличку: Иван Святой – всем помогал, сам себя 

так назвал, Сашка Комка – в детстве сам себя так назвал, Шайтан – «Виктор  

вон сам себя Шайтаном прозвал», Комиссар – часто употреблял спиртное и в состоянии 

опьянения говорил: «Я – Комиссар», «Не забывайте, что у вас на печке спит 

Комиссар», Егорка Сырников – мужчина сам себя так называл неизвестно почему 

(д.Соровское); Коля Кум – всех звал кумами, просил выпить (с.Нижнеполевское); Бондя 

– от «Джеймс Бонд», сам себя так назвал, Ыпер – ехал по деревне на мотоцикле и 

кричал: «Ып-ып-ып!» (с.Осиновское); 

       б) кличку дали люди: Свинья Копилка – девочка в школе продавала за копейки 

всякие мелочи (карандаши, ластики, стержни для ручек), Епичан - в детстве говорил: 

«Не еви, не еви, Шуйка, епичу, епичу» вместо: «Не реви, не  

реви, Шурка, заплачу, заплачу»,  Любушка Солнышко – так назвал любовник, а позже 

вся деревня, Шура Муля – из фильма «Подкидыш» («Муля, не нервируй меня!»), 

назвала жена (д.Соровское); Витя Абрам – обозвал кого-то «Жидовская морда», 

Витька Кадра – пошѐл работать не в колхоз, а на лесоповал (в кадры) 

(с.Нижнеполевское); Варька углы обрубат – в войну не было дров, а изба была 

большая, обрубала у неѐ углы и топила печь (с.Осиновское).      
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6. Прозвища могут выражать самые разнообразные оттенки эмоций и оценки 

объекта номинирования: 

       а) позитивную: Братья Карамазовы – три брата, всегда вместе (д.Соровское); 

       б) переходную, содержащую лѐгкую иронию, насмешку: Мафия – отец и сын, 

Зоркий сокол – плохо видел, Оча Тѐмные ночи – носит очки, Потомок Чингисхана – 

чѐрный, кудрявый, всегда на лошади (д.Соровское); Лохмач – ни единого волоса на 

голове (с.Нижнеполевское); Медик – два месяца учился в медучилище, потом бросил 

(с.Осиновское). 

       7. Индивидуальные прозвища, отражающие непростой характер человека либо 

присущее ему постоянное качество, действие: Саня Выдра – за зазнайство, Центнер – 

поднимал 100 кг, Бубзя – всѐ время бубнит, Вовка Баляка – много говорил 

(д.Соровское); Александра Боданиха – упрямая, Бешеный, Вовка Ёрш – «колючий», 

вредный характер, Иван Буря – взрывной характер, Нина Ерыкула – злая 

(с.Нижнеполевское); Буканко – сердитый, Вредюжка – вредный, Коля Хына – делал всѐ 

поперѐк, назло всем, Терминатор Зубоскал – скандальная девушка (с.Осиновское). 

8.  Прозвища, в основе которых лежит частное пристрастие его носителя:  

       а) вредная привычка: Трубочка – женщина курила трубочку, Шурка Блудный – без 

конца пил спиртное и скитался то там, то здесь (с.Осиновское); 

       б) игра на музыкальном инструменте: Витя Трапатыра – играл на барабане, когда 

пас коров, Толя Дрына – играл на гармошке, «дрынкал» (с.Нижнеполевское); 

       в) вкусовые пристрастия: Манька Солянка – любила солѐное. 

9.  Наименования, данные по одежде, обуви, аксессуарам:  Нина Штанина – всегда 

ходила в штанах, Сашка Афган – носил военную куртку, Красавчик – всегда наряжается, 

куда бы ни пошѐл (д.Соровское); Боря Бахила – растоптанные ботинки, Люба Окунь – 

носила очки, линзы которых сильно увеличивали глаза, Надя Красные штаны – носила 

красные штаны (с.Нижнеполевское). 

10. Прозвища, указывающие на умственные особенности человека:  

       а) носящие ласкательный характер: Дима Лапушко – безобидный умственно 

отсталый человек (с.Нижнеполевское); Коля Баюшко – умственно отсталый, 

разговаривал сам с собой,  Миша Солнышко – сумасшедший, безобидный человек 

(с.Осиновское); 

       б) носящие насмешливый, негативный характер: Гено Юдо – Гена Юдин, 

умственно отсталый мужчина, ходил по деревням, нанимался колоть дрова, Коля Дурак 

– с синдромом Дауна, Наташка Чумка (д.Соровское); Баба Феня – медлительная, 

глуповатая девушка, Чайник – глупый (с.Осиновское).   

  11. Прозвания, связанные с местом жительства человека: 

       а) указывающие на прежнее место проживания или на место рождения именуемого: 

Ванька Окунь – приехал из деревни Окунѐвки, Утята – «Иван женился на Марие, он из 

Утятского приехал» (д.Соровское); Витя Черняковский – из деревни Черняково, ходил 

по деревням, просил милостыню (с.Нижнеполевское); 

       б) указывающие на расположение жилища: Шура Береговая – жила на  

берегу реки, Нюра Залоговская – жила за логом, Ванька Крайний – жил на краю 

деревни (д.Соровское); Анна Сучковна – жила в лесу (с.Нижнеполевское); Настасья 

Мельнична – жила возле мельницы (с.Осиновское). 

12. Наконец, прозвища с неизвестной, непонятной, необъяснимой семантикой: 

       а) прозвища, причину возникновения которых местные жители объяснить 

затрудняются: Валька Сипетка – «не знаю пошто еѐ Сипеткой назвали» (д.Соровское); 

Люда Шпонка – «а хто еѐ знать, пошто она Шпонка», Вова Кармен, Саша Фернштейн, 

Шура Пуля, Саша Водяной (с.Нижнеполевское); Сашка Плюс, Водолей (с.Осиновское); 

      б) клички людей, семантика которых не ясна: Бекан, Салык (д.Соровское);  
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Витя Бурас, Коля Басканко, Коля Труфанко, Витя Хруль (в «Толковом словаре живого 

великорусского языка» В.И.Даля читаем: «ХРУЛЬ м. бабка, костыга, козан. | 

*Коротышка, малыш), Коля Куна (в «Толковом словаре…» В.И.Даля: ««КУНА ж. ряз. 

тамб. пригоршни; кунка, -ночка, горсть, горсточка), Саша Гава (в «Толковом 

словаре…» В.И.Даля:   ГАВА ж. новорос. карга, ворона) (с.Нижнеполевское). 

