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Уважаемый Шахабас Курамагомедович! 

 

 
 Приветствую Вас и всех участников III Международной научно-практической 

конференции «Проблемы развития образования на современном этапе». Глубоко 

символично, что форум проходит в стенах Дагестанского института повышения 

квалификации педагогических кадров, коллектив которого решает актуальную 

образовательную задачу – совершенствование педагогической системы. Конференция 

должна объединить людей вокруг общего дела, тем самым формируя поле для обмена 

мнениями, знаниями и взаимного сотрудничества. 

Считаю, что совместная работа научного и педагогического потенциала станет 

важнейшим шагом в совершенствовании образовательной системы. Являясь 

неотъемлемой частью всех сфер человеческой жизнедеятельности, образование 

призвано способствовать социальному развитию общества, формированию 

объединяющих нас ценностей. 

Надеюсь, что результаты конференции будут полезны всем участникам, а 

предложенные рекомендации найдут свое применение в практической деятельности. 

 Желаю всем участникам и организаторам форума плодотворной работы, 

конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 

 

Глава Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипов 
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Уважаемые организаторы, участники и гости 

Международной научно-практической конференции! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ректорат Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 

Федерации приветствует участников III Международной научно-практической 

конференции «Проблемы развития образования на современном этапе».  

Система образования, являясь одним из важнейших социальных институтов, 

затрагивающих интересы всех граждан, должна обеспечить решение ключевой задачи 

развития страны – формирование её человеческого потенциала и, как следствие, нового 

качества экономических, социальных и духовных отношений в обществе. В этой связи 

развитию образования уделяется повышенное внимание на всех уровнях власти. 

 Убеждена: многие инициативы, идеи и предложения, изложенные в рамках 

данной конференции, обозначат новые возможности для достижения главной цели 

современного образования – гармоничное развитие личности и творческих способностей 

человека, повышение интеллектуального и культурного потенциала страны.  

 Учитывая важность рассматриваемых на конференции проблем для развития 

системы образования, желаю ее участникам плодотворной работы, творческой 

результативной дискуссии и приобретения партнерских и дружеских контактов. 

 

С уважением, 

Ректор,  

профессор 

О.И. Александрова 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 
Шахов Ш. К.,  

министр образования и науки РД,  

доктор педагогических наук, профессор 
 

 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Министерство образования и науки Республики Дагестан ставит перед собой 

важнейшие задачи: реализация единой государственной политики в области высшего и 

среднего специального, профессионального образования, направленной на подготовку 

высокообразованных, квалифицированных кадров с высокими духовно-нравственными 

качествами, способных к самостоятельному мышлению, владеющих прогрессивными 

методами и формами организации работы в современных рыночных условиях; развитие и 

совершенствование системы высшего и среднего специального, профессионального 

образования в республике с учетом передового мирового опыта; внедрение и эффективное 

использование в учебно-воспитательном процессе прогрессивных форм обучения, 

включая дистанционную форму обучения, новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; организация и совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и специалистов и т.д.  
В русле поставленных задач проводится уже III Международная научно-

практическая конференция «Проблемы развития образования на современном этапе». 

Хочется отметить, что проведение этого форума становится доброй традицией и 

позволяет обсудить накопившиеся проблемы, наметить пути их решения. 

В ХХI веке проблемы образования становятся приоритетными во всем мире, так 

как они определяют будущее каждой страны. Образование является самым эффективным 

средством повышения уровня и нравственного оздоровления жизни. Это подтверждает 

значимость темы конференции. 

Считаю, что главная цель проведения форума заключается в обмене передовым 

опытом и знаниями в сфере образования. Надеюсь, что полученные результаты будут 

полезны всем участникам и, в первую очередь, учителям и педагогам, а предложенные 

рекомендации внесут свой вклад в улучшение образовательного процесса. 

Желаю участникам конференции плодотворной работы для выработки важных 

решений и рекомендаций, направленных на совершенствование системы образования.  
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

 

Магомедов Б. М.,  

директор ФГБОУ ВПО Северо-

Кавказского (г.Махачкала) филиала 

«РПА Минюста России», председатель 

Общественного совета при МВД по РД,  

кандидат юридических наук, профессор, 

Заслуженный юрист РД 

 

 

Уважаемые участники конференции! Дорогие друзья! 

 

Проведение III Международной научно-практической конференции «Проблемы 

развития образования на современном этапе», своеобразного педагогического форума 

становится хорошей традицией. Данное мероприятие призвано объединять людей вокруг 

общего дела, тем самым, формируя поле для обмена мнениями, знаниями и взаимного 

сотрудничества. Несмотря на огромные проблемы, стоящие перед педагогическим 

сообществом, наша работа не прерывается. Интерес к проблемам образования не угасает. 

На участие в работе конференции было подано около 300 заявок. Очень обширна 

география участников конференции. Свои работы в области образовательной политики, 

педагогики прислали ученые, педагоги, магистранты и студенты из различных уголков 

России: Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 

Челябинска – и стран ближнего зарубежья: Украины, Белоруссии, Узбекистана, 

Азербайджана, Казахстана.  

 Судьба любого государства напрямую зависит от состояния системы образования. 

Если государство стремится к развитию, руководство ставит целью занимать одну из 

первых позиций на мировой арене, то нужно заботиться о грамотности и образованности 

населения. 

 Современная система образования переживает достаточно тяжёлые времена. 

Советская школа разрушается, на смену приходят европейские тенденции. Порой 

внедрение новшеств происходит на неподготовленную почву, или инновации не 

адаптированы под российский менталитет. Проблем в современном российском 

образовании достаточно.  

Прежде всего, ЕГЭ показало, что оно ущербно. Я не раз говорил об этом в своих 

публичных выступлениях. И чиновники от образования, и сами педагоги, и мы в высших 

учебных заведениях были очевидцами, как из года в год происходит заметное снижение 

уровня готовности детей к обучению в вузах. Нет, с аттестатами у них все было в порядке. 

К примеру, из поступающих ежегодно к нам у 99,9% ребят, почти 4 тысячи человек, 

сплошные четверки и пятерки. Но мы-то знаем, что это завышенные оценки. Произошла, 

на мой взгляд, неоправданная и непродуманная полная ломка старой системы испытаний. 

Школа из важнейшего школообразующего института быстро превращается в институт 

натаскивания по ЕГЭ. Даже «драконовские» меры, принятые в этом году, не привели к 

успеху. Не будь задним числом снижены планки по русскому языку и математике, без 

аттестатов было бы на порядок больше ребят. Да, согласен, экзамены были честными, по 

крайней мере, у нас в Дагестане. Но каков результат? Я уже не говорю, во сколько 

обошлась реформа в материальном выражении. Реформирование системы образования – 

это деяние в особо крупных масштабах, и все многочисленные риски должны были быть 

просчитаны самым тщательным образом. И тут вы правы: невольно на ум приходит 

знаменитая черномырдинская фраза «получилось как всегда». 

Бездумное копирование западных моделей образования для нас неприемлемо. Это 

неминуемо приведет к утрате самобытности российского высшего образования. Болонская 
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система превращает институт образования в сферу предоставления услуг и напрочь 

отметает национальные и культурные традиции. Новая система оценивания знаний во 

многом действует некорректно и необъективно. Да и сами преподаватели пока не могут к 

ней привыкнуть и понять ее. Кроме того, сокращается время обучения с 5 до 4 лет, что не 

может сказаться на качестве подготовки студентов. И это во времена, когда знания имеют 

свойство быстро устаревать, особенно в юриспруденции. При поступлении студентов в 

вуз функционируют одни законы, во время учебы другие, по завершению учебы уже 

третьи. Сама основа европейской системы, т.е. разделение высшего образования на 

бакалавриат и магистратуру, по сути ни что иное, как скрытый переход к платному 

образованию. 

Сломав старую, проверенную годами систему, мы ничего краше не нашли, как 

перенять не лучший европейский опыт. Мол, есть на Западе такая болонская система и 

для того, чтобы быстро интегрироваться в свободный демократический мир, нам 

необходимо внедрить у себя подобную систему. Ведь не секрет, что и в самой Европе в 

последнее время довольно скептически относятся к новой системе. Самое парадоксальное 

– все эти влиятельные инициаторы реформ в большинстве своем люди, получившие 

блистательное образование при Союзе. В мире не было и нет такой системы образования, 

которая была бы близка по качеству советской! Это признают все – и в России, и за 

рубежом. Безусловно, нынешняя система образования действительно требует реформ, но 

реформа должна, прежде всего, быть связана с социальным обеспечением преподавателей 

и педагогов. Повышением их зарплат и увеличением расходов на науку. Мы должны не 

слепо копировать все западное, а лишь учитывать их опыт в некоторых областях, не 

забывая при этом о своей ментальности, которая кардинально отличается от европейской.  

У нас в стране разрыв между школьной и вузовской программой невероятно велик. 

Базовые знания у выпускников школ очень слабые. И с каждым годом этот уровень 

падает. Мы уже почти достигли дна, катиться вниз дальше некуда. На днях ко мне на 

прием приходил молодой человек, закончивший школу с золотой медалью. В престижном 

московском вузе учиться не смог и решил поступать к нам. При беседе я задал ему самый 

простой вопрос из школьного учебника по обществознанию – и парень не смог на него 

ответить. В Европе между школой и вузом есть промежуточная ступень – колледж. 

Например, в Италии, не закончив колледжа, невозможно поступить в институт. Вот это 

опыт, видимо, следует и нам перенимать у европейцев.  

При Союзе с учетом того, что в неё входили и все нынешние независимые 

республики СНГ, всего в 58 вузах готовили юристов. Сейчас таковых в России больше 

полторы тысячи. А по поводу дагестанских филиалов, плодившихся в последние годы как 

грибы после дождя, совершенно справедливо высказался Глава республики, назвав их не 

храмами науки, а сараями, где молодые люди не знания получали, а дипломы, затем 

дружными толпами пополняли ряды безработных и неквалифицированных рабочих. По 

данным ЦСУ, у нас в республике около 36 тысяч дипломированных юристов. Казалось 

бы, этого вполне достаточно для трехмиллионного Дагестана. Но вот Вы, журналист, 

работаете в популярном издании, можете назвать хотя бы пять лучших юристов, 

адвокатов по уголовным или гражданским делам или, скажем, арбитражным процессам? 

Если считать за лучших тех, чьи имена больше всех на слуху, даже в таком случае я, вряд 

ли, назову Вам более двух фамилий. 

Сейчас в дагестанском обществе ощущается острая потребность в хороших, 

квалифицированных юристах. Они есть, но их ужасно мало. Вот этот пробел мы и 

пытаемся восполнить. 

А по поводу одного юридического вуза на весь Дагестан скажу так. Мы с вами 

ровесники и хорошо помним время, когда у нас в республике единственный юридический 

факультет был в ДГУ. Какую мзду приходилось тогда платить, чтобы попасть поступить 

на заветный факультет?! Неужели мы хотим вернуться в те приснопамятные времена? У 

ребят должно быть право выбора. Монополия на образование также вредна, как и 
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чрезмерное присутствие на образовательном поле республики малоэффективных вузов. 

Долгие годы мы неуклонно катились вниз, теперь настало время собирать камни. Дагестан 

в старину всегда славился великими алимами, и в жилах нынешней молодежи течет их 

кровь. Пробудить в них этот ген, привить любовь к знаниям – вот самая насущная задача 

государства, педагогов и родителей на сегодняшний день.  

Закон об образовании — попытка решить ряд назревших проблем. Но для 

полноценного развития нации необходимо принятие ещё ряда мер в сфере образования. 

Государство должно не только стремиться сделать так, чтобы образование 

соответствовало международным стандартам, но и полностью удовлетворяло нужды 

страны в квалифицированных специалистах и высокообразованных гражданах. 

Желаю всем участникам конференций найти среди многообразия тем и докладов 

то, что будет им интересно и полезно; надеюсь, что работа на секциях будет 

сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией. Успешной Вам работы на 

конференции и в повседневном научном труде! 

 

 

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Акутаев Р.М., 

заместитель Председателя 

Конституционного Суда РД, 

заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин ФГБОУ ВПО 

 Северо-Кавказского (г.Махачкала) 

филиала «РПА Минюста России», 

д. ю. н., профессор,  

Заслуженный юрист РФ и РД, 

Россия, г. Махачкала 

 

Полагаю, никто не будет оспаривать тот факт, что юридическое образование, 

впрочем, как и образование в целом, сегодня требуют серьезной модернизации. Речь идет 

не столько о правовой стороне вопроса, сколько о практической настройке механизма 

непрерывного образования и роли главных действующих лиц этого механизма – 

обучаемых, с одной стороны, и обучающих – с другой.  

Образование по всей стране в конце прошлого века большого числа филиалов 

юридических вузов, как и разбухшие, словно на дрожжах, от возросшего количества 

абитуриентов головные вузы и соответствующие факультеты университетов, изначально 

не могли и, в конечном счете, не смогли обеспечить высокое качество юридического 

образования.Значительное количественное приумножение образовательных учреждений 

юридического профиля, оказывающих так называемые образовательные услуги, не 

привело ни к повышению конкуренции между ними, ни к качественному улучшению 

юридического образования в стране. Попытаемся разобраться, с чем это связано. 

На мой взгляд, первопричина этого кроится в том, что многие, если не 

большинство, создаваемые в то время филиалы, изначально не ставили перед собой цель 

обеспечить хотя бы средний уровень качества образования. Они создавались как 

доходные кормушки для их руководителей, как объекты надежного вложения капитала, 

прежде всего, объекты предпринимательской, а не образовательной, деятельности. По 

сути, некому и нечем было конкурировать. К тому же их деятельность являлась 

дополнительным и причем, полагаю, существенным источником доходов для немалого 

количества должностных лиц, ответственных за выдачу соответствующих сертификатов и 

проведение лицензирования этих, с позволения сказать, образовательных учреждений.  
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Беспрецедентный количественный рост указанных учреждений рано или поздно 

должен был привести к острому дефициту квалифицированных педагогических кадров, 

которые, по идее, должны были бы обучать молодых специалистов-юристов. Разумеется, 

он не заставил себя ждать. В этой ситуации каждый из филиалов по-своему 

«выкарабкивался» из создавшегося положения. Большинство прибегло к привлечению к 

учебному процессу практических работников, которые кое-как старались доводить 

рекомендованный программой подготовки материал до своих слушателей. Получалось 

далеко не у всех, поскольку изначально не хватало не столько знаний, хотя и с этим дело 

обстояло не ахти как здорово, сколько педагогических навыков, элементарного такта и 

мастерства, с которым у большинства сотрудников правоохранительных органов, 

привыкших к субординационным отношениям, педагогическая деятельность, что 

называется, оказалась совсем «не в масть». 

Со временем стали требовательнее относиться к остепененности педагогического 

состава, обращая внимание на процентное соотношение педагогов с учеными степенями и 

званиями и без таковых. Это послужило своеобразным толчком к обладанию заветной 

корочки кандидата, а то и доктора наук. Действуя по принципу «спрос рождает 

предложение», в ход пошли все способы достижения желаемого. В основном, естественно, 

прибегали к недозволенным способам, позволяющим остепениться «здесь и сейчас», не 

откладывая вопрос на потом. Очень далекие от науки и научной деятельности люди, в том 

числе и весьма интеллектуально-респектабельные и имеющие немалый вес в обществе, 

как они о себе думали и продолжают думать, стали числиться в соискателях и аспирантах. 

«Научная» деятельность этих персон заключалась в том, чтобы дождаться, решая 

параллельно вопрос получения заветных оценок по кандидатскому минимуму, когда 

нанятый ими научный деятель-подрядчик выполнит их заказ по составлению диссертации. 

Этот период бурной «научной» жизни привел к созданию тысяч, если не десятков тысяч, 

липовых диссертаций и таких же ученых мужей, о чем нас информируют и убеждают 

данные журналистского расследования, публикуемые под рубрикой «Будни «Диссернета» 

в «Новой газете». 

Большим подспорьем в деле налаживания образовательного и воспитательного 

процессов в высшей школе могло стать состояние среднего образования, которое, образно 

говоря, своей мощной корневой системой, должно подпитывать древо высшей ступени 

образования. Собственно говоря, так оно изначально и было задумано. Однако 

проводимая маловразумительная реформа, основным компонентом которой для 

учащегося стал переход к сдаче ЕГЭ, привел среднюю школу еще в более плачевное 

состояние, чем она находилась в дореформенный период. ЕГЭ стал таким мощным 

коррупциогенным фактором, что ни о каком образовательном процессе и его 

совершенствовании говорить не приходится. По моему мнению, ни до, ни после 

появления этого института средняя школа не знала такого всесильного, охватившего чуть 

ли не все стороны школьного образования, коррупциогенного явления. Прошедшее со 

времени введения ЕГЭ время убеждает нас в том, что ЕГЭ не мог и не должен служить 

единственным и чуть ли не самым верным и справедливым критерием оценки знаний 

учащегося, дающим ему право определять выбор вуза и факультета для получения 

специальности. Вот почему сегодня многие ведущие вузы, наряду с учетом набранных по 

ЕГЭ баллов, проводят дополнительный экзамен или собеседование. Однако это позволено 

далеко не всем вузам.  

К сожалению, на этом школьные реформы не завершены. Они у нас, как правило, 

приобретают перманентный характер, продолжая свое реформаторское шествие по стране 

и в наши дни. Вот как их описывает директор Центра исследований постиндустриального 

общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев: «Реформы идут по всей 

стране: под лозунгами оптимизации и борьбы с привилегиями активно «сливают» школы 

с самыми разными показателями преподавания и успеваемости, чтобы исполнить 

«майские указы» президента по повышению зарплат учителям; сокращают часы истории, 
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литературы и русского языка; массово вводятся платные (хотя формально не 

обязательные) занятия. Но в Москве эти перемены в последнее время стали ощущаться 

сильнее всего, поскольку здесь к школе и институтам всегда предъявлялись повышенные 

требования. И если стоимость часа занятий с хорошим репетитором составляет уже 

несколько тысяч рублей, то это значит, что в московских школах ничему не учат (или 

родители воспринимают это так)» [1].  

Повальное увлечение репетиторством в школах имеет свои причины. И если в 

Москве они одни, то в регионах – это элементарная бедность. И хотя в последнее время 

материальное положение учителей чуточку улучшилось, но галопирующая инфляция не 

дает право говорить о позитивном переломе в этой области. И, откровенно говоря, в 

ближайшее время он не предвидится. 

В этой связи зададимся вопросом: не бедственное ли положение учителей является 

первопричиной разного рода злоупотреблений, с которыми приходится сталкиваться в 

школе? Спектр их широк – от всевозможных поборов под видом необходимости ремонта 

помещений, содержания охраны, проведения отдельных школьных мероприятий, 

приобретения инвентаря [2] до материального стимулирования учителя в форме 

репетиторства со стороны родителей учащегося и прямых взяток за проставление 

незаслуженно высоких текущих оценок и баллов по ЕГЭ. Нисколько не оправдывая это 

уродливое социальное явление, проявляющееся в виде всевозможных форм 

взяточничества, тем не менее, хотелось бы обратить внимание, что создавшееся 

положение в ряде случаев напоминает крайнюю необходимость. Для нормального 

развития, формирования своей семьи, прежде всего, собственных детей учителя 

вынуждены злоупотреблять своим правом, поскольку получаемая ими заработная плата, 

размеры которой сродни пособию по выживанию, не позволяет в полной мере справляться 

с исполнением родительских обязанностей. В таком же незавидном положении находятся 

и многие совестливые педагоги высшей школы, еще раз и уже в наши дни, подтверждая 

правдивость высказывания Н.В. Гоголя о том, что «бесчестное дело брать взятки 

сделалось необходимостью и потребностью даже и для таких людей, которые не рождены 

быть бесчестными» [3].  

С этим непосредственно связана и дилемма правоприменительного свойства: имеет 

ли моральное право само государство в создавшихся условиях привлекать к юридической 

ответственности такого педагога? Тем более речь идет о привлечении к наиболее 

суровому её виду – уголовной ответственности. Очевидно, по этой причине не покидает 

ощущение того, что сами правоохранители чувствуют явный дискомфорт, привлекая 

подобных, с позволения сказать, мздоимцев к уголовной ответственности. Не этим ли 

объясняется сложившийся правоприменительный парадокс: чем больше рассуждений о 

борьбе с коррупцией – тем меньше уголовных дел, свидетельствующих о ней, в частности, 

о взяточничестве [4]. Полагаю, иначе и быть не могло, поскольку правоохранители 

прекрасно осознают, что у крупных коррупционеров в качестве охранной грамоты 

выступает так называемый «операциональный кодекс» [5], прикрывая их неприглядные, в 

том числе и коррупционные дела, а привлекать учителей и преподавателей, которых сама 

жизнь заставляет злоупотреблять правом, – совесть не позволяет [6].  

Серьезным подспорьем в деле развития юридического образования мог бы служить 

отлаженный механизм действия так называемых профессиональных лифтов. В этом 

случае продвижение по профессиональной лестнице главным образом происходит в 

зависимости от качества знаний претендента, его социально-психологических качеств и 

приобретенных им профессиональных навыков. Отбор по принципу фаворитизма 

(тухумного, дружеского и любого иного) при этом исключается. Но, к сожалению, о 

подобной профессиональной лестнице продвижения по службе претендентам приходится 

только мечтать. По-прежнему наблюдается широкое применение традиционных 

принципов подбора и расстановки кадров, сочетающих в себе личную преданность 
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кандидата, его принадлежность к определенному клану или национальности и 

финансовые стимулы. 

Слабым утешением в сложившейся ситуации может служить лишь то, что 

формировать правовое государство без грамотных юристов невозможно. Как справедливо 

в свое время отмечал академик О.Е. Кутафин: «Построить правовое государство без 

юристов – это все равно, что построить дом без строителей» [7]. Следовательно, по мере 

формирования правового государства спрос на грамотных юристов будет неуклонно 

возрастать. Отсюда задача – оздоровить юридическое образование в стране. И надо 

сказать, что в этом плане уже предпринимаются серьезные меры, в частности, 

направленные на оптимизацию числа юридических вузов и их филиалов. Очевидно, эти 

усилия должны быть продолжены, с обращением внимания при этом и на качественную 

сторону вопроса. 

Реформирование юридического образования немыслимо без широкого вовлечения 

в этот процесс представителей общественности, общественных организаций 

юридического профиля и средств массовой информации. Именно они, в качестве 

независимых арбитров, должны постоянно мониторить вопросы, касающиеся реального 

функционирования профессиональных лифтов в государственных организациях 

юридического профиля; оптимизации вузов; налаживания творческих связей факультетов 

с учебно-производственными базамии т.д. 

Подготовка молодых специалистов-юристов немыслима без конкурентных, 

творческо-соревновательных начал, которые должны стать не только неизменным 

атрибутом студенческой среды, но и быть постоянным проводником научно-

педагогической деятельности соответствующих кафедр. При этом непосредственно к 

образовательной деятельности должны быть допущены лучшие из лучших 

представителей кафедр, имеющие опыт как научно-педагогической, так и практической 

деятельности вне стен вуза. Оценка деятельности педагога должна основываться не 

столько на заслугах прежних лет, сколько за вклад в текущую научно-педагогическую 

деятельность коллектива, за внедрение в учебный процесс новых современных методов 

обучения, в том числе основанных на новейших информационных технологиях. И уж 

совершенно чуждым для педагогического коллектива должно стать наличие в коллективе 

так называемых «свадебных генералов», которые к тому же, как правило, метят на 

должности заведующих кафедрами, а то и деканов, не представляя собой никакого 

профессионально-творческого интереса ни для студентов, ни для преподавателей вуза.  

В двух словах о борьбе с коррупцией в учебной среде. Считаем, что она может 

быть результативной только в случае, если до ее начала (как таковой ее пока нет) 

пересмотреть должностные ставки педагогических работников в сторону их 

существенного повышения. Помимо всего прочего, это даст правоохранителям моральное 

право подвергать лиц из числа педагогических работников, уличенных во взяточничестве, 

юридической ответственности. На сегодня это моральное право, прямо скажем, весьма 

шаткое, если о нём вообще можно говорить, имея в виду размеры и масштабы 

казнокрадства и коррупции, прежде всего, со стороны чиновничьего сословия.  

И последнее. Государство, идентифицирующее себя как демократическое, правовое 

и социальное, казалось бы, не должно допускать меньшей оплаты труда воспитателей, 

педагогов, врачей, чем, скажем, полицейских или военнослужащих. Может сложиться 

впечатление, что реальная жизнь в известной мере служит свидетельством подмены 

формирования правового государства полицейским. Однако полагаем, что это социальное 

«недоразумение», особенно в Северо-Кавказском регионе, носит вынужденно-временный 

характер. Оно связано со сложившимися здесь весьма сложными криминогенными 

обстоятельствами.  
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несовпадение между системой его фундаментальных ценностей, которой соответствуют 

официальные правила и запреты (система «мифа» данного общества), и так называемым 

«операциональным кодексом», т.е. скрытой системой правил, с помощью которых на 

практике разрешаются текущие вопросы политики». От себя дополним – и не только 

политики. (См. его: Политика и преступность // Государство и право. 1994. № 4. С. 47).  

6. Ни в коем случае изложенное не должно расцениваться как правомочие на 

злоупотребление своим правом или индульгенция от ответственности. Это относится к 

педагогам любого уровня образования. В тексте несколько сгущены краски, имеет место 

своего рода «акцентуация» отдельных аспектов рассматриваемой проблемы. Такая 

постановка вопроса имеет целью привлечь внимание как можно более широкого круга лиц 

на сложившуюся, прямо скажем, крайне сложную ситуацию с юридическим образованием 

в стране.  

7. Цит. по работе: Синцов Г.В. К вопросу об этическом воспитании юристов в 

современной России // Рос.юстиция. 2012. № 11. С. 37. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРСКОГО ЗАНЯТИЯ 

В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ  

«ОТ ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ К ДЕРЕВУ РЕШЕНИЙ» В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Алиева Б.Ш.,  

заведующая кафедрой общей и 

социальной педагогики ДГУ,  

д. п. н., профессор,  

Россия, г.Махачкала 

Михайлова Е.В.,  

учитель начальных классов СОШ №4 

г.Махачкалы,  

Россия, г.Махачкала  

 

 «Есть три типа людей: первые умеют что-то делать,  

вторые – умеют научить что-то делать, а третьи 

только и делают, что «учат жить» и первых, вторых…. 

Я приветствуют тех: кто умеет – поделиться, кто 

может – научите…»  

  

http://www.rg.ru/2013/02/19/lebedev-anons.html
http://pravo.ru/court_report/view/84781/
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В основных образовательных документах – «Концепции модернизации 

российского образования до 2010 года», Законе РФ «Об образовании», «Концепции 

Федеральной целевой программы на 2010-2020 гг.», материалах национального проекта 

«Образование» – в качестве ведущей приоритетной цели называется совершенствование 

педагогических технологий, внедрение которых в образовательный процесс ведет к 

повышению качества подготовки специалиста, отвечающего требованиям 

образовательной практики. 

Основой образования в высшей школе должны стать не столько учебные 

дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только 

выпустить специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже 

на стадии обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной 

образовательной вузовской среды, сделать его проводником новых решений, успешно 

выполняющим функции социального работника. 

Игровые технологии обучения предполагают отличную от привычной логику 

образовательного процесса: не от теории к практике, а от формирования нового опыта к 

теоретическому осмыслению через применение. Опыт и знания участников 

образовательного процесса служат источником их взаимообучения и взаимообогащения. 

Делясь своими знаниями и опытом деятельности, участники берут на себя часть 

обучающих функций преподавателя, что повышает их мотивацию и способствует 

большей продуктивности обучения. Традиционная подготовка специалистов, 

ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все 

больше отстает от современных требований. Для реализации поставленной цели студенты 

должны: 

–  научиться понимать роль и место социально-педагогических дисциплин в 

системе гуманитарных и социальных наук; 

–  осознать значение истории педагогики для раскрытия достижений культуры, 

науки и техники, для осознания поступательного характера развития общества, его 

единства и противоречивости; 

–  развить умение находить взаимосвязь педагогики с другими общественными 

науками; 

–  научиться анализировать, с учетом исторического опыта, изменения, 

произошедшие в последние десятилетия. 

Кроме того, изучение курса социально-педагогических дисциплин должно 

оказывать благотворное влияние на формирование гражданской позиции студента. Cреди 

важнейших компетенций можно отметить следующие: необходимо научиться действовать 

в рамках согласованных целей и задач; нужно уметь согласовывать свои действия с 

действиями партнера (учитывать мнение другого); научиться жить вместе, коопери-

роваться, идти на компромисс; следует уметь самостоятельно развиваться, если 

имеющиеся способности не соответствуют современным требованиям.  

Когда задача излагается образно, в виде метафоры, рисунка, иероглифа, сознание 

воспринимает её легче и легче справляется с решением. А самым понятным для сознания 

образом будет нечто архетипическое, глубинное, понятное всем культурам во все времена. 

Один из таких вечных и древних архетипов – архетип Дерева. Мировое Древо – это самый 

старый и универсальный символ, которым можно охватить, описать практически всё, что 

есть во Вселенной. Поэтому неудивительно, что многие креативные техники работают с 

образом Древа, используя его по-всякому. Это звучит неправдоподобно, но такая техника 

очень быстро приводит людей, ей овладевших, к решению проблемы. И дело тут не в 

архетипе дерева, просто когда кто-либо начинает думать, особенно подключая образное 

мышление, его задачи решаются быстрее и легче, чем у других. Её назначение 

заключается в формулировании, в конечном итоге, совокупности задач, решение которых 

позволяет устранить проблему или смягчить её остроту. Совокупность таких задач 

представляет собой план или программу действий по решению проблемы. Метод дерева 
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решений имеет большое значение для разработки эффективных социально-

управленческих решений и является одним из наиболее популярных методов, 

используемых на этапе выбора альтернатив, является техникой использования архетипа 

дерева. Метод дерева решений применяется в ситуациях, в которых результаты одного 

решения влияют на последующие решения. То есть дерево решений – удобный метод для 

принятия последовательных решений. 

Методологическим основанием технологии являются: теория познания, 

закономерности человеческого мышления, принципы развития научного знания.  

– на общефилософском уровне: учения о личности как субъекте ценностного 

освоения действительности (С.Ф.Анисимов, А.Ф.Лосев, В.П.Тугаринов и др.), о развитии 

социальных систем (Б.П.Бранский, С.П.Капица, Е.Н.Князеваи др.); концепция 

современной социальной философии об этносоциальном аспекте в понимании сущности 

человека; 

– на общенаучном уровне: теории: профессиональной деятельности личности 

(Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Б.Ф.Ломов и др.); подходы: системный (В.П.Беспалько, 

И.В.Блауберг, Э.В.Ильенков, Э.Г.Юдин и др.), структурный (В.И.Загвязинский, 

Н.В.Кузьмина и др.), идеи регионологии и этнологии (Ю.Г.Волков, Ю.Н.Гладкий, 

А.И.Чистобаев и др.); 

– на научно-педагогическом уровне: теории социальной ориентации учителя, 

ценностно-смысловых структур его личности, параметров и условий, влияющих на 

развитие профессионального самосознания (В.П. Бездухов, В.Г. Воронцова, А.А. Деркач и 

др.), целостного системного процесса непрерывного образования учителя (Т.В. Корнилова, 

Г.М. Коджаспирова, Д.Г. Левитес и др.); принципы регионализации и разработки 

региональных образовательных программ (В.Н. Аверкин, А.М. Саранов, Н.К. Сергеев и 

др.), подходы: компетентностный (А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, А.В. Хуторской, В.Д. 

Шадриков и др.), профессиографический (Н.Н. Андреева, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин, 

Е.Н. Шиянов и др.), концепции: профессиональной компетентности учителя (В.Г. 

Введенский, С.Е. Шишов и др.), педагогической культуры (Г.П. Новикова, В.И. Горовая, 

Т.Е. Исаева и др.), поликультурного образования (О.В. Гукаленко, А.Я. Данилюк, Г.Д. 

Дмитриев, Л.Л. Супрунова и др.), идея педагогического проектирования (Н.Г. Алексеев, 

В.И. Гинецинский, Е.С. Заир-Бек, Б.Ф. Ломов и др.).  

Совокупность обозначенных подходов составляет, на наш взгляд, универсальный 

социально-педагогический метод научного познания, что позволяет рассматривать 

социальное образование как методологическую основу построения социальных, 

воспитательных, образовательных и систем. 

Мастер-класс: «От дерева проблем – к дереву решений» со студентами третьего 

курса социального факультета профиля «Социальная работа в системе образования» 21 

октября 2014 года. 

Предмет: Социально-педагогические (общекультурные компетенции в 

профессиограмме социального работника). 

Тема: «Социальное сиротство: истоки проблемы и пути его решения». 

Цель технологии: научить студентов логике развития научной мысли, 

содействовать развитию качества знаний и умений: оперативности и гибкости, 

системности и интегративности, мотивированности, эмоциональности и действенности, 

способствовать формированию у студентов настрою на поиск новых фактов, развитию 

качеств ума, опыта общения и сотрудничества между студентами и преподавателем в 

учебном процессе, приведение в состояние «боевой готовности» наличных знаний у 

студентов, интеллектуальному настрою на творческую мыслительную работу, 

динамичное и системное решение учебных задач, оперативному контролю уровня 

подготовленности студентов к данному занятию. 

Новая идея:  
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Раскрытие новой актуальной проблемы методом «От дерева проблем к дереву 

решений» способствует развитию аналитических способностей у студентов и 

формированию у студента стиля работы – «мыслителя», навыков индивидуальной и 

групповой самостоятельной работы, выработки коллективного решения, творческого и 

критического мышления.  

Основные процедуры технологии.  

При подготовке к организации занятия технологией метода «От дерева проблем к 

дереву решений» преподаватель ориентируется на коллективную выработку социально-

педагогических и управленческих решений по целенаправленному анализу причин 

социального сиротства, а также по альтернативному выбору и реализации путей, методов 

и средств полного разрешения проблемы в соответствии с общей стратегией. Организация 

и проведение занятия в интерактивной форме требуют от преподавателя основательной 

теоретической и методической подготовки. Преподаватель, проводя семинар, стремится к 

тому, чтобы превратить его в творческую дискуссию. Метод деревьев решений является 

одним из наиболее популярных методов, используемых на этапе выбора альтернатив. 

Приобщаясь к изучению учебных проблем, обучаемые учатся видеть проблему 

самостоятельно, находят способы ее решения, учатся думать. Метод «От дерева проблем к 

дереву решений» рассматривается как процесс выбора альтернативного решения, 

выявления скрытых закономерностей в виде деревьев решений, поиск истоков проблем к 

принятию путей решений в ситуациях трудных и неоднозначных.  

Каждая из проблем раскрывается в логической последовательности с описанием их 

социально-политической, социально-педагогической, социально-экономической, 

социально-медицинской потребности, задач государства, которые их решали, подробным 

описанием их последовательных процедур.  

В начале занятия обозначается проблема, что объектом системного анализа 

становится, прежде всего, актуальная проблема детей «нуждающиеся в помощи», 

«ищущие помощь». Процедура проведения семинара с использованием метода анализа и 

проблемы решения социального сиротства включала следующие этапы: 

I этап: введение в изучаемую проблему; 

II этап: определение условий проведения семинара и постановка вопросов. 