       Продуктивность индивидуальных прозвищ объясняется  тем, что внимание 

общества обращено непосредственно к личности человека, его индивидуальным 

качествам, пристрастиям, занятиям и т.д., к потребности выделить, обозначить 

человека через прозвище. Такие прозвища практически не распространяются на 

потомков, не передаются по наследству, а указывают лишь на отдельное лицо. Только 

со смертью носителя часть лично-индивидуальных наименований может передаваться 

по наследству (другим членам семьи), становясь семейно-родовыми прозвищами. 
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Структурная организация терминов  

 
В статье рассматривается проблема структурной организации терминов и терминологии. 

Также уделяется внимание таким аспектам как разряды терминов, грамматическая и синтаксическая 

валентность и сочетаемость в курсе современной терминологии. Статья разбирает структуру 

терминосферы а также термины СМИ и  других терминосфер.  

 

Разряды, термин, терминоэлемент, валентность, сочетаемость, профессиональная 

коммуникация, деловая речь. 

 

D.K. Efimov, 

Shadrinsk 

Structural organization of terms 
The article speaks about the problems of structure of terms and terminology. It also deals with such 

aspects as categories, grammatical and syntactic valency, combinability in the course of modern terminology. 

The structure of the sphere of mass media terminology and different terms used to denote similar fields of 

linguistics are also the subject of the article below.   

Key words: category, term, terminology, valency, combinability, professional discourse, business 

communication. 

 

Терминология является одним из важнейших каналов социальной 

коммуникации, оказывающим огромное влияние на языковое существование в целом. 

Терминотворчество можно представить как целенаправленный поиск необходимой 

информации на основе имеющегося языкового опыта и закрепление ее в 

«информационно-терминологической сфере» конкретного языка, где кодируется и 

декодируется, хранится и перерабатывается национальная и интернациональная 

терминологическая информация, создаваемая и воспринимаемая человеком [Володина, 

1997: 17].  

Необходимо заметить, что термины не образовываются равномерно в каждом 

языке при терминологизации части его лексики. Некоторые языки оказывают большее 

влияние на терминологическое словообразование. Следовательно - одни языки вносят 

более значительный вклад в развитие отдельных терминологий по сравнению с 

другими языками.    

Для того, что бы адекватно воспринимать термины, которые относятся к 

определенной сфере, необходимо формирование основных правил, предназначенных 

для понимания существующих терминов и создания новых. Как указывал В.М. Лейчик, 

единицей плана содержания термина является научное или техническое понятие, звуки 

(буквы) не могут быть единицами его плана выражения; наименьшей единицей плана 

выражения является  «терминоэлемент» [Лейчик, 1981: 65]. 

Исследование терминосистемы обусловлено влиянием экстралингвистических 

факторов: в первую очередь - масштабом преобразований, затронувших всю структуру 

терминов. Что касается экстралингвистических факторов, оказывающих особое 

влияние на терминолексику, то к ним можно отнести и НТР. Одно из проявлений НТР - 

это активизация информационных коммуникативных процессов, позволяющих 
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называть современную эпоху эпохой информации. Происходит радикальная 

перестройка понятийного аппарата многих старых научных дисциплин. Возникают 

новые отрасли знания, проникающие в терминолексику. Следствием этого является 

бурный рост терминов в различных отраслях знания и активное проникновение их в 

литературные языки. В итоге, это привело к так называемому терминологическому 

«взрыву». При этом влияние английской терминологии на русскоязычную 

профессиональную область велико как никогда. 

Следует отметить высокую динамику появления, развития и исчезновения 

терминов из повседневного обихода. Согласно Л.А. Морозовой [Морозова, 1993: 89-

92], … термин живет по такой схеме: 1) рождение; 2) стремительное разворачивание 

семантики, сопровождающееся потоком производных от базового слова; 3) период 

стабильности, расширения связей с другими лексическими группами; 4) кризис, спад, 

сопровождающийся размыванием границ специального термина. 

Реализация информационной функции средств массовой коммуникации 

предполагает известную обработку информации, передаваемой по их каналам, с учетом 

знаний реципиента. Сюда относится деспециализация, то есть популяризация и 

известная смысловая модификация терминов, профессионализмов и единиц 

специального сленга, то есть арготизмов определенных социальных групп. Средства 

массовой информации способствуют популяризации терминов, введению их в широкий 

обиход. 

Одним из этапов детерминологизации является его переносное употребление в 

неспециальном тексте. Наблюдения показывают, что деспециализации чаще 

подвергаются термины из тех сфер человеческой деятельности, которые находятся в 

центре внимания средств массовой информации. Например, деспециализации, 

связанной с метафорическим переосмыслением, подвергся ряд терминов из таких 

областей, как вычислительная техника и другие.  

Средства массовой информации сыграли важную роль в популяризации 

профессионализмов, терминов, первоначально возникших в определенной социальной 

среде. «Слово в переносном значении или фразеологическом употреблении, 

возникающее порой ассоциативно под влиянием прямого значения, данного в 

изображении, создает дополнительную к видеоинформации речевую информацию» 

[Юровский, 1975: 197]. 

Черпая отдельные слова и устойчивые изречения из специализированных 

разновидностей литературного языка, газеты, журналы и другие средства массовой 

коммуникации популяризируют их, в ряде случаев включают в общенародный обиход.  

Таким образом, популяризация иноязычных заимствований, использование 

неологизмов, является универсальной чертой терминолексики, точно также как и 

популяризация терминов и профессионализмов. Процесс деспециализации характерен 

для ситуации массовой коммуникации в целом.  

В связи со спецификой рассматриваемой терминолексики, довольно трудно 

провести четкое, однозначное разграничение, поскольку достаточно велико их 

взаимопроникновение, однако для большей точности следует воспользоваться 

предложенными ниже критериями терминологичности термина.  

Проблема разграничения терминов и бытовой лексики не в последнюю очередь 

зависит от подхода к изучению терминологии: выделению специальной лексики и 

разрядов в ней. Л.Л. Кутина отмечает, что язык новой науки, возникая на базе общего 

национального языка, тесно связан с ним и зависит от совершающихся в нем движений 

и перемен [Кутина, 1966: 253-254].  

Понятия, выражаемые словами обиходной речи, отличаются от научных 

понятий. «Бытовые», или «обиходные», понятия и понятия научные существенным 
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образом отличаются друг от друга. Научные понятия базируются на сущности тех или 

иных явлений, постигаемой учеными путем упорного труда в результате многолетнего 

изучения этих явлений с использованием научного наследства предшествующих эпох и 

применением все усложняющихся с развитием человеческих знаний научных 

вспомогательных средств, научной аппаратуры. «Бытовые» же понятия опираются 

лишь на практический человеческий опыт многих поколений. 