III этап: групповая работа над ситуацией. 

Каждая подгруппа коллективно работает над поставленными задачами, в ходе 

обмена мнениями и полемики ищет оптимальные варианты ответов. Преподаватель 

наблюдает за работой подгрупп, отвечает на возникшие вопросы, напоминает о 

необходимости уложиться в установленное время, подгруппы должны подготовить 

ответы по всем блокам вопросов задания. 

IV этап: представление групповых презентаций в виде дерева проблем и дерева 

решений.  

 Вся группа была разделена на три команды, каждая из которых имела свое 

название, девиз, проблему и способы его решения. Преподаватель дала установку, что 

структура коллективной выработки социально-управленческих решений должна 

проводиться в определенной последовательности: формирование проблемы; анализ 

объекта моделирования (исходные данные и дополнительная информация); анализ 

(обсуждение) согласованного решения; поиск ее решения; доказательство правильности 

решения; анализ (обсуждение) достижения поставленных целей; оценка работы 

участников игры в данной последовательной работе указание (перечень) проблем, 

которые должны быть решены на последующих занятиях. 

Студентам предложили решение проблемы представить в виде дерева решений, 

совокупности целей, задач и показателей. Эти рассуждения были положены в основу 

построения схемы связей между элементами дерева проблем (проблема, причины, 

последствия) и дерева решений (цели, задачи, показатели). Получается, что дерево 

решений – это «перевернутое» дерево проблем. Скажем, основная проблема «Социальное 
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сиротство: истоки проблемы и пути его решения» превращается в цель «Снижение уровня 

социального сиротства, на основе решения его проблем». Наконец, следствие а) 

«Проблемы социального сиротства» преобразуется в показатель а) «Снижение количества 

социального сиротства, за счет решения ее социально-экономических и педагогических 

проблем».  

Далее определяются группы обучающихся, студенты выявляют плюсы и минусы 

поставленной проблемы, затем анализируют все возможные варианты решений и 

приходят к совместному решению.  

Причем эта проблема рассматривается в контексте взаимоотношений и 

взаимосвязей детей как с внутренней средой их обитания – семьей, так и с внешними 

средами и начинается с изучения, исследования социальных и педагогических явлений с 

информационных позиций. Для решения социальных проблем характерен 

междисциплинарный подход и межведомственный подход, который предполагает 

совместную работу разнопрофильных специалистов в оказании комплексной социально-

педагогической помощи социальным сиротам. На практическом уровне этот подход 

выливается в конкретные технологии социального партнерства, взаимодействия и 

сотрудничества различных ведомств в решении проблемы воспитательного или 

социального плана, связанным с социальным сиротством.  

Её назначение заключается в формулировании, в конечном итоге, совокупности 

задач, решение которых позволяет устранить проблему или смягчить её остроту. 

Совокупность таких задач представляет собой план или программу действий по решению 

проблемы. 

В конце занятия команды презентовали проблемы и пути их решений в виде двух 

больших деревьев.  

Первая команда: 

Название – «Светлое будущее»  

Девиз – Завтра будет лучше, чем вчера. 

Проблема – социальное сиротство, приводящая к безнадзорности детей. 

Решение – стабилизация социально-экономическиих процессов в обществе, 

возрождение духовной культуры нации, реабилитация института семьи, создание системы 

экономической, законодательной, социальной поддержки семьи, развитие и пропаганда 

лучших воспитательных традиций, основанных на любви, гуманизме. 

Команда презентовала проблему в виде большого дерева проблемы, а решение в 

виде дровосека, срубающего это дерево. 

Вторая команда: 

Название – «Дети – наше будущее» 

Девиз – «На нас смотрит наше будущее – сделаем ее лучше». 

Проблема – Девиантное поведение ребенка как результат социального сиротства. 

Решение – контроль родителями досуга ребенка; посещение учебных заведений 

родителями; патронаж социального педагога; общение с ребенком. 

Третья команда: 

Название – «Любители социальных перемен» 

Девиз – «Совершайте благие дела, и они к вам вернутся». 

Проблема – отказ матери от новорожденного ребенка, отказ от ребенка в связи с 

болезнью, лишение родительских прав является основной причиной социального 

сиротства, социальное сиротство приводит к безнадзорности и беспризорности, 

большинство будущих отказниц воспитывались в неполных семьях. 

Пути решения – совершенствование системы образования и воспитания в 

учреждениях для детей, оставшихся без попечения родителей, консолидация различных 

институтов и сил общества, государства, органов местного самоуправления церкви, семьи, 

формирование адекватной ситуации, прозрачной и однозначной правовой базы по 

установлению опеки и попечительства. 
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Команда презентовала свою работу в виде двух деревьев с проблемами сиротства и 

путями их решения.  

Представители подгрупп поочередно выступают с сообщениями о результатах 

коллективной работы над ситуацией, отвечают на поставленные вопросы, обосновывают 

предполагаемый вариант решения. По ходу выступлений представителей подгрупп 

осуществляется дискуссия; каждая последующая подгруппа должна иметь возможность 

обсудить точки зрения предыдущих подгрупп, сопоставить их со своими вариантами 

решения ситуации. Преподаватель также после обсуждения каждого блока вопросов 

делает вывод по итогам дискуссий, выделяет лучшие ответы, оценивает работу подгрупп. 

Подводится итог коллективной работы над ситуацией. Выделяются наиболее 

оптимальные решении проблем, вытекающие из конкретной ситуации. Дается 

окончательная оценка работы всех. 

Эффективность разработанной технологии продемонстрирована на примере 

решения задачи профилактики социального сиротства. Как показывает опыт проведенного 

занятия, можно успешно применять на всех видах занятий при условии, что 

преподаватель, обучаемые и учебный материал подготовлены к занятию и у 

преподавателя выработан четкий план его проведения. Преподаватель выполнил основное 

правило: поставленная и принятая аудиторией учебная проблема должна быть решена до 

конца. 

 Рекомендации:  

– Дерево решений позволяет представить проблему схематично и сравнить 

возможные альтернативы визуально. Этот метод можно использовать в применении к 

сложным ситуациям, когда результат принимаемого решения влияет на последующие.  

– Метод «От дерева проблем к дереву решений» целесообразно использовать при 

методе науки управления построении экспертных систем на основе правил вывода, 

популярного, используемого для выбора наилучшего направления действий из 

имеющихся вариантов.  

– Использование метода дерева решений требует от преподавателя наличия 

широкой эрудиции. Качество работы рассмотренного метода деревьев решений зависит 

как от выбора алгоритма, так и от набора исследуемых данных, глубокого понимания 

сущности раскрываемых знаний  

– Дерево решений позволяет захватывать внимание студентов, вызвать у них 

познавательный интерес и формировать динамику мыслительных процессов.  

– Прост в понимании и интерпретации. Люди способны интерпретировать 

результаты модели дерева принятия решений после краткого объяснения 

– Не требует подготовки данных. Прочие техники требуют нормализации данных, 

добавления фиктивных переменных, а также удаления пропущенных данных. 

– Позволяет оценить модель при помощи статистических тестов. Это дает 

возможность оценить надежность модели. 

– Является надежным методом. Метод хорошо работает даже в том случае, если 

были нарушены первоначальные предположения, включенные в модель. 

– Позволяет работать с большим объемом информации без специальных 

подготовительных процедур. Данный метод не требует специального оборудования для 

работы с большими базами данных. 

– Акцентирование внимания студентов на разнообразных способах восприятия 

информации на слух и визуально показывает высокий уровень восприятия и понимания 

материала.  

– Дерево решений – способ отображения информации, имеющих много различных 

уровней и связей. Обычно представляет построенную по иерархическому принципу: 

главная цель или вершина дерева целей > подчиненные ей подцели первого, второго и 

последующих уровней (ветви дерева).  
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– Дерево решений позволяет представить проблему схематично и сравнить 

возможные альтернативы визуально. Этот метод можно использовать в применении к 

сложным ситуациям, когда результат принимаемого решения влияет на последующие. 

Применение элементов игрового моделирования в процессе изучения социально-

педагогических проблем позволяет повысить эффективность усвоения программного 

материала, приблизить процесс обучения к практике, вызвать интерес к данному предмету. 

Таким образом, умелое применение активных методов и форм обучения в учебном 

процессе выводит на новый качественный уровень методическую систему 

профессиональной подготовки специалистов. 

 

 

РЕЛИГИЯ И СВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ДАГЕСТАНЕ 

 

Асваров Н. А.,  

депутат Народного Собрания 

Республики Дагестан, член Комитета 

Народного Собрания РД по образованию, 

науке и культуре, декан исторического 

факультета ДГПУ, к. и.. н., доцент, 

Россия, г.Махачкала 

 

С начала 90-х гг. ХХ в. по настоящее время духовенство не оставляет попыток 

воздействовать на систему светского образования. Его представители неоднократно 

обращаются к высшему политическому руководству с просьбой о введении в учебные 

программы теологических предметов. Они мотивируют свои действия необходимостью 

оздоровления морально-нравственного состояния общества, профилактикой 

правонарушений и т. д. 

В современном Дагестане, где еще официально (до 2012 г.) в государственных 

учебных заведениях не преподавались учебные дисциплины по основам исламской 

культуры, продолжают иметь место случаи проникновения религиозного мировоззрения в 

сферу светской системы образования. На протяжении последних двух десятилетий в 

общеобразовательные и профессиональные учебные заведения республики периодически 

приглашаются религиозные деятели для ведения нравственных и познавательных бесед с 

учащимися. Духовенство как в целом по России, так и в Дагестане организовывает беседы 

на различные темы не только в храмах, но и в общеобразовательных школах, лицеях, 

колледжах, высших учебных заведениях – по согласованию с руководством 

образовательных учреждений.  

В настоящее время в некоторых селах республики имеет место вмешательство 

религиозных деятелей в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных школ, 

создаются препятствия для их успешного функционирования. Так, духовенство отдельных 

сел требует, чтобы учащиеся школ не заносили в жилые дома свои книги и тетради, так 

как они могут «осквернить» дома мусульман. Как ни парадоксально, но это происходит в 

XXI в. Тем самым некоторые современные муллы, имамы мешают нормальному ходу 

учебного процесса в общеобразовательных школах. 

Нередки случаи, когда молодежь полностью оставляет учебу в школах и переходит 

к обучению, основанному исключительно на нормах шариата под руководством местных 

мусульманских наставников. В настоящее время это особенно характерно для ряда 

сельских районов Дагестана. Например, в Карабудахкентском районе одна треть 

молодежи получает образование в религиозных учебных заведениях [1]. 

Несмотря на то, что особое внимание в 2009 г. уделялось учету детей, не 

охваченных обучением в общеобразовательных учебных заведениях республики и 

возвращению их в школы, число лиц, не посещающих образовательные учреждения, 
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согласно статистическому отчету, составило 1247 человек. В ходе проведенных 

мероприятий 472 детей были возвращены в школы. Однако число лиц, по 

неуважительной причине не посещающих общеобразовательные школы, составило 

940 детей. Фактическая же цифра намного превышает статистические данные. Из 

них 124 – в Левашинском, 90 – в Карабудахкентском, 32 – в Акушинском. 

Остальные, в основном, в Хасавюртовском, Кизилюртовском, Цумадинском, 

Цунтинском районах, городах Махачкале и Буйнакске [2]. 

Сегодня не может не настораживать то, что в республике определенная 

часть детей школьного возраста остается не охваченной обучением в 

государственной системе образования. Это является грубым нарушением их 

конституционных прав. Одни из этих детей вообще не посещают школу, а другие 

учатся в религиозных образовательных учреждениях. В связи с этим создаются 

условия для постепенного развала государственной системы образования, которая 

была и остается одним из важнейших гарантов сохранения порядка и стабильности 

как в стране в целом, так и в Дагестане. 

С одной стороны, бывают случаи, когда жертвами религиозных 

экстремистов становятся работники образования, требующие от учащихся и 

учителей ношения светской одежды. С другой стороны, имеются 

противоположные примеры. Так, в одной из школ г. Дербента несколько 

учительниц стали ходить на работу в хиджабах, тем самым, настроив против себя 

часть педагогического коллектива и некоторых родителей, которые боятся отдавать 

своих детей на обучение к женщинам-педагогам в традиционной исламской одежде. 

В дагестанском обществе настойчиво в лидеры социализации молодежи 

устремилась религия. Многочисленные факты, обнаружившиеся за последние 

десятилетия, успели сложиться в устойчивые тенденции. Заметное оживление 

религиозных отношений и претензии духовенства на самостоятельную роль в 

обществе, особенно в воспитании молодежи, нашли свое проявление в сфере 

образования. 

Имеются факты проникновения богословского преподавания в вузовскую 

среду – и это при том, что программами высшего образования предусмотрены и 

преподаются курсы истории мировых религий или религиоведения. Есть 

настойчивые попытки духовенства внедриться в государственные 

общеобразовательные школы – требуя для начала введения обязательного изучения 

арабского языка. Цели, как водится, самые благие – наставить молодежь на путь 

истинный. 

В современном Дагестане, также как и в дореволюционный период, также 

как и в первые годы советской власти, государственная власть не препятствует 

религиозному образованию населения.  

Однако, несмотря на наличие в республике исламских учебных заведений и 

мечетей, которые способны удовлетворять духовные, интеллектуальные 

потребности мусульман, представители традиционного ислама (официального, 

признаваемого и поддерживаемого государством) не устают повторять: «Надо 

усилить позиции традиционного ислама, ввести в школы, в вузы богословские 

дисциплины дать возможность внедрения отдельных положений шариата в 

общественную жизнь, легитимировать их, финансировать работу имамов и т. д.» [3]. 

Следует отметить, что для удовлетворения религиозных потребностей 

населения уже существуют и продолжают успешно развиваться такие институты 

гражданского общества, как культовые и религиозные объединения, исламские, 

христианские, иудейские, буддийские и иных нетрадиционных для России 

конфессий учебные заведения. 
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9 исламских вузов из 19 имеют действующие лицензии от Министерства 

образования РФ. Ни один исламский вуз не имеет государственной аккредитации [4]. 

В последнее время в высших эшелонах российской власти активно обсуждается 

вопрос о государственной аккредитации религиозных высших учебных заведений. Об 

этом говорил В.В. Путин на встрече с религиозным духовенством. Имеются сторонники и 

противники подобной образовательной политики.  

Ратующие за государственную аккредитацию в качестве доводов в свою пользу 

приводят рассуждения о высоком образовательном уровне обучающих и обучаемых в 

религиозных вузах, о признании государством дипломов религиозных высших учебных 

заведений иностранных государств и непризнании дипломов религиозных вузов 

выдаваемых на территории Российской Федерации. Это приводит, по их мнению, к тому, 

что молодежь, стремясь получить религиозное образование, признаваемое официальной 

властью, выезжает за пределы России и тем самым подвергается влиянию радикальных 

религиозных течений.  

Противники государственной аккредитации религиозных вузов приводят иные доводы. 

Вслед за этой мерой могут встать вопросы о государственном признании религиозных 

дипломов начального, среднего и послевузовского религиозного образования, а также о 

финансировании из государственного бюджета религиозных образовательных учреждений. А 

это уже отход от принципов построения светского и демократического государства. Более 

того, значительная часть дагестанской светской интеллигенции сомневается в высоком 

уровне интеллектуального потенциала большинства преподавателей исламских учебных 

заведений, функционирующих на территории республики. Как, впрочем, и духовная 

интеллигенция не лучшего мнения об уровне подготовленности представителей светской 

интеллигенции. 

В 90-е гг. ХХ в. в России, закладывались основы неконфессионального принципа 

образования при изучении учащимися основ различных религий. В современных же 

условиях с попустительства высшей федеральной и региональной властей имеет место 

постепенная, несомненно, регрессивная тенденция смены неконфессионального принципа 

образования конфессиональным. 

В сельских районах республики в сфере образования работают относительно 

больше педагогов, подверженных влиянию религиозного мировоззрения в сравнении с 

городскими учителями. Подверженность религиозному мировоззрению некоторых 

учителей общеобразовательных учебных заведений, а также недостаток 

профессионализма способны приводить к необъективности в подаче знаний учащимся. 

Учитывая современное состояние религиозного сознания, сложившееся в 

Дагестане, нельзя игнорировать то немаловажное обстоятельство, что на сегодняшний 

день в республике распространены различные мусульманские течения в различных частях 

Дагестана. Опасность ситуации состоит в том, что, возможно, часть преподавателей будет 

обучать учащихся просуфийской позиции, другие преподаватели будут склонять к 

салафизму. Хотя, педагогов, которые будут открыто демонстрировать свои салафитские 

убеждения на первоначальном этапе, вероятно, и не будут допускать к учебному процессу. 

Однако они, скрывая свои взгляды, смогут и сами просочиться в общеобразовательные и 

профессиональные учебные заведения. Внутри просуфийской позиции, которой 

придерживается официальное духовенство республики, также нет единства. Кроме того, 

деятельность официального института ислама в Дагестане (ДУМД) представляется нам не 

совсем безопасной для сохранения светских основ государства. Преподаватели, являясь 

представителями различных мусульманских течений (сунниты, шииты, суфии и т. д.), 

скорее всего, станут обучать в духе своих собственных восприятий религиозного учения. 

Причем, учащиеся, в свою очередь, могут придерживаться религиозных взглядов, которые 

будут противоречить тому, чему их станут обучать преподаватели. При этих 

обстоятельствах свое недовольство могут выразить и родители обучаемых. 
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Несомненно, что многие преподаватели будут культивировать идеи, 

согласно которым ислам самая правильная религия в мире, а все остальные 

религиозные учения (христианство, буддизм, иудаизм и т. д.) являются ложными. 

Более того, значительная часть учителей станут внедрять в сознание учащихся 

мысль о том, что самый лучший ислам именно в Дагестане. Тем самым, будут 

создаваться благоприятные условия не только для внутриконфессиональных 

мировоззренческих конфликтов, но и для межконфессиональных. 

С другой стороны, не удастся избежать конфликтов и в случаях, если 

основам ислама будут обучать педагоги, придерживающиеся атеистического 

мировоззрения. Тем более что в современном Дагестане наибольшую склонность к 

принятию религиозных ценностей демонстрирует именно молодое поколение. 

Таким образом, «золотую середину» в условиях современного Дагестана 

найти практически невозможно. Кроме того, нельзя не учитывать и то 

обстоятельство, что подобного рода проблемы могут возникнуть и в целом по 

России. Правда, в отличие от ислама в Дагестане православие более единое 

религиозное направление. Однако и в России есть люди, придерживающиеся иных 

течений христианства. 

В силу этих и других причин, которые освещены в работе, мы считаем 

неподходящими для России, в том числе и для Дагестана, не только 

конфессиональных, но и неконфессиональных форм организации обучения религии 

в государственных образовательных учреждениях. Наиболее приемлемым 

представляется секулярный принцип образования, предполагающий исключение 

религиозной компоненты из общеобразовательной программы. Знакомство с 

религиозным мировоззрением может происходить в рамках различных 

гуманитарных, общественных и естественных наук. К примеру, на учебных 

занятиях по истории, мировой культуре, обществознанию, философии, биологии, и 

т.д. При этом современные общеобразовательные и профессиональные школы не 

должны преследовать цели формирования того или иного отношения к религии, 

как это имело место в советской школе. 
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Сегодня в педагогической практике широкое распространение получают 

образовательные технологии, разрабатываемые как педагогами-исследователями, 
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методистами, так и самим учителями. Применение разнообразных образовательных 

технологий требует от учителя умения проектировать образовательный процесс, 

конкретизируя известные технологии, ориентируя их на особенности учащихся и условия 

обучения. 

В качестве основных механизмов личностного и профессионального становления 

будущего педагога выделяют образовательные программы, обладающие инновационно-

творческой направленностью, рефлексию, смену личностно-профессиональной позиции, 

перевод деятельности участников педагогического процесса из режима получения 

информации в режим инновационной разработки. 

В условиях перехода человечества к постиндустриальному, информационному 

этапу развития и к экономике, основанной на информационных технологиях и знаниях, 

образование становится важнейшим ресурсом социально-экономического, политического 

и культурного развития страны. В настоящее время меняется характер деятельности 

человека, она все больше становится принципиально инновационной. 

Для России главные факторы, влияющие на развитие образования сегодня – это 

поворот к личности обучаемых, а также требования информационного общества к 

подготовке специалиста. Эти требования связаны с тем, что меняются представления о 

сущности готовности человека к выполнению профессиональных функций и социальных 

ролей [6]. 

Формирование национальной инновационной системы требует подготовки 

специалистов инновационного типа, обладающих творческим мышлением, глубокими 

знаниями, умениями, навыками в определенной предметной области и в смежных 

областях, способных осваивать наукоемкие технологии, разрабатывать, внедрять и 

распространять новые конкурентоспособные продукты и технологии.  

Как отмечает автор работы [5] С.В. Осина, подготовка таких специалистов 

затруднена в условиях современного профессионального образования, 

характеризующегося малой инновационной направленностью и дефицитом 

квалифицированного в области инноватики преподавательского состава. 

По нашему мнению, формирование инновационного типа для работы в сфере 

профессионального образования может быть успешно реализовано в магистратуре 

педагогического вуза – образовательной ступени, ориентированной на подготовку к 

научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

Инновационные образовательные технологии нами понимаются как организация 

образовательного процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, 

методах и технологиях и позволяющая достигнуть образовательных эффектов.  

В качестве инновационных технологий в подготовке магистров педагогического 

образования мы используем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

ХХI век, век информационной революции, превратил образовательный процесс 

современного мира в инновационную, бурно меняющуюся отрасль. В начале нового 

тысячелетия развитие информационно-коммуникационных технологий стало 

катализатором развития национальной и мировой образовательной системы. 

В материалах международного открытого форума ITLET-2013 «Информационные 

технологии в обучении, образовании и подготовке» отмечалась особая роль 

трансграничных и транснациональных образовательных структур, нового поколения, 

способствующих межвузовской интеграции образовательных программ, внедрению в 

практику двойного дипломирования специалистов и других прогрессивных процессов, 

определенных Болонской декларацией [1].  

Технологической и инструментальной основой межвузовского взаимодействия 

являются инновационные образовательные технологии, как эффективные средства 

системного хранения и предоставления пользователям электронных ресурсов разного 

назначения и разнообразных форматов.  
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При внедрении инновационных образовательных технологий в 

профессиональное образование необходимо выделять и учитывать следующие 

факторы: 

–  Фактор изменения реальности, требующий осмысления ситуации в мире 

в области конкурентоспособности кадров через определенные промежутки времени. 

– Фактор целеполагания в профессиональном обучении, выбора 

адекватных образовательных технологий, гармоничных поколению XXI века. 

– Фактор формирования и развития инновационных образовательных 

технологий во всех направлениях профессионального обучения. 

– Фактор использования открытых систем и курсов, так называемых MOOC 

(MassiveOpenOnlineCourses) [2]. 

– Фактор внедрения в общественное сознание и вузовскую практику идей и 

технологий транснационального и трансграничного обучения. 

В ближайшие 10 лет модель организации вузов будет вынуждена 

существенно изменяться под давлением внешних обстоятельств. Изменения в 

первую очередь определяются сдвигом технологической парадигмы и освоением 

новых возможностей глобальными лидерами образовательного рынка. Переходной 

зоной являются 2017 – 2025 года, когда эффекты изменения глобальных правил 

станут очевидны и в России.  

Регуляторы образования в России, не учитывая этой трансформации, по 

факту могут усугубить и без того нестабильную ситуацию в высшей школе. 

Важной инфраструктурной составляющей в реализации стратегического плана 

создания новых структур трансграничного обучения является развитие 

инновационных образовательных технологий, в частности, поддержки 

дистанционного обучения, обеспечивающей применение современных технологий 

обучения, эффективное внедрение результатов исследований в отечественную 

промышленность и глобальную экономику, развитие инновационных связей между 

вузами.  

Стратегический план развития инновационных образовательных технологий 

поддержки трансграничного обучения определяет конкретные пути достижения 

поставленной цели на основе реализации инновационных проектов и создания 

единых межвузовских образовательных центров. При этом построение 

современной информационной инфраструктуры университетов должно проходить 

в рамках планомерного развития корпоративной компьютерной сети и ее 

наполнения программными и аппаратными ресурсами.  

Одной из инновационных образовательных технологий является 

виртуальная образовательная среда профессионального обучения, которая 

характеризуется следующими признаками и возможностями: 

– основной способ представления образовательного контента – гипертекст 

(как средство нелинейной архитектуры изложения учебного материала); 

– визуализация и моделирование изучаемых объектов и процессов; 

– персонализация и адаптация учебного материала к уровню конкретного 

пользователя; 

– групповая и одновременная работа над творческим заданием;  

– мультимедийность; 

– система обратной связи посредством электронной почты, 

видеоконференций и других интернет-ресурсов [2]. 

Инструментальной, технической и технологической основой 

функционирования виртуальной информационно-образовательной среды в 

интегрированном вузовском центре (ИВЦ) является веб-кольцо порталов и сайтов 

университетов под единым системным управлением. 



24 

На Юге России таким порталом может стать «СКИФ» – портал дистанционного 

обучения и повышения квалификации Донского государственного технического 

университета, объединенный веб-кольцом с «e-Learning-НЭВЗ» – порталом 

дистанционного обучения корпоративного учебного центра НЭВЗ (http://el.nevz.ru). 

Современные возможности информационных и коммуникационных технологий в 

полной мере позволяют реализовать учебный процесс при помощи виртуальной 

информационно-образовательной среды, которая реализует следующие педагогические 

функции: информационно-справочную, демонстрационную, индивидуализации и 

дифференциации процесса усвоения учебного материала, оптимизации образовательного 

процесса, контролирующую и др. [2]. При этом особое значение имеет система 

интерфейса, позволяющая обучающимся из разных вузов свободно ориентироваться в 

объединенной информационной образовательной среде. 

Система администрирования сайта обеспечивает полный доступ к хранящейся в 

базе данных информации и позволяет администраторам выполнять операции по 

управлению доступом пользователей, новостями, учебными курсами и планами. Следует 

отметить, что программа администрирования рассчитана на пользователей с различными 

категориями доступа (преподаватель, студент, гость, администратор, тьютор) и может 

быть дополнена новыми статусами, например, раздел «Дагестанский государственный 

педагогический университет». 

Современные возможности информационных и коммуникационных технологий в 

полной мере позволяют реализовать учебный процесс при помощи виртуальной 

информационно-образовательной среды – единого образовательного пространства, 

построенного с помощью интеграции традиционных информационных носителей и 

компьютерных технологий.  

Использованию видео-форматов в трансграничном обучении отводится особая 

роль, так как с помощью видеозаписи лекционных курсов и практических занятий, 

учебный процесс позволяет реализовать интерактивное обучение и «погружение» в 

конкретную предметную область. Презентации лекций и практических занятий позволяют 

усилить педагогический эффект от использования информационных модулей. 

Особенность реализации представленной персонифицированной модели заключается в 

возможности обучения специалистов по индивидуальной траектории с использованием 

ВИОС. 

Персонифицированная модель предполагает разработку индивидуальной 

траектории обучения для разных категорий обучающихся в зависимости от многих 

объективных и субъективных параметров: региона проживания, опыта работы, 

профессиональных интересов, степени владения информационными и 

коммуникационными технологиями, склонности к инновационной, организационной или 

практической деятельности и других индивидуальных особенностей.  

Основными отличиями портала являются: автоматизированная система 

формирования медиатеки образовательных ресурсов, иллюстрирующих современную 

производственную деятельность, а также система представления результатов 

автоматического мониторинга действий обучающихся в форме расширенного протокола 

тестирования. 

Использование самых совершенных компьютерных технологий должно 

базироваться на серьезной теоретической и дидактической проработке методики их 

применения в образовательном процессе. Необходимы глубокие педагогические 

исследования в области разработки и использования электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в профессиональном образовании. Мультимедийный способ 

представления информации позволяет реализовать в обучении принцип действенной 

наглядности. Для этого в настоящее время можно использовать интерактивную 

визуализацию изучаемых объектов, процессов и явлений посредством представления их 

компьютерных моделей. Создание таких моделей должно осуществляться на основе 

http://el.nevz.ru/
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существующих программных средств моделирования с учетом результатов 

исследований в области когнитивной компьютерной графики [3]. 

В традиционном обучении преобладают вербальные средства при 

предъявлении нового материала. В связи с этим применение аудио-фрагментов в 

электронном учебнике позволяет не только приблизить его к привычным способам 

предъявления информации, но и улучшить восприятие нового материала, при этом 

активизирует не только зрительные, но и слуховые центры головного мозга.  

По данным ЮНЕСКО, при аудио-восприятии усваивается только 12% 

информации, при визуальном – около 25%, а при аудио-визуальном – до 65% 

воспринимаемой информации.  

Исследователи выделяют у электронных учебников достаточно 

преимуществ в сравнении с традиционными (классическими). Электронная учебная 

литература позволяет осуществлять: 

– Автоматизацию и интенсификацию педагогического труда (при 

проектировании систем обучения, подготовке к занятиям и отборе учебного 

материала в соответствии с поставленной задачей обучения, формирования 

дидактических материалов). 

– Реализацию игровых форм обучения (деловых, контрольно-тестирующих 

и др.).  

– Обеспечения эргономических требований, выражающихся в 

минимизации умственных усилий обучающегося, т.е. затрат нервной энергии на 

единицу прочно усвоенных знаний. 

– Машинную имитацию реальных объектов (систем) с образно-

художественным представлением (визуализацией) динамических результатов 

имитационного моделирования. 

– Использование гипертекстового и мультимедийного представления 

информации. 

– Комфортность в работе за счет создания дружественного интерфейса, 

учета индивидуальных способностей обучающегося.  

– Простоту хранения больших информационных массивов (справочная 

информация на CD-диске занимает существенно меньше места, чем несколько 

томов энциклопедии). 

– Реализацию экологических требований (защита лесных массивов от 

вырубки, закрытие вредных производств по изготовлению бумаги, типографской 

краски и т.п.).  

Исходя из особенностей формы трансграничного дистанционного обучения 

определяется набор принципов разработки электронных учебных ресурсов: 

Программа электронного учебного курса должна содержать формулировку 

целей изучения курса, формировать мотивации его успешного изучения 

посредством разъяснения ее места и значения в системе обучения по выбранному 

направлению (специальности). Перечень тем и разделов курса целесообразно 

сопроводить указанием требуемых уровней их усвоения. 

– Электронные учебные курсы должны удовлетворять требованиям 

корректного и однозначного использования терминов и условных обозначений. 

Необходимо соблюдать стандартизованные обозначения для величин, которые 

были введены в дисциплинах, предшествующих данной, или будут использованы в 

последующих курсах. 

– Компьютерные учебные курсы с использованием гиперсреды должны 

удовлетворять требованию простоты ориентации обучающихся при перемещении 

по ссылкам. Ссылки должны предусматривать возможность быстрого и 

целенаправленного перемещения по учебному материалу. 
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– При использовании в компьютерных учебных курсах гиперссылок на ресурсы 

сети Интернет необходимо избегать ссылок на Web-страницы, которые требуют 

сравнительно большого времени загрузки. 

Рекомендуется создавать любые электронные учебные ресурсы в едином, 

узнаваемом стиле, что способствует как повышению имиджа образовательного 

учреждения, так и разработанных в нем электронных ресурсов. Формирование 

виртуальной образовательной среды корпоративного обучения рекомендуется проводить 

в следующей последовательности: 

1) Выделение и описание основных компонентов образовательной среды 

дистанционного обучения. 

2) Разработка методик активного овладения обучающимися основными 

профессиональными компетенциями с использованием образовательной среды. 

3) Разработка инструментальных средств поддержки дистанционных технологий и 

методик овладения компетенциями. 

4) Разработка системы мониторинга овладения обучающими основными 

составляющими рассматриваемых компетенций на основе виртуальной образовательной 

среды. 

5) Организация системы повышения квалификации преподавателей для поддержки 

учебного процесса в соответствии с концепцией внедрения дистанционных технологий.  

Предлагаемый авторами подход к использованию мультимедийных технологий в 

системе транграничного профессионального образования предполагает целенаправленное 

индивидуально-групповое обучение, когда обучающийся ставится в центре 

образовательного процесса и критически относится к предлагаемой программе, так как 

сам принимает участие в ее компоновке в соответствии со своими профессиональными 

потребностями. Методологическую основу эффективного использования 

мультимедийных технологий в дистанционном обучении составляют: теория 

контекстного подхода к образованию, разработанная А.А. Вербицким, [4] и теория 

системного подхода в применении педагогических технологий, а также классификация и 

модель применения мультимедийных технологий, предложенная в 1999 году 

Андерсеном B.B.  

По нашему мнению, нужна система обучения информатике и ИКТ, позволяющая 

наиболее эффективно реализовать высокий уровень подготовки студентов магистратуры 

при наличии современной высокоразвитой информационной образовательной среды 

педвуза.  

Одним из недостатков является то, что процесс становления будущего магистра не 

предлагает эффективные модели подготовки магистра к инновационной деятельности, 

основу которой должны составлять организация личностно-ориентированного обучения и 

формирование личностных качеств будущего магистра. 

Обобщенные результаты наших исследований показали преимущественно низкий и 

средний уровень проектно-инновационной компетентности студентов магистратуры. В 

качестве основных причин этого мы видим: несовершенство требований ФГОС ВПО, 

недостатки учебных планов, отсутствие системы в подготовке студентов к проектно-

инновационной деятельности и их недостаточную реальную включенность в нее; 

недостаточная информированность преподавателей в области форм и методов подготовки 

к проектно-инновационной деятельности. 

Данные недостатки нами устранены в учебном плане подготовки магистров 

педагогического образования по магистерским программам «Информационные 

технологии в физико-математическом образовании» и «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании» при Дагестанском государственном 

педагогическом университете, где включены дисциплины «Инновационные процессы в 

образовании», «Мультимедийные технологии в педагогическом образовании», «Интернет 

и Web 2.0 в педагогической деятельности», «Разработка и использование цифровых 
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образовательных ресурсов», «Портальные технологии в 

педагогическомобразовании» и т.д., в которых будущие магистры включаются в 

проектно-инновационную деятельность, которая позволяет сформировать у них 

профессиональную компетентность. 

Государственные требования к уровню подготовки магистров обеспечивают 

большую возможность индивидуализации их обучения, развития их личности, 

предоставляя вузам право определять около 80 % содержания двухлетней 

программы специализированной подготовки. 

Совместно с магистрантами нами осуществляется работы по разработке 

учебных курсов и учебных модулей, предполагающих подготовку будущих 

магистров к использованию в своей профессиональной деятельности 

информационных и коммуникационных технологий. 

В наше время учитель должен не только научить школьника учиться, но и 

воспитать личность, ориентированную на саморазвитие. Успешно учиться и учить 

в современной школе помогают электронные образовательные ресурсы и 

образовательные интернет-ресурсы. Образовательному процессу необходимы не 

только грамотные пользователи, но и грамотные разработчики электронных 

средств. У творческого учителя существует потребность не только в использовании, 

но и в разработке персональных электронных средств обучения. 