Нормативный подход в отечественном терминоведении иногда обозначают как 

школу С.Д. Лотте. Лотте предъявляет к термину ряд жестких требований; наибольшее 

количество возражений в настоящее время вызывает требование однозначности, 

отсутствие синонимии и стилистическая нейтральность термина. 

В аспекте теории познания понятие «однозначный термин» не имеет смысла: 

однозначность термина понимается как однозначное соответствие порожденной в 

конкретном тексте дефиниции ее терминологическому выражению. Что же касается 

стилистической нейтральности, «наличие коннотаций в термине может быть его 

достоинством, обуславливая его «меткость» и «доходчивость» и выполняя другие 

ономасиологические задачи» [Прохорова, 1996: 12].  

Ряд лингвистов дифференцирует термин исключительно по формальным, 

синтаксическим показателям. Номинативность термина рассматривается как один из 

терминологических признаков и, следовательно, одно из оснований отграничения 

терминов от общелитературного языка. Тем не менее, некоторые терминологи 

признают возможность выполнения терминологической функции любой частью речи. 

Некоторые исследователи склонны полностью снимать вопрос о принадлежности 

терминов к определенной части речи: «Если составные понятия выражаются в языке 

атрибутивными словосочетаниями, то, исходя из определения термина и факта 

существования составных понятий, можно утверждать, что любой фрагмент текста 

(или сегмент речи), выражающий специальное научно-техническое понятие и не 

содержащий субъекта и предиката может приравниваться к термину» [Кобрин, 1976: 

176].  

Вопрос о теории валентности в современном терминоведении поставлен в 

лингвистике недавно, он остается малоисследованным. Валентность - способность 

слова сочетаться в тексте с другой языковой единицей, прежде всего с другим словом. 

Термин был введен в лингвистику Л.Теньером и А.В. де Гроотом и первоначально, 

когда термин «валентность» только входил в лингвистическую терминологию, 

применялся для описания поверхностных, синтаксических связей глагола.  

Понятие валентности довольно популярно в современной лингвистике, и 

сближается с термином «сочетаемость». Вследствие близости их объемов, диктуемой 

соотнесенностью с одними и теми же лингвистическими объектами - сочетаниями слов 

друг с другом, эти понятия зачастую используются как синонимичные. Однако такое 

эквивалентное их употребление не всегда является оправданным. Здесь в качестве 

аргумента представляется целесообразным привести слова М.В. Никитина: 

«валентность слова - та же сочетаемость с той разницей, что валентность - 

потенциальная сочетаемость как свойство формы и значения слова, а сочетаемость - 

реализация этого свойства», у него же: «отношение знака к другим знакам на 

синтагматической оси - образует синтагматическое значение, или валентность» 

[Никитин, 1988: 34]. 

Что касается дефинитивности, следует отметить факт разночтений и в случае 

данного критерия: так, В.В. Виноградов говорит о наличии у любого слова 

дефинитивной функции (помимо номинативной, коммуникативной и, в ряде случаев, 

прагматической). «Слово исполняет номинативную или дефинитивную функцию, то 
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есть является средством четкого обозначения, тогда оно - простой знак, или средством 

логического определения, тогда оно – термин» [Виноградов, 1947: 128].  

В принципе, слово может быть валентно не только на другое слово, но и на 

словосочетание или даже предложение.  

Разработка теории валентности выдвигает целый ряд вопросов требующих 

дальнейшего изучения. Упомянутая выше проблема валентности и сочетаемости, уже 

неоднократно рассматривалась специалистами. Рассмотрение проблемы сочетаемости 

слов порождает оппозицию валентность - сочетаемость, в связи с чем логично 

предположить, что валентность проявляется через сочетаемость. 

Л.В. Морозова подчеркивает, что «именно по обязательности дефиниции 

термин противопоставляется номенклатуре, профессиональной жаргонной лексике и 

общеупотребительным словам» [Морозова, 1970: 37]. Если же мы имеем дело с 

«консубстанциональными» терминами - то есть имеющими одну и ту же материальную 

форму со словом общего языка, принцип дефинитивности остается единственным 

критерием разграничения. 

Особо остро стоит вопрос критериев разграничения бытовой лексики и 

многокомпонентных терминологических словосочетаний, достаточно часто 

встречающихся в терминолексике.  

Согласно В.М. Лейчику, существует семь критериев, выраженных в виде 

требований к идеальному термину, которым он, как элемент лексической системы 

языка, должен отвечать: 

1) отнесение к одной из частей речи определенного языка; 

2) возможность использования в качестве терминов исконных, иноязычных 

диалектных и просторечных слов; 

3) достижение относительной однозначности; 

4) выбор ряда моделей, отвечающих нормам словообразования; 

5) особенности в употреблении грамматических категорий рода, числа, падежа, 

при общем соблюдении грамматических норм;  

6) выполнение общих стилистических требований;  

7) правильность орфографического оформления (Лейчик, 1981). 

Профессионально-предметное поле СМИ едва ли можно назвать 

терминологически разработанным, поскольку, как подчеркивает Е.И. Курьянов, 

существует, по меньшей мере, шесть наиболее важных областей использования СМИ: 

1. информирование аудитории о текущих событиях 2. оценка и анализ событий с 

прогнозированием их развития 3. содействие общественным отношениям 4. реклама 5. 

образование 6. сфера развлечений, и любая из этих областей заслуживает отдельного 

лексикографического воплощения [Курьянов, 1993: 6]. 

Выделяя основные разряды в специальной лексике СМИ, мы руководствуемся 

«семасиологическим» подходом, который основан на двух стратификационных 

признаках, указанных в монографии З.И. Комаровой, дополняющих друг друга и 

являющихся сущностными для специальной лексики:  

1) роль лексических средств с точки зрения глубины информации 

(понятийного содержания), которую они несут в специальной коммуникации, иначе 

говоря - с когнитивных позиций;  

2) нормативность - ненормативность специального слова.  

Первый признак позволяет выделить в специальной лексике основной разряд - 

терминологию с ее единицей – термином, отметив при этом 2 типа терминов: 

предметные и собственно-термины. Этот разряд противопоставлен другому - 

номенклатуре, единицей которого является номен. Второй стратификационный 

признак позволяет выделить в терминологии нормативную и ненормативную 
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терминологическую лексику. Таковы три основных разряда специальных слов 

[Комарова, 1991: 8]. 

В состав профессионализмов входят также специальные неофициальные 

разговорные слова, профессиональные жаргонизмы, и профессиональные 

арготизмы. 