Нами разработаны электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) 

по дисциплинам «Биология с основами экологии», «Зоология беспозвоночных» и 

«Языки и методы программирования», электронные учебно-методические модули 

(ЭУММ) по дисциплинам «Основы линейного программирования» и 

«Математика», а также электронные учебно-методические материалы (ЭУММ) по 

курсам «Социальная информатика», «ИКТ в управлении», «Мультимедийные 

технологии в физико-математическом образовании», «Портальная технология в 

образовании» и «Традиции и культура народов Дагестана».  

Некоторые электронные образовательные ресурсы регистрированы ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электронных изданий в Москве. 

Все разработанные нами электронные образовательные ресурсы размещены 

на сайте «Магистры математического факультета» (http://www.dgpu-f.narod.ru/mag), 

а также на сайте портала дистанционного обучения «СКИФ» (http://skif.donstu.ru) 

при Донском государственном техническом университете в разделе «Дагестанский 

государственный педагогический университет». 

Таким образом, инновационные образовательные технологии организации 

профессионального обучения позволяют региональным вузам выстраивать новые 

партнерские отношения, основанные на сотрудничестве в направлении подготовки 

кадров по европейским стандартам и в соответствии с Болонской декларацией. 
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Российская Федерация – многонациональное государство. И это накладывает 

отпечаток в социально-политической, культурной жизни общества. Национальный фактор 

стал особенно проявляться во второй половине XX в. В этот период стали активнее 

происходит общественно-политические перемены, оказавшие влияние на жизнь, культуру 

и язык населявших ее народов. Ведь на территории Российской Федерации проживают 

более 200 народностей. Соответственно, столько же и языков.  

Республика Дагестан представляет собой исторически сложившуюся социально-

политическую и культурную региональную целостность. Влияние русского языка 

является неотъемлемой частью истории и культуры Дагестана. История Дагестана, 

русский язык и языки народов Дагестана тесно взаимосвязаны. Историю создает народ. 

Для того, чтобы сохранить и увековечить в памяти народа то или иное событие, 

необходимо изучить корни каждого народа и их достижения.  

После присоединения к России в Дагестане появились результаты в сфере 

образования и культуры. До этого здесь функционировала система арабо-мусульманского 

образования. В ней не было строгих учебных планов и программ, но существовала общая 

традиция, которая исходила из сложившейся в мусульманских странах практики. Учебный 

план и программа, уровень преподносимых знаний зависели от самого преподавателя. К 

моменту присоединения естественные науки во многом стояли на уровне мусульманского 

средневековья. Население все больше убеждалось в преимуществе русских и светских 

школ. Поэтому горцы все больше стремились отдать своих детей в русскую школу. 

Культурное влияние России на Дагестан и взаимовлияние культур усиливалось по мере 

углубления их дружбы и духовных контактов. Многие представители науки и культуры 

царской России сыграли объективно-положительную роль в распространении 

просветительских идей среди дагестанских народов. Важную роль в изучении природных 

условий и истории Дагестана, быта его народов сыграли русские ученые Е.И. Козубский, 

А.В. Комаров и другие. 

Значительную роль в пропаганде и распространении светской культуры и 

просвещения сыграл П.К. Услар. Он приложил немало практических усилий для того, 

чтобы открыть в Дагестане школы на местных языках, подготовить для них учебники и 

программы. П.К. Услар является автором семи монографий по дагестанским и кавказским 

языкам. Своими трудами он открыл для науки новый лингвистический мир. 
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Большое значение для развития культуры и общественной мысли народов 

Дагестана имели произведения выдающихся русских поэтов и писателей: А.С.Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого и др. 

Сегодня на территории республики Дагестан проживает более сорока народностей. 

В этом плане Дагестан представляет собой уникальную республику. Почти 95% населения 

республики владеют русским языком как своим родным. Русский язык служит в 

многонациональной республике языком межэтнического взаимодействия.  

Процесс возрождения национальной духовной культуры Дагестана невозможен без 

участия русского языка, который является тем духовным мостом, соединяющим народы. 

И если исчезнет русский язык с этой территории, вполне вероятно крушение целостности 

республики, которое приведет к обострению межнациональных противоречий в 

республике. Многоязычность – это специфическая черта Дагестана, способствующая 

билингвизму. Это прогрессивное явление для народов Дагестана. Вхождение в 

российскую и мировую культуру посредством русского языка открыло перед 

национальными культурами народов Дагестана широкие перспективы. 

В республике, как и во всем мире, в последние годы происходят глобальные 

миграционные процессы, которые способствуют развитию русского языка, порою даже в 

ущерб родному языку. Многие такие представители являются билингвами, носителями 

одновременно русского языка и родного национального языка. Родной язык, который 

впитал в себя ребенок с молоком матери, выполняет функцию межличностного общения 

внутри семьи. Что касается языка государственного, русского, то в республике Дагестан 

он осуществляет функции языка межкультурного межнационального общения, так как 

культура Дагестана – часть национальной культуры России и представляет собой 

сложную этнокультурную целостность, сформировавшуюся в ходе длительного 

взаимодействия культур разных народов. Многие носители же национальных языков, в 

особенности молодое поколение, владеют только разговорной речью, они не владеют 

системой грамматических, лексико-фразеологических и стилистических средств родной 

речи. И это невнимание к родному языку также может привести к нарушению гармонии, 

которая может привести к необратимым явлениям в обществе. Необходимо сохранять 

определенный языковой баланс. 

Языковое разнообразие данного региона является уникальным духовным 

наследием дагестанских народов. Сосуществование государственных языков приведет к 

возвышению духовной общности народов Дагестана.  

Русский язык сыграл важную роль и в становлении национальных литератур 

Дагестана. Переводы на русский язык имели огромное значение для ознакомления 

литератур братских народов. Посредством русского языка стали известны миру 

произведения Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, Ахмедхана Абу-Бакара и других. Они 

переведены на многие языки мира. 

В последнее время активно проводятся лингвистические исследования 

сопоставительного характера. Посредством русского языка обогащается лексическая 

система дагестанских языков. 

По нашим подсчетам, 70% лингвистических терминов дагестанских языков 

составляют прямые заимствования из русского и через него из других европейских 

языков. К ним относятся: аббревиатура, абзац, абруптив, тире, ударение, филология, 

фонема, фонетика, фразеология, фонология и т.д.  

В данный список вошли только те термины, которые зафиксированы 

терминологическими словарями по языку. Можно предполагать, что реальный диапазон 

заимствований значительно шире [2, с. 106]. 

Наши данные совпадают с данными Ю.Д. Дешериева [1, с. 136], который отмечает, 

что около 70-80% терминов младописьменные языки заимствовали из русского языка и 

через него из других языков.  
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Практика убедила, что наиболее целесообразным способом создания 

терминологической лексики дагестанских языков является заимствование неологизмов из 

богатейшей русской и интернациональной терминологии.  

Происходит, хоть не такой обширный, но и обратный процесс заимствований. 

Русским языком заимствованы местные названия: казан, шашка, кинжали др. 

Дагестанская наука посредством русского языка шагнула в мировую цивилизацию. 

Сближению духовной культуры дагестанских народов служат переводные словари ( 

русско-национальные и национально-русские), а также различные терминологические 

словари, национально-русские разговорники и самоучители.  

Сегодня в Дагестане выросло новое поколение молодежи, которое ориентировано 

на иные ценности. Это поколение активно участвует в формировании новой языковой 

ситуации. Дагестан на наших глазах постепенно теряет свое исконное, самобытное. На 

смену приходят, с одной стороны, элементы культуры арабских стран, с другой – 

стереотипы массовой культуры Запада. Поэтому очень важно учитывать исторические 

реалии, особенности этнического состава населения республики и другие факторы, в том 

числе и социальные и демографические. Отметим, что взвешенная языковая политика в 

республике способствует межнациональному гражданскому согласию и сохранению 

стабильности и мира. Для Дагестана характерно осуществление устоявшихся на 

протяжении длительного исторического периода контактов между различными этносами в 

разных сферах жизни, в основном на русском языке. Русский язык является 

доминирующим средством не только межэтнического, но и внутриэтнического общения в 

республике. Отток представителей русскоязычного населения из республики, 

значительная внутриреспубликанская миграция могут изменить языковую ситуацию в 

республике. Объективную оценку всему происходящему можно дать лишь в результате 

всесторонних социолингвистических исследований. 

Проведение сбалансированной языковой политики и развитие полилингвизма, в 

особенности русско-дагестанского двуязычия, иногда и трехъязычия, достаточно 

распространенного в условиях Дагестана, является одним из важных факторов 

поддержания политической стабильности в республике. 
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Разработка стратегии развития сетевой системы повышения квалификации 

специалистов технического профиля, к которым относятся преподаватели технических 

дисциплин вузов, базируется на изучении опыта ведущих вузов России. Для анализа 

педагогической деятельности в области развития системы повышения квалификации были 

выбраны вузы, имеющие высокий уровень подготовки специалистов, развитую 

инфраструктуру и богатые образовательные традиции. К ним, в первую очередь, 

относятся МГТУ им. Н.Э.Баумана, исследовательский институт МИФИ, а также Томский 
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государственный технический университет. Интерес для исследования 

представляет также деятельность Донского государственного технического 

университета в области организации Авторизованного учебного центра ИИТО 

Юнеско в образовании.  

Примером ведущей организации по повышению квалификации в области 

информационных технологий в России может служить институт информационных 

технологий в образовании (ИИТО) Юнеско. Разработанные в ИИТО Юнеско 

программы реализуют следующие принципы: системный подход в обучении; 

активная познавательная деятельность обучающихся в процессе обучения; 

практическая ориентированность, преломление всех изучаемых инновационных 

педагогических методов в реальных методических разработках; преемственность и 

модульность образовательных программ; возможность коммуникаций с коллегами; 

организация и планирование как самостоятельной работы под руководством 

тьютора, так и обеспечение проектной деятельности в процессе обучения; 

обязательное выполнение выпускной работы по актуальной теме и ее публичная 

защита (возможно, по системе видеоконференций); проведение мониторинга 

процесса и результатов обучения с последующей корректировкой форм и методов 

обучения; демонстрация педагогических технологий на конкретных примерах 

реальных образовательных и бизнес-процессов. Анализ опыта подготовки и 

повышения квалификации специалистов в СССР и России позволяет сделать 

следующие выводы: 

1) Повышение квалификации преподавателей технического профиля чаще 

всего происходило в стенах самих университетов на основе передачи 

профессионального опыта от старшего поколения к младшему или в 

специализированных институтах повышения квалификации (ИПК) по единым для 

всех профилей программам, в основном, включающим разделы по идеологии, 

законодательству, профессиональной педагогике и информационно-

коммуникационным технологиям.  

2) Повышение квалификации преподавателей технического профиля, от 

уровня мастерства которых зависит качество подготовки выпускников 

инженерного профиля, ограничивалось общением с наставниками в университетах; 

их повышение квалификации углубляло только педагогическую компоненту 

профессиональной подготовки, но не касалось изучения инновационных 

производственных технологий, что негативно отражалось на подготовке студентов. 

Исходя из этого, можно заключить, что необходимым условием роста 

эффективности повышения квалификации преподавателей технического профиля 

может стать интеграция вузов и промышленных предприятий в новые 

педагогические сообщества, объединенные общей виртуальной средой [1]. Одним 

из примеров подобной интеграции методического и технологического опыта 

ведущих вузов, используемого в системе повышения квалификации 

преподавателей, может стать встраивание обучения в программы научно-

методических конференций и симпозиумов по современным техническим 

направлениям. 

Тенденции в развитии национальных образовательных систем, в том числе и 

Российской, сегодня во многом определяются международными соглашениями, 

ориентируются на стратегические и политические инициативы по реформированию 

высшего образования. Пример высокоразвитых в экономическом отношении стран, 

таких, как США, Великобритания, Япония, Германия, показывает, что социальная 

стабильность и высочайший уровень технологий достигается во многом благодаря 

подготовке высококвалифицированных кадров. С этой точки зрения разработка 

новых образовательных концепций в России должна строиться не только на 

богатых традициях Российского образования, но и на использовании опыта 
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наиболее развитых по технологическому уровню стран в области подготовки и 

повышения квалификации специалистов.  

Анализ опыта образовательных учреждений США по повышению квалификации, 

его глубокое и всестороннее изучение, критическое осмысление, адаптация его к 

Российским условиям, представляется в рамках данного исследования не только 

возможным, но и целесообразным. Анализ системы непрерывного образования в США 

позволяет сделать следующие выводы: 

1) В системе непрерывного образования США происходит сращивание процессов 

подготовки и повышения квалификации специалистов, чему в значительной мере 

способствует переход американских вузов на модульные образовательные программы, в 

которых присутствуют как обязательные «классы», так и «классы» по выбору.  

2) Повышение квалификации специалистов в системе непрерывного образования 

осуществляется по двум главным направлениям, которые мы условно назовем 

«академическим» и «корпоративным». Академическое направление реализуется в 

образовательных учреждениях и специализированных центрах. Корпоративное 

направление реализуется на базе бизнес-корпораций и частных предприятий. 

3) Оба рассматриваемых направления – академическое и корпоративное – 

оказывают влияние друг на друга, в результате которого в академический сектор 

проникают технологии корпоративного обучения («self-education» – самообразование, 

«home-study courses» – курсы для домашнего изучения, «part-timeprograms» – программы, 

частично использующие учебное время и др.), а в корпоративном секторе используется 

повышение квалификации по согласованию с ведущими вузами и приглашением 

преподавателей университетов для обучения сотрудников предприятий. 

Обобщая опыт университетов Великобритании в области повышения 

квалификации специалистов, можно сделать следующий вывод: для организации сетевой 

системы повышения квалификации специалистов технического профиля, самостоятельной 

работы обучающегося необходимо использовать модульные пособия, кейс-комплексы при 

непосредственной помощи тьютора, как посредника между образовательной системой и 

обучающимся. Поэтому столь интересным и необходимым для формирования сетевой 

системы стало изучение опыта Международного института менеджмента (МИМ) "ЛИНК", 

занимающегося подготовкой специалистов к тьюторской деятельности с предложением 

программы по изучению методик работы с использованием дистанционных технологий, 

построенных на апробированных педагогических принципах обучения.  

Таким образом, сравнение организационных методов в системе повышения 

квалификации преподавателей США, Великобритании и России выявляют существенное 

различие: категория качества повышения квалификации как процесса у американских 

специалистов в значительной степени определяется рейтингом корпорации, в которой 

разворачивается профессиональная деятельность специалиста. Американские 

специалисты сами должны позаботиться о повышении своего профессионального уровня. 

Такая же включенность в процесс совершенствования профессионализма должна быть 

обеспечена в системе подготовки специалистов России. 

В настоящее время можно выделить четыре стадии, которые проходит 

корпоративное образование: аутсорсинг образовательных программ, корпоративный 

учебный центр, корпоративные кафедры, корпоративные университеты и ресурсные 

центры. Переход от одной стадии к другой обусловлен консерватизмом нынешней 

системы образования, необходимостью передачи актуальных специфических знаний и 

потребностью промышленных предприятий в выращивании собственных лидеров. 

Наиболее приемлемая форма для работодателя и университета на сегодняшний день – это 

создание корпоративных структур совместно с учебными заведениями технического 

профиля. Приобретая опыт реализации краткосрочных образовательных программ, 

кампании приходят к необходимости сотрудничества с профильными учреждениями 

начального профессионального и высшего образования. Наряду с отмеченными 
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условиями и тенденциями, в повышении квалификации специалистов в последние 

десятилетия возникли обстоятельства, требующие корпоративного сотрудничества 

нескольких образовательных и производственных объектов, как кафедр и центров 

различных вузов, так и корпоративных учебных и ресурсных центров предприятий 

и холдингов для уникального повышения квалификации каждого специалиста. 

Изучив различные формы обучения специалистов, можно определить, что в 

настоящее время под корпоративным обучением понимают качественно новый, 

прогрессивный вид обучения, возникший в последней трети ХХ века, благодаря 

новым техническим и технологическим возможностям, появившимся в результате 

информационной революции и на основе идеи крупных корпораций готовить 

специалистов «под себя».  

Предлагается новая форма корпоративного сотрудничества – единый центр 

повышения квалификации преподавателей вузов и сотрудников заводов и 

холдингов. В настоящее время сетевое взаимодействие является достаточно 

распространенной технологией информационной поддержки научного и 

академического партнерства. Однако для повышения квалификации специалистов в 

машиностроительном кластере, где практическая компонента имеет определяющее 

значение, сетевое взаимодействие должны осуществлять не только профильные 

вузы, но и инновационные промышленные предприятия, объединенные общей 

виртуальной информационно-образовательной коммуникативной средой. В 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ», сетевая форма реализации 

образовательных программ должна обеспечивать возможность освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных.  

Такое корпоративно-академическое партнерство (КАП) предполагает 

разработку стратегии развития сетевого взаимодействия по следующим основным 

направлениям: техническое, нормативно-правовое, технологическое, научно-

инновационное, образовательное, геополитическое, психолого-педагогическое и др. 

Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по программе, 

реализуемой посредством сетевой формы, распределение обязанностей между 

организациями, порядок реализации образовательной программы, характер и объем 

объединяемых ресурсов, а также вид выдаваемого документа о повышении 

квалификации оговариваются всеми участвующими в сетевом взаимодействии 

сторонами и закрепляются договором.  

Каждое из указанных направлений, в свою очередь, требует своей стратегии 

развития в рамках корпоративного партнерства, тем самым, подтверждая 

непреложный принцип системного подхода в разработке научно-педагогических и 

технологических проектов.  

Рассмотрим основные подходы к развитию технологических основ КАП, 

включающих в себя: обеспечение взаимосвязи субъектов корпоративно-

академического партнерства; безопасности в аспектах устойчивой работы систем и 

обработки данных; обеспечение полнофункциональной деятельности всех 

субъектов КАП; обеспечение возможности подключения в качестве нового 

субъекта к другим системам КАП и др. 

Среди основных преимуществ сети как формы организации можно отметить: 

оперативное реагирование на внешние и внутренние изменения за счет 

способности к модификации и привлечению новых компонентов сетевого 

взаимодействия; открытость и доступность для подключения неограниченного 

числа участников; возможность концентрации ресурсов и деятельности на 

приоритетных направлениях образовательной деятельности, реализуемых в 

отдельных образовательных учреждениях-компонентах сети; отсутствие расходов 
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на поддержку традиционного административного аппарата; оптимизация использования 

трудового потенциала преподавателей и тьюторов; привлечение к корпоративному 

обучению ведущих ученых и специалистов по отраслям; использование передового опыта 

развитых в области дистанционных технологий образовательных учреждений; получение 

синергетического эффекта за счет внутрисетевого обмена уникальными данными и 

знаниями; территориальная мобильность, гибкость, возможность подключения 

неограниченного числа участников; возможность быстрой смены топологии сети. Одним 

из возможных технических решений по обеспечению взаимосвязи между субъектами 

КАП может стать использование технологии «веб-кольцо», адаптированное нами для 

объединения сайтов-субъектов КАП. Данное решение обладает рядом преимуществ по 

сравнению с вариантом автономного использования нескольких сайтов. Веб-кольцо (англ. 

webring) представляет собой способ (топологию) объединения сайтов схожей 

тематической направленности [2]. Организация связи между различными сайтами в виде 

веб-кольца является одним из способов упорядочивания сайтов в сети, наряду с 

каталогами и поисковыми системами. Рассмотренная структура «кольцо сайтов» 

осуществляет технологическую поддержку научно-образовательной сети как множества 

динамично изменяющихся наборов объектов, представляющих научные, образовательные, 

социальные учреждения, производственные объединения и холдинги. Сеть 

функционирует по типу виртуальной организации и выполняет инновационные проекты в 

сфере образования на высоком уровне координации целей и интеграции всех видов 

ресурсов, достигаемом посредством формирования внутреннего информационного 

пространства сети и приводящего в результате к созданию коллективных объектов 

интеллектуальной собственности в сфере образования. Образовательное направление 

сетевого взаимодействия является очень важным и определяет в значительной мере успех 

в достижении главной цели создания системы КАП – подготовка для экономики России 

высококвалифицированных специалистов.  

Разработка новой модели системы повышения квалификации предполагает 

создание единой базы данных образовательных услуг в Российской Федерации. 

Программа повышения квалификации каждого специалиста должна, в идеале, быть 

индивидуальной по своей сути и групповой по технологии реализации. Эти два 

противоречивых подхода могут одновременно реализовываться в условиях, когда 

индивидуальная образовательная программа компонуется из отдельных учебных модулей, 

разработанных специалистами ведущих университетов и предприятий в соответствии с 

принятыми соглашениями (в дальнейшем – в соответствии со стандартом).Таким образом, 

для решения проблемы формирования сетевой системы повышения квалификации 

специалистов технического профиля необходимо на основании разработанной Концепции 

спроектировать теоретическую модель педагогической системы обучения. 

В проводимом исследовании, в соответствии с требованиями системного подхода, 

педагогическая система рассматривается как совокупность взаимосвязанных и 

взаимовлияющих друг на друга компонентов (цель, содержание, средства педагогической 

коммуникации, деятельность преподавателей и обучающихся).  

Системообразующим фактором системы повышения квалификации специалистов 

технического профиля выступает принцип профессиональной целесообразности, 

выполнение требований которого способствует достижению цели подготовки специалиста 

технического профиля для наукоемкого инновационного производства. Концепция 

формирования сетевой системы подготовки и повышения квалификации лежит в основе 

педагогического моделирования и проектирования компонентной базы системы, в 

агрегированном варианте, включающем:  

– модель единого центра корпоративного обучения на основе корпоративно-

академического партнерства; 

– модель виртуальной информационно-образовательной среды поддержки 

корпоративного обучения; 
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– компетентностную модель преподавателя технического профиля высшей 

школы; 

– поликомпонентную модель электронного образовательного ресурса для 

сетевой системы повышения квалификации;  

– модель трехфазного обучения в системе повышения квалификации 

специалистов технического профиля. 
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В развитых странах наблюдается рост внимания к уровню эффективности 

экономической подготовки своего населения в связи с активизацией целого ряда 

экономических событий, а также их частой непредсказуемости. Переход экономики нашей 

страны на рыночные «рельсы» повлек за собой кардинальные изменения в структуре и 

содержании советского экономического образования. В российском обществе нет, 

пожалуй, более реформируемой отрасли, чем образовательная сфера. Очередной виток 

реформы начал интенсивно раскручиваться после присоединения России к Болонскому 

процессу. Болонская система предполагает не только унификацию образовательной среды 

в Европе, связанную с возможностью свободного перемещения и студентов, и 

преподавателей, но и развитие конкурентных преимуществ отдельной страны или 

отдельного образовательного учреждения. 

При оценке эффективности экономического образования необходимо учитывать 

целый ряд факторов: во-первых, специфика экономического образования, во-вторых, 

наличие различных методик преподавания предметов экономического профиля; 

способности студентов, магистрантов, аспирантов к формированию знаний, умений, 

навыков, нужных для современных экономистов. 

Подготовка специалистов экономического профиля имеет специфические 

особенности: 

– экономика, как объект изучения, очень динамична и различные экономические 

процессы стремительно развиваются. Результаты этого развития требуют научно-

практической оценки. Поэтому следствием динамизма экономики является аналогичный 

динамизм образовательного процесса; 

– издательская индустрия нашей страны в основном работает по экономической, 

юридической тематикам и предлагает широчайший ассортимент научной и учебно-

методической литературы экономического профиля. Кроме того, с развитием 
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информационно-коммуникационных технологий стали доступны широкому кругу 

пользователей значительные массивы социально-экономической информации. И перед 

преподавателями, и перед студентами уже встает задача правильной обработки этой 

информации и корректного использования в процессе преподавания и в процессе 

формирования профессиональных компетенций; 

– в последние 20 лет в России интенсивно развиваются отраслевые экономические 

науки. Как следствие этого, в учебные планы экономических специальностей и 

направлений подготовки все больше включаются, как элективные предметы, различные 

междисциплинарные курсы, например, регионоведение; 

– в последние 20 лет в нашей стране, наряду с классическим высшим 

образованием, также интенсивно развивается дополнительное профессиональное 

образование, элиту которого составляет обучение предпринимателей, менеджеров по 

программам международного бизнес-администрирования (МВА). В отличие от 

классического образования, бизнес-образование узко специализировано, оно прикладной 

конфигурации, например, программы МВА «Стратегический менеджмент в 

фармацевтической отрасли», «Инвестиционный анализ в строительном бизнесе», 

«Финансовый менеджмент в нефтегазовом деле» и т.д. 

– согласно экономической теории существует стандартная модель рыночной 

экономики, зародившаяся на заре перехода от феодального строя к капиталистическому и 

имеющая целый набор универсальных черт и характеристик. Но эволюция развития 

мировой экономики в последние 50-80 лет показала, что каждой национальной экономике 

свойственны свои этнические, географические, историко-культурные и др. черты. На 

основании последней особенности можно сделать вывод, что национальные особенности 

развития российской экономики делают российское экономическое образование 

конкурентоспособным, тем более оно в последние два десятилетия освоило 

образовательные технологии мирового уровня. 

В экономически развитых странах с длительными демократическими традициями 

мнение граждан очень весомо и все уровни государственной власти к нему сильно 

прислушиваются. Естественно, что эти граждане могут иметь свое мнение по развитию 

экономики страны в силу своей образованности и информированности в финансово-

экономических вопросах. Можно привести в качестве примера результаты одного 

исследования общественного мнения американцев в 2005 году – 74 % респондентов 

выразили глубокую заинтересованность в понимании экономических проблем. Такая 

осведомленность, по их мнению, позволила бы им принимать эффективные решения, 

например, как разместить сбережения 1. 

Нельзя не упомянуть и о проблеме подготовки преподавателей экономического 

профиля. Бурное развитие подготовки в российских вузах специалистов экономического 

профиля вызвало потребность в большом количестве соответствующих преподавателей, в 

том числе с учеными степенями и званиями. Интенсивно расширялась сеть 

диссертационных советов, в том числе поставивших защиту диссертаций «на поток», в 

ущерб качеству. Как следствие, за последние 15-20 лет сформировалась определенная 

доля преподавательского сообщества, которая имеет на руках дипломы кандидатов и 

докторов экономических наук, аттестаты доцентов и профессоров, но не имеет 

достаточного уровня экономических знаний и не обладает методологией преподавания 

экономических дисциплин. Такие факты, конечно, тоже влияют на эффективность 

экономического образования. В зарубежных странах, наоборот, сокращается число 

студентов, получающих специальности экономического профиля, и, как следствие, 

сокращается потребность в преподавателях данного профиля. Например, в США в период 

с 1977 по 2006 гг. на 25 % сократилось количество преподавателей-экономистов, 

получивших ученую степень доктора экономики. В целом за год в этой стране 

диссертации по экономике защищают не более 350 человек, а в России – несколько тысяч. 
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На эффективность образования в целом, и на экономическое образование в 

частности, определенное влияние оказывает внедрение информационных технологий. Но 

опыт зарубежных стран, внедривших IT-технологии в образовательный процесс лет на 

двадцать раньше, чем в нашей стране, показывает, что они не стали волшебным средством 

стремительного повышения эффективности преподавательской работы и процесса 

приобретения знаний, умений и навыков студентами. У преподавателей резко возрос 

объем работы по подготовке к учебному занятию, а студенты не особо заметно увеличили 

степень усвоения учебного материала. 

На эффективность экономического образования очень активно влияет предметная 

область преподавания экономических дисциплин. В России до недавнего времени (до 

2011 г. и до 2014 г.) в образовательных стандартах указывались укрупненные темы, 

разделы, которые необходимо было в обязательном порядке включить в рабочую 

программу дисциплины и, соответственно, преподавать студентам. К сожалению, сейчас в 

актуализированных образовательных стандартах высшего образования (с сентября 2014 

г.), вообще никак не обозначено, что преподавать. Указана, и то в общих чертах, 

трудоемкость дисциплины в зачетных единицах и все. Будет зависеть от 

преподавательского сообщества, какие знания и компетенции должны получить студенты, 

магистранты, чтобы стать профессионалами. По этому поводу за рубежом не 

заканчиваются дискуссии по такому вопросу, как объем математической компоненты в 

дисциплинах экономического профиля. В 1970-1980-х гг. математический 

инструментарий начал активно использоваться в преподавании экономических дисциплин, 

особенно в магистерских программах. Но практика циклического развития экономики 

показала, что она не развивается по законам математики, хотя они нужны для 

количественных экономических расчетов. Проведенные в США исследования среди 

студентов и магистрантов показали, что математическим расчетам в экономических 

исследованиях отводится слишком большая роль в ущерб развитию творческих инициатив. 

Весь набор математических знаний, полученных при изучении экономических дисциплин, 

в реальной профессиональной деятельности в таких объемах не находит применения. 

Дагестанский государственный институт народного хозяйства с момента своей 

организации в 1991 году был первым в стране вузом новой волны с четкой ориентацией на 

подготовку специалистов экономического профиля. В постановлении Совета министров 

ДАССР о создании вуза так и записано, что он создан для подготовки кадров для 

рыночнойэкономики республики. За 24 года своей деятельности институт не сменил 

своей ориентации на подготовку специалистов экономического профиля, в отличие от 

некоторых региональных вузов, которые почти кардинально изменили перечень своих 

специальностей и направлений подготовки на непрофильные, но модные и 

финансовоемкие. У нас по-прежнему 90 % студентов обучаются по экономическим 

направлениям подготовки и специальностям высшего и среднего профессионального 

образования. И этот курс никогда не будет меняться, так как специализация 

профессиональной деятельности всегда приносит положительные результаты, позволяет 

осуществлять целевые инвестиционные вложения и концентрировать весь потенциал на 

достижение одной цели. Что же делается в ДГИНХ для повышения эффективности 

экономического образования, получаемого студентами, аспирантами? 

Во-первых, реализуется принцип «Подготовь себе кадры сам». Окончившие 

ДГИНХ с отличием выпускники остаются на кафедрах в качестве ассистентов, поступают 

в собственную профильную аспирантуру, ведут научные исследования, соответствующие 

своему базовому экономическому образованию. В итоге через 3-4 года мы получаем 

преподавателя, который сам получил рыночное экономическое образование, вел научные 

исследования по современной рыночной экономике, защитил диссертацию в 

диссертационном совете ДГИНХ и продолжает интенсивно работать над повышением 

своей квалификации. В институте так же открыта магистратура по направлению 

«Экономика», где выпускники-бакалавры 2015 года могут продолжить свое образование. 
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В нашем вузе проблеме повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава уделяется беспрецедентно большое внимание – ежегодно на 

стажировки в зарубежные страны именно по экономической и методологической 

проблематике выезжают более 50 преподавателей; на курсы повышения квалификации и 

стажировки в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга отправляются более 250 человек; 

на собственной базе проводятся курсы повышения квалификации для 100 % всего 

профессорско-преподавательского состава. Кроме того, практикуется проведение курсов 

ПК с приглашением ведущих профессоров из европейских университетов, а также МГУ, 

Финансового университета при Правительстве РФ, Российского экономического 

университета им. В.Г. Плеханова, из НИУ «Высшая школа экономики», из Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы. Перечень еще можно 

продолжить. Ежегодно на стажировки и курсы ПК ДГИНХ тратит до 10 млн. рублей 

собственных средств. 

Во-вторых, студенты ежегодно выезжают на экономические стажировки по 

студенческим программам обмена в европейские вузы – в Германию, в Чехию, В Швецию, 

в Финляндию, в Болгарию, в Словакию и др. Кроме того, профессора из этих вузов 

приезжают в ДГИНХ для чтения спецкурсов не менее, чем на семестр. 

В третьих, в ДГИНХ в 2013 году открыта Международная школа бизнеса в рамках 

президентского проекта «Образование», где предприниматели со всех концов Дагестана и 

СКФО проходят бесплатное обучение по программам международного бизнес-

администрирования различного профиля. Для проведения тренингов в школе бизнеса 

приглашаются ведущие российские бизнес-тренеры и коучеры. 

В-четвертых, образовательные программы, реализуемые в ДГИНХ, включают в 

себя значительный блок элективных дисциплин, связанных с функционированием 

региональной экономики. Например, впервые в Дагестане, начиная с 1991 года, постоянно 

преподается предмет «Регионоведение» объемом 100 часов в семестр, где в 

интерактивном режиме рассматриваются все компоненты экономики современного 

Дагестана. 

В-пятых, 95 % от общего объема научно-исследовательских работ составляют 

научные разработки по экономической тематике. Ежегодно выполняются хоздоговорные 

темы на 10-12 млн.рублей. Кроме того, в 2014 году в ДГИНХ открыт научно-

исследовательский институт, занимающийся прикладными проблемами региональной 

экономики. 

В-шестых, 85 % фондов учебной, учебно-методической и научной литературы в 

библиотеке ДГИНХ составляют профильные экономические издания, причем не 

«столетней» давности, а самые современные. Кроме того, для студентов и преподавателей 

выписываются все экономические периодические издания, выходящие на территории РФ. 

Кроме того, ДГИНХ заключил договоры с провайдерами самых передовых в России на 

настоящий момент электронно-библиотечных систем, предоставляющих доступ к 

миллионам наименований самой современной литературы. 

В-седьмых, в образовательный процесс на всех факультетах внедрены самые 

современные информационные технологии и системы. В каждом (!) лекционном зале и в 

аудитории для практических занятий имеется проекционное оборудование, а также доступ 

в Интернет. Во всех учебных корпусах ДГИНХ студентам и преподавателям 

предоставляется бесплатный беспроводной Интернет. 

В восьмых, в ДГИНХ методикам и методологиям преподавания дисциплин, в том 

числе экономического профиля, уделяется очень большое внимание.В 2013 году даже 

была организована специальная стажировка в Германию, в Институт экономического 

образования при Ольденбургском университете им. Карла фон Осецкого. Это 

единственный ведущий вуз Германии, специализирующийся на методиках преподавания 

экономических дисциплин, начиная с уровня детского сада, школы и заканчивая бизнес-

школами. Стажировку в течение месяца прошли 20 сотрудников ДГИНХ, которые с 
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успехом передали полученный опыт своим коллегам. Весь методический потенциал 

наших преподавателей-экономистов направлен на формирование у обучающихся их 

профессиональных компетенций. 

Вот некоторые факты из деятельности ДГИНХ, позволяющие повышать 

эффективность экономического образования в регионе. 

Наверно, образование в целом, а экономическое образование в частности, никогда 

не будет поспевать за стремительно развивающимися экономическими явлениями в нашей 

жизни, но оно может научить гражданина понимать, анализировать и даже 

прогнозировать события, имеющие непосредственное отношение к его специальности. 
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В проекте Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 

года неформальное образование определяется как получение знаний, умений и навыков 

для формирования мировоззрения и развития компетенций личности, которое происходит 

вне официальной системы образования [4].  

Формальная система образования существует в мире уже на протяжении многих 

веков. Однако, несмотря на все её преимущества, становится очевидно, что она не в 

состоянии отвечать на всё возрастающие потребности общества в образовании и 

обучении. Также постепенно приходит осознание того, что именно знания являются 

двигателем общественного прогресса.  

Главной проблемой формальной системы образования, несомненно, является её 

несоответствие возрастающим запросам общества, разрыв между теорией и практикой. 

Образовательная система не успевает адаптироваться к быстрым и существенным 

изменениям в общественной сфере [1]. На первый план постепенно выходит 

неформальное образование.  

Стоит отметить, что неформальное образование не представляет оппозиции к 

образованию формальному. Неформальное образование можно охарактеризовать как 

образование общественное, свободное. В неформальном образовании также присутствуют 

и стандарты, и технологии, однако они не являются обязательными для всех институтов.  