В любой терминологии существует свой определенный набор 

терминоэлементов, с установленным пониманием их терминологических значений и 

закономерностями их объединения в слова. Понятие терминоэлемента было введено 

еще Д.С. Лотте: «Подавляющее большинство терминов составлено из других терминов 

или слов,  имеющих одно или несколько самостоятельных значений. Эти слова (иногда 

они в свою очередь являются терминами)  при  помощи  так  называемых формальных 

принадлежностей  слов и служебных слов образуют простые  или сложные термины и 

могут быть названы терминоэлементами. Каждый сложный термин состоит из 

нескольких  терминоэлементов-слов, имеющих самостоятельное значение»  [Лотте, 

1936: 869].  

 К ненормативной лексике СМИ относится и разряд терминоидов, которые по 

своей природе стоят очень близко с профессионализмами. 

Третий, наименее включенный в словари разряд, в ненормативной 

терминологической лексике представлен индивидуально-образными выражениями, 

нашедшими применение в сфере функционирования. 

Можно сделать заключение, что, несмотря на высокий динамизм пополнения, 

лексика СМИ обладает своей, пусть и не строгой стратификационно-структурной 

организацией, определяющей семантическую определенность входящих в нее единиц. 

Наши наблюдения показывают, что понятийная основа терминов языка массовых 

коммуникаций обладает когнитивным потенциалом и состоит из понятийных 

стратумов различных уровней. Необходимо подчеркнуть, что в значениях терминов 

отражены наиболее значимые признаки, каждый из которых необходим, все в 

совокупности достаточны, чтобы отличить данный предмет от остальных. 

Многие ученые предпринимали попытки дать свои определения 

терминоэлемента. А.П. Даниленко подразумевает под терминоэлементом «широкое 

понятие, включающее в себя на равных основаниях производящую основу, 

словообразующую морфему (аффиксы), слово в составе особого типа символо-слов», 

В.Ф. Новодранова видит в терминоэлементе «регулярно повторяющийся и 

воспроизводимый элемент производных терминов, который, как правило, занимает 

определенное место в структуре термина и передает достаточно стабильное 

обобщенное значение»  [цит. По Татаринов, 1996: 214]. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно сделать некоторые выводы: 

В формировании терминологического поля сферы СМИ, помимо нормативных 

единиц специальной номинации – терминов, участвуют и ненормативные единицы: 

профессионализмы и профессиональные жаргонизмы, а также аналитические 

номинации описательного типа, объединяемые понятием предтермина. Формирование 

терминолексики СМИ, в большой мере обусловлено экстралингвистическими причина-

ми. Социальная оценочность, резкое разграничение положительного и отрицательного, 

деление языковых средств на положительно- и отрицательнооценочные, закрепление 

их в этой функции составляет отличительную особенность терминолексики СМИ. 

Семасиологический подход, основанный на двух стратификационных 

признаках – когнитивности и нормативности/ненормативности специального слова 

позволяет выделить в терминолексике СМИ основные пласты: терминологию с ее 

единицей – термином (нормативную и ненормативную терминологическую лексику); 

два типа терминов, зафиксированных в рамках нормативной терминологии: 
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предметные и собственно-термины, а также профессионализмы, терминоиды и 

индивидуально-образные выражения, зафиксированные в рамках ненормативной 

терминологии СМИ. 

Термин не является стилистически нейтральной единицей, необходимо 

учитывать стратификационный разряд специального слова, обращая внимание как на 

сферу фиксации терминов, так и на сферу функционирования. Семантическая 

структура нормативной терминологии главным образом зависит от типа термина: 

собственно-термины имеют более простую структуру, предметные термины могут 

включать в свою семантику различные коннотации. Несмотря на слабое отражение 

ненормативной лексики в словарях, можно констатировать, что доля коннотативного 

компонента в ее семантической структуре значительно возрастает, поскольку цель 

функционирования ненормативной лексики состоит в целенаправленном выражении 

разных коннотации в противовес нормативной лексике. В следствии чего в большой 

части зафиксированных терминоидов, профессионализмов и индивидуально-образных 

выражений отмечается наличие в их семантической структуре образности, 

экспрессивности и эмоциональности. 

Большое количество терминов образуется с помощью синтаксического способа, 

составляя категорию терминологических словосочетаний. В.М Лейчик указывает, что 

«термин по определению может состоять из нескольких слов, представлять собой 

словосочетание» и в его рамках возможно выделить «столько терминоэлементов, 

сколько в нем морфем (или слов), выражающих понятия данной области науки или 

техники». В своей статье он говорит о доминирующей тенденции по использованию в 

качестве терминов словосочетаний, состоящих из двух-трех слов, в таких областях, как 

информатика и отмечает, что в русском языке основная масса многословных терминов 

состоит из существительных и прилагательных, причем существительные могут 

употребляться с предлогами и без предлогов, и некоторые существительные могут 

зависеть от других существительных [Лейчик, 1981:68].  

Терминологию СМИ следует считать активно формирующейся и обладающей 

системностью, поскольку утверждение о системности научно-технической лексики 

отдельной области знания в современном терминоведении не подвергается сомнению.  
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Микроконтроллеры LEGO EV3 и Arduino UNO как технологическая 

основа для курса робототехники в ВУЗе 
 
В статье раскрываются проблемные вопросы подготовки инженерно-технических кадров в 

вузе. Раскрывается технологический аспект сопровождения курса робототехники. Приводится 

сравнительный анализ дидактических возможностей микроконтроллеров LEGO EV3 и Arduino UNO 

 

Робототехника, микроконтроллеры, инженерно-техническая подготовка 

 

V.M. Gordievskikh,  

A.A.Korablev,  

Shadrinsk 

Lego ev3 and arduino uno microcontrollers as technological platform for 

the robotics course at the university 
The article deals with the problematic issues of training technical personnel at the university. It reveals 

the technological aspect of maintenance of robotics course. It also gives the comparative analysis of the didactic 

possibilities of LEGOEV3 and Arduino UNO microcontrollers 

Keywords: robotics, microcontrollers, engineering and technical training 

 

В современных условиях широкого применения микроконтроллеров, подготовка 

инженеров-программистов высокого уровня приобретает особую значимость. 

Подготовка инженерно-технических кадров в соответствие с профессиональными 

стандартами и ФГОС ВО для современной России требует изменения компонентов 

системы образования, включая обновление содержания, введения новых дисциплин, 

методов преподавания и контрольно-оценочных средств, что подчеркивается и в 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы.  

Кроме того, согласно национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа», утвержденной Д. Медведевым, современное образование должно 

обеспечивать: изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 

пригодятся в будущем; обучение, ориентированное на когнитивный, и на 

деятельностный аспекты содержания образования. 

В современном мире область применения роботов (устройств с 

микроконтроллером в основе) в различных сферах деятельности человека очень 

широка. Роботы уже заняли свою нишу в жизни общества. Они стали частью 
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современной промышленной революции, характеризующейся широким внедрением 

адаптивных технологий и автоматизацией производства. Ежегодно все больше 

предприятий автоматизируется, современное производство организуется так, что всю 

основную работу выполняют роботы. Промышленные роботы выпускаются десятками 

тысяч. Применение роботов позволяет значительно снизить участие человека в тяжелой 

и опасной работе, в оборонных, химических, атомных сферах, тушение пожаров без 

помощи оператора, выполнение спасательных операций и т.п. 

Робототехника как прикладная наука, занимающаяся разработкой 

автоматизированных технических систем, составляющая техническую основу 

интенсификации производства, выступает важным связующим звеном системы 

подготовки будущих инженеров-программистов. Возможности робототехники 

позволяют связать математику, физику и информатику в единую систему и успешно 

формировать интерес молодежи к техническому творчеству и дальнейшему выбору 

инженерно-технического направления будущей деятельности. В связи с этим изучение 

робототехники как фундаментальной базы подготовки будущих инженеров 

программистов становится все актуальнее. 

Изучение робототехники позволяет развивать коммуникативные навыки, так как 

в основном конструирование роботов происходит в группе, учиться принимать 

самостоятельные и нестандартные решения, развивать творческое мышление. Также 

робототехника может выступать не только как самостоятельный предмет, но и 

внедрятся в остальные дисциплины. Робототехнические конструкторы можно 

использовать при демонстрации учебных экспериментов по физике, математике, 

информатике и биологии, что позволяет нагляднее раскрывать различные аспекты 

картины реального мира.  

В ходе обучения робототехнике студенты активно участвуют в проведение 

теоретических и экспериментальных исследований робототехнических систем 

различного назначения, изучают методы и средства их проектирования и 

моделирования. Разрабатывают новые методы управления и обработки информации, 

осуществляют поиск новых конструктивных решений и робототехнических систем 

широкого назначения, их подсистем и отдельных модулей. 

Анализируя возможности робототехники как учебной дисциплины, отметим 

некоторые компетенции, развивать которые в рамках других дисциплин сложно:  

1. Способность адаптироваться к решению различных научных, 

производственно-технологических задач. 

2. Возможность эффективно применять современные информационные 

технологиивпроектированиипрограммно-аппаратных комплексов и систем. 

3. Способность мыслить на стыке наук математики, информатики и физики. 

Важным элементом курса робототехника на любом этапе или уровне является 

соревновательный блок. В процессе изучения робототехники, школьники и студенты 

ВУЗов должны принимать участие в турнирах и соревнованиях различного уровня, 

посещать выставки, что дополнительно стимулирует и к углубленному изучению, и к 

расширению собственного опыта. Опыт проведения турниров по робототехнике в 

ШГПУ показывает, что такие мероприятия становятся все более популярны. В 2015-

2016 учебном году, было организовано на базе ШГПУ свыше 10 соревнований и 

турниров по робототехнике. В первых турнирах принимали участие от 40 человек, к 

окончанию года количество участников более ста. 

Изучая дидактический потенциал робототехники как соревновательной, так и 

проектировочной отметим важность понимания особенностей различных 

робототехнических конструкторов. 
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Самый распространенный робототехнический конструктор в России – Lego. 

Более 80% применяемых как в соревновательной, так и проектировочной 

робототехнике конструкторов являются конструкторы Lego NXT и Lego EV3. Данные 

конструкторы имеют следующие достоинства: 

1. Большая методическая база на русском языке. 

2. Низкий порог вхождения, не требующий высокой квалификации. 

3. Конструктор прочный. 

К недостаткам данных наборов можно отнести следующие: 

1. Изначально конструктор направлен на развитие интереса к робототехнике и 

для серьезных задач не предназначен. 

2. Конструктор закрытый, не совместим с компонентами других 

конструкторов, и невозможно разрабатывать собственные компоненты. 

3. Программирование ведется в основном через специальную визуальную 

среду программирования. 

Особенности конструкторов Lego, делают их незаменимыми на начальном этапе 

изучения курса робототехника. Однако ограничения в программировании, а также 

невозможность их применения для задач автоматизации, требуют на следующем 

уровне изучения робототехники перехода на более универсальные микроконтроллеры.  

На уровне изучения микроконтроллеров как самостоятельных, универсальных, 

программируемых единиц, можно применять различные как готовые решения, так и 

самостоятельно выполненные. Учитывая сложность самостоятельного изготовления 

микроконтроллерных платформ, где требуются и знания в области электроники и 

умения изготавливать платы, паять и т.п., зачастую выбирают готовые решения. Одним 

из готовых решений является робототехнический конструктор Arduino. 

Arduino - наиболее распространенная программно-аппаратная платформа для 

построения простых систем автоматики и робототехники,  ориентированная на 

непрофессиональных пользователей, но имеющая более широкие возможности 

программирования и проектирования в сравнении с Lego. Разработка полностью 

открытая с множеством ответвлений. 

Дидактические возможности данной программно-аппаратной платформы 

следующие: 

1. Сборка электрических схем на макетной плате. 

2. Сборка и программирование простейших механизмов. 

3. Сборка систем автоматизации с возможностью связи между 

микроконтроллерами Arduino.  

4. Возможность программировать как через специализированную среду Arduino 

IDE, так и используя язык программирования С++. 

К достоинствам данной программно-аппаратной платформы Arduino можно 

отнести: 

1. Открытость и совместимость с другими платформами. 

2. Универсальность применения (от простых проектов управления светодиодом 

до управления различными механизмами и датчиками через интернет). 

3. Сравнительно низкая цена. 

Недостатки данной платформы следующие: 

1. Высокая ломкость (Открытая электронная плата с небольшим уровнем 

защиты от ошибочных подключений). 

2. Не поддерживаются параллельные процессы. 

В образовательном процессе вуза данную платформу можно применять для 

углубленного изучения программирования микроконтроллеров в рамках подготовки 

будущих инженеров-программистов. Возможности данной платформы позволяют 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
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изучать основы управления через различные порты микроконтроллера, управление 

светодиодами, программировать управление двигателями, обрабатывать данные с 

различных датчиков. 

Сравнивая платформы Lego и Arduino можно выделить следующие их общие 

отличительные особенности: 

1. Стоимость Arduino составляет в среднем 7000 рублей. Детали можно 

докупать по отдельности. В то время как средняя стоимость комплекта Lego mindstorms 

ev3 составляет 20000 рублей. Детали нельзя докупать по отдельности. 

2. Комплектующие Arduino представляют собой стандартные радиодетали. 

Детали Lego являются уникальными. 

3. Габаритные размеры компонентов конструктора Arduino значительно меньше 

чем у lego. 