Одним из приоритетных направлений выделяется повышение качества 

профессионального образования путем развития неформального и информального 

(самостоятельного) образования, программ социального образования.  

В молодежной среде неформальное образование играет особую роль. 

Через участие в программах неформального образования молодежь получает 

возможность экспериментировать, брать на себя ответственность, реализовать себя, 

развивать креативное мышление, самоопределиться личностно и профессионально. 

Отличительными особенностями неформального образования являются связь с практикой, 

актуальность тематики, использование инновационных технологий, учет особенностей 

личности и индивидуальности [3]. Индивидуализированный характер неформального 

образования позволяет учитывать возможности, интересы, потребности молодого 
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человека, что, в свою очередь, способствует выстраиванию индивидуальной траектории 

профессионального образования и самообразования.  

Неформальное образование является основным инструментом повышения 

гражданской активности молодежи в силу ряда преимуществ, которыми оно обладает. 

Оно не только рассказывает и показывает, но и предлагает технологии для применения на 

практике. С момента своего зарождения подобный тип образования стал неотъемлемым 

атрибутом многих общественных инициатив и программ [3]. Особенно распространенным 

неформальное образование стало в контексте молодежных инициатив, программ типа 

«молодёжь для молодёжи». 

Анализ результатов анкетирования молодежи показал, что интерес вызывают 

программы, направленные на профессиональное и личностное самосовершенствование, 

развитие лидерских качеств, карьерного потенциала, умения работать в команде, 

формирование проектной компетенции, эффективной жизненной позиции, 

межрегионального и международного опыта молодежной политики. Молодежные 

проекты зачастую в своей основе опираются на какую-либо относительно 

кратковременную образовательную программу. Это могут быть тренинги, семинары, 

круглые столы, серии открытых лекций на определенные темы. Площадками для таких 

форм работы стали молодежные образовательные форумы «Селигер», «Машук», 

«Каспий» и «Эффективный муниципалитет».  

Неформальное образование сегодня активно развивается в нашей республике, 

становится всё более актуальным для молодёжи.  

Актуальным является анализ существующих возможностей участия молодежи в 

неформальном образовании и создание условий для более широкого вовлечения 

молодежи в неформальное образование. Примером таких инициатив могут быть 

проектные, лидерские программы, социально значимые и творческие проекты, цикл 

мастер-классов, социальные практики, конкурс молодежных проектов в области 

неформального образования [5].  

Например, программы неформального образования в Бизнес-игре «Старт-ап» и в 

конгрессе молодых инноваторов, которые проходили в рамках Международного 

молодежного образовательного форума «Каспий-2014», направлены на формирование 

проектной компетенции. В результате обучения молодые люди получили возможность 

изучить теоретические основы и технологию проектной деятельности, а также в ходе 

обучения самостоятельно или в группе разработать, реализовать, представить на конкурс 

проект. Показали свою эффективность молодежные стратегические сессии «За будущее 

Дагестана», в рамках которых молодежь с большей эффективностью усваивает 

технологию реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан. 

Неформальное образование имеет ряд особенностей, позволяющих использовать 

данный вид образования в качестве инструмента повышения гражданской активности 

молодежи.  

Во-первых, неформальное образование позволяет охватить самую разнообразную 

аудиторию, удовлетворить потребности самой разной молодежи.  

Во-вторых, неформальное образование предлагает более сильную систему 

мотивации по сравнению с формальным образованием.  

В-третьих, неформальное образование не только предлагает новую и полезную 

информацию, но и позволяет немедленно применить ее на практике, дает знания и 

возможности для самовыражения.  

Несмотря на все преимущества, в сфере неформального образования существует 

ряд проблем, которые требуют пристального внимания. Молодёжные инициативы в этой 

сфере иногда имеют тенденцию превращать в своего рода «клубы по интересам», не 

дающие реальных знаний или технологий. На мотивацию посещения влияет и 

«некотируемость» курсов неформального образования, так как отсутствует документ 

официального образца.  
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Тем не менее, неформальное образование остается основным инструментом 

повышения гражданкой активности молодежи, так как предлагает молодежи всестороннее 

развитие качеств личности и лидерских качеств, которые обеспечивают положительные 

предпосылки для успешного участия и лидерства в общественной жизни республики. 

Таким образом, неформальное образование даёт молодежи не только мотивацию к 

действиям, но и предоставляет возможности действовать: реализовывать и проявлять себя 

в качестве гражданина.  

Содержание неформального образования может быть реализовано по нескольким 

направлениям и способствует: 

– формированию активной гражданской позиции молодежи; 

– интеграции и социализации детей и молодежи в обществе; 

– овышению социальной и профессиональной компетентности подрастающего 

поколения; 

– повышению мотивации к обучению в целом; 

– формированию стратегических жизненных целей выпускников образовательных 

учреждений; 

– решению социальных проблем местного сообщества; 

– эффективному использованию теоретических знаний для общественно значимой 

деятельности участников детских и молодежных общественных объединений; 

– совершенствованию процесса профориентации молодежи. 

Система подготовки кадров должна отвечать современным потребностям рынка 

труда, при этом становиться более вариативной, гибкой, мобильной, чтобы своевременно 

реагировать на меняющиеся запросы экономики [2].  

Образование должно соответствовать глобальным задачам построения передовой 

экономики, которая сегодня может развиваться только в тесной связи с научно-

техническими инновациями, а выпускники вузов – это именно та сила, с помощью 

которой возможно дальнейшее эффективное экономическое и социальное развитие 

России.  

Инновационное образование должно быть ориентировано не на трансляцию 

знаний, а на овладение базовыми компетенциями, позволяющими приобретать новые 

знания самостоятельно [1]. 

Главное, что мы должны помнить, – это то, что из молодых людей формируется 

костяк нашего общества завтра. Повышенные требования к профессиональной подготовке 

современной молодежи подразумевают воспитание зрелой личности. 

Несмотря на всю свою противоречивость, именно инновации в образовании 

являются залогом успешного развития общества [2]. Однако в погоне за новым, конечно 

же, нельзя отметать ценный опыт традиционного обучения. 
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Развитие и совершенствование системы юридического образования в России на 

современном этапе связано с реализацией идей Болонской Декларации, подписанной 

Российской Федерации 19 сентября 2003 года. В связи с переходом российской системы 

образования на принципы Болонского процесса в области высшего юридического 

образования были приняты новые федеральные образовательные стандарты по 

направлению подготовки "бакалавр" и "магистр". 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. "Об образовании в Российской 

Федерации" на современном этапе развития общества предъявляет новые требования к 

уровню профессиональной подготовки специалистов. 

В настоящее время на юридическом факультете Дагестанского государственного 

университета, который уже более 40 лет ведет подготовку высококвалифицированных 

кадров по специальности «юриспруденция» (направление 030900.62 «Юриспруденция»), 

действуют две модели образования.  

Первая модель – это давно и широко используемая 5-летняя программа подготовки 

дипломированных специалистов по специальности 021100 "юриспруденция" (в 

соответствии с новым Общероссийским классификатором специальностей по 

образованию 2003 года – 030501 "юриспруденция"). Данная модель действует на 

факультете последний год. 

Вторая модель представлена 2-уровневой программой: бакалавр и магистр по 

направлению 521400 "юриспруденция" (по новому ОКСО – 030500 "юриспруденция), с 

продолжительностью обучения – 4 года бакалавриат и 2 года – магистратура.  

Поэтому российское образование перешло от непрерывного к получению 

образования по ступеням.  

На протяжении многих лет юридическое образование остается неизменно 

популярным в Российской Федерации и Республике Дагестан, а юристы пользуются 

стабильным спросом во многих сферах деятельности и обществе. Получить первое или 

второе высшее классическое юридическое образование означает реализовать себя и стать 

востребованным специалистом. Бакалавр юриспруденции в рамках направления 030900.62 

consultantplus://offline/ref=D54124D78262A7A5B42B814E9830CC5823A47E49460F3DADF8591D627Fe9O5H
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приобретает фундаментальную подготовку в области юриспруденции, а после окончания 

учебы и получения диплома может работать в качестве юриста в различных сферах 

государства и общества. 

Бакалавр юриспруденции подготовлен к решению таких профессиональных задач, 

как: 

– толкование и применение законов и иных нормативных правовых актов; 

– обеспечение соблюдения законодательства в деятельности государственных 

органов, физических и юридических лиц; 

– юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 

– разработка документов правового характера, осуществление правовой 

экспертизы нормативных актов, умение давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

– умение принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

– установление фактов правонарушений, определение мер ответственности и 

наказания виновных; применение мер к восстановлению нарушенных прав; 

– стремление систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

юридической литературе. 

На протяжении всех лет обучения студенты проходят учебную (ознакомительную) 

и производственную (преддипломную) практику в органах государственной власти, 

местного самоуправления, в органах социальной защиты населения, в суде, прокуратуре 

РД, Следственном комитете РФ по РД, МВД по РД, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

Бакалавр юриспруденции подготовлен к продолжению образования в магистратуре 

по направлению 030900.68 – «магистр юриспруденции». 

Обучение осуществляется на бюджетной и внебюджетной основе. 

ФГОС ВПО по направлению подготовки "юриспруденция" (квалификация 

"бакалавр") нацеливает образовательную систему на подготовку юриста-исполнителя, а 

квалификация "магистр" – на подготовку юриста-новатора. Магистр логично продолжает 

процесс обучения на основе программы бакалавриата. Магистр больше занимается 

аналитической, научно-исследовательской деятельностью. 

С 2012 года на юридическом факультете Даггосуниверситета ведется подготовка 

специалистов по направлению 030900.68. «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр») (срок обучения – 2 года; дневное отделение) по следующим программам: 

– «Правовое государство»; 

– «Актуальные проблемы права и государства России и зарубежных стран»; 

– «Конституционно-правовые проблемы организации и деятельности 

государственной и муниципальной власти в Российской Федерации»; 

– «Актуальные проблемы административного и финансового права»; 

– «Актуальные проблемы международного и европейского права»; 

– «Актуальные проблемы гражданского права»; 

– «Проблемы гражданского и арбитражного процессуального права»; 

– «Проблемы уголовной политики и ее реализация в борьбе с преступностью»; 

– «Уголовный процесс, криминалистика; судебная экспертиза, оперативно-

розыскная деятельность». 

Магистратура является формой реализации основной образовательной программы 

подготовки магистров в многоуровневой структуре высшего образования Российской 

Федерации. Введение многоуровневой системы образования, предусматривающей 

подготовку бакалавров и магистров и задающей общеевропейский стандарт образования, 

в полной мере отвечает современному подходу к совершенствованию системы 

образования, заключающемуся в углублении и расширении знаний, умений и 
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профессиональных навыков человека на протяжении всей жизни. 

Получение степени «магистр» означает наличие следующего, более высокого 

уровня компетенции, предполагающего как возможность карьерного роста, так и 

продолжение научной деятельности. Последнее предопределено использованием 

принципа неразрывности учебного и научного процессов при осуществлении подготовки 

магистров. 

Учебные планы подготовки магистров включают все дисциплины, 

предусмотренные Федеральным государственным образовательным стандартом, и 

корректируются с учетом потребностей современной юридической науки и практики. 

Наряду с дисциплинами профессионального цикла изучаются предметы общенаучного 

характера, ориентированные на расширение профессионального кругозора выпускников-

юристов. Обучение на магистерских программах опирается на активную самостоятельную 

и научно-исследовательскую работу студентов-магистров. 

График обучения составляется с учетом возможности сочетания учебы в 

магистратуре и развития профессиональных навыков на практике. 

Магистерские программы по направлению 030900.68. «юриспруденция» 

(квалификация (степень) «магистр»), реализуемые на юридическом факультете ДГУ, 

ориентированы на: 

– выпускников специалитета и бакалавриата юридических факультетов 

государственных и негосударственных вузов, в особенности гуманитарных факультетов 

(права, политологии, государственного и муниципального управления, истории, 

социологии, философии); 

– государственных и муниципальных служащих, сотрудников общественных и 

коммерческих организаций, работников сферы образования и науки, деятельность 

которых диктует необходимость получения соответствующего уровня высшего 

юридического образования. 

Учитывая специфику материала, изучаемого магистрантами, обучение по 

программам магистратуры рекомендуется преимущественно лицам, имеющим высшее 

юридическое образование на уровне бакалавриата и специалитета. 

Очевидным недостатком действующего законодательства об образовании является 

то, что оно допускает возможность обучения по магистерским программам без 

обязательного получения квалификации бакалавр в сфере юриспруденции. Такая практика, 

как мы знаем, получила весьма широкое распространение. Сложилась странная ситуация, 

когда степень магистра юриспруденции, предполагающая углубление и специализацию 

прежде всего юридических знаний и компетенций, полученных в процессе освоения 

программ бакалавриата, выступающего в роли правовой основы, правового фундамента, 

оказывается без такового. Образно говоря, дерево оказывается без корневой системы. К 

чему это приводит? Это приводит к значительному снижению качества реализации 

магистерских программ. В итоге что мы получили? Отказавшись в процессе 

образовательных реформ от специалитета с пятилетним сроком обучения, под 

аккомпанемент уничижительной критики качества юридического образования (кстати, 

наиболее громкой – со стороны Министерства образования Российской Федерации), мы 

получили магистратуру с возможностью освоения образовательных программ за 2 года. 

Практика реализации магистерских программ показала: невозможно осваивать 

степень магистра юриспруденции без наличия степени бакалавра (не вообще, а 

исключительно по направлению подготовки "Юриспруденция". Магистр – это следующая 

более качественная ступень, освоение которой возможно только при наличии исходной 

базы, в качестве которой могут выступать только знания бакалавра юриспруденции либо 

юриста-специалиста. Не случайно в некоторых зарубежных странах (например, во 

Франции) невозможно поступить в юридическую магистратуру, если отсутствует 

предшествующая степень подготовки в юридической сфере. Такие нормы должны быть и 

в нашем законодательстве. 
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С сожалением приходится констатировать, что современное юридическое 

образование не имеет ясных и четких целей, обусловленных запросами и потребностями 

юридической практики в государственном и негосударственном секторах общественной 

жизни. Запросы практики в адрес юридического образования предполагают более 

основательную подготовку юриста к практической деятельности, а также "формирование 

широкого кругозора, который может стать базой для устойчивого профессионального 

роста и участия в развитии правовых практик". 
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Современный период характеризуется все более активным внедрением 

электронных информационных технологий во все сферы жизнедеятельности человека. 

Эти инновационные технологии все более заметно внедряются и в сферу образования, при 

этом, как видно по мировой практике, наша страна заметно отстает от развитых стран по 

темпам их внедрения. Отмечается, что в 2011 году во всем мире было потрачено 35,6 

миллиардов долларов на самообучение с использованием технологий электронного 

обучения. Сегодня рынок электронного обучения составляет порядка 56,2 миллиардов 
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долларов, и, как предполагается, он удвоится к 2015 году, и большинство руководителей 

корпораций отмечают, что электронное обучение занимает второе место по значимости 

методов, использующихся для повышения квалификации персонала [1]. 

В этой связи перед образовательными организациями и органами управления 

поставлена актуальная задача, которая отражена соответственно и в требованиях нового 

законодательства, по обеспечению реализации в стране электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Как и по другим направлениям работы 

возникают проблемы, обусловленные состоянием экономики, власти и общества в целом, 

которые необходимо разрешить и обеспечить «зеленую дорогу» новым инновационным 

технологиям в образовании. В этой связи позвольте кратко остановиться на некоторых 

проблемах реализации требований законодательства при осуществлении образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Вначале несколько пояснений терминологического характера, поскольку 

электронное обучение (ЭО) и в определенной мере дистанционные образовательные 

технологии (ДОТ) в современном виде категории относительно новые для отечественной 

практики. Термин «электронное обучение» был введен Федеральным законом Российской 

Федерации от 28 февраля 2012 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об образовании» в части применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» в следующей формулировке: «Под 

электронным обучением понимается организация образовательного процесса с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие участников образовательного процесса». 

За последние два десятилетия наше электронное образование накопило большой 

опыт. Накоплена значительная база цифровых образовательных ресурсов, используются 

разные модели дистанционного обучения, действуют разные модификации всяких 

электронных журналов, созданы информационные сайты, в учебных заведениях работают 

самые разнообразные электронные устройства от стационарных компьютеров до 

мобильных устройств. Но настало время анализа, упорядочивания и объединения всего 

этого накопленного опыта в целостную образовательную систему, которая подчиняется 

единым требованиям, способна обеспечить единство образовательных стандартов на всём 

пространстве России и всю систему интерактивных связей всех пользователей. 

Внедрение электронного обучения предполагает существенное отличие от 

реализации образовательного процесса по традиционной технологии поскольку 

предполагает обязательное применение баз данных и информационно-

телекоммуникационных сетей. Фактически речь идет о создании и использовании в 

процессе обучения электронной информационно-образовательной среды, через которую 

осуществляется доступ к электронным образовательным ресурсам, а также может 

осуществляться взаимодействие с педагогическим работником. В отличие от 

электронного обучения применение дистанционных образовательных технологий 

предполагает именно взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст. 16 ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации»).  

В большинстве случаев образовательные организации организуют смешанное 

обучение, совмещая применение ЭО, ДОТ, а также традиционного обучения в аудиториях. 

Однако действующее законодательство допускает применение исключительно ЭО, ДОТ. 
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Создание электронной информационно-образовательной среды при этом является 

обязательным, таким образом нельзя говорить о применении исключительно ДОТ без ЭО. 

Применение исключительно ЭО охватывает ситуацию, когда обучающийся 

самостоятельно без участия педагогических работников осваивает материал, путем 

работы и взаимодействия в электронной информационно-образовательной среде. 

Примером такого обучения может быть освоение массовых открытых онлайн курсов 

(далее – МООК), в которых контакт с педагогическими работниками конкретного 

обучающегося может быть полностью исключен, но восполнен за счет общения с 

сообществом обучающихся в электронной информационно-образовательной среде. 

В смешанной технологии ЭО может применяться непосредственно в работе в 

аудитории, если педагогический работник осуществляет взаимодействие с обучающимися 

через электронную информационно-образовательную среду, например, для получения 

обратной связи, для оценки результатов обучения, для обмена комментариями к занятию, 

для распространения используемого в аудитории контента. Примерами применения ДОТ 

являются занятия, в которых обучающийся и/или педагогический работник находятся вне 

аудитории. Такие занятия могут быть разовыми либо регулярными для обеспечения 

возможности приглашения лектора другой образовательной организации или освоения 

обучающимся образовательной программы или ее части без посещения университета. 

Применение ДОТ может не приводить к существенным изменениям структуры видов 

работ обучающихся и методов обучения, более того одновременно возможна работа 

педагогических работников с частью обучающихся с применением ДОТ и с частью 

обучающихся в аудитории без применения ДОТ. Применение ЭО, ДОТ возможно в 

сочетании с любыми формами обучения. Основным различием между формами обучения 

является объем нагрузки обучающихся в неделю и наличие требований по обязательному 

участию в синхронных занятиях (требующих участия обучающегося через сеть Интернет 

в определенное время). 

Образовательную деятельность с применением ЭО и ДОТ непосредственно 

регулирует Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 16) и ряд подзаконных актов, принятых по его реализации: 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039 «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности», Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования», Приказ 

Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. 

№ 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Приказ 

Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». Можно также указать и несколько подзаконных актов, косвенно имеющих 

отношение к этим вопросам: Программа экономии государственных расходов, 

утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 1998 г. 

№600, Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 

подготовки, Приказ Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г. № 1953 «Об утверждении 

лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осуществление 
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образовательной деятельности образовательным программам высшего профессионального 

образования», «Методика проведения аккредитационной экспертизы при проведении 

государственной аккредитации», утвержденная приказом Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Приказ Минобрнауки России от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию», Приказ Минобрнауки России от 17 марта 

2014 г. № «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций 

профессионального образования», Методика расчета показателей мониторинга 

эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2014 

года, утвержденная заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 

9 апреля 2014 г. № АК-39/05вн. Также планируют ввести в действие Макеты Федеральных 

государственных образовательных по направлениям подготовки и приказ Минобрнауки 

России «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего 

образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий». 

Основное требование Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» по применению ЭО и ДОТ – создание условий 

функционирования электронной информационно-образовательной среды (далее – ЭИОС). 

В соответствие с п. 3 ст. 16 ЭИОС должна обеспечивать освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся в случаев применения исключительно ЭО, ДОТ. Аналогичное требование 

может быть распространено на часть образовательной программы (модуль, дисциплину, 

предмет), если они реализуются с применением исключительно ЭО, ДОТ. Однако понятие 

исключительного применения ЭО, ДОТ относительно части образовательной программы 

не введено на данный момент. 

В случае применения смешанной технологии требования относительно ЭИОС к 

образовательной организации не предъявляются, требование необходимости создания 

условий ее функционирования и требования к составу ЭИОС определяет сама 

организация. 

В соответствии с Законом Минобрнауки могут быть установлены ограничения на 

применение исключительно ЭО, ДОТ для образовательных программ по перечню 

профессий, специальностей и направлений подготовки. 

При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

В соответствии с п.4 ст. 16 Закона, местом осуществления образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ 

является место нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся. Таким образом, 

обучающийся может находиться дома, на своем рабочем месте либо в помещениях любой 

другой организации, где имеется персональный компьютер или иное устройство с 

доступом в ЭИОС. При этом местонахождение обучающегося не будет являться местом 

осуществления образовательной деятельности, следовательно, лицензирование 

образовательной деятельности и аккредитация образовательных программ в организациях, 

предоставляющих рабочие места для работы в ЭИОС, не требуется. 

В соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ (п.2) устанавливается 

возможность применения ЭО, ДОТ в предусмотренных Законом формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 
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практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающихся. 

В образовательные организации доводят до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Это 

означает, что на этапе поступления обучающийся должен получить информацию о том, 

что при реализации образовательной программы будут применяться смешанные 

технологии, либо что программа в полном объеме или ее части будут реализованы с 

применением исключительно ЭО, ДОТ (п.3 Порядка). При этом вводятся следующие 

требования: организации оказывают учебно-методическую помощь обучающимся и 

обеспечивают соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников организации по дополнительным профессиональным программам. 

Организации самостоятельно определяют объем аудиторной нагрузки и соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением ЭО, ДОТ; допускается 

отсутствие аудиторных занятий (п. 5 Порядка). 

При осуществлении лицензии образовательной деятельности по образовательным 

программам с применением исключительно ЭО, ДОТ лицензионным требованием 

является наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств и 

обеспечивающей освоение обучающимися независимо от их местонахождения 

образовательных программ в полном объеме. 

В целом образовательные организации наделены законом достаточными 

полномочиями для самостоятельного принятия решения об организации образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ. Однако недостаточное развитие подзаконной базы не 

позволяет реализовать эти полномочия в полной мере. Одной из причин низкой 

активности образовательных организаций и бизнеса в области развития электронного 

обучения является отсутствие финансовой заинтересованности образовательных 

организаций во внедрении ЭО и ДОТ в условиях формирующегося рынка электронного 

обучения. Действующее законодательство позволяет образовательным организациям 

осуществлять внедрение ЭО и ДОТ, но при этом не позволяет снижать издержки на 

реализацию образовательного процесса и получать дополнительный доход за счет 

полноценной реализации доступности и других преимуществ основных образовательных 

программ, реализуемых с применением ЭО и ДОТ. 

С учетом этого участники парламентских слушаний, состоявшихся в Госдуме 19 

мая 2014 г., рекомендовали, в частности, разработать государственную 

межведомственную программу по созданию и развитию индустрии электронного 

обучения и принять федеральный закон, предусматривающий право работодателя 

относить затраты на обучение сотрудников по программам дополнительного 

профессионального образования на себестоимость продукции. Органам законодательной 

и исполнительной власти субъектов Российской Федерации было также рекомендовано: 

расширять число образовательных программ по переподготовке и повышению 

квалификации работников бюджетной сферы, реализуемых с применением 

исключительно ЭО и ДОТ; принять меры по поддержке внедрения ЭО и ДОТ 

образовательными организациями при реализации образовательных программ всех 

уровней; рассмотреть возможность создания государственных информационных систем 

регионального уровня, обеспечивающих электронный документооборот и сокращающих 

затраты организаций на внедрение электронного документооборота, ЭО и ДОТ. 
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Организационно это направление развития образования может быть выражено в 

разработке и принятии региональной целевой программы по развитию электронного 

образования на определенный период с соответствующим бюджетным финансированием 

и созданием организационного центра по реализации её. Примером политической воли 

руководства региона к решению этой проблемы будет служит создание совета по 

развитию электронного образования при Главе региона, который должен координировать 

проводимую работу по данному направлению.  

Очевидна также необходимость консолидации ресурсов, в первую очередь – 

вузовских, для разработки качественного образовательного контента. Для этого 

образовательные организации могут объединиться в ассоциацию "Электронное 

образование", при которой могут быть организованы рабочие группы по консолидации 

усилий развития новых образовательных технологий.  

Координацию деятельности регионов по формированию региональных программ 

электронного образования необходимо осуществить с учётом специфики как регионов, 

так и общероссийских и мировых трендов в этой сфере. Поэтому наряду с принятием 

федеральной программы необходимо принять региональные программы во всех регионах, 

чтобы избежать неравномерность развития единого образовательного пространства в 

различных регионах. При этом нужно для образовательного сообщества создать единые 

ресурсы и обеспечить доступ к ним, который был бы открытым, и не только для 

обучающихся, но и вообще для всех граждан страны. Включая также и открытие 

бесплатные он-лайн курсы по повышеню квалификации и переподготовке педагогов, что 

для нас сейчас очень важно. В части контроля за уровнем освоения образовательных 

программ и качеством образования нужна общая и открытая база фондов оценочных 

средств на основе единых стандартов. 
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Уровень образования показывает особенности России, значимость ее 

образовательного потенциала для проведения модернизации России, обновления ее 

экономики. Проблемы модернизации российского общества вышли на авансцену 

общегосударственной политики. Международный опыт их решения свидетельствует: 

культурный капитал – наиболее активный фактор, способный оказывать влияние на 

модернизационные процессы изнутри общества – через культурные институты, 

образование и развитие человека. 
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Концепция культурного капитала, активно используемая вслед за П. Бурдье (1994) 

в современном социально-философском и социологическом дискурсе, имеет много точек 

соприкосновения с концепцией человеческого капитала, предложенной Г. Беккером (1964) 

и развитой Дж. Каулманом (2001). «Человеческий капитал, – писал Каулман, – создается 

путем внутренней трансформации самих индивидов, вызываемой их навыками и 

способностями. Это, в свою очередь, дает возможность им действовать иначе» [Каулман, 

2001: 126]. П. Бурдье показал, что культурный капитал, при определенных условиях, 

конвертируется в экономический капитал и может быть институционализирован в форме 

образовательных квалификаций.  

Он выделил три состояния культурного капитала: инкорпорированное – в форме 

длительных диспозиций ума и тела – как неотъемлемая часть личности; 

объективированное – в форме культурных товаров и средств, которые могут передаваться, 

наследоваться; институционализированное, – когда наличие дипломов, академических 

квалификаций и т.д. позволяют сравнивать их владельца с другими акторами и 

конвертировать их в экономический и символический капитал.  

Все они взаимосвязаны, и каждое находит свое выражение в капитале 

символическом, который отражает репутацию, авторитет, способность быть своим в 

определенной культурной и статусной группе, высказывать свои оценки, навязывать свое 

мнение. По Бурдье, символический катил – это любая разновидность капитала, 

воспринимаемая социальными агентами, категории которого таковы, что позволяют им 

знать о ней, замечать ее, придавать ей ценность [Бурдье, 1994: 116].  

Концепция культурного капитала используется не только для характеристики 

индивида, отражает его способность производить материальные и духовные блага, но и 

для разного типа, общностей, групп, организаций, регионов и целых обществ. И в этом 

случае можно говорить о том, что культурный капитал, как и другие формы капитала 

(физический, экономический, социальный), продуктивен. Он способствует достижению 

определенных целей и воплощается в различных формах экономического капитала на 

уровне индивида, организации, территории, страны в целом. В концепции культурного 

капитала имплицитно присутствует такой институт – институт образования (от 

дошкольного до послевузовского). В значительной мере, через него происходит 

социализация личности в современном обществе и приобретается культурный капитал. 

Для России, имеющей целью переход к современному обществу, образование – один из 

системообразующих элементов институционального обеспечения такого перехода. Оно 

наряду с семьей в основном и формирует культурный капитал социальных субъектов. 

Знания, навыки, умения, соответствующие современным достижениям во всех сферах 

человеческой деятельности, определяют успешность развития страны, определенного 

региона и самого человека. По мнению специалистов, именно культура, а не политика, 

определяет прогресс общества. 

Образование встраивается в культуру и воздействует на формирование 

совокупности социальных норм, которые обладают большей стабильностью, чем 

экономические изменения. В условиях трансформации, испытываемой Россией, 

образование как социальный институт и как социальная практика оказалось действенным 

фактором идентификации для большого слоя людей, особенно молодых. Кроме того, оно 

стало ресурсом для инкорпорирования индивидов в изменяющуюся реальность, и 

большинство их, как показывают эмпирические исследования, осознает ценность своего 

культурного капитала и продолжает опираться на него при поисках профессионального и 

социального статуса. Эти обстоятельства еще раз подчеркивают, что россиянам никак 

нельзя «растерять» тот культурный капитал, который был накоплен за советский период. 

Вместе с тем, главная задача теперь – отвечать на глобальные вызовы современности 

умелым использованием этого капитала в решении новых проблем развития и 

наращиванием его на современной основе. Таким глобальным вызовом является 

необходимость модернизации российского общества. 
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Проведение экономической модернизации в Российской Федерации связано с 

историческим выживанием и, по мнению специалистов, должно предшествовать новому 

этапу политической модернизации, создавать для нее человеческий капитал. А для этого 

необходимо сформировать современную структуру занятого населения с доминированием 

высокоинтеллектуального труда. Невозможно отрицать прямую связь характера труда, 

интеллектуальных и культурных запросов, а также образа жизни человека с его 

политическими предпочтениями и политическим поведением. 

Постиндустриальная экономика – это экономика знаний, ее взаимодействие с 

социально-культурным бытием и политическим поведением человека предельно 

обнажено и зависимо от качества общеобразовательной и профессиональной подготовки. 

Доминирующая в такой экономике социально-профессиональная структура определяет 

черты образа жизни, уровень благосостояния, спектр потребляемых услуг, политические 

настроения, ценностные позиции. В обществе становится реальностью измерение 

экономики в категориях культуры, таких как развитие человека, интеллектуальный 

потенциал общества, творчество, инновации, образование [см. Сиземская, 2010: 6-14].  

В современной трактовке экономическая модернизация России предстает в трех 

направлениях: 1) развитие науки и наукоемких отраслей; 2) реиндустриализация 

экономики на основе инноваций и новых технологий; 3) переход на новый уровень 

рыночных отношений и отношений собственности. Особую активность приобретает 

комплексный характер экономической модернизации. Иными словами, необходимо, во-

первых, обеспечить развитие науки и постиндустриальных отраслей, основанных на 

информационных технологиях и новейших знаниях, расширить сферы 

высокоинтеллектуальной деятельности. Во-вторых, осуществить реиндустриализацию 

экономики на основе современной технологической базы, без чего разрыв в характере 

труда и уровне жизни работников разных отраслей будет только возрастать. В-третьих, 

добиться расширения и укоренения в экономической жизни среднего и мелкого частного 

бизнеса как основы для полноценной конкуренции и развития сектора услуг – важнейшего 

в обеспечении уровня и качества жизни населения. Три направления экономической 

модернизации взаимосвязаны и взаимообусловлены, а в социальном плане они только в 

комплексе могут изменить структуру занятого населения, приблизить ее к современным 

требованиям. Если экономическая модернизация будет ориентирована лишь на развитие 

науки и информационных технологий, постиндустриальных отраслей, на что сейчас 

делается упор при обсуждении ее проблем, то вне ее влияния останется большинство 

работающего населения, которое занято в полуразрушенных ныне отраслях экономики. 

Восстановление и модернизация последних на новой технологической основе способны 

поднять уровень жизни большинства граждан России и создать такую структуру 

занятости, в которой происходит постепенное вытеснение простого физического труда 

сложным, растет роль интеллектуальной составляющей в исполнительском труде. Все это, 

что очень важно, способно поднять уровень жизни большинства населения и уменьшить 

материальную дифференциацию.  

Возникают два закономерных вопроса – насколько существовавшая до недавнего 

времени система образования способствует росту культурного капитала и отвечает целям 

современной модернизации; в правильном ли направлении изменяется она сейчас, когда 

происходит переосмысление многих ее принципов? Для ответа на второй вопрос 

существует пока ограниченный материал, и едва ли правомерно включаться в дискуссию, 

не опираясь на достаточный эмпирический опыт, пока не получены результаты 

реформирования системы образования, свидетельствующие о значимых достижениях или 

потерях. Первый вопрос можно рассмотреть, опираясь на материалы Европейского 

социального исследования (ESS), начатого в европейских странах в 2002 году и 

проводимого раз в два года. Основной источник информации, использованной в статье 

Беляевой Л.А. Социальные ресурсы населения в России и Европе: сравнительный анализ 

[Общественные науки и современность. 2010. № 3.] , – данные 2008 гг., когда опросы 
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были проведены в 28 странах, в том числе и в России. Материалы опросов позволяют 

анализировать и сравнивать такие составляющие культурного капитала европейских 

государств, как уровень образования населения – среднее число лет обучения и 

распределение жителей по разным образовательным ступеням, характер специализации, 

полученной при обучении, образовательную мобильность разных поколений (детей и 

родителей), и определить, к какому кластеру стран принадлежит Россия. 

Современные проблемы российского образования и перспективы его развития – 

пожалуй, наиболее горячо обсуждаемые в обществе темы. Среди них: введение единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), участие России в Болонском процессе [см.: Россия и ЕС 

на пути…, 2007], доступность качественного образования для разных социальных слоев 

[см.: Доступность высшего образования…, 2004; Высшее образование…, 2004; 

Константиновский, 2008], включение России в международную глобальную систему 

образования и др. Упоминая эти проблемы, специалисты признаются, что они не хотят 

утверждать, что другие проблемы менее значимы и менее обсуждаемы. Знакомство с 

ведущимися дискуссиями наталкивает на мысль, что поиски направлений, по которым 

следует направлять обучение для модернизации общества, зачастую ведутся вне анализа 

существующей в России социально-профессиональной структуры общества. Она 

определяется, с одной стороны, наследуемой с советских времен производственной 

структурой, с другой – системой образования, причем одно вытекает из другого. 

В нашем обществе существует устойчивое мнение, что образование в России было 

хорошо развито в советский период, а ухудшение в годы реформ – это утрата передовых 

позиций. Так ли это на самом деле и насколько то, что было достигнуто ранее, отвечает 

современным требованиям? Чтобы ответить на этот вопрос, следует посмотреть структуру 

образования взрослого населения РФ в сравнении с другими странами Европы. 

Определять уровень Российского образования и вектор его дальнейшего развития вне 

европейского контекста – значит недооценивать опыт модернизации, пройденной другими 

странами. Кроме того, полезно посмотреть с этого угла и на те страны, которые еще не 

достигли уровня образования, отвечающего современным запросам.  