4. К Arduino можно подключить различные модули и компоненты (в том числе 

и спроектированные самостоятельно), в то время как у Lego используются только 

определенные компоненты и специализированные разъемы. 

5. Микроконтроллер Arduino программируется на Си-подобном языке, а для 

Lego разработан свой собственный язык и графическая среда. 

Из данного анализа видно, что платформа Arduino является более 

универсальным и гибким средством, позволяя конструировать и программировать 

произвольные программно-аппаратные комплексы, тогда как платформа Lego 

ограничена набором типовых деталей конструктора, включая датчики и 

исполнительные механизмы.  

Таким образом, курс образовательной робототехники должен быть 

ориентирован на различные технологические платформы не сводясь только к изучению 

Lego или Arduino или им подобных. В целом робототехника как учебная дисциплина, 

необходима для подготовки бакалавров педагогического образования технологического 

и физико-математического профилей. Учителя информатики, обладающие 

компетенцией в области преподавания робототехники, могут заинтересовать 

школьников и оказать влияние на выбор профессии в будущем. Исследуя возможности 

программируемых микроконтроллеров, отметим, что Lego целесообразно применять в 

школах и на младших курсах ВУЗов в рамках дисциплин основы робототехники и им 

подобных, тогда как платформу Arduino – в вузе на старших курсах, когда у студентов 

появляются более глубокие знания языков программирования архитектуры компьютера 

(а как следствие понимания принципов работы процессора), радиотехники и 

микроэлектроники. 
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Проблемы и перспективы современного вузовского 

книгоиздания на примере типографии ШГПУ 
 
Вузовское книгоиздание существенно влияет на развитие печатной продукции России. С 

развитием информационных технологий и электронных ресурсов проявляются новые проблемы 

вузовского книгоиздания. В данной статье анализируются основные актуальные проблемы современного 

вузовского книгоиздания. Основные проблемы вузовского книгоиздания неразрывно связаны с процессом 

подготовки изданий. С применением информационных технологий в издательском деле проявляется 

проблема качества издаваемой литературы. Решение проблем вузовского книгоиздания связано 

перспективными изменениями системы книгоиздания.  

 

Система книгоиздания, книгоиздание в России, книжная продукция, вузовское книгоиздание 
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Problems and prospects of the modern university publishing on the 

example of SHGPU printing house 
University publishing produces a significant impact on the development of printed materials in Russia. 

With the development of information technology and electronic resources appear new challenges of university 

publishing. This article analyzes the main actual problems of the modern university publishing. The main 

problems of university publishing are inextricably linked with the preparation of publications. With the 

application of information technologies appears the problem of quality of publications. The solution of problem 

of university publishing is connected with promising changes of publishing system. 

Key words: book publishing system, publishing in Russia, book production, university book publishing 

 

Сегодня российские учебные заведения вносят весьма существенный вклад в 

книгоиздание России. Доля печатной продукции учебного назначения по данным 

Российской книжной палаты за 2015 год составляет 33% от общего объема 

производимой печатной продукции.  

Проведение в Российской Федерации в 2015 году Года литературы позволило 

вывести в плоскость публичного обсуждения ряд важных отраслевых проблем, среди 

которых воссоздание в России развитой инфраструктуры чтения, и системы 

книгоиздания. При этом вопросы поддержки отечественного книгоиздания, 

обеспечения доступности книг для населения, формирования национальных, в том 

числе электронных библиотечных ресурсов, развития и литературного творчества 

выделяются как наиболее приоритетные. 

Существенное влияние на развитие книжной продукции России оказывает 

вузовское книгоиздание. Высшие учебные заведения России выпускают примерно 

треть объема книг в стране. 

Проблемы вузовского книгоиздания в настоящее время приобретают особую 

актуальность в связи с развитием информационных технологий и электронных 

ресурсов, появлением и распространением изданий в электронном виде без выпуска 

печатных версий. 

Современная система вузовского книгоиздания характеризуется как 

возрождением и развитием традиций, так и поддержкой инновационных процессов в 

книгоиздании, отражающихся и на современных образовательных технологиях 

обучения. В настоящее время накоплены знания, выработаны определенные нормы и 

практика создания отдельных видов и типов учебных изданий. Вузовское книгоиздание 

– это, прежде всего, издание научной, учебной и методической литературы по 
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основным профессиональным образовательным программам. Издание учебной 

литературы, в соответствии с планами кафедр, редакционно-издательских советов и 

других подразделений вуза, неразрывно связано с проблемой качества. Одной из 

ключевых проблем вузовского книгоиздания остается уровень качества вузовской 

учебной книги. Ее решение связано с выработкой эффективных подходов к 

организации рецензирования, научного редактирования и редакционно-издательской 

обработки материалов. 

Качество современной вузовской книги необходимо рассматривать в 

зависимости от того, в какой мере книга выполняет свое назначение. Такой подход 

является решающим при оценке ее качества и эффективности. Эффективность системы 

вузовского книгоиздания, в целом, зависит от взаимодействия всех участников 

издательского процесса – преподавателей, издательского органа, библиотеки и других. 

Дарий С.Г. выделяет проблему взаимодействия участников издательского процесса 

как основную, которую необходимо решить, создавая книжную продукцию [1]. 

Вузовское книгоиздание - это отражение работы учебных подразделений, и в целом 

научно-исследовательской деятельности университета. Преподаватели выступают в 

роли инициаторов издательской деятельности, представляя к изданию свои научные 

труды. Библиотека также выступает инициатором книгоиздания, поскольку она 

оперативно отвечает на читательские запросы и предоставляет необходимую 

информацию читателям. Таким образом, от эффективности взаимодействия 

компонентов системы вузовского книгоиздания напрямую зависит качество издаваемой 

литературы.  

Другой важной проблемой является увеличение доли электронных книг. 

Развитие электронно-библиотечных систем, как отмечает Дашков Л.П., ведет к тому, 

что доля электронных книг увеличивается, а печатных падает, что связано с развитием 

Интернет и возможностями поисковых систем. Также с ростом продаж электронных 

книг, интерес к традиционным книгам снижается, вместе с ним и снижается 

финансирование отрасли в целом [1]. 

Усложнение задач образования, обновление его содержания, необходимость 

подготовки высококвалифицированных специалистов требуют повышения качества 

издаваемой вузами научной и учебно-методической литературы. Обеспечение качества 

вузовского книгоиздания рассматривается как элемент системы мер по улучшению 

высшего образования. Повышения качества вузовской книги становится предметом 

обсуждения многих научно-практических конференций.  

Выделенные выше проблемы в определенной мере подходят как ведущим вузам 

России, так и региональным. В общем, проблемы вузовского книгоиздания можно 

объединить в три группы: 

1. Взаимоотношение библиотеки с преподавателями. Библиотека может 

повлиять на издания, зная потребности читателя в учебном процессе, а преподаватели 

являются создателями научной и/или учебно-методической литературы. 