Данные Европейского социального исследования за 2006 и 2008 гг. показали, что 

население нашей страны неплохо выглядит на фоне европейских стран по среднему числу 

лет обучения. Это обстоятельство было отмечено Беляевой при анализе данных ESS – 

2006 [см.: Беляева, 2010]. По этому показателю Россия отстает от 12 из 28 стран Европы, 

участвовавших в ESS – 2008, в том числе и от двух бывших социалистических стран – 

Словакии и Чешской республики. Но среднее число лет обучения, хотя и является важным 

культурным показателем, не может говорить о готовности страны к модернизации так же, 

как и уровень образования в составе широко используемого в международных сравнениях 

индекса развития человеческого капитала. По совокупному индексу образования в 

рейтинге рядом с Россией оказываются такие страны, как Чешская Республика, Словакия, 

Болгария и Португалия. Но, если в первых трех бывших социалистических странах 

уровень грамотности приближается к 100%, то в Португалии среди населения 15 лет и 

старше, 5 % неграмотных [Доклад о развитии…, 2009: 171-172]. Еще более существенно, 

что удельный вес студентов, получающих высшее образование, в общей численности 

соответствующего возраста составил в Португалии только 56 % (в России 78 %). По этому 

показателю Россия близка к наиболее развитым странам Европы: Норвегия – 80 %, 

Швеция – 82 %, Финляндия – 93 % [Россия и страны…,: 127-129]. Но это только 

количественные пропорции, не говорящие о качестве высшего образования в нашей 

стране. Косвенно о нем могут сказать государственные расходы на образование, которые в 

России составляют 4 % от ВВП, тогда, как даже в Португалии – 5,3 %, а в развитых 

западных странах – до 9 % ВВП [Россия и страны…: 92]. Можно с уверенностью сказать, 

что сегодня хорошее образование не может быть дешевым. Общеизвестно, что после 1990 

г. общее число вузов в России выросло в 2, 2 раза, в основном за счет негосударственных 

учреждений. Число студентов за этот же период увеличилось в 2, 6 раза, составив на 
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начало 2009/2010 уч. г. 7418, 8 тыс. человек. Столь бурный рост за годы нестабильного 

развития свидетельствует о выполнении высшим образованием особых социальных 

функций – поглощение избыточной рабочей силы и социализации молодежи. Уровень 

профессиональной подготовки при этом упал настолько, что становящаяся рыночная 

экономика не смогла обеспечить реальную экономику необходимыми специалистами в 

силу своей слабости. Для молодых людей мужского пола отсрочка от воинской службы 

составляет серьезный  стимул для поступления в вуз, а качество обучения и 

получаемая специальность для таких студентов стоят не на первом месте. Структура 

населения по уровню профессионального образования закладывается потребностями 

экономики и существующей системой образования. По данным ESS-2008, в России 28 % 

имели подготовку на уровне среднего профессионального образования, что больше, чем в 

любой другой стране Европы. И это соответствовало структуре советской экономике. 

Близкие данные в Латвии (29 %), намного меньше в Израиле – 15%, в Великобритании и 

Германии по 12%. Средние специальные учебные заведения с небольшими изменениями 

(например, появились негосударственные учреждения, но их мало) сохранились до 

настоящего времени. В 2009/10 уч. г. было 2866 таких учебных заведений с числом 

студентов 2. 142 млн. человек. Среди выпускников государственных и муниципальных 

учреждений в 2009 году 143. 7 тысяч человек получили специальности по экономике и 

управлению – (снижение по сравнению с 2004 г. почти на 52 тыс. в связи с 

перепроизводством таких специалистов). Следующая группа по численности – кадры для 

здравоохранения – 64,1 тыс. человек, далее следуют образование и педагогика – 50,2 тыс. 

человек [Российский статистический…: 247]. Но традиционно эти учебные заведения 

продолжали готовить в основном рабочих и управленцев нижнего звена для 

материального производства. 

Советская экономика требовала много рабочих, в том числе средней и высокой 

квалификации, соответственно этим потребностям формировалась структура учебных 

учреждений. В постсоветский период главной претензией работодателей к 

профессиональным образовательным учреждениям является оторванность полученных 

знаний от практики. Многие выпускники не умеют обращаться с современным 

оборудованием и неспособны гибко перестраиваться в связи со сменой технологий или 

потребностей рынка труда. Существующие традиционные учебные заведения для рабочих 

базируется на устаревших технологиях обучения, формальных подходах и не позволяют 

получить, требуемые для современного производства умения и навыки. Некоторые 

развивающиеся предприятия даже начали привлекать для обучения рабочих специалистов 

из зарубежных учебных организаций. Так, когда был объявлен тендер на подготовку 

рабочих для работы на новом предприятии нефтегазовой отрасли, откликнулись в 

основном французы, англичане и итальянцы, но ни одна российская компания не приняла 

участия в нем, не сумев даже подготовить нормальную техническую документацию.  

Сейчас никто не может сказать, сколько нужно готовить рабочих, сколько 

выпускников нашли себе работу с хорошими условиями труда и оплатой. Очевидно, что 

на предприятиях рабочие места с достойным заработком сегодня в дефиците; с другой 

стороны, повсеместно отмечается ухудшение подготовки рабочих кадров, плохая 

техническая оснащенность учебных заведений, низкая готовность выпускников к 

самостоятельной работе. Новые, оснащенные передовой техникой предприятия 

испытывают острый недостаток рабочих высокой квалификации. Отношения предприятий, 

а среди них большинство частные, и учебных заведений не отлажены.  

Исторически сложившаяся структура образования в Советском Союзе, 

унаследованная РФ, была обусловлена ставившимися задачами индустриализации и 

научно-технического развития в целях «догнать и перегнать» наиболее развитые страны 

мира. Техническое и инженерное образование – наиболее распространено среди 

населения нашей страны. По этому виду образования Россия обогнала многие страны 

мира. Но это не говорит о том, что она находится на передовых позициях в 
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индустриальном развитии, поскольку в течение многих лет реформ данный 

образовательный багаж не был востребован и устаревал естественным образом. За годы 

реформ застой и деградация в экономике стали препятствием для восходящей 

профессиональной мобильности инженерных и технических кадров. Российские 

традиционные отрасли требуют модернизации, приведения в соответствие с новыми 

технологическими требованиями, тогда и потребность в технических специалистах будет 

немного ниже. Сейчас, с одной стороны, инженеров не хватает (как и квалифицированных 

рабочих), кадры неуклонно стареют; с другой – подготовка новых не соответствует 

современным требованиям. Идут учиться по этим специальностям не самые лучшие 

абитуриенты; поступают лица с невысоким баллом по ЕГЭ: в 2010 году средний балл, 

поступивших на бюджетные места по специальности «экономика», составил 71,5, а по 

перспективной, на первый взгляд, специальности «прикладная механика, промышленная 

физика, физико-химия» – только 53,3. По другим техническим специальностям этот балл 

еще ниже. По некоторым прогнозам, инженеры будут востребованы в лучшем случае лет 

через десять [см.: Комсомол. Правда, 2011]. Интуитивно это осознается молодежью, и она 

не выбирает инженерные профессии. И старые государственные, и новые частные 

компании предпочитали не вкладывать деньги в научные и технологические разработки, а 

покупать готовые новшества за границей. Статус сырьевого придатка нашей страной 

подтверждается вновь и вновь. Неудивительно, что в России процесс развития 

высокотехнологичных производств идет очень медленно, научные кадры стареют и 

продолжают мигрировать за рубеж. Но теперь, после объявления экономических санкций 

в нашей стране появилась надежда на изменение сырьевого статуса республики, и 

образование может быть направлено на обучение кадров для промышленного 

производства. 

Культурный капитал, который накапливается в процессе обучения и социализации 

в системе образования, имеет тенденцию к нарастанию от поколения к поколению, если 

не случается длительных чрезвычайных ситуаций в историческом развитии страны, когда 

происходит разрыв в образовательной динамике поколений. Послевоенное время было 

именно таким, в целом спокойным периодом в жизни европейских обществ, и это 

способствовало накоплению образовательного и культурного капитала в европейских 

странах. Но разные страны показывают неодинаковые темпы наращивания культурного 

капитала.  

Данные ESS показывают высокий уровень положительной зависимости 

образования детей от образования родителей. Процедура многомерного шкалирования 

позволила специалистам установить, что во всех европейских странах, кроме России, 

Венгрии и Португалии, большее влияние на уровень образования оказывает образование 

отца, чем матери. Для России влияние образования матери в соответствии с 

коэффициентом Спирмена равно 0,355. Повышение образования матери на каждом уровне 

образования увеличивает число респондентов с высшим образованием в 1,6 – 1,8 раза.  

В РФ наблюдается особенность: большая вероятность получить высшее 

образование имеют дети, чьи родители уже имеют это образование. В странах-лидерах по 

инновациям и информационным технологиям, например в Норвегии и Финляндии – у 

родителей с низким образованием дети чаще, чем в России, имеют высшее образование. 

Этому способствует не только отсутствие платы за обучение на всех уровнях, но и забота 

государства о наращивании культурного капитала нации, потребности развития 

экономики. Такая образовательная динамика эффективнее воздействует на социальную 

стратификацию, в частности, на формирование среднего класса в стране. Средний класс в 

Норвегии, например, приближается к 90% населения. 

Накопление культурного капитала с использованием образования – это 

регулируемый процесс, зависящий от политики государства, выделяемых для этого 

средств, возможностей самого населения оплачивать образование, от квалификации 

преподавательских кадров. В РФ этот процесс полон противоречий. В течение двух 
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последних десятилетий наблюдается повышение доступности высшего образования, 

растет число выпускников и студентов вузов. Эти количественные изменения происходят, 

несмотря на недостаточное государственное финансирование и ограниченность доходов 

самого населения. В ситуации нестабильности на рынке занятости сформировалась 

устойчивая мотивация на получение высшего образования во всех социальных слоях. Она 

стала просматриваться как условие жизненного успеха и вступления в социально 

продвинутый круг общения. Такой мотивации соответствовал и встречный рост приема в 

вузы, как правило, на платной основе. Борьба за студентов сопровождалась 

искусственным повышением статуса не слишком престижных вузов. Так, большинство 

вузов стали университетами или академиями, не улучшив качество обучения. Не 

сократился, а усугубился разрыв в качестве предоставляемых услуг между ведущими 

элитными и прочими вузами, а также их многочисленными филиалами. Специалисты 

стали различать вузы, дающие общее образование, сосредоточенные на социализации и 

воспитании студентов (как бы в продолжение функций средней школы), и те, где 

поддерживается классическое образование и даются пользующиеся спросом профессии 

[Доступность высшего образования…, 2004]. В таком разделении есть смысл, если 

учитывать, что показатели трудоустройства выпускников по специальности очень низкие. 

В новых предприятиях в сфере обслуживания и торговли, куда устраивается большинство 

выпускников, работодатель предъявляет в основном требования к общей культуре, 

навыкам работы с компьютером и т.д., предлагая доучиваться без отрыва от трудовой 

деятельности. 

Одновременно возникли экономические препятствия к получению качественного 

образования для семей с низкими доходами, поскольку реальные расходы для 

поступления на бюджетные и коммерческие места постоянно растут. Вместе с 

социальным экономический капитал семьи становится еще более важным фактором 

поступления в престижные вузы, чем ранее. Социальное расслоение все в большей 

степени воспроизводится Системой образования. Дать оценку ЕГЭ с точки зрения 

преодоления этой тенденции пока не представляется возможным. Приоритет свободного 

формирования квалифицированных кадров в соответствии со знаниями и способностями 

молодежи в противовес чиновничьему, сословному или доходному приоритету требует 

разработки специальной государственной политики – весьма затратной и организационно 

сложной. Но наращивание культурного капитала для решения задач модернизации 

экономики и общества того стоит. 

Таким образом, россиянам потребуются неординарные усилия для превращения 

страны в современное, постиндустриальное общество. Это может осуществиться, если, во-

первых, будет формироваться спрос на высококвалифицированных специалистов, т.е. 

будут осуществляться реальные шаги по обновлению экономики и переходу к 

инновационному развитию; во-вторых, в результате качественных изменений системы 

образования (общего и профессионального); в-третьих, при выравнивании жизненных 

шансов для молодежи, получить хорошее образование, независимо от материального 

положения, социального статуса родителей и места жительства. Только с решением этих 

очень сложных проблем может стать реальностью модернизация страны с использованием 

культурного капитала населения.  
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Распространение молодежного экстремизма в России и, в частности, в условиях 

Республики Дагестан характеризуется увеличением количества преступлений, ростом 

насилия, проявления которого становятся более жестокими и изощренными. Особое место в 

этом ряду занимает экстремистское поведение молодежи, связанное с совершением действий 

насильственного характера.  

По экспертным оценкам, в среднем 80% участников организаций экстремистского 

характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет.  

Специальный анализ проблемы показывает, что экстремизм в России "молодеет", 

наиболее часто совершают преступления молодые люди в возрасте 13–25 лет, а 

совершенные преступления носят агрессивный характер. 

По данным центра обеспечения оперативно-служебной деятельности по 

противодействию экстремизму в Республике Дагестан состоят на учёте около 90 человек, 

причисляющих себя к различным неформальным движениям, в России в целом их 

насчитывается 70–75 тыс. человек. 

По данным МВД России, на учете органов внутренних дел состоит 302 неформальных 

молодежных объединения, 50 из которых представляют наибольшую общественную 

опасность. 

Молодежная среда, в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия 

окружающей обстановки, является той частью общества, в которой наиболее быстро 

происходят накопление и реализация негативного протестного потенциала. Под влиянием 

социальных, политических, экономических и иных факторов в молодежной среде, 

наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче формируются радикальные 

взгляды и убеждения.  

Экстремизм является одной из сложнейших социально-политических проблем, 

связанных, в первую очередь, с многообразием экстремистских проявлений, 
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неоднородным составом организаций экстремистской направленности, которые 

оказывают дестабилизирующее влияние на социально-политическую обстановку в стране. 

Молодежь рассматривается как большая социальная группа, имеющая 

специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется 

возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое, и 

общественно-политическое положение, духовный мир находятся в состоянии становления.  

Подростки, определяя свой жизненный путь, решают конфликтные ситуации, 

исходя из сопоставления возможных выгод. И если учесть, что для молодежного возраста 

характерными являются эмоциональная восприимчивость, недостаточная 

сформированность навыков в разрешении даже несложных конфликтных ситуаций, то все 

указанное выше может привести к проявлениям экстремизма как форме девиации.  

Молодежи свойственна психология максимализма и подражания, поэтому 

особенности деятельности конкретного лица на данном жизненном этапе 

детерминируется, как правило, особенностями ценностей и смыслов различных 

субкультурных групп. В рамках таких групп возможно развитие предпосылок проявлений 

экстремизма, которое представляет особую опасность, потому что связано с 

недостаточной социальной адаптацией и развитием отклоняющихся от принятых в 

обществе установок в групповом сознании подростковой субкультуры.  

Предположительно взрыв молодежного экстремизма обусловлен происходящей 

ныне коренной ломкой стереотипов поведения, резкими изменениями в понимании 

социальных норм, института семьи и нравственных устоев, складывавшихся веками, как 

важнейших элементов отечественной культуры.  

Безусловно, что указанные факторы, способствующие проявлениям экстремизма 

среди молодежи, должны учитываться в работе республиканских органов и учреждений 

образования.  

Усилия республиканских органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений и общественных институтов в сфере 

противодействия экстремизму сегодня должны быть скоординированы в рамках 

реализации Государственной программы РД «Информационное противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан на 2014-2016 годы», одной из 

целью которой является снижение уровня радикализации различных групп населения 

республики и недопущение вовлечения молодежи в террористическую деятельность. 

Деятельность по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде 

должна быть нацелена на тех молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет 

предположить возможность их включения в поле экстремистской активности.  

К таким категориям можно отнести: 

– выходцев из неблагополучных, социально-дезориентированных семей, с низким 

социально-экономическим статусом, недостаточным интеллектуальным уровнем, 

имеющих склонность к трансляции девиаций (алкоголизм, наркомания, физическое и 

морально-нравственное насилие); 

– "золотую молодежь", представители которой склонны к экстремальному досугу; 

– несовершеннолетних, склонных к агрессии, с неразвитыми навыками рефлексии 

и саморегуляции; 

– склонных к девиациям носителей молодежных субкультур, участников 

неформальных объединений и уличных компаний; 

– членов экстремистских, политических, религиозных организаций, движений, 

сект. 

Основными содержательными направлениями при организации деятельности 

учреждений образования по формированию у молодежи патриотизма, толерантности и 

неприятия идеологии экстремизма являются:  

– правовое просвещение молодежи; 

– пропаганда историко-культурного наследия народов,  
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– организация межнационального культурного общения, межконфессионального 

диалога. 

– способствование самоидентификации детей и молодежи в качестве россиянина-

наследника, носителя и продолжателя традиций многонациональной культуры народов 

Дагестана и России. 

В этой связи основными формами работы по реализации данных направлений для 

учреждений образования должны являться: 

– познавательно-игровые программы, кинолектории, ток-шоу по правовому 

просвещению; 

– организация работы клубных объединений гражданско-патриотической 

направленности; 

– поддержка деятельности социально-ориентированных клубных объединений; 

– фестивали, слеты, смотры клубов гражданско-патриотической направленности; 

– праздники, посвященные дням воинской славы и памятным датам России; 

– фестивали и праздники национальных культур, объединяющие представителей 

различных народов, проживающих в районе; 

– дни национальных культур. 

 Проводимой работе во многом должна способствовать организация в порядке 

факультатива в образовательных учреждениях республики «уроков антитеррора» с целью 

профилактики распространения экстремистской идеологии, что предусмотрено 

мероприятиями Государственной программы РД «Информационное противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан на 2014-2016 годы».  

В повседневной деятельности по формированию толерантности и профилактике 

идеологии экстремизма и ксенофобии республиканские органы образования должны 

решать следующие задачи: 

– формирование национально-этнической толерантности; 

– гармонизация межнациональных и этнокультурных отношений; 

– создание в обществе атмосферы уважения к культурным и нравственным 

ценностям каждого народа; 

– формирование интереса у детей к культуре, обычаям и традициям своего народа, 

а также представителей других национальностей; 

– создание условий для межнационального общения в образовательном 

учреждении, содействие укреплению межнациональных культурных связей. 

В процессе реализации данных задач особое внимание следует уделять 

совершенствованию межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и 

ксенофобии и организации обмена опытом; постоянному взаимодействию с органами 

государственной власти, особенно в части методической и правовой поддержки; 

своевременному принятию мер по выявлению детей и подростков, склонных к прогулам и 

безнадзорных; активизации взаимодействия с национально-культурными общественными 

объединениями и другими институтами гражданского общества. 

Поскольку активизация молодежного экстремизма в настоящее время представляет 

серьезную опасность для общества, на сегодняшний день, актуальным остается 

регулярный мониторинг профилактической деятельности учреждений образования 

Республики Дагестан, основанной на системном подходе, включающем социально-

правовое, административно-управленческое, психолого-педагогическое и 

социокультурное направления работы. В виду специфики своей деятельности учреждения 

образования обладают большим потенциалом в формировании ценностных ориентиров 

населения, воспитании полноценной личности и профилактике негативных общественных 

явлений.  

Эффективным направлением становится нравственно-эстетическое развитие 

молодежи, культурное межнациональное взаимодействие, воспитание толерантного 

отношения к представителям других конфессий и народностей. В связи с этим 
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совершенно очевидно, что принципы толерантности необходимо целенаправленно 

формировать, и, прежде всего, среди подростков и молодежи.  

В заключении рассматриваемого вопроса можно отметить, что ценным опытом 

проведения комплексной работы по профилактике идеологии экстремизма обладает и 

Дагестанский государственный педагогический университет. Так, например, сегодня 

практически на всех факультетах вуза преподается дисциплина «Актуальные проблемы 

противодействия религиозно-политическому экстремизму в России», разработаны 

соответствующие учебно-методические материалы по сопровождению данной 

дисциплины, на факультетах постоянно организовываются и проводятся встречи, диспуты, 

круглые столы и конференции с участием ведущих ученых, представителей 

правоохранительных органов и общественности по разъяснению опасной сущности 

идеологии экстремизма, квалифицированными сотрудниками вуза оказывается помощь 

республиканским органам госвласти в проведении социологических исследовании 

общественного мнения с целью выработки эффективных мер профилактики идеологии 

экстремизма, на официальном сайте вуза создана специальная рубрика «Профилактика 

экстремизма среди молодежи», где размещена материалы, посвященные противодействию 

экстремизма.  

Такой комплексный подход позволяет формировать целостную систему духовной 

безопасности в масштабах конкретного образовательного учреждения и содействует 

предотвращению вовлечения обучающихся в противоправные формы поведения. 
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В последнее время достаточно много говорят и пишут о теологическом 

образовании и с самых разных точек зрения. С момента зарождения до сегодняшних дней, 

за 20 с лишним лет, Теология прошла путь становления и развития, как говорится, через 

тернии к звездам. Были попытки отказа признать Теологию отраслью науки, включить его 

в перечень специальностей ВАК. Дело доходило до того, что в 2008 г. Общественная 

палата РФ проводила слушания на тему «Теология в системе научного знания и 

образования», в которых приняли участие ученые, богословы, представители 

общественных и религиозных организаций, органов государственной власти, эксперты. О 

научности и социальной значимости теологии, теология как неотъемлемая часть 

гуманитарного образования, теология как система знания и отрасль гуманитарных наук, 

теология и обновление государственных образовательных стандартов, религии и 

теология — достояние истории человечества, к вопросу о предмете и специфике 

теологии – вот неполный перечень вопросов, посвящённых проблемам теологического 

образования в современной России и обсужденных во время общественных слушаний.  
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В связи с вышесказанным нам представляется, что проблемы теологического 

образования, а именно его интеграции в общероссийское образовательное пространство, 

стали общезначимыми и актуальными как никогда прежде. 

Актуальность теологии в современной России обусловлена также необходимостью 

профилактики экстремизма, который несёт в себе глобальную угрозу мирной жизни 

общества, ставит преграды на пути развития государства, подрывает устои внутренней и 

международной стабильности. 

Зарождение «Теологии» в России можно отнести к концу 1992 г., когда 

Министерство образования РФ внесло это направление в государственный классификатор 

образовательных направлений и специальностей. Уже в 1993 году был принят первый 

стандарт по теологии (бакалавриат). Стандарт второго поколения, 2001 года, 

предусматривал помимо бакалавриата также магистратуру. В 2011 г. был утвержден 

стандарт третьего поколения, а в феврале текущего года принят и с сентября введен в 

действие стандарт поколения три плюс. 

В 2000 году при МГУ было создано соответствующее отделение Учебно-

методического объединения по классическому университетскому образованию. 

В современной России вплоть до октября 2013 г. теология не входила в 

государственный перечень научных специальностей. Диссертации по вопросам теологии 

представлялись к защите по научной специальности 09.00.13 — «Религиоведение, 

философская антропология, философия культуры». Представители конфессий долгое 

время добивались её включения в этот перечень, против чего выступал тогдашний 

министр образования А. Фурсенко, эксперты ВАКа, некоторые академики Российской 

академии наук и часть научной общественности (Письмо десяти академиков). В феврале 

2008 года 225 докторов и кандидатов наук, в т. ч. ряд профессоров известных немецких 

университетов, выступили за официальное признание теологии отдельной отраслью науки. 

4 июля 2013 г. руководство Института теологии и международных отношений 

(ИТиМО), переименованного недавно в ДГИ – Дагестанский гуманитарный институт, 

также направило письмо на имя директора Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования и науки МОН РФ Соболеву Александру Борисовичу с 

просьбой выделить теологию в отдельную Укрупненную группу нового Перечня 

специальностей и направлений высшего образования. И вот, в конце октября 2013 г. был 

опубликован приказ Минобрнауки «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования», в котором «Теология» выделена в 

отдельную укрупненную группу специальностей (УГС). «Теология» выведена из группы 

«Философия, этика и религиоведение», к которой она относилось ранее. Российские вузы 

получили возможность готовить аспирантов по специальности «Теология».  

Следует различить Теологию в первоначальном, узком смысле и Теологию как 

направление подготовки. В первом случае это "Учение о Боге, Богословие". А под 

Теологией как направлением подразумевается комплекс наук не только о догматике и 

культе, но и традиционные духовности общества и человека, религиозное культурное 

наследие (памятники религиозной письменности, искусства), философию, сферу 

государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений, 

практические аспекты жизни конфессий. Cветский стандарт по теологии не является 

религиозно нагруженным. 

На сегодняшний день 50 вузов в нашей стране (из них 10 негосударственных) более 

чем в 37 городах России получили лицензию по направлению теология. Направление 

Теология представлена такими серьезными вузами России, как Пятигорский 

государственный лингвистический университет (ПГЛУ), Московский государственный 

лингвистический университет (МГЛУ), Казанский федеральный университет (КФУ), 

Уральский государственный горный университет. В этом году к реализации этого 

направления приступил Уфимский государственный университет. В основном, вузы 

реализовывают это направление с двумя компонентами – исламской и христианской 
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теологией. Но есть и примеры сосуществования нескольких конфессиональных 

компонентов в рамках одной структуры. Так, например, православие и ислам 

представлены на кафедре теологии Уральского государственного горного университета. 

Подготовку по двум профилям теологического образования ведет Пятигорский 

государственный лингвистический университет. В Институте государственно-

конфессиональных отношений ПГЛУ, преобразованном из отделения теологии, в 

частности, проходят повышение квалификации и переподготовку государственные и 

муниципальные служащие, религиозные деятели, представители правоохранительных 

органов, преподаватели вузов и школ, углубляя свои знания религиозных культур и 

специфики межконфессионального взаимодействия. Это говорит о том, что 

профессионалы в этой области нужны государству. 

Особенностью данного направления является то, что оно может быть реализовано 

как светскими вузами, так и духовными образовательными учреждениями. Можно даже 

сказать, что в настоящее время намечается некая трансформация исламского образования 

в теологическое. Так, например, к реализации стандарта по Теологии перешли российские 

исламские вузы в Чеченской Республике, Республике Татарстан, Республике 

Башкортостан и Московском исламском университете. В Дагестане теологов готовят два 

негосударственных образовательных учреждения ВПО – ДГИ и Чиркейский 

теологический институт. 

Приведенные факты и цифры наглядно демонстрируют то, что теологическое 

образование нашло свою нишу в российском образовательном пространстве.  

При внимательном рассмотрении, изучении содержания Основной 

образовательной программы по направлению Теологии можно прийти к выводу, что его 

реализация является важнейшим фактором достижения стабильности, согласия и 

взаимопонимания между людьми различных конфессий, который мог бы стать фактором 

профилактики экстремизма, что очень важно на современном этапе. 

Концепция теологического образования – это концепция совмещения религиозного 

и светского образования, она представлена элементами религиоведения и богословия, 

элементами науки о религии и религиозной науки. Направление, в рамках которого 

начали сосуществовать религиозные и светские науки. 

Поэтому можно утвердить, что Теология сегодня – это площадка для 

межконфессионального диалога и согласия, место встречи науки о религии и религиозной 

науке, это фактор толерантности и стабильности в обществе. 

Таким образом, профессия теолога становится всё востребованнее в российском 

обществе. Но остается ряд нерешенных вопросов. Считаю, что основной из них – 

отсутствие информационного поля. Посмотрите, мы получили лицензию на 

образовательную деятельность по специальности «Теология», приступили к реализации 

образовательного стандарта по этому направлению, но забыли об информационном 

сопровождении внедрения этого стандарта. В итоге общество и даже некоторые 

представители интеллигенции, общественные деятели, руководители МОУ понятия не 

имеют, что за направление такое Теология. 

На федеральном уровне государство оказывает поддержку теологическому 

образованию. Многие теологические вузы являются участниками президентского (РФ) 

Плана мероприятий по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама. Но на местном уровне решение этой проблемы пущено на 

самотек. Наши предложения по поводу поддержки теологического образования в 

Дагестане нашли поддержку на межведомственном совещании по профилактике 

идеологии экстремизма и терроризма, проходившем в Махачкале 2 июля этого года под 

председательством постпреда Президента РФ в СКФО Меликова С.А. 

Согласно стандарту, доля научно-педагогических работников, имеющих ученую 

степень в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 60 процентов. В то же время, ФГОС (пункт 7.16) 
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требует, чтобы учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии 

преподавались педагогическими работниками из числа рекомендованных 

соответствующей централизованной религиозной организацией. У нас такой 

организацией является ДУМД. Тут резонно поставить вопрос – откуда в ДУМД работники 

с учеными степенями? Было бы логичнее отредактировать данное положение так: "При 

получении учреждениями профессионального образования лицензии для реализации 

образовательной программы в соответствии с требованиями настоящего ФГОС могут 

учитываться лица, получившие учёные степени и (или) звания в учреждениях 

профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждениях) 

Российской Федерации". 

Казалось бы, положение должно было бы спасти открытие аспирантуры по 

теологии. Однако, согласно приказу, выпускник аспирантуры по теологии не получает 

степени «кандидат теологических наук», а получает квалификацию «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Открытым остаётся вопрос об образовании 

диссертационного совета, который мог бы присваивать такие степени – кандидата и 

доктора теологии. Надеемся, что в перспективе этот вопрос будет решён. 

Чтобы правильно оценить роль теологии в современном университете, хочу 

завершить свое выступление словами академика Сергея Карпова, председателя Совета по 

теологии УМО по классическому университетскому образованию: “К большому 

сожалению, сейчас в нашем мире, в нашем обществе крайне недооценено гуманитарное 

знание вообще. Доказательство – среди получателей “самых высоких” грантов и премий 

почти нет гуманитариев. “Значит ли это, что наша гуманитарная наука находится в таком 

плохом состоянии, что ее не надо поддерживать? Нет, это значит, что наша оценка 

процессов, происходящих в гуманитарном пространстве, не адекватна. И на этом фоне 

теология приобретает огромное историческое значение. Искаженная и 

радикализированная религиозность представляет большую опасность для страны. 

Преподавать основы религиозных культур должны люди образованные”. 

 

 

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ДАГЕСТАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Цахаева А. А.,  

заместитель председателя 

Общественного совета при МВД по РД, 

заведующая кафедрой общей и 

педагогической психологии ДГПУ, д. 

психол. н., профессор, Заслуженный 

деятель науки РД,  

Россия, г.Махачкала 

 

Согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23 июля 2013 г. N 611 «Об утверждении порядка формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2013 N 29354) основными направлениями 

деятельности центров высшего образования является разработка, апробация и внедрение: 

– новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, 

форм, методов и средств обучения в образовательных организациях; 

– примерных основных образовательных программ, инновационных 

образовательных программ; 
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– новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 

образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенциала в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития 

Российской Федерации; методик подготовки, переподготовки и (или) повышения 

квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно-педагогических 

работников и руководящих работников сферы образования, на основе применения 

современных образовательных технологий; 

– моделей образовательных организаций; 

– новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 

уровнях, в том числе с использованием современных технологий; 

– новых институтов общественного участия в управлении образованием; 

– новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

образовательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия образовательных организаций.  

Следовательно, в процессе построения эффективных моделей подготовки 

педагогических кадров необходимо прогнозировать ход и результаты проекта, в которые, 

по нашему мнению, входят: 

– Модель нового типа партнерства дошкольно-школьно-профессионального –

университетского образования. (ДОУ-МОУ-СПО- НПО- ВУЗ, т.е. детские сады-школы-

колледжи-училища-техникумы- вуз) 

– Проект положения о сетевом взаимодействии организаций-членов партнёрств по 

психолого-педагогическому образованию. 

– Примерные образовательные программы дошкольного, среднего, высшего и 

дополнительного (послевузовского) профессионального образования по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» должны проходить единую экспертизу и иметь 

контрольно-измерительные материалы компетентности в едином режиме. 

– Разработка базовой модели регионального ресурсного учебно-методического 

центра на базе ДГПУ.  

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что учитель должен знать и учитывать в 

своей работе закономерности психического и умственного развития детей, понимать 

возрастные особенности развития растущего человека, владеть современными 

технологиями обучения, воспитания, развития. Именно поэтому в систему повышения 

квалификации педагогов необходимо включить профильные модули подготовки, 

основанные на системном подходе:  

– психология образования (он соответствует новому профессиональному 

стандарту педагога-психолога); 

– психология и педагогика дошкольного образования; 

– психология и педагогика начального образования; 

– специальная психология и педагогика; 

– психология и педагогика образования одаренных детей; 

– психология и педагогика инклюзивного образования. 

Стала банальной истиной задача привлечения в преподаватели креативных, 

талантливых людей, прежде всего ориентированных на развитие учащихся (качество 

системы образования не может быть выше качества работающих в ней учителей). Но не 

менее важно превращать этих людей в эффективных педагогов, способных проектировать 

совместную деятельность, удовлетворённых своим педагогическим трудом. Для этого 

необходимо создавать систему приемственности и партнёрства на всех этапах контакта 

личностного развития в образовании. Также важно обеспечивать адресную поддержку 

таким образом, чтобы каждый ребенок мог иметь доступ к высококвалифицированному 

преподаванию. 

Но отходя от главных дел реорганизации образования в Дагестане, мы увлечены 

обсуждениями и говорениями, в то время как наблюдается отсутствие перехода на новые 
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ФГОС ВПО, в связи с требованиями профессионального стандарта и компетенциями, 

необходимыми для обеспечения деятельности педагога в общем образовании, приводит к 

фиктивному переходу дошкольного и школьного образования на новые стандарты. 

Компетенций выпускников, абитуриентов ДГПУ, сегодняшних программ подготовки 

абсолютно недостаточно. Именно поэтому происходит недоработка, выпадение звена 

общего и среднего образовательно компетентностного. Консервация значительного 

объема подготовки воспитателей и учителей начальной школы на уровне СПО 

значительно снижает образовательные результаты учащихся в силу недостаточной 

квалификации выпускников таких программ и невозможности полностью реализовать 

задачи развития и социализации детей этого возраста. Отсутствие программ 

исследовательской и управленческой магистратуры создает дефицит необходимых кадров 

в сфере управления и оценки качества на всех уровнях образования. Отсутствие программ 

прикладной педагогической магистратуры не позволит обеспечить создание иерархии 

должностей в педагогической профессии, связанной с уровнями квалификации педагога. 

Вертикальная карьера учителя. Воспитание в педагогическом вузе – процесс 

целенаправленного, систематического формирования гармоничной саморазвивающейся 

личности в целях подготовки её к активному участию в общественной, производственной 

и культурной жизни. В результате воспитательных воздействий сформируется социально 

значимая направленность личности, мировоззрение, убеждения, гуманные идеалы, 

стремления, профессиональные интересы.  

Воспитательная среда должна обеспечить сегодня условия для самоопределения и 

социализации студентов на основе социокультурных, духовно-нравственных, 

общечеловеческих ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. В вузе создана концепция, 

апробируется. Создана программа формирования и развития у студентов 

профессионально-важных и личностозначимых качеств будущего специалиста, а также 

формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, способствующих становлению профессионала с активной гражданской 

позицией, мобильного и конкурентоспособного на рынке педагогического труда. Но когда 

зам по воспитательной работе не кандидат педагогических наук в педвузе, человек, не 

имеющий коммуникативных способностей, может управлять этим процессом? Никакая 

концепция эффективной быть не может. Следовательно, назрела необходимость создать 

аттестационную комиссию для оценки ПВК самих замдеканов. Для этого нужно 

разработать критерии. Воспитательная среда ФГБОУ ВПО «ДГПУ» представляет собой 

целостность двух структур: инновационной инфраструктуры, необходимой для 

формирования личности с креативным мышлением, профессионально компетентного и 

конкурентоспособного специалиста, и совокупности инновационных условий воспитания 

студентов, связанных с их включением в различные виды деятельности, отвечающих 

динамике общественного развития и потребностям успешной интеграции человека в 

социум.  

Условиями эффективной реализации компонентов воспитательной работы мы 

видим: 

– диагностика потенциала воспитательной среды, изучение потребностей и 

мотивов субъектов воспитательных воздействий;  

– создание ресурсного фонда реализации воспитательной деятельности; 

– создание необходимой нормативно-правовой базы; 

– создание учебно-методической базы; 

– создание системы взаимоотношений между субъектами воспитательной среды, 

где каждый из субъектов строит с другими свои связи и отношения, которые находятся 

вне управляющего воздействия проектировщика и могут им только предполагаться; 

– создание системы связей с другими вузами и социальными партнерами по 

воспитанию студентов; 
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– наличие структурных подразделений, реализующих основные направления 

воспитательной деятельности; 

– создание системы стимулирования деятельности преподавателей, занимающихся 

воспитанием студентов, внеаудиторной нагрузки; 

– решение кадровых вопросов, связанных с подготовкой и переподготовкой 

специалистов в области воспитания. 

Управление – соуправление – самоуправление. 

На уровне факультетов воспитательная работа со студентами проводится на основе 

плана учебно-воспитательной работы, утверждаемого на Совете факультета. На 

факультете социальной педагогики и психологии ДГПУ созданы условия для развития 

студенческого самоуправления: 

– активно действуют органы студенческого самоуправления (студенческий совет),  

– регулярно издается студенческая газета «Инсайт», в которой отражаются 

основные события из жизни факультета; 

– разработана адаптационная программа «Первокурсник», в рамках которой 

регулярно проводится информационно-просветительская, диагностическая и 

консультативная работа с первокурсниками, данные заносятся в электронную базу и 

журнал куратора; 

– работает женский студенческий клуб «Ноев ковчег»; 

– в течение 2-х лет существует волонтёрское движение «Чистые сердца»; 

– работает студенческий клуб «Добрые дела»; 

– организовано движение «Мы за чистый город»; 

– более 4-х лет функционирует служба психологической поддержки и 

сопровождения; 

– студенты отделения психологического образования регулярно занимают 

призовые места на предметных олимпиадах, смотрах художественной самодеятельности, 

творческих фестивалях, спортивных соревнованиях, которые проводятся в РД. 

 Воспитательная работа должна быть направлена на реализацию Концепции 

формирования гражданина нового Дагестана (нами разработана). С позиций 

этнопсихологических, социально-культурных, политических условий нашей республики и 

стратегий их развития общую модель формирования личности нового гражданина 

отражают следующие аспекты: 

– Духовно-нравственный – определяется уважением и осознанием ценности 

представителей всех народов и конфессий. Высокая нравственность в семье и 

общественных отношениях. 

Установка на этико-культурный и ценностный аспекты саморазвития. 

– Психосоматический – основан на развитии психического и физического 

здоровья, профилактика, внедрение и пропаганда здорового образа жизни. Расширение 

знаний, естественнонаучных основ формирования самосознания, осознание собственной 

личности как хранителя многообразия генофонда народов Дагестана. 

– Национально-культурный – осознание уникальности быта, музыки, языка, 

народа, овладение навыками говорения на родном языке, народных промыслов; 

воссоздание народных традиций (адатов), определяющих нравственный портрет народа, а 

также мировых общечеловеческих незыблемых нравственных ценностей, основанных на 

миролюбии, толерантности. 

– Интеллектуальный – предполагает развитие и саморазвитие познавательной 

сферы личности. Умение быстро и самостоятельно принимать решения, творчески 

подходить к делу, критично и логично рассуждать. Выработка высокого 

интеллектуального потенциала, обеспечивающего успех и эффективность деятельности, 

совершенствующей мировоззрения, обслуживающие жизненные основные позиции, 

социальную активность граждан Дагестана, их убеждения, идеалы, способы познания 

мира. 
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Важная задача вуза – обеспечить психологическое сопровождение 

образовательного процесса на всех этапах становления личности как педагога, так и 

студента. Для этого на базе кафедры общей и педагогической психологии был 

организован Центр психологической помощи населению, где большую часть занимает 

работа по адаптации субъектов образования. Для эффективной деятельности этого центра 

необходимо понимать, что адаптация имеет разные виды и этапы внедрения. Так, 

социальная адаптация (первая неделя сентября) посвящена активной внеаудиторной 

работе по ознакомлению приезжих студентов с городом, расселению в общежития и по 

квартирам, экскурсии в музеи города, в библиотеки города и ДГПУ. Профессиональная 

адаптация пройдёт на 2, 3, 4 курсах в период учебной и производственных практик. 

Учебная адаптация со второй недели обучения в вузе, в виде тренингов. Личностная 

адаптация включает в себя психологический портрет студента, что позволяет 

прослеживать динамику его развития. Следующий вид – психосоматическая адаптация, 

это приспособление анатомо-физиологических реалий личности к условиям физических 

нагрузок, в которые можно включить и эмоциональные. Культурная адаптация- 

приспосабливание к условиям общежития в малоизвестных иных бытовых, поведенческих, 

социальных реалиях. ДГПУ сотрудничает с организацией ЮНЕСКО. Планируется 

стремиться к включению ДГПУ в ряды членов Международной Ассоциации 

университетов (IUA), Европейской Ассоциации университетов (EAU), созданной в 2015 г. 

для содействия Болонскому процессу, а также – Ассоциации университетов (UNICA). 

Хотим учредить Исполком Евразийской Ассоциации университетов, в сотрудничестве с 

которой будут проведены Международные конференции университетов стран СНГ и 

регионов Юга России. 
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Россия, г.Самара 

 

В условиях развития мультикультурных процессов крайне актуальной становится 

задача нового прочтения смыслов образования, которые, превращаясь в систему 

социальных взаимодействий, обусловливают необходимость более полного понимания 

роли самого образования во всех странах мира. «Являясь ведущим ресурсом 

современного развития, образование выступает важнейшим фактором усиления 

специфических связей и отношений между государствами, направленных на 

расширение возможностей оптимального развития каждого из них. Оно является той 

областью социальности, которая наиболее чутко реагирует на происходящие в мире 

изменения, наиболее полно способна отражать и демонстрировать качество 

трансформации современности, ускорять или тормозить развитие миграционных 

процессов, в которых в равной степени заинтересованы все государства» [2]. 

Какова роль сегодняшнего образования, развивающегося в условиях процессов 

мультикультурных взаимодействий во всех странах мира? Как должны соотноситься 

образовательные политики стран в русле развития нового вида образования? В какой мере 

новое образование будет обеспечивать самоидентификацию личности в мультикультурном 

мире? Или развивающиеся виды интернационализированного образования делают 

ненужной и невозможной эту самоидентификацию? В какой степени новое образование 

позволит сохранить особенности национальных образовательных систем? 

Ответ на эти вопросы жизни особенно важен в особенности для стран, связанных 

между собой долгими политическими, экономическими и культурными связями. В начале 

нового века многими исследователями отмечается, одна из центральных социально-

педагогических проблем состоит в необходимости модернизации образовательных систем. 
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В связи с этим, можно с уверенностью говорить, что на сегодняшний день в мировой 

образовательной практике определились две тенденции. С одной стороны, 

неуклонно растет роль образования в жизни народов, c другой - наблюдается кризис 

образования и его структур. Истоком кризисности правомерно считать 

возникновение несоответствий в системах ценностей, отношений, поведения разных 

народов. 

При анализе понятия «мультикультурный кризис» исследователи в 

основном опираются на основное положение философии о детерминизме и 

диалектике этого явления. Так его рассматривают как одно из естественных 

состояний общества, когда происходит нарушение его стабильного развития, 

опосредованное различным выражением социальных культур, основными 

критериями проявлениями которого являются мобильность и неожиданность его 

наступления; продолжительность и непродолжительность его протекания; глубина 

воздействия на всю систему мультикультурных взаимодействий. 

Также полагается, что под мультикультурным кризисом следует понимать 

перманентный, противоречивый процесс рассогласования социального и 

культурного миров, к основным компонентам которого относят социальные, 

психологические, культурные аномии, выходом из которого является преодоление 

данных видов аномий [9, 10]. 

Не менее интересной кажется позиция исследователей, рассматривающих 

мультикультурный кризис как пограничное состояние в развитии какой-либо 

социокультурной системы, обусловленное экономическими, 

антропоцентрическими, когнитивными и гендерными причинами [5, 6]. 

Разделяя точку зрения исследователей (Bertelsman Stiflung, Bosse, E. и др.) о 

том, что в основе мультикультурного кризиса лежат принципы причинности его 

возникновения, а также историзма его развития, мы считаем, что 

мультикультурный кризис может быть рассмотрен как пограничное состояние 

взаимоположения различных социокультурных систем, характеризуемое 

появлением и активным проявлением аномий и детерминированное 

возникновением и ростом уровня несоответствий в экономической, политической, 

культурной, социальной, образовательной сферах представителей различных 

социумов. 

Следствием мультикультурного кризиса является кризис образования, в 

частности высшего, который заключается в том, что современная высшая школа не 

в значительной степени ориентирована на формирование личности с новым типом 

сознания, мышления, самоорганизации, способной быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям и уметь прогнозировать ближайшие и более отдалённые 

последствия происходящих в мультикультурном мире. Основной акцент должен 

быть перенесен на развитие умения «выйти» за пределы непрерывного потока 

повседневной практики; видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, 

конструктивно разрешать их в соответствии со своими ценностными ориентациями, 

рассматривать любую трудность как стимул к дальнейшему развитию [5]. Для 

этого, несомненно, нужна новая образовательная система, основанная на большей 

интеграции взаимодействующих стран и ориентированная на формирование 

мультикультурной личности.  

В этом случае необходимо понимание того, что в философии образования 

произошла смена ведущих образовательных концепций, и благодаря плюрализму 

позиций вырабатываются разнообразные подходы, как в самой педагогике, так и в 

функционировании образовательных систем. Такая эволюция совершается на 

основе переосмысления накопленного культурного опыта. При этом культура 

создает основу для развития и укоренения многообразия, вариативности и 
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качественного своеобразия всех своих элементов, а образование способствует пониманию 

обучающимися этих процессов. 

Также смена ориентаций в образовании под воздействием мультикультурных 

процессов заставляет обращаться к базовым ценностям культуры для того, чтобы 

корректировать традиционные и ставить инновационные культурные цели и задачи 

образования в условиях быстро меняющегося общества. Очевидно при этом, что 

современное образование должно быть ориентировано на процессы формирования 

личности с глобальным мышлением во всей многогранной полноте интеллектуального, 

культурного, психологического и социального развития. Повышение уровня образования 

должно основываться на формировании иного типа мышления, отношения к быстро 

меняющимся реалиям современного мира. 

Реализация этой цели стала основой для проведения исследований, направленных 

на изучение основ, закономерностей функционирования и развития качественно новой 

системы – системы мультикультурного образования (СМО) в условиях мультикультурных 

взаимодействий в глобализированном мире. 

Сегодня мы все чаще и чаще сталкиваемся с такими понятиями как «глобальный 

рынок образовательных услуг», «глобальные университеты», «Европа университетов», 

«глобальное образование» характеризующих для нас качественно новый процесс, 

обозначавшийся в развитии международных связей, мы рассматриваем пока 

мультикультурное образование как априори, которое должны принять все народы [4, 7, 8]. 

Роберт Хенви излагает пять основных для этого вида образования принципов: 

– Воспитание широты видения мира, признание равноправными и равноценными 

любые точки зрения на мир, любые образы и «картины мира».  

– Воспитание внимания к проблемам и событиям глобального масштаба и 

значения, понимания их причин, характера и последствий. 

– Воспитание интереса и уважения к культурам народов нашей планеты, 

стремление к пониманию наиболее важных, специфических и общих характеристик этих 

культур, понимание их сходства и различия. 

– Воспитание системного мышления, развитие навыков системного изучения 

мировых процессов. 

– Воспитание чувства выбора меры и степени личного участия в решении 

локальных и глобальных проблем, умения строить тактику и стратегию участия в делах, 

имеющих личностный, общенациональный и общемировой характер. 

Вместе с тем, невзирая на важность затронутых тем, так или иначе охватывающие 

все сферы социума, не каждая страна стремится занять активную позицию, 

интегрироваться в мировой образовательный рынок. Возникает вопрос, что произойдет с 

системой в частности высшего образования, если проявление отчужденности ряда стран в 

структурировании системы нового вида образования, мультикультурного, наблюдается 

все больше и больше. Очевидно, что именно сближение стран во многом поможет 

выделить общие закономерности развития образования, позволит увидеть отрицательные 

и положительные стороны развития собственных национальных систем и вместе с тем 

служить основой для развития СМО. К значимым стоит отнести – осуществляемые 

образовательные политики различных государств в области развития СМО, а также 

развитие образовательной практики государств в этом направлении, включая разработку 

педагогического инструментария на основе созданных к сегодняшнему дню, помимо 

концепции глобального образования, концепций культур, оказывающих влияние на 

развитие образования. 

Известно, что культура «присваивается» человеком в процессе социализации - 

первичной (инкультурации) и/или вторичной (аккультурации), различающихся между 

собой, прежде всего, степенью осознанности. В процессе инкультурации (или 

аккультурации) человек как культурный тип приобретает ту или иную идентичность 

(возрастную, гендерную, индивидуальную, коллективную и т.д.). Для индивида первичной 
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является личностная идентичность, складывающаяся в ходе первичной 

социализации в определенную культуру. «Сложившаяся идентичность позволяет 

человеку распознавать «своих» и «чужих» при столкновении с последними, 

осознавая «свое» только на фоне «чужого». Противопоставление «свой - другой» 

формируется на базе сформировавшейся оппозиции «свой - чужой» и 

свидетельствует о выходе личности на более высокий когнитивный уровень. 

«Свой», «чужой» и «другой» опознаются по совокупности индивидуальных и 

социокультурных признаков, причем последние являются наиболее значимыми для 

мультикультурного взаимодействия» [1]. 

Благодаря существованию культуры возможно разделить всю внешнюю 

окружающую человека среду на естественную, то есть природную, и на 

искусственную, то есть собственно культурную. Первая существовала до человека, 

вторая создана им в ходе целенаправленной деятельности; первая - постоянно и 

неуклонно видоизменяется под воздействием (положительным или отрицательным) 

человека, вторая - постоянно творится человеком под воздействием различных 

факторов, в частности образования [2]. 

Вместе с тем, полагаем, что существующие на сегодняшний день цели и 

задачи образовательной политики государств представлены несистемно, с 

преувеличением роли отдельно существующих и реализуемых в образовательной 

практике программ. Несистемность и разобщенность проводимых исследований в 

этом направлении, сведение процесса организации идей мультикультурного 

образования к реализации единичных образовательных курсов – все это не 

способствует развитию СМО с учетом интересов каждой из стран. Полагаем, что 

складываемые тенденции интеграции в социумах объективно предопределяют 

развитие концепции устойчивого развития. 

Переход к этой концепции требует перемен, прежде всего, в системе 

«человек - социум – система социумов». Переустройство в системе отношений на 

глобальном уровне стало истоком для изменения государственной национальной 

политики во многих странах, в частности в нашей стране, положения которой 

зафиксированы в «Концепции перехода Российской федерации к устойчивому 

развитию». В апреле 2011 года, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе 

правительства, на тот момент премьер-министр РФ Владимир Путин заявил: 

«Стране необходимо десятилетие устойчивого, спокойного развития… 

относительно стратегии устойчивого развития системы образования необходимо 

обозначить ту тесную взаимосвязь, которая была обозначена между национальной 

системой образования и жизненными ценностями» [3]. Очевидно, что важным при 

этом остается вопрос о сохранении национальных ценностей в образовании с 

учетом общемировых тенденций. 

Обобщая изложенное выше, еще раз подчеркнем тот факт, что развитие 

СМО в условиях все нарастающих мультикультурных процессов является одной из 

приоритетных целей современного образования. Учет трех концепций (глобального 

образования, культуры, устойчивого развития) необходим. Вовлечение всех стран в 

этот процесс, несомненно, будет способствовать нахождению наиболее 

оптимальных средств усовершенствования СМО, позволит определить ведущие 

принципы ее развития.  
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Государственная образовательная политика - это направляющая и регулирующая 

деятельность государства в сфере образования, осуществляемая им для достижения 

соответствующих стратегических целей и решения задач общегосударственного или 

глобального значения. Она формируется на высшем уровне государственной власти и 

реализуется посредством законов, указов, постановлений правительства, 

общегосударственных и международных программ, международных актов. Главная задача 

российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Государственная политика в российском образовании нуждается в новом, 

целостном, системном осмыслении и корректировке, эффективных механизмах 

реализации, создающих возможность перехода от индустриального общества к 

информационному. 

Образование является неотъемлемой частью экономического и культурного 

развития, будучи и результатом, и предпосылкой этого развития. Тогда всеобщая 

доступность образования становится важнейшей политической задачей, решение которой 

приведет к единству и равенству, благополучию и процветанию [2]. 

Значение системы образования в социальном и экономическом развитии общества 

и повышении благосостояния его граждан трудно переоценить. Образование в России 

перестало быть общедоступным благом. Доступ к высшему образованию абитуриентам из 

http://www.youtube.com/
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малодоходных семей и жителям регионов практически закрыт. Роль образования на 

современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к 

демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, 

необходимостью преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций 

экономического и общественного развития. 

Отечественная система образования является важнейшим фактором 

сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа 

как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. На 

современном этапе развития России образование в его непрерывной, органичной 

связи с наукой, становится все более мощной движущей силой экономического 

роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, 

что делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и 

благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. 

Образование - автономная система, имеющая относительную 

самостоятельность, способная оказывать активное воздействие на 

функционирование и развитие общества. Как отрасль социальной сферы 

образование - это процесс и результат, система учреждений и государственная 

политика в области получения гарантированною Конституцией образования. 

Образование неотъемлемая и важная сфера человеческой деятельности [3]. В 

процессе получения образования непосредственно одновременно участвуют около 

миллиарда учащихся и пятидесяти миллионов педагогов. Являясь фактором 

социально-экономического прогресса, образование не может не входить в поле 

зрения политики государства. Человек как субъект процесса, выступая 

производительной силой в общественном производстве, должен по своим 

качествам соответствовать уровню современного социально-экономического 

развития государства, в котором живет и трудится. 

От уровня образования напрямую зависит качество трудовых ресурсов, а 

следовательно, и состояние экономики общества. Образование выступает фактором 

воспроизводства социально-профессиональной структуры общества. Система 

образования формирует гражданина, тем самым воздействует на политическую 

сферу общественной жизни. Образование через культурно-воспитательную 

функцию влияет на духовную жизнь общества. Формирование общей культуры 

является условием любой профессиональной подготовки в будущем, создает 

условия и предпосылки для социальной мобильности человека или социальной 

группы, сохраняет и передает культурное достояние общества из поколения в 

поколение. Современное образование средство решения важнейших проблем не 

только всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним из важнейших 

этапов их личной биографии. В любом государстве характер системы образования 

определяется социально-экономическим и политическим строем, а также 

культурно-историческими и национальными особенностями страны. Требования 

общества к образованию выражаются в системе принципов государственной 

образовательной политики [8]. Целями государственной политики в этой сфере 

является создание условий для реализации гражданами своих прав на образование, 

по своей структуре и качеству соответствующее потребностям развития экономики 

и гражданского общества. 

Заботой государства становится не просто гарантия получения образования, 

а проблема выхода из острейшего кризиса цивилизации через получение 

качественного, соответствующего эпохе и ее гуманным целям образования, 

определяющего будущее развитие [5]. 

В последнее десятилетие во всем мире дают о себе знать проблемы, которые 

не удается разрешить в рамках традиционных методических подходов, и все чаще 

говорят о всемирном кризисе образования, сложившиеся образовательные системы 
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не могут выполнить своей основной функции - формировать созидательные силы 

общества. В зависимости от условий, сложившихся в разных странах, пот кризис 

проявляется в разных формах. Он проявляется в странах развитых и развивающихся, 

богатых и бедных, издавна славившихся своими учебными заведениями или с большим 

трудом создающих их сейчас. В конце XX в. ситуация стала в этом отношении еще 

тревожней. Констатация кризиса образования из научной литературы перешла в 

официальные государственные документы и беспокойство государственных деятелей. В 

отношении качества образования даже США, официально обеспокоенные ростом 

неграмотности учащихся в области науки и техники, определили ситуацию как «безумное 

образовательное разоружение» [6]. До недавнего времени кризис западно-европейского и 

американского образования, по мнению советских специалистов, считался зарубежной 

проблемой. Сегодня наличие кризиса отечественной системы образования не 

оспаривается, но кризисная ситуация нетождественна упадку. Россия, бесспорно, обладает 

рядом достоинств в сфере образования, выделяющих ее из систем образования США и 

Европы. В России кризис образования происходит на фоне глобального кризиса 

образования и под мощным воздействием кризиса нашего государства, всей социально-

экономической и общественно- политической системы. 

В России неуклонно продолжается становление новой системы образования, 

ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Мировое 

пространство, в котором через национальные границы свободно перемещаются ресурсы, 

люди, идеи доминирующая тенденция современности. Одно из следствий этой тенденции 

сближение, интеграция национальных систем образования. Сегодня Россия задействована 

во многих международных проектах, активно участвует в обмене учащимися, 

профессорско-преподавательским составом, традиции и нормы мирового образования 

повсеместно проникают в российское пространство. Происходит культурная 

трансформация общества, которая выражается, с одной стороны, глобализацией и 

интернационализацией культуры, с другой желанием отстоять свою самобытность 

(культурную, общинную, языковую). Средства аудиовизуальной коммуникации 

(телевидение, Интернет), использование английского языка общения в работе над 

международными проектами ведут к стиранию граней в культурном пространстве. 

Одновременно идем поиск путей поддержки и сохранения культурной самобытности. 

Гармонизация этих двух равнонаправленных тенденций есть условие для устойчивого 

развития системы образования. Меняется система отношений между институтом 

образования и религиозными институтами. Открываются воскресные школы, 

богословские факультеты, осуществляются дополнительные программы в 

общеобразовательных школах с согласия родителей и педагогического коллектива [7]. 

Подводя итог анализу государственной политики в области образования, 

необходимо отметить два ее аспекта: есть теория (порой облеченная в форму 

законодательных актов) и есть практика российского образования (как правило, 

нарушающая законодательные акты). 

Государственная политика в российском образовании нуждается в новом, 

целостном, системном осмыслении и корректировке, эффективных механизмах 

реализации, создающих возможность перехода от индустриального общества к 

информационному. 

Основой успешного осуществления реформы образования является разработка, 

утверждение и внедрение стандартов всех уровней образовательных услуг. 

Развитие образования в нашей стране нельзя рассматривать только из потребностей 

современного трансформирующего общества. Реформирование должно осуществляться в 

направлении модели нового века, учитывать как национальные традиции культуры и 

образования, так и современные позитивные мировые тенденции в развитии образования 

[4]. 
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Если государство и высшие учебные заведения, образовательные 

сообщества будут учитывать интересы друг друга, идти навстречу, то высшее 

образование действительно станет одним из приоритетов государственного 

развития, способных вывести Россию из современного кризисного состояния. Тем 

более, что российская система образования имеет многовековую историю, свои 

традиции. 
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Понятие функций государства введено в научный оборот математиком 

Г.В.Лейбницем на рубеже XVII-XVIII веков. Долгое время понятие функции 

рассматривалось как математическое. Впервые функции государства в юридическом 

смысле были рассмотрены в работе А.Г.Еллинека «Общее учение о государстве» 

1900 года. В западной юридической науке вопрос о функциях государства 

практически не рассматривается, предпочтение отдается функциям права. В 

отечественной науке этой проблеме стали уделять пристальное внимание после 18 

съезда ВКП(б), где отмечалось, что функции характеризуют деятельность 

государства применительно к задачам, стоящим пред ним на различных этапах 

развития. 

В настоящее время функции государства, характеризующие деятельную 

сторону государства, выступают как одно из фундаментальных понятий в науке 

теории государства и права. При этом оно признается исследователями достаточно 

сложным. Многие вопросы, связанные с ним, остаются нерешенными или их 

решение вызывает определенные сомнения. Разработанная в советской 

юридической науке теория функций государства в определенной своей части 
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сохранила свою значимость, но устарела применительно к конкретным функциям. 

Современная политико-правовая действительность поставила перед теоретической наукой 

новые проблемы и вопросы, требующие новых подходов и решений, направленных на 

развитие теории функций государства и повышение эффективности государственно-

правовой практики в сфере из реализации.  

В юридической науке существуют различные подходы к пониманию функций 

государства. Большинство авторов связывают функции государства с направлениями его 

деятельности. Однако и в таком подходе встречается много различных несовпадающих 

мнений. Одни ученые считают, что функции государства – это любые направления его 

деятельности. В этом случае упускается из виду то, что функции государства вытекают из 

его целей и задач, поэтому отражают направления избирательного воздействия 

государства. Другие авторы понимают под функциями государства основные (главные) 

направления деятельности. Это определение показывает их направленность на 

реализацию стоящих перед государством задач и достижения определенных целей, 

обусловленных его сущностью и социальным назначением.  

В начале XXI века из цели обеспечения прогрессивного развития в духе времени, 

стоящей перед современным российским государством, вытекает задача развития 

интеллектуального потенциала нации. 

В настоящее время роль и значение участия государства в духовно-культурной 

сфере только начинает осознаваться. Роль и значение науки и образования в обеспечении 

политического и социально-экономического развития государства получает новую оценку. 

В этой связи теоретическое исследование функции российского государства по поддержке 

науки и образования, ее структуры, проблем реализации приобретают особую 

актуальность. Но эти вопросы в современной юридической науке рассматриваются с 

различных позиций.  

Различные авторы государственную поддержку науки и развитие образования 

включают в культурно-воспитательную [2, с. 90], культурную [5, с. 72-73], социальную [7, 

с. 106], идеологическую [10, с. 202], духовную функцию [3, с. 152-153] или рассматривают 

их в качестве направлений функции развития культуры, науки и образования [11, с. 67]. 

Существует точка зрения о самостоятельности образовательной функции государства [9]. 

Представляется спорным включение государственной поддержки науки и образования в 

социальную или идеологическую функцию, имеющие, на наш взгляд, иное содержание. 

Другие упомянутые функции государства (культурно-воспитательная, культурная, 

духовная, функция развития культуры, науки и образования), несмотря на различные 

названия, имеют все же одинаковое содержание. Выделение образовательной функции 

государства в качестве самостоятельной означает, что в таком случае статус 

самостоятельных функций должны обрести государственная поддержка культуры и науки. 

Это влечет за собой излишнее дробление функций государства, которые носят системный 

характер (их содержание составляют однородные аспекты государственной деятельности). 

Таким образом, поддержку науки и развитие образования целесообразно рассматривать 

как аспекты государственной деятельности в содержании функции развития культуры, 

науки и образования. 

Наука и образование занимают важное место в развитии человечества, определяя 

уровень культуры и общего развития человека и общества. Опора на образованность 

общества, на качество человеческого капитала позволяет государству оказывать влияние 

на мировые процессы. Государственная поддержка науки и образования является 

важнейшим условием международной конкурентоспособности страны, сохранения и 

развития интеллектуального потенциала нации. В этой связи заслуживает критики точка 

зрения о том, что в данной сфере «государственный патернализм должен быть 

максимально ограничен» определением приоритетов в развитии науки или образования и 

лишь в той мере, в которой оно выступает заказчиком определенных научных разработок 

или работодателем для специалистов определенной квалификации [8, с. 642].  
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В XXI веке стратегической точкой роста развитых стран стали именно 

научная и образовательная сферы. Наука и образование играют большую роль в 

модернизации экономики. Мировой опыт показывает, что только опережающее 

развитие науки и образования формируют инвестиционную привлекательность 

страны и обеспечивает инновационный прорыв.  

Россия сегодня является для экономически развитых государств рынком 

сбыта готовой продукции, экономика страны основана на экспорте 

энергоносителей, минерального и лесного сырья. Задача инновационного развития 

экономики в современной России продиктована необходимостью инновационного 

обновления устаревшего производственного оборудования, освоения 

принципиально новых технологий и продуктов, модернизации и опережающего 

развития высокотехнологичного сектора экономики, ускорения экономического 

роста, достижения высокого уровня развития социальной сферы и сферы охраны 

окружающей среды и т.д. 

В реализации данной функции выделяется ряд актуальных направлений: 

развитие образовательной системы в соответствии с потребностями 

инновационной экономики; создание мощной, постоянно обновляемой 

экспериментальной базы для научных исследований; увеличение притока 

талантливой молодежи в эту сферу путем реальной интеграции науки, высшей 

школы и инновационно активных предприятий; государственная поддержка 

изобретательской деятельности и использования отечественных изобретений [1, с. 

19]. 

В современной России реформа образования должна быть направлена на 

воспитание склонности к творческому, инновационному мышлению. Целью 

образования является приведение в соответствие уровня знаний и навыков 

человека с изменяющимся окружающим миром, в котором он живет и трудится. 

Традиционно система образования в России ориентировалась на подготовку 

специалистов широкого профиля, воспитывавшую склонность к творческому 

мышлению. Но проводимая в настоящее время реформа образования нацелена на 

стандартизацию обучения, на поиск удачных ответов на тесты. В XXI веке методы 

преподавания уже должны быть направлены не на запоминание большого объема 

стандартизированных, быстро стареющих знаний, а ориентированы на применение 

современных информационных технологий в образовании, позволяющих более 

оперативно осваивать и обновлять сумму знаний; на способность находить 

эффективные решения в нестандартных ситуациях; на распространение 

непрерывного образования и дистанционного обучения, дающих возможность 

человеку в течение всей своей жизни получать и обновлять знания, быстрее 

адаптироваться к происходящим переменам.  

В современном мире во многих странах практически на средства 

государства ведутся фундаментальные научные исследования. В области 

естественных и особенно технических наук для научных открытий требуется 

мощная, постоянно обновляемая экспериментальная база, средств на которую в 

России в течение последних двух десятилетий выделяется очень мало. Износ 

основных фондов в большинстве научных организаций достиг критического 

уровня. В этих отраслях знаний наблюдается растущее отставание от мирового 

уровня. Для получения доступа к мощной современной экспериментальной базе 

наиболее активная часть исследователей, особенно молодых, выезжают за границу. 

Если по доле в населении ученых Россия превосходит страны с высоким уровнем 

доходов и лишь немногим уступает США, то по объему затрат на науку отстает в 

36 раз от США, в 15 раз – от Японии, в 4 раза – от Китая, в 2 раза – от Индии [4, с. 

160]. Чтобы ускорить темпы экономического роста в России, обеспечить 

конкурентоспособность отечественной продукции на внутреннем и внешнем 
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рынках, необходимы серьезные изменения в отношении государства к науке и 

образованию. Они являются основой инновационного экономического развития, во 

многом определяя и формируя пути дальнейшего развития государства. Поэтому в 

современных условиях государство не может и не должно «уходить» из этих сфер.  

Реальная интеграция науки и высшей школы является важнейшим путем 

повышения инновационности российской науки, улучшения ее возрастной структуры, 

увеличения притока талантливой молодежи в эту сферу. Большинство научно-

исследовательских учреждений возникли в XX веке на базе вузов и затем отпочковались 

от них, получив мощную финансовую поддержку от государства. Это разделение 

отрицательно сказалось на них, поскольку в научно-исследовательских учреждениях 

развивается процесс старения персонала и научных школ, многие их молодые 

представители уехали за границу, угасает инновационный настрой, а вузовская наука 

получает минимальное финансирование, не имеет возможности реализовать 

исследовательские идеи талантливых студентов, аспирантов и преподавателей. Это 

искусственное разделение стало тормозом на пути развития высшей школы, науки, 

инноваций. Путями преодоления такого разделения может стать реальная интеграция 

вузов, где идет естественный процесс притока молодежи, академических и отраслевых 

институтов и инновационно активных предприятий, создание научно-образовательных 

центров, научно-учебно-производственных комплексов, стратегических технологических 

альянсов и т.п. 

Изобретения отечественных ученых и конструкторов являются важнейшей частью 

национального богатства России, особенно в условиях становления общества знаний, и 

являются фундаментом повышения конкурентоспособности и ускорения темпов 

экономического развития. Иногда создание экспериментальных моделей и внедрение их в 

производство требует таких расходов, которые может позволить себе только государство. 

Например, расходы на внедрение в серийное производство широко обсуждаемого в 

дагестанских СМИ двигателя Ибадуллаева оценивается в 10-12 миллиардов евро, которые 

неподъемны даже для олигархов. При этом, исходя из отчета экспертов, готовивших 

заключение по данному изобретению внедрение двигателя в производство позволит в 4 

раза сократить мировое потребление нефти, общий переток капиталов в мире достигнет 8 

триллионов долларов, экологическая ситуация на планете кардинально улучшится и будет 

соответствовать уровню 30-40-х годов прошлого столетия, а доходы России, связанные с 

внедрением двигателя, превысят ее доходы от реализации нефтепродуктов» [6, с. 8]. 

Таким образом, оценка, отбор, патентование в стране и за рубежом, использование, 

расширение экспорта эффективных изобретений должны стать предметом особой заботы 

и поддержки государства, без перекладывания этих функций на изобретателей и 

предпринимателей. Способствовать решению этой проблемы сможет федеральный закон 

о государственной поддержке изобретательской деятельности и использования 

отечественных изобретений. 

В настоящее время Россия остается в клубе великих держав лишь благодаря 

сохранившейся ядерной мощи. Но это преимущество со временем может быть утрачено, 

если лидерство военной техники уйдет в прошлое. В XXI веке Российская Федерация 

должна быть способна подтвердить статус великой державы не только по политическим, 

но и по социальным, культурным, экономическим, технологическим параметрам. 

Гуманизация общественной жизни на первый план выдвинет отрасли, обеспечивающие 

жизнедеятельность и здоровье человека, сбережение природных ресурсов и охрану 

окружающей среды. Поэтому для современной России актуальна стратегия 

инновационного прорыва, реализация которой возможна только при государственной 

поддержке науки и образования. 
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Без малого последнее десятилетие важнейшей задачей политики нашего 

государства в сфере образования является постоянное совершенствование 

современной системы образования с учетом особенностей и требований 

экономического, социально-политического, культурного и нравственного развития 

российского общества. 

Важнейшая роль образования состоит в том, что от эффективности 

деятельности государства в сфере образования зависит успех государственно-

правовых преобразований в целом. В то же время необходимо отметить, что 

существует и обратная связь, при которой качество образования как его 

комплексная характеристика находится в прямой и опосредованной зависимости от 

реализации основных направлений государственной политики. 