2. Качество издания вузовской книги на всех этапах от создания авторского 

оригинала до публикации. 

3. Развитие электронных книг. 

Все проблемы современного вузовского книгоиздания в определенной мере 

проявляются и в процессе книгоиздания ШГПУ. 

С появлением новых направлений подготовки и профилей, активизируется 

выпуск новых учебных и учебно-методических пособий. С увеличением количества 

выпускаемых пособий возникают проблемы качества научных и учебных изданий. 

Актуальными для ШГПУ остаются вопросы стандартизации и разработки требований к 

выпускаемой продукции. 
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Вузовское книгоиздание представляет собой сложную систему взаимодействия 

многих подразделений учебного заведения. Над подготовкой учебной и научной 

продукции в вузе работают: авторы, заведующие кафедрами, редакционно-

издательские и методические советы, типографии, библиотеки. Систему книгоиздания 

ШГПУ образуют кафедры, редакционно-издательский совет (РИС), учебно-

методический совет (УМС) и копировально-множительное бюро (КМБ). Авторы и 

авторские коллективы на кафедрах трудятся над содержательной частью научных или 

учебно-методических изданий. На кафедрах проходит первичная проверка качества 

авторского произведения. После успешной проверки и рецензирования, авторские 

оригиналы пособий направляются в зависимости от вида издания в РИС или УМС.  

Редакционно-издательский процесс – это процесс подготовки и выпуска издания 

в свет от заключения авторского договора до размещения издания в библиотеке и 

регистрации его в каталогах. На заседания РИС, для обсуждения выносятся научные 

издания: монографии, сборники научных трудов, материалы конференций, 

энциклопедии; словари, справочники, учебники и учебные пособия больших объемов. 

Те издания, которые являются основой образовательного процесса вуза выносятся на 

рассмотрение УМС. Учебно-методический совет – это совещательный орган, 

деятельность которого направлена на участие в организации и координации учебно-

методической работы, широкое обсуждение основных вопросов учебно-методического 

характера. На заседании УМС проходят проверку такие издания как: учебные пособия, 

учебно-методические пособия, учебно-наглядные пособия, рабочие тетради, 

хрестоматии, методические рекомендации, практикумы, курсы лекций и т.д.  

Одним из ключевых структурных компонентов системы вузовского 

книгоиздания, в общем, и в ШГПУ в частности является типография (КМБ), 

выполняющая техническую проверку качества и печать книг различного назначения. 

Современный вуз невозможно представить без собственного издательства. Основные 

направления данных подразделений – печать учебной, учебно-методической 

литературы, отвечающей требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, выпуск справочной, научной и другой литературы для учебного процесса. 

В ШГПУ техническим подразделением, отвечающим за выпуск печатной 

продукции, является копировально-множительное бюро. Копировально-множительное 

бюро занимается тиражированием бланочной и рекламной продукции для 

подразделений ВУЗа, учебной и учебно-методической литературы, отвечающей 

требованиям государственного образовательного стандарта, а также выпуск научной, 

справочной и других видов литературы в интересах обеспечения учебного процесса и 

научно-исследовательских работ.  

Статистика издаваемой продукции в копировально-множительном бюро ШГПУ, 

показывает, что 71% составляет книжно-журнальная, 16 % - бланочная и 13% 

рекламная. 

В общем, анализируя тенденции выпускаемой печатной продукции по данным 

Российской книжной палаты, в 2015 году было выпущено 112647 книг и брошюр. В 

сравнении с 2014 г. Число выпущенных изданий увеличилось на 0,5% [2]. Однако по 

совокупным тиражам художественная и, особенно, учебная литература 

продемонстрировала снижение.  

На сегодняшний день соотношение долей различных видов литературы по числу 

выпущенных названий книг и брошюр выглядит следующим образом: 32,9% 

составляет учебная литература, 23,5% - научная литература, 14,5% - художественная 

литература, 9,6% - литература для детей и юношества,1,8 % - справочная литература, 

17,7% - прочие издания [2]. 
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В сегменте научной литературы в 2015 году было выпущено 26447 книг и 

брошюр, что на 4,1% больше, чем в 2014 году. Стоит отметить, что за период с 2008 г. 

по 2015 г. число книг и брошюр в данном сегменте увеличилось на 27,3% [2]. 

В разделе учебной литературы в 2015 году было выпущено 37037 книг и 

брошюр, что практически столько же, сколько и в 2014 году. За период с 2008 по 2015 

год выпущенных книг и брошюр учебной литературы снизилось на 1,7% [2]. 

При этом можно отметить, что за 2008-2015 годы соотношение долей различных 

видов литературы в общем выпуске книг и брошюр изменились. По числу выпущенных 

книг и брошюр выросли доли научных и учебных изданий. Что касается 

художественной и справочной литературы, то их доля сократилось. 

Сегодня основными направлениями производства печатной продукции 

издаваемой в вузах России является: 

- книжно-журнальная продукция; 

- бланочная продукция; 

- рекламная продукция. 

Таким образом, в вузовском книгоиздании особое внимание нужно обратить на 

выпуск учебной и справочной литературы, так как доля выпускаемых изданий 

медленно, но сокращается. Следует повышать качество научной и учебной литературы, 

путем разработки правил, требований к печатным изданиям, и стандартизацией. 

Важным аспектом контроля качества выпускаемой продукции является обратная связь, 

отзывы читателей, с издательствами и авторами. 

Анализируя перспективы книгоиздания, необходимо обратить внимание на 

широкое распространение электронных изданий. Роль электронных изданий в 

образовательном процессе вуза в последние годы только возрастает. Сегодня 

анализируя рынок электронных книг можно отслеживать частоту, продолжительность и 

характер интересующих произведений.  
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Человек как личность определяется системой его отношений с миром. Особое 

место в этой системе принадлежит ценностным отношениям, которые имеют 

социально-историческую, культурную обусловленность и связаны с деятельностью 

человека по осознанию значения определенных явлений действительности для себя как 

субъекта. Ценностные отношения – это отношения человека к наивысшим (высокого 

уровня абстракции) ценностям, таким как «человек», «жизнь», «общество», «труд», 

«познание» и др. [2, с. 295]. Развитием ценностных отношений молодого поколения 

должно заниматься воспитание. 

Под воспитанием в научной литературе понимается - совокупность всех 

процессов, посредством которых человек развивает способности, отношения и другие 

формы поведения, позитивно ценные для общества, в котором живет [1]. 