Степень обеспеченности ресурсами культуры, образования и науки является 

одним из основных показателей состояния защищенности личности, общества и 

государства - национальной безопасности. 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.», устанавливает, что 

силы и средства обеспечения национальной безопасности сосредоточивают свои 
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усилия и ресурсы в том числе в сфере науки и образования, называя их приоритетами 

устойчивого развития государства. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации 25 августа 2008 г. была 

одобрена Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 

Федерации на 2008 - 2015 годы вместе с «Планом мероприятий по реализации концепции 

развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 

2015 годы. Концепция направленна на сохранение сложившейся в сфере музыкального, 

изобразительного и хореографического искусства в России стройной отечественной 

системы трехуровневого образования, обеспечивающей доступность, качество и 

эффективность подготовки профессиональных кадров в области культуры и искусства, и 

утвержден План мероприятий по реализации целей настоящей Концепции, 

предусматривающий необходимость решения задачи нормативно-правового обеспечения 

развития образования в сфере культуры и искусства. 

В целях противодействия угрозам в сфере науки и образования силы обеспечения 

национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского общества 

осуществляют гражданское воспитание новых поколений в традициях престижа труда 

ученого и педагога, обеспечивают эффективность государственно-правового 

регулирования в области интеграции науки и образования. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. провозглашает, что в целях 

реализации гражданами РФ своих конституционных прав, в том числе на доступное 

образование и культурное развитие, для предотвращения угроз национальной 

безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность, этническое и 

конфессиональное согласие. Отмечается и то, что в настоящее время для обеспечения 

государственной и общественной безопасности создаются и совершенствуются 

механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных 

конфликтов. Констатируется тот факт, что государственная политика в области 

национальной обороны, государственной и общественной безопасности реализуется на 

фоне укрепления общественного согласия на основе общих ценностей - свободы и 

независимости государства, гуманизма, межнационального мира и единства культур 

многонационального народа РФ, уважения семейных традиций, патриотизма. 

Между тем, многообразие национального (этнического) состава и религиозной 

принадлежности населения в современной России является не только общим достоянием 

российского народа и фактором укрепления государственности, но и причиной 

межнациональных противоречий и конфликтов. Совершенствование национальной 

политики РФ в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства 

многонационального российского народа и обеспечения условий для его полноправного 

развития требует, наравне с задачами по обеспечению равноправия граждан, реализации 

их конституционных прав, содействия национально-культурному развитию, 

формирования системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов и 

решения задачи модернизации системы образования. 

Таким образом, образуется триединая связь элементов (национальная безопасность, 

образование и межнациональные отношения), которые находятся в тесном 

взаимодействии, дополняя и обусловливая друг друга. 

Консолидации многонационального народа России, укреплению единства 

культурного и образовательного пространства, созданию механизмов согласования 

интересов страны, общества, этноса, личности в образовании призвана способствовать 

национальная образовательная политика государства. 

В этой связи представляется, что с учетом основополагающего принципа 

преемственности образования современная национальная образовательная политика 

должна проводиться на основе исторического опыта межкультурного и межрелигиозного 

взаимодействия. 
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Для любого современного общества, одной из самых актуальных проблем 

является проблема образования. Сейчас она становится все серьезней и острей. 

Сейчас наше государство уделяет огромное внимание системе образования, 

выделяет ежегодно на его развитие огромные деньги. «Российская Федерация 

провозглашает область образования приоритетной» - гласит пункт 1 статьи 1 ФЗ 

«Об образовании». Закрепленное за каждым гражданином РФ право на получение 

образования является конституционным. 

В Законе Российской Федерации "Об образовании" под образованием 

понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). Достижение определенного образовательного 

ценза удостоверяется соответствующим документом [1]. 

Образование играет все большую роль в развитии современных обществ, 

обеспечивая прогресс в социальной, экономической и культурной сферах. В 

условиях глобализации конкурентоспособность отдельной страны все в большей 

степени начинает зависеть оттого, насколько политические и интеллектуальные 

элиты будут способны развивать и предлагать эффективные и перспективные 

формы образования, поддерживать и усиливать мотивацию населения на освоение 

новых знаний, способов мышления, расширение кругозора. 

Основным агентом образовательной политики в современном мире, как 

правило, выступает государство. Деятельность государства направлена на то, 

чтобы с помощью имеющихся у него в распоряжении инструментов влиять на 

решения и действия различных социальных факторов в соответствии с 

определенными политической властью целями.  

Образование, получаемое каждым гражданином, является своего рода 

следствием социального заказа государства и общества и служит целям укрепления 

национальной интеллектуальной мощи страны. Социальный заказ является 

стратегическим ориентиром государственной политики в области образования. 

Переход к вариативному, личностно-ориентированному образованию, к 

образованию по выбору в условиях многонационального государства вызвал 
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необходимость разработки государственных образовательных стандартов, призванных 

обеспечить единство образовательного пространства при вариативности форм получения 

образования и сети образовательных учреждений. За этим следят органы управления 

образованием, в Российской Федерации - это прерогатива Министерства Образования. 

Система образования в России пережила существенные трансформации, 

подвергнувшись значительному реформированию, однако при этом долгое время 

оставалась в тени более значимых событий. Начиная с 1990-х годов, целое поколение 

россиян прошло через постоянно изменяющуюся российскую образовательную систему, 

которая оказалась местом пересечения и столкновения интересов множества людей - 

студентов, их родителей, преподавателей, чиновников и, наконец, политиков. В 

результате постепенно вопросы образования стали занимать гораздо большее место, как в 

политике, так и в общественном сознании. 

Образование в России в последние годы модернизируется в соответствии с 

мировыми тенденциями. В концепции долгосрочного социально-экономическою развития 

РФ на период до 2020 года образованию определена особая роль двигателя системных 

изменений в экономике и обществе. Ставится задача кардинального изменения статуса 

образования в инновационном процессе развития страны - современное образование будет 

не только одним из результатов инновационного развития, сколько необходимым 

условием его осуществления [3, с 28-30]. 

Однако все большую политическую остроту приобретает в настоящее время 

проблема адекватности российскому образованию внедряемых инновационных 

принципов и механизмов, соответствие их ожиданиям потребителей образовательных 

услуг - учащихся, родителей, педагогов, наличия необходимых финансовых, 

материальных и кадровых ресурсов, учета специфики менталитета российских граждан. В 

результате на первый план выходит вопрос о соотношении глобальных, национальных и 

региональных факторов при определении и реализации государственной политики в сфере 

образования. 

Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет право каждого 

гражданина на образование. Право на образование является одним из основных и 

неотъемлемых конституционных прав граждан Российской Федерации. 

Фундаментальными основами государственной политики в области образования в 

Российской Федерации являются: 

– Российская Федерация провозглашает область образования приоритетной. 

– Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права.  

– Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования и начального профессионального образования, а также на конкурсной основе 

бесплатность среднего профессионального, высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований и 

устанавливаемых законодательно образовательных стандартов и требований, если 

образование данного уровня гражданин получает впервые, в порядке, предусмотренном 

законами Российской Федерации.  

– Общее образование является обязательным.  

– Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения 

образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, 

имущественного и должностного положения, наличия судимости. 
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– Ограничения прав граждан на профессиональное образование по 

признакам пола, возраста, состояния здоровья, наличия судимости могут быть 

установлены только законом. 

– Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного 

общего образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 

возможностей, предоставляемых системой образования. 

– Вопросы изучения государственных языков республик в составе 

Российской Федерации регулируются законодательством этих республик. 

– Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, условия для получения ими образования, коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

– Российская Федерация устанавливает федеральные государственные 

образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и 

самообразования. 

– В Российской Федерации устанавливаются федеральные государственные 

образовательные стандарты, представляющие собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию. 

– Проведение в Российской Федерации единой государственной политики в 

области образования обеспечивает Правительство Российской Федерации. 

– Организационной основой государственной политики Российской 

Федерации в области образования является Федеральная целевая программа 

развития образования (текущая Программа принята на период 2006-2010 годов).  

– В государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

органах, осуществляющих управление в сфере образования, создание и 

деятельность организационных структур политических партий, общественно-

политических и религиозных движений и организаций (объединений) не 

допускаются. 

Государственная политика в области образования основывается на 

следующих принципах: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства. 

Защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников; 

– светский характер образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях; 

– свобода и плюрализм в образовании; 

– демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием. Автономность образовательных учреждений [1]. 

В целом предложенная законодателем «модель» оптимизации контроля и 

надзора над качеством образования является шагом вперед в дальнейшей 

реализации административной реформы и модернизации российской системы 

образования. Практической реализацией изменений в законодательство должно 
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стать создание и эффективное формирование системы контроля и надзора, 

обеспечивающей высокое качество образования в Российской Федерации. Несмотря на 

такой оптимистический прогноз, основываясь на существующей практике в данной сфере, 

следует более четко определить некоторые технико-процедурные вопросы реализации 

положений законодательства. В связи, с чем предстоит разработать достаточно объемную 

нормативную «базу», которая будет служить мощным «рычагом» в деятельности 

специализированных государственных институтов, направленную на решение актуальных 

задач, стоящих перед современным образованием [5 с 215-220]. 

Одной из задач в совершенствовании действующей системы образования 

Российской Федерации названа разработка таких механизмов управления системы 

образования, которые сочетали бы правовые, экономические и информационные методы и 

обеспечивающие самостоятельность образовательных учреждений и других организаций 

системы образования. И, будем надеется, что проходящая в настоящее время программа 

достигнет поставленных задач и в нашей стране будет сформирована полноценная и 

эффективная система управления образованием. 
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В 1993 году была принята всеобщим народным голосованием Конституция 

РФ, в которой были закреплены основные языковые права (ч.2 ст. 26, ч. 1 и 2 ст. 29, 

ч. 1 ст. 43, ч.2 ст. 44, ст. 68). Помимо Основного закона России законодательство 

Российской Федерации о языках включает: 

а) Закон РФ «О языках народов РФ», Федеральный закон «О 

государственном языке РФ». Отдельные правовые нормы о языках также 

развивают конституционные положения и закреплены в других нормативно-

правовых актах РФ, например, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, в Основах 

законодательства РФ о культуре, Указе Президента РФ «О конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы РФ», в Постановлении 

Правительства РФ «О порядке утверждения норм современного русского литера-

турного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ, 

правил русской орфографии и пунктуации» и других; 

б) Нормы права, регулирующие языковые отношения в РФ, содержатся и в 

нормативных правовых актах субъектов РФ, например, в Конституциях (Уставах) 

субъектов РФ, законах субъектов РФ о языках (в Конституции Республики Адыгея, 

Уставе Алтайского края, Законе Республики Татарстан «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»), а также в других 

нормативно-правовых актах субъектов РФ, например, в Законе Республики 

Башкортостан «О государственной службе Республики Башкортостан» и так далее. 

На сегодняшний день сложилась более или менее целостная система 

правового регулирования языковых отношений в РФ со своими плюсами и 

минусами. Неоспоримым достоинством современного этапа правового 

регулирования языковых отношений в России, в отличие от правового регу-

лирования языковых отношений в Российской Империи и СССР, является то, что 

оно действительно основано на Конституции РФ, общепризнанных принципах и 

нормах международного права и международных договорах РФ (ч. 1 ст. 1 Закона 

РФ «О языках народов РФ»). 

В ч. 1. ст. 2 Закона РФ о языках провозглашается равноправие языков 

народов России. Однако в реальности наиболее привилегированное положение 

среди всех других языков народов России в силу различного рода условий 

(исторических, территориальных, социально-экономических и других) имеет 

русский язык как общегосударственный язык России (ч. 1 ст. 68 Конституции РФ и 

ФЗ «О государственном языке РФ»). 

Одна из основных проблем положения современного русского языка — 

катастрофическое сокращение численности его носителей в России и в мире. 

Поэтому особым направлением внешней языковой политики нашего государства 

является поддержка русскоязычного населения и русского языка как языка 

межнационального общения в государствах СНГ и Балтии [1]. Об этом говорится в 

ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за 

рубежом», Указе Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности РФ до 

2020 года», в новой ФЦП «Русский язык» (на 2011-2015 годы). 

Другая проблема, которая неразрывно связана с предыдущей и 

последующими, - угроза самобытности и многообразию русского языка и языков 

других народов России со стороны таких факторов, как урбанизация, усложнение 

социальных структур, «американизация» образа жизни и культурного досуга, 

коммерциализация всей духовной сферы, глобализация, рост влияния средств 

массовой информации. Существует потребность сохранения литературной формы 

языка, фольклора и диалектов. 

С целью защиты своих титульных языков республики РФ воспользовались 

правом установления государственного языка республики в составе РФ (ч.2 ст. 68 

Конституции РФ): алтайский язык (Республика Алтай); башкирский язык 
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(Башкирия); бурятский язык (Бурятия) и так далее. Некоторые же языки народов России 

получили официальное закрепление: долганский, чукотский (Якутия); казахский 

(Республика Алтай) и другие. Есть и такие языки, которые на сегодняшний день не 

являются ни государственными, ни официальными. 

Во многом именно вопрос о соотношении степеней употреблении языков создаёт 

ряд проблем во всех сферах использования языков народов РФ: 

– общение, воспитание, обучение, изучение, преподавание языков;  

– деятельность СМИ;  

– промышленность, связь, транспорт и энергетика; 

– сфера обслуживания и коммерческая деятельность;  

– официальная сфера (работа органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, официальное опубликование нормативных правовых актов, проведение 

выборов и референдумов, официальное делопроизводство, официальная переписка, 

судопроизводство и другие). 

До сих пор не нашли своего отражения в Законе «О языках народов РФ» вопросы 

использования языков в Вооруженных Силах РФ. В ФЗ «Об обороне» устанавливается 

язык руководства и управления Вооружёнными силами РФ, обучения личного состава — 

государственный язык РФ (ст. 13). На наш взгляд, необходимо добавить нормы права о 

языках в ФЗ «О статусе военнослужащих» и в ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». В последнем из названных установлено лишь требование о владении русским 

языком для поступающих. Другие языковые права в данных двух законах не отражены. 

Нет отражения принципа государственного (национального) языка 

судопроизводства в Конституции РФ, в главе о судебной власти. Вопросы использования 

языка в указанной сфере раскрыты в отраслевом законодательстве. В работе высших 

федеральных судов, других федеральных арбитражных судов, в военных судах 

используется общегосударственный язык РФ. В других судах общей юрисдикции, 

мировых судах и других судах субъектов РФ судопроизводство и делопроизводство 

может вестись на языке республики РФ или на языке других народов РФ. Более детально 

законодательство субъектов РФ не определяет, на каком языке ведётся весь процесс (его 

часть). 

Итак, в законодательстве РФ о языках предусмотрены случаи, когда должен 

употребляться в официальной сфере только общегосударственный язык РФ, однако 

иногда предусматривается использование государственных языков республик РФ и (или) 

языков других народов России. Но русский язык это не государственный язык той или 

иной республики РФ, это общегосударственный язык России в целом. Считаем, что 

формулировку «общегосударственный» нужно использовать в нормативно-правовых 

актах федерального и регионального уровней. Также, на наш взгляд, всегда нужно 

выдерживать принцип обязательности использования русского языка как 

общегосударственного языка РФ с соблюдением аутентичности по следующим моделям:  

а) русский язык (основной) + государственный язык республики РФ, другой язык 

народов РФ (дублирующий);  

б) государственный язык республики РФ, другой язык народов РФ (основной) + 

русский язык (дублирующий). 

Особое внимание стоит обратить на использование языков в сфере воспитания, 

образования, изучения и преподавания. Многие республики РФ в своём законодательстве 

не обоснованно используют формулировку по типу «государственными языками в 

Республике Татарстан являются равноправные татарский и русский языки» (ст. 3 Закона 

Республики Татарстан о языках). С одной стороны, есть право на получение среднего 

(полного) общего образования на родном языке (ч. 2 ст. 8 Закона Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан»), но, с другой, право на 

выбор языка воспитания и обучения ограничено пределами возможностей, 

предоставляемых системой образования (ч. 2 ст. 6 Закона РФ «Об образовании», ч. 1 ст. 8 
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Закон Республики Башкортостан «О языках народов РБ»). Добавим и то, что 

республики РФ в реальности активно покровительствуют языку титульной нации. 

Например, в Башкортостане в 2000-2005 годах действовала Государственная про-

грамма сохранения, изучении и развития языков народов РБ, где в качестве 

ожидаемых результатов предполагалось «функционирование и развитие 

башкирского языка и языков других народов Башкортостана». 

Безусловно, отмеченными языковыми проблемами список таковых не 

исчерпывается. Есть и другие — о введении действенного механизма привлечения 

к уголовной и административной ответственности за нарушение языковых прав в 

РФ, о соблюдении языковых прав в СМИ, о финансировании мероприятий, 

направленных на развитие и функционирование языков в РФ. 

Проанализировав законодательство РФ о языках, его основные плюсы, 

минусы и проблемы, мы выделили четыре вида (уровня) конституционноправовых 

режимов языков в РФ: 

1) Конституционно-правовой режим общегосударственного языка РФ; 

2) Конституционно-правовые режимы государственных языков республик в 

составе Российской Федерации; 

3) Конституционно-правовые режимы языков других народов РФ, 

закреплённые в качестве официальных; 

4) Конституционно-правовые режимы языков других народов РФ, не 

закреплённые в качестве государственных или официальных. 

Под «правовым режимом языка» мы понимаем «целостную систему 

регулятивного воздействия, которая характеризуется специфичными приёмами 

регулирования — особым порядком возникновения и формирования содержания 

прав и обязанностей, их осуществления, спецификой санкций, способов их 

реализации, а также действием единых принципов, общих положений, 

распространяющихся на данную совокупность норм». Выделенные нами 

конституционно-правовые режимы языков в РФ взаимосвязаны между собой и 

образуют единую систему правового регулирования использования языков в 

современной РФ, которая, тем не менее, нуждается в дальнейшем 

совершенствовании (в контексте дальнейшей модернизации российского 

федерализма). 

Сегодня в первую очередь нужно:  

– выработать единые подходы и принципы соотношения степеней 

использования языков в РФ; 

– предусмотреть более активное сотрудничество Правительства РФ с 

академиями наук, высшими учебными заведениями РФ; 

– дополнить и переиздать классические словари русского языка, 

разработать ведомственные словари, разработать программы для повышения 

языковой компетенции людей разных профессий, особенно публичных и 

юридизированных;  

– откорректировать федеральные государственные образовательные 

стандарты, дополнить федеральный компонент стандартов общего образования 

программами изучения старославянского и древнерусского языков, увеличить 

количество часов на изучение русского языка и литературы в школе, особенно в 10-

11 классах;  

– установить чётко фиксированное количество часов на изучение русского 

языка в национальных республиках РФ;  

– установить более жёсткую и действенную систему ответственности за 

такие действия как, например, намеренное искажение норм русского литературного 

языка, употребление латинской графики в русском языке, в печати, в рекламе, 

чрезмерное употребление заимствованных иноязычных слов и тому подобное. 
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 Учитывая вышеперечисленные предложения, опыт правового регулирования 

языковых отношений в зарубежных государствах, особенно интересный для нас опыт 

Франции [2], предлагаем создать Федеральную лингвистическую службу РФ в составе 

Министерства культуры РФ, которая могла бы подключиться к мониторингу, выработке 

рекомендаций, практическому решению языковых проблем современной России [3]. 

 

Литература: 

1. Материалы парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального 

Собрания РФ от 1 июня 2010 года «О поддержке русскоязычных средств массовой 

информации в государствах СНГ и Балтии».- М: Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ, 2010. -117с. 

2. Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. Том 1. – М., 1981. – С.245. 

3. Бороздин М.С. Сохраним ли мы русский язык? Материалы заседания 

Общественной молодежной палаты России при ГД ФС РФ от 24-25 июня 2010. – М: 

Государственная Дума ФС РФ, 2010. С.73-74. 

 

 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

В ДАГЕСТАНЕ 

 

Мусаева Э. Ш., 

заведующая кафедрой политологии и 

социологии ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет», к. философ. н., доцент, 

Россия, г.Махачкала 

 

Своеобразие современного этапа развития человечества заключается в сложном 

переплетении глобализации, интеграции, дифференциации и самоидентификации. 

Разнонаправленные, противоречивые культурные процессы оказывают серьезное влияние 

на развитие образования. Чаще всего ответом на это воздействие оказывается выбор 

одной из двух моделей: уход в сторону национального образования или подчинение 

содержания и целей образования глобалистским тенденциям. Оба подхода порождают 

социальное напряжение в обществе, поскольку не отвечают требованиям современного 

мира. В сложившихся условиях перед образованием стоит задача, с одной стороны, 

сохранить национальную традицию, воспитать подрастающее поколение в уважении к 

родной культуре, с другой, - подготовить молодежь к жизни в поликультурном мире. 

Дагестан является в настоящее время одним из наиболее конфликтных регионов, 

что обусловлено наличием здесь критического уровня противоречий в сфере 

национально-государственного устройства и межэтнических противоречий. Трудности 

переходного периода, межэтнические и религиозные конфликты, потоки беженцев и 

вынужденных переселенцев в значительной степени политизировали общественное 

сознание [4. с 33-34]. 

Это привело к появлению деструктивных факторов, к числу которых относится 

разрушение единого культурно-просветительского пространства. Снизить влияние данных 

неблагоприятных факторов на сознание молодежи, можно лишь в том случае если удастся 

совместить сохранение и возрождение культур народов региона, составляющих 

неотъемлемую часть мировой культуры, с развитием и укреплением толерантного 

мировоззрения. 

В целом студенческий возраст (18-22 лет) является решающим периодом развития 

этнического и конфессионального самосознания, его упрочнения и закрепления. В период 
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обучения в ВУЗе самосознание молодого человека расширяет систему его представлений 

о мире и укрепляет его место в нем. Студенческий возраст представляет собой кризисный 

переход между юностью и взрослостью, в течение которого в личности происходят 

многомерные, сложные процессы: обретение взрослой идентичности и нового отношения 

к миру. 

В марте-апреле 2013 года социологическая служба кафедры политологии и 

социологии ДГПУ провела опрос среди студентов старших курсов по проблемам 

«религиозно-конфессиональной обстановки в Дагестане». Среди респондентов 

(511студентов) были представлены все основные дагестанские народы: аварцы – 143 

чел. – 27 %; даргинцы – 101чел. – 19,77% ; лезгины – 78 чел. – 15,27%; кумыки – 85 чел. – 

16,64%,; лакцы – 55 чел. – 10,77%; табасаранцы – 29 чел. – 5,68%; рутульцы – 20 чел. – 

3,92%. Из опрошенных (511) студентов ДГПУ городских было - 403 чел., сельских-108 

чел. 

В ходе социологического опроса был задан вопрос: « По Вашему мнению, какова 

религиозно-конфессиональная обстановка в Дагестане?» Из числа респондентов 24 (4,7%) 

определили религиозно-конфессиональную обстановку как стабильную, 137 (26,81%) – 

как конфликтную, 339 (66,34%) – как напряженную, 11(2,16%) – респондента 

затруднились с ответом. Как видим, 476 (93,15%) респондентов указали, что религиозно-

конфессиональная обстановка в республике характеризуется как конфликтно-

напряженная. 

Студентам был задан вопрос: «Что, с Вашей точки зрения, вызывает 

напряженность в конфессиональных (межрелигиозных) отношениях в наибольшей 

степени?» и предложены несколько вариантов ответов. Но можно было подчеркнуть не 

более трех ответов. Студенческая молодежь выделила попытки некоторых политических 

партий и деятелей использовать религиозные чувства населения в своих целях – 375 чел. – 

73,39%. Претензии исламских организаций на исключительное положение в дагестанском 

обществе – 114 чел. – 22,31%. Распространение новых, нетрадиционных религиозных 

течений и культов ваххабизма, протестантских общин и т.д. – 362 чел. – 70,85%. 

Конкурентная борьба различных религиозных организаций, исламских течений, за 

увеличение числа своих последователей – 61 чел. – 11,94%. 

Как видно из ответов, главными причинами напряженности межрелигиозных 

отношениях респонденты считают распространение новых, нетрадиционных религиозных 

течений и культов и попытки некоторых политических партий и деятелей использовать 

религиозные чувства населения в своих целях.  

На вопрос: «Должны ли, на Ваш взгляд, религиозные организации РД действовать 

согласно федеральным и республиканским законам?» получены следующие ответы: да – 

238 чел. – 46,58%; нет – 259 чел. –50,69%; затруднились ответить – 14 чел. – 2,74%. Здесь 

мы видим опасную тенденцию, что большинство молодых респондентов, обучающихся в 

педагогическом вузе, считают, что религиозные организации РД не должны и не обязаны 

действовать в правовом поле федеральных и республиканских законов. 

Данная тенденция проявилась и при ответах на вопрос: «Как Вы относитесь к 

действующему в РД закону «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности 

на территории РД?». Дали положительный ответ – 398 чел. – 77,89%; отрицательный – 

77чел. – 15,07%; затруднились ответить – 36 чел. – 7,05%. Таким образом, среди 

респондентов есть часть (77чел. – 15,07%) защитников экстремистской религиозной 

деятельности и колеблющихся (36 чел. – 7,05%) в определении своей позиции. 

О сложности ситуации сигнализирует следующий вопрос: «Если бы Вы знали, что 

среди ваших знакомых, земляков, родственников есть экстремисты и террористы, 

сообщили бы вы об этом в правоохранительные органы?». Нами были получены 

следующие результаты: утвердительно ответило – 201 чел. – 39,74 %; отрицательно – 210 

чел. – 41,1 %. Затруднились ответить – 100 чел. – 19,57%. Мы видим, что 60,67% (310 чел.) 

респондентов выражают полное недоверие правоохранительным органам. 
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 Нами был задан вопрос: «Как, с Вашей точки зрения, используются традиции 

народной дипломатии в предотвращении и разрешении внутри – и межконфессиональных 

конфликтов между представителями традиционного ислама (суфизма) и ваххабитами?». 

183 чел. (35,82%) – считают, что традиции народной дипломатии используются 

достаточно эффективно. 279 чел. (54,6%) – считают, что мало эффективно и затруднились 

ответить – 49чел. (9,59%) 

Мы считаем, что данные полученные в ходе этих исследований убедительно 

сигнализируют, что в процессе сложившейся социализации молодежи «победили» не 

светские агенты, а религиозные. Значительная часть молодежи настроена в пользу 

религиозных духовно-нравственных ценностей. Религия, особенно ислам, стала 

важнейшим фактором, определяющим социально-политические и духовно-нравственные 

ориентиры современной дагестанской молодежи.  

Усиление роли ислама в Дагестане имеет принципиально важное отличие, которое 

заключается в поддержке со стороны молодежи. И, если на начальных этапах усиления 

роли исламского фактора, мы наблюдали, что старшие поколения призывали «вернуться к 

исламским ценностям», то сегодня ситуация противоположна. Молодежь выступает 

флагманом за усиление роли ислама в Дагестане.  

Дагестанские ученые видят в этом неудовлетворенность молодежи последствиями 

социально-экономических и политических трансформаций последних 20 лет, которые 

привели к значительной поляризации в дагестанском обществе. По официальной 

статистике более 50% населения республики живут за чертой бедности, их доходы на 

душу населения ниже прожиточного минимума. По производству валового регионального 

продукта на душу населения РД отстает от средних показателей по России в 4,6 раза, от 

СКФО- 2,3 раза. За последние 5 лет рост зарплат и доходов высших чиновников был 

самым высоким среди всех социальных слоев Дагестана. В обществе, где доходы 10% 

богатых превышают в 14,5 раза доходы бедных, не может формироваться гражданское 

согласие. В Дагестане превышение составляет более 30 раз, когда для развитых обществ 

этот показатель равен 3,8. 

Несмотря на имеющиеся геополитические и природно-ресурсные преимущества, 

РД находится в крайне бедственном положении и относится к наиболее дотационным 

субъектам России. В среде российских обывателей формируется мнение, поддерживаемое 

многими политиками: «Хватит кормить Кавказ».  

Дагестан «молодежная» республика, средний возраст дагестанца 25 лет и на 

сегодняшний день более 23% экономически активного населения не имеет работы. 

Российские и дагестанские политики полагают, что невозможность трудоустройства, и 

следовательно, отсутствие достаточных средств к существованию являются причинами 

недовольства в молодежной среде.  

Мы считаем, что эта причина дополнительно усугубляется отсутствием 

социальных лифтов, обеспечивающих вертикальную восходящую мобильность для 

молодого поколения в современном российском обществе и как результат — рост 

экстремистских настроений, имеющих этнический и религиозный характер в среде 

дагестанской молодежи. 

Несколько лет тому назад мы наблюдали, что в повседневной жизни этничность и 

конфессиональность подавляющего большинства студентов не была актуализирована и 

этническая самоидентификация не занимала ведущих позиций. Сегодня ситуация иная: 

несмотря на это, студенты проявляют довольно живой интерес к различным этническим и 

религиозным вопросам, в то же время следует отметить существующие элементы 

предвзятости и негативизма в национальных и конфессиональных отношениях. Хотя 

многие студенты имеют среди своих друзей и близких представителей других 

национальностей и конфессий, достаточно значительное количество определяют свое 

отношение к человеку, исходя из его этнической и религиозной принадлежности [4. с. 93 ]. 
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Мощнейшим мобилизационным фактором для большинства студентов является 

оскорбление по религиозному признаку или негативная оценка народа, к которому 

принадлежит человек. Именно это чаще всего оставляет глубокий след в памяти человека 

и заставляет предпринимать какие-либо действия. Ещё одним мощным фактором 

этнической мобилизации является сопричастность или сопереживание какому-либо 

общему успеху или достижению [1,с. 2]. 

Всё это повышает ответственность университетского образования за будущее 

России, за то, по какому пути она пойдёт, как будут развиваться процессы 

межэтнического и конфессионального взаимодействия. Но, к сожалению, сегодня в этом 

направлении не ведется активной работы. И современная система образования не 

гарантирует формирования позитивных установок.  

Оформившееся в студенческой среде негативное восприятие той или иной эт-

нической группы или исключительность своей конфессии опасны вдвойне. Ведь 

носителем негативных установок в межэтническом и конфессиональном взаимодействии 

может стать будущая интеллектуальная элита, которая будет определять российскую 

жизнь в XXI веке. 

Образование подрастающих поколений, обеспечивая механизм трансляции 

этнического наследия новым поколениям, призвано, вместе с тем, обеспечить и 

интеграционные процессы, заложить основы для понимания и общения с другими 

культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог культур.  

Особая роль в этом процессе принадлежит системе образования. Система 

образования призвана скорректировать негативные проявления разного рода, создать 

условия для формирования и распространения тех ценностных ориентиров, которые 

предпочтительны как для личности, так и для общества. 

В условиях многонационального и поликонфессионального региона одной из задач 

системы образования, является целенаправленное формирование норм и эталонов, отра-

жающих специфику социально - исторического опыта жизни народов, проживающих в 

крае, привитие навыков межнационального общения, формирование умения преодолевать 

конфликтные ситуации, развитие интереса к историко-культурному наследию народов, 

проживающих в Северокавказском регионе. 

Проблема укрепления общественной стабильности и межнационального и 

конфессионального мира сегодня является одной из важнейших, «… не может быть 

сомнений в том, что гражданский мир в России напрямую зависит от того, сложится ли у 

нас новая многонациональная и многорелигиозная российская идентичность (как 

складывается сейчас европейская) или дело сведется к заведомо тщетным попыткам 

адаптировать к условиям XXI века прежнюю русско-православную идентичность, делая 

вид, что эти два понятия совпадают» [3. с. 33]. 

Освоение, понимание и принятие иной национальной и религиозной культуры – 

важное требование нашего времени. И на первый план выходит проблема толерантности в 

межэтнических и религиозных отношениях. Толерантность должна стать культурной 

нормой поведения в обществе. Эту работу необходимо начинать уже в начальной школе 

[2.с. 96-97]. 

Современное образовательное пространство должно способствовать становлению 

личности, готовой творчески продолжать культурно-духовные традиции народа, и 

человека культуры, ориентированного на общечеловеческие ценности. Этой установкой 

задаются приоритеты развития образования в Дагестане: возрождение прогрессивных 

этнокультурных и этнопедагогических традиций; глубокое и всестороннее овладение 

культурой своего народа, являющееся непременным условием интеграции в другие 

культуры; формирование представлений о культурном многообразии мира, воспитание 

позитивного отношения к разным типам культурного развития, обеспечивающим 

эволюцию человечества и самореализацию личности; творческое проникновение в другие 

культуры, особенно в культуру народов-соседей в интересах гармонизации национальных 
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отношений; понимание общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных 

ценностях народов. 

Развитие толерантности в образовании должно происходить путем диалога 

сотрудничества обучающей и обучаемой сторон, гуманизации процесса образования. 

Необходимо обогатить содержание учебных курсов и программ гуманитарных, 

социальных и естественнонаучных дисциплин поликультурной тематикой, а так же 

совершенствовать методы преподавания всех видов дисциплин. 

Исходя из многолетней практики преподавания социологии, мы пришли к выводу, 

что социологическое образование выступает как мощный фактор формирования 

ответственной личности с высокими гражданскими качествами и соответствующими им 

ценностными установками. Социологические знания являются своего рода инструментом, 

с помощью которого человек адаптируется к современному обществу, осознает свое место 

и роль в нем. 

Между тем необходимость в толерантном мировоззрении, духовности и 

патриотизме, особенно велика в современном полиэтническом и поликонфессиональном 

обществе, находящимся на крутом историческом переломе. Дальнейший успешный ход 

реформ вряд ли возможен, если система формирования и развития нашего подрастающего 

поколения будет лишена духовно-нравственных основ. 
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Сфера высшего образования пребывает в состоянии перманентного 

реформирования как в России, так и во многих других странах. Это представляется вполне 

"естественным" следствием процессов глобализации, которые ставят перед обществом 

принципиально новые задачи. При этом развитие общества реагирует гораздо медленнее, 

чем эти задачи возникают и, по всей видимости, даже чем они осознаются. Одной из 

существенных проблем представляется обеспечение сбалансированности сферы высшего 

образования на национальном уровне. Под таковой понимается, во-первых, соответствие 

самой философии высшего образования в конкретной стране, ставящейся социально-

экономическим задачам, а, во-вторых, пропорциональность развития отдельных ступеней 

этой сферы. Акцент на национальном уровне очевиден в связи с тем, что регулировка 

сферы высшего образования и, следовательно, ее балансировка возможны, прежде всего, 
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на уровне отдельной страны с учетом ее социально-экономических приоритетов и 

традиций высшей школы. 

Возможны самые различные подходы к организации национальной сферы 

высшего образования в зависимости от ставящихся перед ней задач. Например, 

традиционный подход основывается на решении такой задачи, как обеспечение 

специалистами должного уровня конкретных отраслей народного хозяйства для 

своего рода индустриального "прорыва". В настоящей работе внимание уделяется 

иному подходу, ориентированному на построение конкурентоспособного, 

инновационно-ориентированного постиндустриаль- ного общества, где человек с 

высшим образованием имеет многочисленные возможности для самореализации и 

стремится к последней. Речь при этом идет не о высокой мобильности населения 

как самоцели, что может иметь весьма негативные последствия. Стремление к 

такому обществу видится оправданным с учетом вызовов глобализации. 