Организованный педагогический процесс призван развивать не любые, а прежде 

всего, гуманистические, общечеловеческие ценности. Гуманистические ценности 

составляют совокупность общечеловеческих нравственных качеств, образующих 

смысложизненное ядро личности, и формирующих ее духовную культуру. Важнейшей 

гуманистической ценность является сам человек. 

Каждый человек в отдельности отличается ото всех. Индивидуальность, как 

таковая, имеет идеальный ценностный характер и понимается как совокупность 

смысловых отношений и установок человека в мире, которые присваиваются в ходе 

жизни в обществе, обеспечивают ориентировку в иерархии ценностей и овладение 

поведением в ситуации борьбы мотивов. 
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Понятие педагогического профессионализма рассматривается в контексте того, в 

какой мере педагог может развить субъективный потенциал учащихся, обеспечить 

условия его личностного роста, развитие его ценностных отношений. 

Таким образом, мы видим, что человек, его индивидуальность является одной из 

гуманистических, общечеловеческих ценностей. Следовательно, воспитание 

ценностного отношения к индивидуальности правомерно с точки зрения развития 

личности учащихся, в частности, на занятиях кружка ДПИ (изготовление витинанки). 

В связи с вышесказанным, на занятиях кружка, мы поставили перед собой 

следующую задачу – содействовать развитию ценностного отношения к уникальности 

и индивидуальности личности человека средствами витинанки. 

Кружок ДПИ (изготовление витинанки) рассчитан на 18 часов (полугодовое 

обучение): 

 1. Вводное занятие (1 час). Цель, содержание и форма занятий кружка. 

Ознакомление с материалами и инструментами, необходимыми для изготовления 

витинанки. Здесь мы сообщаем учащимся, что витинанка – это вид древнеславянского 

народного декоративного искусства [5]. 

2. История возникновения витинанки (1 час). Знакомство с историей 

возникновения витинанки. Демонстрация образцов. 

3. Техника выполнения (2 часа). Мастер класс, выполнение работ в технике 

витинанка. 

4. 8 марта (4 часа). Разработка эскизов, индивидуальное создание открытки. 

Изготовление открыток на 8 марта. 

5. 23 февраля (2 часа). Разработка эскизов, индивидуальное создание открытки. 

Изготовление открыток на 23 февраля. 

6. 9 мая (4 часа). Разработка эскизов будущей работы. Создание работ 

посвященных 9 мая, с решением поставленной задачи перед началом занятия (кому и 

почему подарить свою работу, выделить элемент – символ, объяснив его). 

7. «Мы за здоровый образ жизни!» (2 часа). Участие в городском конкурсе по 

ЗОЖ. Коллективное изготовление плаката «Мы за здоровый образ жизни!». 

8. Посещение выставки (1 час). Просмотр работ ранее выполненных 

школьниками. 

9. Выставка работ (1 час). Выставка работ школьников, выполненных за время 

посещения кружка. Обсуждение работ. 

В рамках нашей статьи мы рассмотрим только тему № 6 «9 мая», т.к. на 

текущий момент - это наиболее актуально. На занятиях мы ставили перед учащимися 

задачу: задуматься над индивидуальностью других людей, в частности, задуматься над 

индивидуальностью своего близкого человека, которому будет предназначено изделие 

в подарок. Задуматься над тем какими изобразительными средствами передать в своѐм 

изделии уважение к его индивидуальным особенностям. На занятиях кружка было 

выполнено большое количество работ, в качестве примера рассмотрим некоторые из 

них: 

Школьница Д. выполнила на занятии кружка стилизованного соловья.  
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Спросив у школьницы, - Почему ты сделала соловья на 9 мая, а не гвоздику, 

георгиевскую ленту или что-то иное?  

Школьница Д. ответила, - «Каждый год 9 мая, выходя из дома в этот прекрасный 

праздник слышно пение соловьев, складывается такое чувство будто они, как и люди 

благодарят тех людей, которые воевали за нашу свободу. Моя бабушка любит 

соловьиные песни». 

- Кому ты подаришь этого соловья? 

- Сначала хочется сказать о том, что, выполняя соловья, я вложила всю свою 

любовь. Каждый аккуратно выполненный элемент проявляет моѐ уважение к любимой 

бабушке, для которой я сделала этот подарок. 

- Ты могла бы точнее описать элементы передающее уважение? 

- Точнее, если присмотреться к туловищу соловья, то можно увидеть сердце, 

сердце передает любовь. 

- Какой элемент всѐ, таки передает уважение? 

- Уважение передает элемент головы, слегка склоненной. Если присмотреться к 

глазам, то они будто прищурены. Для меня склоненная голова и прищуренные глазки, 

это уважение. Не замечая и не задумываясь до этого момента, я поняла, что ведь в 

жизни свое уважение передают, ведя диалог с чуть склонѐнной головой. 

Следующая школьница А. сделала голубя: 
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На наш вопрос, - «Как ты можешь объяснить связь голубя с 9 мая?», школьница 

А. рассказала, - «Как вы знаете в г. Шадринске очень много голубей, они свободно 

гуляют по улицам, летают, где им хочется, и я верю в то, что во всем мире голуби – это 

свободные птицы. Мне, как и моей маме, очень хочется, чтобы люди жили в свободе, 

без разладов и воин». 

- Кому ты подаришь голубя? 

- Голубя я хочу подарить своей маме. 

- Почему маме? 

- Голубь – это мужчина, прилетевший с хорошей весточкой порадовать голубку. 

- Какой элемент символизирует хорошую весточку? 

- Конверт, в клюве голубя. 

- Почему ты считаешь, что именно конверт символ хорошей весточки, ведь там 

может быть открытка с поздравлением к примеру? 

- Как-то раз, найдя коробку со старыми письмами, которые были написаны моим 

папой с армии для моей мамы, с разрешения мамы, я прочла их, там написано только 

хорошее, с тех пор для меня письмо символизирует только хорошее. 

Школьник Б. сделал самолет: 
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- Расскажи, почему ты сделал самолет? - спросили мы у школьника Б.  

- Я всегда мечтал стать пилотом и защищать свою родину. Быть пилотом, для 

меня значит быть настоящим мужчиной. 

- Кому ты подаришь свою работу? 

- Конечно же, своему отцу. 

- Почему отцу? 

- Потому что отец - это олицетворение настоящего мужчины. 

- Какой элемент твоей работы, символизирует настоящего мужчину? 

- Сам самолет и есть элемент, выражающий настоящего мужчину. 

- Можешь ли ты выделить конкретный элемент? 

- Нет. 

Таким образом, из проведенных занятий на примере школьников видно, что мы 

не только познакомили школьников с техникой витинанки, но и оказали содействие 

развитию ценностного отношения к индивидуальности каждого человека. 
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