Независимо от положительных и/или отрицательных оценок задачи по его 

построению, может быть поставлен своего рода интеллектуальный эксперимент, 

суть которого заключается в следующем. Предположим, что в конкретной стране 

такое общество начало целенаправленно формироваться. В этой связи там 

становится актуальной выработка подхода к созданию сбалансированной сферы 

высшего образования, т.к., в конечном итоге, именно ее учреждения обеспечивают 

должный интеллектуальный уровень конкретного общества. Этот подход быть 

напрямую определен путем анализа приоритетов, характерных для 

формирующегося общества. 

Вполне очевидно, что рассматриваемое общество будет заинтересовано во 

всеобщем высшем образовании, которое обеспечит, с одной стороны, равные 

возможности всем гражданам, а, с другой, – в должной степени подготовит 

граждан к реализации этих возможностей. Конкретно, требуется подготовка трех 

категорий людей с высшим образованием. Во-первых, это люди с высшим 

образованием в широком понимании, обладающие базовыми компетенциями. Речь 

идет не о декларативных компетенциях, а о реальных способностях к критическому 

мышлению, работе с информационными потоками, креативности, 

самообразованию и т.д. [1]. Именно на развитие этих компетенций, без которых 

невозможна последующая самореализация в условиях рассматриваемого общества, 

и должен быть направлен учебный процесс в университетах, институтах, академиях 

и т.д. Во-вторых, это весьма небольшое число высококвалифицированных узких 

специалистов, требуемых для обеспечения производственного процесса в 

отдельных секторах народного хозяйства (промышленность, сельское хозяйство, 

сфера услуг и банковская система), а также для обеспечения грамотного 

государственного управления. Наконец, в-третьих, это научные работники, 

ориентированные на решение не только и не столько краткосрочных практических, 

сколько фундаментальных задач. Помимо прочего, обладание "сильной" 

национальной наукой создает благоприятный образ страны, который 

трансформируется в объем привлекаемых инвестиций и обеспечивающее 

конкурентоспособность усиление международных позиций страны [2]. Если так, то 

численность научных работников должно быть достаточно большой. 

Возникает закономерный вопрос о том, должна ли сфера высшего 

образования готовить эти категории раздельно и вне конкретных специальностей. 

Наиболее логичным представляется отрицательный ответ. Во-первых, изначально, 

т.е. при поступлении в ВУЗ, невозможно знать, кто в ходе последующего обучения 

(прежде всего, на стадии бакалавриата) захочет получить общее образование, стать 

узким специалистом или выбрать карьеру ученого. Трудность изначального выбора 

тем более актуальна в условиях характеризуемого общества, где свобода выбора и 

возможность его последующей корректировки входят в число основных ценностей. 
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Во-вторых, абсолютно всем обучающимся в высших учебных заведениях требуется своего 

рода профессиональная ориентация, т.е. приобретение профессиональных знаний, умений 

и навыков, для отработки практического применения приобретенных компетенций (это 

важно, даже если после окончания ВУЗа выпускник будет работать вне рамок 

специальности, к которой он приобщался в ходе обучения). Опять-таки это справедливо 

на стадии бакалавриата. Наконец, в-третьих, для выбора оптимальных "кандидатов" в 

будущие узкие специалисты и ученые требуется своего рода селекционная база. Так как 

эти две категории работают в рамках определенной специальности, то логично и 

селекционную базу для них также "привязать" к конкретным специальностям. 

С учетом вышесказанного сбалансированность системы высшего образования 

обеспечивается, во-первых, сохранением разделения студентов по специальностям в 

рамках бакалавриата (при усилении общеобразовательного компонента и ослаблении 

профессионального компонента в соответствующих программах), во-вторых, развитием 

магистратуры как институтом подготовки узких специалистов и будущих ученых, и, в-

третьих, поддержанием определенных пропорций между количеством предоставляемых 

мест в бакалавриате, магистратуре и аспирантуре. Здесь необходимы три пояснения. Так 

как основная масса выпускников ВУЗов должна быть компетентной безотносительно 

профессиональной направленности, чтобы потом самостоятельно определить 

возможности самореализации (с осознанием возможности профессиональной 

переподготовки при смене места работы), то обеспечить их подготовку проще всего будет 

в рамках гуманитарных образовательных программ. В этой связи приоритет однозначно 

должен быть отдан гуманитарным специальностям. В связи с тем, что это означает 

снижение не значимости и качества естественнонаучного и технического образования, а 

только лишь его "количества", государство должно обеспечить механизм поддержки 

высокого уровня естественнонаучного и технического образования в ВУЗах в условиях 

сравнительно небольшого числа студентов соответствующих специальностей. Второе 

пояснение связано с тем, что уже на уровне бакалавриата могут появиться студенты, 

желающие стать именно учеными. Последующее обучение ими в магистратуре станет для 

них своего рода "избыточным" шагом в карьере. Следовательно, логично формировать 

аспирантуру как из магистров, так и непосредственно из бакалавров (такая практика уже 

существует в некоторых странах). Наконец, пропорция между количеством мест в 

бакалавриате, магистратуре и аспирантуре (на основе сказанного о потребностях в трех 

вышеотмеченных категориях и с учетом возможной смены специальности, прекращения 

обучения и возможности пропуска магистратуры) будет выглядеть примерно как 30:5:3 

для гуманитарных специальностей и 20:5:2 для естественнонаучных и технических 

специальностей (однако приведенные цифры лишь в высшей степени ориентировочные). 

Выше неоднократно речь шла о селекции. Она представляется как создание 

благоприятной среды и механизмов (прежде всего, ненавязчивого "подталкивания" в 

рамках вышеотмеченной профессиональной ориентации), которая, с одной стороны, 

позволит студентам-бакалаврам заинтересоваться получением узкой специализации или 

научной работой, а магистрантам - научной работой, а, с другой, - позволит выдвинуться 

по своим знаниям, умениям и навыкам именно тем студентам, которые действительно 

имеют большой потенциал. Это важно, чтобы минимизировать число тех, кто, поступив в 

магистратуру или аспирантуру, "остановится на половине пути". При этом сфера высшего 

образования должна обладать достаточной гибкостью, чтобы максимально удовлетворить 

спрос на узкую специализацию и занятие наукой или, наоборот, избежать недостаточной 

величины такого спроса. 

В рассматриваемом обществе, как уже говорилось, существует большой спрос на 

ученых. Частично он может обеспечиваться за счет набора аспирантов из числа и 

магистров, и бакалавров. Однако требуется и общая направленность учебного процесса с 

самых первых занятий в рамках программ бакалавриата на приобщение студентов к 

научно-исследовательской работе. Это подразумевает активную научно-



95 

исследовательскую деятельность самих преподавателей, которая важна также для 

обеспечения должного качества и "свежести" преподавания. Следовательно, сфера 

высшего образования в рассматриваемом обществе должна быть не только 

неразрывно связанной со сферой науки, но и напрямую "вытекать" из нее. В паре 

"высшее образование-наука" именно наука представляется первичной. Это 

напрямую предопределяет необходимость сильного снижения учебной нагрузки на 

работников ВУЗов (при сохранении или росте их финансирования). 

С учетом сказанного выше очевидно, что реализация предлагаемого подхода 

к организации сферы высшего образования на национальном уровне позволит 

сбалансировать ее только при активном вмешательстве государства. Таковое 

предполагает регулирование и контроль, существенную финансовую поддержку, а 

также "нежесткое" долго- и среднесрочное планирование. Например, неочевидно, 

что сама по себе ВУЗовская общественность может выработать корректные 

критерии качества преподавания и научно-исследовательской деятельности [3]. 

Также требуется поддержка многочисленного научно-педагогического персонала, 

обеспечивающего обучение (на стадии бакалавриата) по ествественнонаучным и 

техническим специальностям, где число студентов будет сравнительно небольшим 

(не в силу малой значимости, а в силу малой востребованности соответствующих 

специалистов в рассматриваемом обществе). 

Поставленный интеллектуальный эксперимент показывает, что построение 

конкурентоспособного, инновационно-ориентированного постиндустриального 

общества требует предоставления всеобщего высшего образования, сохранения 

(хотя и полного переосмысления) специализационного подхода, установления 

оптимальных пропорций между образовательными ступенями, значительного 

сближения высшего образования и науки, а также активной государственной 

поддержки сферы высшего образования. Представленные выше рассуждения 

позволяют еще раз акцентировать внимание на том, что сбалансированность этой 

сферы на национальном уровне может быть обеспечена только наличием ясной 

государственной стратегии, при разработке которой должен учитываться весь 

спектр общественных интересов и приоритетов. 
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Введение 

В Республике Корея существует понятие – ребёнок из мультикультурной семьи. На 

сегодняшний день детей школьного возраста смешанного этнокультурного 

происхождения насчитывается примерно двадцать одна тысяча человек. В ноябре 2008 

года канцелярия премьер-министра проинформировала общественность о 

правительственных планах усилить мультикультурный компонент корейского школьного 

образования [1]. Этот шаг свидетельствует об озабоченности южнокорейского 

правительства увеличением наплыва в страну иммигрантов и ростом числа 

межэтнокультурных браков в стране.  

 

Культурный патернализм и культурный фетишизм 

На протяжении последних двадцати лет Республика Корея неуклонно становилась 

всё более мультикультурной по причине нашествия сначала трудовых мигрантов, а затем 

«брачных мигранток» из Китая, Филиппин, Вьетнама, Узбекистана, Монголии и 

Камбоджи. Со своей стороны, корейское правительство предприняло создание свыше ста 

центров поддержки мультикультурных семей, оказывающих разнообразные социальные и 

образовательные услуги. Общенациональная институциализация подобных центров 

поддержки проходит под знаком борьбы двух диаметрально противоположных тенденций.  

С одной стороны, действуют правозащитные организации, защищающие трудовые 

права и права человека трудовых мигрантов. Благодаря их активности, Верховный суд 

республики Южная Корея был вынужден принять ряд важных решений по защите прав 

человека иностранных рабочих. В этом отношении, поддерживаемая правительством 

система поддержки мультикультурных семей стала следствием многолетних усилий 

правозащитных организаций по легитимизации мигрантов в южнокорейском обществе.  

С другой стороны, реакция правительства указывает на решимость выборочно 

интегрировать в южнокорейское общество только тех мигрантов, которые заключили 

браки с южнокорейскими гражданами, и их детей. Программами поддержки могут 

воспользоваться все некорейцы, однако, основной объём правительственных инициатив 

недвусмысленно указывает на намерение ассимилировать только семейных мигрантов и 

их детей.  

Несмотря на всю важность выполняемых ими функций, центры поддержки и 

реализуемые через них мультикультурные программы не избавлены от серьёзных 

недостатков, которыми чревата подобная ограниченность мультикультурной 

проблематики. Речь идёт о культурном патернализме и о культурном фетишизме в 

отношении мигрантов. Культурный патернализм означает попытку решать проблемы 

культурной диверсификации сверху, культурный фетишизм – поверхностный характер 

содержания мультикультурных программ.  

Основной принцип мультикультурного образования в республике Южная Корея 

следует модели интеркультурного образования, принятой в Соединённых Штатах, и 

исходит из понятия толерантности к различиям. При этом, общепринятое понимание 

межкультурных различий, которое каждодневно воспроизводят средства массовой 

информации и учебные пособия, не подвергается критическому рассмотрению. Однобокое 

выпячивание межкультурных различий в качестве источника социального конфликта 

девальвирует важность структурного анализа общественного неравенства. 

Соответственно, предпринимаемые южнокорейским правительством программы 

поддержки семейных мигрантов и их детей, вместо того, чтобы сводить межкультурные 

различия к минимуму, напротив, обеспечивают их овеществление, объявляя корейскую 

культуру нормой и таким стандартом, который следует прилагать ко всем остальным 

культурам. Более того, в содержательном отношении корейское мультикультурное 

образование задаёт такой культурный параметр, который предполагает существование 

культурной экзотики, тем самым превращая культуру в спектакль, можно сказать – в 

фетиш, и разрушая саму основу мультикультурализма. 
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Культурный патернализм в южной Корее характеризуется односторонностью 

содержания большинства мультикультурных программ, в соответствии с которыми, 

доминантное общество лучше знает, что хорошо для этнокультурных меньшинств. В свою 

очередь, этнокультурные группы выступают пассивными объектами изучения и 

воздействия, но ни в коем случае не активными агентами социального изменения.  

В 2007 году южнокорейское Министерство образования и развития человеческих 

ресурсов следующим образом определило основополагающий принцип 

мультикультурного образования: «Мультикультурное образование развивает опыт 

осмысленного взаимодействия и межкультурного общения между детьми, имеющими 

различное культурное происхождение, формируя понимание и уважение к уникальности 

каждого ребёнка и особенностям его мировоззрения, при этом ориентируясь на общие 

цели, сплачивающие всё общество» [2, с. 11].  

Это означает обучение детей такой практической деятельности, которая 

способствует пониманию и признанию многообразия культур. Кроме того, 

мультикультурное образование направлено на предоставление равных образовательных 

возможностей детям из различных социальных и культурных групп и на обучение их 

ассертивному реагированию на существующие в обществе предрассудки и стереотипы.  

 

Интеркультурная педагогика 

Перечисленные выше принципы отражают либеральную педагогическую практику 

Соединённых Штатов, на протяжении первой половины двадцатого века развивавшую так 

называемую «интеркультурную педагогику». В условиях усиления межрасовой 

напряжённости под влиянием массовой миграции этнорасовых меньшинств из сёл в 

города, либеральные американские педагоги и обществоведы призывали к социально-

политическому и образовательному решению проблемы социальной дистанции между 

разнообразными этнорасовыми и религиозно-культурными сообществами [3]. На взгляд 

Г. Олпорта, главным был вопрос о том, можно ли вообще обучить лучшим межрасовым 

отношениям [4, с. 83.]. Ответ был несомненно утвердительным: «Межрасовые и 

межкультурные конфликты представляют серьёзную угрозу благополучию людей, 

сообществ и всей американской нации в целом, но эти конфликты удаётся ослабить, а, в 

отдельных случаях, устранить, при условии тщательного планирования образовательных 

программ» [5, с. 29.].  

Либерально-ориентированные мультикультурные образовательные программы 

развивали главную идею, заключавшуюся в том, что люди хотя и различны, но одинаковы, 

опираясь на взаимодействие между различными культурами внутри общей культуры. 

Стремясь уменьшить социальную дистанцию между расами и культурами, 

интеркультурные образовательные программы выступали в защиту межрасовой гармонии, 

обучая толерантности к межкультурным различиям. В этом ключе, интеркультурное 

образование не только нацеливалось на исправление зла, причиняемого существованием 

межгрупповых предрассудков, но и стремилось удовлетворить моральные требования 

истинной демократии, обучая учащихся уважению достоинства любого человека [6, с. 

555.]. 

Логика интеркультурного образования представляет собой существенный отход от 

первоначальных попыток американизировать иммигрантов и меньшинства в плавильном 

котле американского общества, побуждая их как можно скорее избавиться от своих 

традиционных ценностей, отличавших их от американцев [7, с. 419.]. Коротко говоря, 

главная цель интеркультурного образования заключалась в улучшении практического 

взаимопонимания и в налаживании добрых человеческих отношений между 

представителями различных этнокультурных групп [8, с. 39.]. 

Вопреки своим возвышенным идеалам, интеркультурное образование 

принципиально не допускало изолированного существования этнокультурных групп, 

опасаясь, что положенная в основу культурного плюрализма идеология «живи и давай 
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жить другим» может привести к образованию лингвистических и культурных островов, 

подобных франко-канадскому Квебеку либо Ольстеру в Северной Ирландии [5, с. 31].  

 

Культурная демократия 

Компромисс между двумя крайностями воплотился в термине «культурная 

демократия», обозначавшем культурную диверсификацию в рамках единого государства. 

Теоретически, концепция культурной демократии зиждется на принципе 

конституционной демократии, т. е. власть большинства регулируется правами индивида и 

меньшинств. Соответственно, культурная демократия представляет собой развитие 

первоначальных попыток относиться к различным культурам равноудалённым образом, с 

целью более эффективного снятия напряжённости между ассимиляцией и культурным 

плюрализмом.  

Корейские мультикультурные программы, по крайней мере, на уровне замысла, 

следуют принципу культурной демократии, стремясь выравнивать и уважать различия, 

при условии соблюдения группой меньшинства основных демократических идеалов.  

Главный недостаток тезиса о культурной демократии – существование и в Корее, и 

в Соединенных Штатах, и в Европе, иерархии культур, основанной на ограниченном 

знании о них. В контексте навязанного стереотипного восприятия мигрантов, принцип 

выравнивания межкультурных различий вступает в острое противоречие с 

действительностью. Интеркультурное образование исторически привыкло игнорировать 

инстуциализованный расизм и институциализованное структурное неравенство. Тем 

самым, мультикультурное образование прикрывает существование в обществе двойного 

стандарта маской равенства [9, с. 44.]. 

Патерналистский элемент интеркультурного образования состоит из двух 

взаимосвязанных положений. Во-первых, культурная диверсификация порождает 

конфликты. Во-вторых, учащихся следует обучать толерантному отношению к 

межкультурным различиям. Сводя сложные социальные проблемы к культуре, педагоги 

наивно полагают, что понимание межкультурных различий способствует разрешению 

межкультурных конфликтов. Например, создатели интеркультурного образования в 

Соединённых Штатах горячо настаивали на том, что в эпоху международных конфликтов 

правильное воспитание должно способствовать международному взаимопониманию и 

даже миру во всём мире [7, с. 420]. Если рассматривать культурную диверсификацию в 

качестве потенциального источника общественного и трудового конфликта, тогда умение 

управлять культурной диверсификацией превращается в важный социальный навык [10]. 

Отсюда следует, что мир между группами и между странами зависит от развития 

взаимопонимания.  

Критика культурно-редукционистской интерпретации конфликта основана на том, 

что ни образование, ни идеи доброй воли и братства не способны устранить противоречия 

между идеалами и реальным поведением, поскольку они избегают фронтального 

столкновения с властными структурами. Тем самым, борьба за гражданские права 

приносится в жертву философии умиротворения. Неспособность противостоять реальной 

действительности в значительной мере объясняет то, почему либеральные сантименты в 

межгрупповых отношениях скорее отпугивают, чем привлекают. Интеркультурные 

программы ориентированы на устранение конфликта, а не на перенацеливание конфликта 

на общие социально-полезные цели, такие, как отстаивание гражданских свобод.  

Идея о том, что уважение межкультурных различий поможет построить более 

толерантное общество, допускает, что дискриминацию можно предотвратить на уровне 

межличностных взаимодействий. Однако, обучение толерантности не предусматривает 

обучения сложным социальным и историческим факторам, но предполагает, что расизм и 

ксенофобия – вопрос ответственности личности. Умиротворение конфликта достигается 

за счёт сдвига фокуса от структурного неравенства в направлении личностных дефектов. 

При этом, обучение толерантности, сохраняя демократическую видимость, не затрагивает 
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проблемы культурного доминирования в повседневном взаимодействии. В процессе 

визуализации иностранной культуры посредством популярной культуры, образования или 

средств массовой информации, проявляется так называемый культурный расизм – 

индивидуальные и институциальные проявления расового превосходства, основанного на 

убежденности в неполноценности иных культур [11, с. 85 – 86.]. 

В Южной Корее манера преподнесения различных культур учащимся и широкой 

аудитории обнаруживает тенденцию к экспрессивности. Под прикрытием торжества 

культурного многообразия, неправительственные и квазиправительственные организации 

устраивают ежегодные празднования, на которых публике предлагается прикоснуться и 

ощутить иные культуры. На подобных мультикультурных фестивалях принято 

представлять наряды, танцы, песни и артефакты. Тем самым, клонируются образы и 

символы, обеспечивая культурную товаризацию и стимулируя широкое культурное 

потребление.  

В этой связи характерно упрощенческое отношение корейского мультикультурного 

образования к культурным символам. Вместо того, чтобы обучать пониманию культурной 

экзотики, выраженной символическим образом, воспитывается культурный фетишизм. 

Культура превращается в зрелище, а отношение к культуре принимает товарную форму. 

Никто не объясняет учащимся того, что культура – это площадка перформативности, на 

которой воссоздаются и пересоздаются социальные роли и дефиниции [12, с. 52.]. 

Современная корейская история отмечена сильнейшим влиянием мировых держав, 

прежде всего Соединённых Штатов и Японии. Глубочайшее культурное влияние со 

стороны США на Южную Корею затронуло образование, политику, популярную 

культуру, повседневную жизнь, перестав быть привилегией немногих и приобретя в 

молодёжной среде императивный характер. В южнокорейских колледжах и университетах 

работают тысячи преподавателей из США по всему академическому спектру, от 

естественных и инженерных наук до гуманитарных и общественных наук. Это 

свидетельствует о том, что в Южной Корее культуры передовых наций находятся в 

привилегированном положении, тогда как культуры развивающихся стран оказываются на 

задворках. Соответственно, представление культур развивающихся стран через 

мультикультурное образование и фестивали культур формируют негативные стереотипы 

об интересной, но отсталой экзотике. В силу этого, культурная перформативность, 

отражающая интуитивное социальное знание, нуждается в конкретизации и 

концептуализации культурной иерархии. Решающее значение для развития в Южной 

Корее мультикультурного образования имеет социологический анализ формирования 

межкультурных границ посредством таких непреднамеренных перформативов, как 

экспектации в отношении этнокультурных различий, резонансный отклик на 

этнокультурные стереотипы, инстинктивное апеллирование к одним этнокультурным 

группам и отвращение от других [12, с. 54]. 

 

Заключение 

Несмотря на свою краткую историю, южнокорейская политика 

мультикультурализма доказала свою нацеленность на предоставление образовательных, 

социальных и экономических ресурсов иностранным трудовым мигрантам и второму 

поколению в мультикультурных семьях. Южнокрейское правительство считает задачу 

построения мультикультурного общества своим приоритетом. Структура услуг по 

поддержке мультикультурных семей в Южной Корее является образцовой, а создатели 

мультикультурных учебных программ добросовестны в своём усердии.  

Однако, несмотря на свой либеральный настрой, мультикультурные педагоги 

неведомо для самих себя работают на руку патерналистской политике, которая 

обращается с культурой как с товаром, выставляемым на всеобщее обозрение, не 

задумываясь о тех культурных перформативах, которые воссоздают различия в желаниях, 

во вкусах и в мировоззрениях. 



100 

Лидируя в мире на протяжении более двадцати лет по защите прав мигрантов, 

корейские правозащитные организации встали перед необходимостью осмысления 

культурного влияния, оказываемого широким разнообразием социальных услуг и 

мультикультурных программ. Следует перестать видеть в мигрантах социально 

неполноценных. Нужна новая политика интеграции в общество, нацеленная на 

сосуществование выходцев из различных культурных сред. Программы социальных услуг 

необходим осторожно сбалансировать таким образом, который позволит избежать 

товаризации культур, построенной на симпатиях.  
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В условиях нашей многонациональной страны русскому языку принадлежит особая 

роль. Данная проблема особенно актуально для нашей многонациональной республики, 
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где большей части населения и, соответственно, учащихся русский язык является 

не родным.  

По нашему глубокому убеждению и личному опыту, одним из наиболее 

результативных методов решения данной проблемы является осуществление 

преемственности в преподавании русского языка между разными звеньями 

обучения в школе. Так как ни для кого не секрет, что при переходе из начальной 

школы в среднюю успеваемость учеников резко падает, так как младший школьник, 

становясь учеником среднего звена, испытывает сильнейший психологический 

стресс, как и первоклассник, пришедшего в школу первого сентября. Младшие 

школьники, привыкшие к «своему» учителю, к его манере работы, к его 

требованиям, сталкиваются в средней школе с таким количеством преподавателей, 

с таким различием их требований и многообразием методов работы, что просто не 

в силах сразу же к ним приспособиться [3,с.21-24]. 

Кроме психологической существует еще и другая проблема: если в 

начальной школе учитель пытается подготовить детей к будущему, то учителя 

средней школы узнают, что в новом учебном году они получат пятые классы, 

иногда лишь в конце августа. Общая проблема для всех предметников - 

выпускники ориентируются в теории, знают правила, но, когда дело доходит до 

практического их применения, все эти знания словно остаются за бортом. Но ведь, 

в сущности, не так уж много нужно отработать в начальной школе. К примеру, по 

русскому языку должны быть четко изучены и безошибочно применяться основные 

орфограммы: проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова, не-

произносимые согласные, проверяемые согласные в корне слова, а из пунктограмм 

лишь одна: точка, вопросительный и восклицательный знаки на конце предложения 

[3]. 

Одна из основных педагогических задач при обучении русскому языку в 

школе заключается в том, чтобы целенаправленно ориентировать весь этот процесс 

на личностное развитие школьника посредством данного учебного предмета. Этот 

подход прежде всего означает, что в центре обучения находится ученик как 

субъект учебной деятельности. Такое положение прежде всего предполагает, что 

цель урока должна определяться с позиции самого ученика, на основе учета его: 

а) поло-возрастных и индивидуальных особенностей; 

б) прошлого опыта и, в частности, языковой подготовки. 

По отношению к учащемуся как основному субъекту должны быть 

сформулированы следующие принципы:  

– познавательная и коммуникативная активность,  

– внутренняя мотивированность обучения,  

– личностная значимость предмета речевой деятельности,  

– комфортность обучения,  

– самоконтролируемость процесса,  

– отсутствие чувства непреодолимости трудности овладения русским 

языком. 

Другими словами, для учащегося процесс обучения должен быть жизненно, 

личностно целесообразным, т. е. внутренне мотивированным. По отношению к 

учителю могут быть сформулированы следующие принципы:  

– проффессионально-предметное и личностное соответствие 

преподавательской деятельности,  

– гуманистичность позиций,   

– готовность к сотрудничеству,  

– демократичность стиля общения. 
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Учитель русского языка должен испытывать коммуникативную потребность в 

общении с менее подготовленным во всех планах партнером - учеником и получать 

удовлетворение от результатов этого общения. 

Само обучение как единство формы и содержания должно отвечать следующим 

принципам:  

– сознательность овладения - неконтролируемость сознанием владения языковыми 

средствами; 

– цикличность; 

– проблемность; 

– целостность; 

– вариативность; 

– пропорциональность компонентов репродуктивности- продуктивности,  

– распределенность концентрированных во времени упражнений.  

Реализация этих положений в преподавании русского языка означает, что само 

обучение должно быть преимущественно проблемным, активно -игровым, в котором 

каждый ученик решает интересные, градуированные по трудности учебные 

коммуникативно-познавательные задачи. Ведь, будучи направленным на личностное 

развитие учащихся, обучение русскому языку ориентировано и на их вхождении в 

культуру другого народа, приобщение к нормам, традициям, реалиям, фиксированным в 

ней. 

Очевидно, что для учителя русского языка, желающего действительно управлять 

учебной деятельностью учеников, важно не только четко осознать и дифференцировать 

учебно - речевые функции, направляющие их учебную деятельность, но и, что не менее 

важно, определить, какими педагогическими коммуникативными задачами каждая из них 

может осуществляться. К таким общим коммуникативным умениям, с психологической 

точки зрения могут быть отнесены следующие; 

1) Умение вести урок на русском языке, устанавливая контакты по мнениям 

учитель - класс, учитель - ученик, ученик -ученик, что реализует организующую и контро-

лирующие функции обучения. 

2) Умение вызывать и формировать у учащихся потребность пользования русским 

языком в устной и письменной форме общения. 

3) Умение создавать и использовать учебно-речевые ситуации с целью 

стимулирования речевой деятельности учащихся и управления ею путем постоянного 

усложнения речевых задач. 

4) Умение словесно побуждать учащихся к мотивированной речевой деятельности 

и управлять ею, ставя перед ними определенные коммуникативные задачи ( при 

говорении, чтении, письме ).Здесь важна точность владения вербальными средствами 

реализации педагогических функций. 

5) Умение перестраивать свое речевое воздействие в зависимости от конкретных 

условий обучения ( упрощать или усложнять его, переходить от одной формы общения на 

другую: от монологического к диалогическому). 

Доверие, свобода, раскованность, отсутствие страха, радостное отношение к 

учителю, учению, «стремление к доброжелательному отношению к группе» - вот что 

вызывает правильный стиль общения учителя. Отсутствие такого стиля, окрик, сарказм, 

неуважительное отношение к ученику, проявляющийся в стиле поведения и общения 

сводят «на нет» всю систему обучения. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать: проблема преемственности 

разрешима даже с теми объективными трудностями, которые испытывают некоторые 

учителя, но лишь в том случае, если в работе над ней будут участвовать и начальная, и 

средняя и старшая школа в самом тесном сотрудничестве. 
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Все вышеуказанное должно способствовать пробуждению интереса детей к 

русскому языку, умению свободно общаться, развитию самостоятельного 

мышления. Но на самом деле так получается не всегда. Почему?  

Давайте посмотрим на эту проблему с психолого-педагогической точки 

зрения.Общеизвестно, что поступление в школу - переломный момент в жизни 

ребенка, это переход к новому положению в обществе, новым взаимоотношениям 

со взрослыми и сверстниками, меняется фактор места, т.е. социальные условия, 

определяющие развитие и саму жизнь ребенка. 

Очень многое в этот период зависит от учителя. Учитель для 

первоклассника - совсем особый человек, он первый учитель. От того, какой этот 

первый учитель, зависит многое в жизни ребенка. 

Ранее детство – сензетивный (восприимчивый) период для усвоения основ 

языка. Именно в этот период ребенок усваивает грамматический строй языка, что 

развивает у него чутье языка. Дошкольный возраст ( с трех до шести лет ) является 

периодом, когда обнаруживается наибольшая чуткость к языковым явлениям [1, 4]. 

Вот почему очень важно заранее подготовить ребенка к школе (гимназии)т.е. к 

обучению. Для этого полезно организовать экскурсии в школу (гимназию), 

посидеть в будущем классе и послушать хотя бы один популярный урок - беседу у 

будущей учительницы. Желательно также, чтобы будущая учительница посещала 

некоторые занятия детей еще в садике. 

Перед приемом детей в школу психолог определяет школьную зрелость 

воспитанников старшей группы - будущих учащихся. С результатами исследования 

обязательно нужно знакомить будущего учителя этих детей. При этом психолог 

дает учителю соответствующие рекомендации по работе с каждым из детей, так как 

отсутствие психологической готовности к школе приводит к школьной 

дезадаптации , а последняя — к психологическому дискомфорту, следствием 

которого могут быть заболевания, имеющие невротический характер.  

Особое внимание следует обратить на шестилетних детей, которые, как 

правило, в силу своих возрастных особенностей не готовы еще к школьному 

обучению и потому испытывают в школе серьезные психологические и физические 

перегрузки, приводящие к истощению их пока еще не окрепшей нервной системы. 

Собственный опыт и практика показывает, что для шестилетних детей 

гораздо целесообразнее готовиться к школе в группе развития на базе детского сада, 

а затем идти в обычный 1 класс с шести или семи лет. Группа развития позволяет 

подготовить ребят к школе с учетом всех необходимых требований, 

предъявляемых к ученику 1 класса. Таким образом, резко снижается вероятность 

возникновения психологического дискомфорта во время адаптационного периода в 

школе (гимназии),так как выше указанная группа позволяет развить психику 

ребенка настолько, чтобы он без особого труда овладел школьной программой, 

которая без специальной подготовки представляет серьезную трудность для 

основной массы неподготовленных первоклассников. Именно этим и объясняется 

переход на обучение с 6 лет, позволивший растянуть программу обучения 1 класса 

на два года, но, к сожалению, не давший желаемого результата. 

Здесь же можно сформулировать и основные принципы работы в 

вышеуказанной группе развития: 

1) Осуществление методологического принципа работы в группе разви-

тия — идти к развитию отдельных психических процессов через перестройку и 

развитие аффективно-потребностной сферы ребенка. 

2) Субъектное отношение к ребенку. 

3) Развивающая работа должна строиться на основе индивидуального 

подхода, учитывающего «зону ближайшего развития» ребенка. 
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4) Занятия должны проходить в игровой форме и вызывать у участников группы 

живой интерес. 

5) Отношения с детьми должны быть доброжелательными и дружелюбными; 

недопустимы менторская позиция и порицание за неуспех. 

6) Необходимо, чтобы успех переживался ребятами как радость; этому 

способствует положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка, со 

стороны ведущего группу  

7) Большое внимание на занятиях должно уделяться развитию у детей способности 

к самостоятельной оценке своей работы.  

А к концу окончания 4 класса необходимо проводить углубленное психолого-

педагогическое обследование учащихся для диагностики их готовности к обучению в 

среднем звене школы (гимназии). Его цель-диагностика ряда существенных сторон, по 

которым можно судить о готовности учащихся 4 - го класса к переходу в 5-й класс. При 

этом оцениваются такие стороны, как: 

– отношение детей к школе (гимназии) 

– положение учебной самооценки ; 

– положение школьников в системе личных взаимоотношений в классе; 

– компоненты учебной деятельности ; 

– массовое психологическое обследование учеников для определения актуального 

уровня их развития, индивидуальных особенностей, выявления трудностей и проблем 

отдельных школьников.  

На основе анализа результатов делаются выводы о том, в какой мере учащиеся 4-го 

класса ( или классов ) готовы к обучению в средней звене школы. 

Как известно, резкое снижение успеваемости многих школьников (в том числе и 

хороших) после перехода их в V класс т.е. в средних классах - частое явление. Нередко 

учащиеся даже теряют интерес к занятиям русским языком. Объясняется это рядом 

причин, среди которых одной из наиболее существенных является переход учеников к 

одновременному изучению большого количества предметов и занятиям со многими 

учителями. Неприспособленность учащихся к новой системе занятий создает 

дополнительные трудности для усвоения изучаемого. Поэтому, преемственность между 

различными звеньями школы, между ее отдельными классами является одним из 

обязательных условий успешного преподавания русского языка. Сохранение 

преемственности в занятиях по русскому языку между 4 и 5-ми классами должно 

выражаться: 

а) в таком отборе материала для изучения, при котором бы учитывалось общее 

развитие учащихся, их подготовленность по предмету в целом; 

б) в таком построении занятий по русскому языку, примеры и упражнения, язык 

учителя, способы объяснения нового не очень резко (особенно на первых порах ) 

расходились бы с теми, к каким привыкли учащиеся в I - 4-х классах и чтобы был 

обеспечен постепенный переход к новым, более сложным для учащихся формам работы. 

При нормальной организации занятий учителю следует поступать так: заглядывая 

несколько вперед и зная, например, что одной из наиболее трудных тем программы 

является правописание падежных окончаний имен существительных, он должен заранее, 

уже в первой четверти ( если эта тема проходится по плану во втором полугодии) 

подготавливать учащихся к ее усвоению. Это так называемый принцип перспективности в 

обучении. 

Затруднять понимание школьниками объясняемого им нового материала по 

русскому языку может даже язык учителя, зачастую более трудный по своему построению, 

словарю, чем язык учителя младших классов. Кроме того, учитель должен умело, 

исподволь повышать требования к учащимся, лишь постепенно усложняя задания, 

упражнения, требующие большей зрелости, самостоятельности и более современных 

навыков: изучать и закреплять свой собственный положительный опыт в обеспечении 
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преемственности между разными классами и в первую очередь - между 4-ми и 5-ми 

классами. 

И в конце статьи охарактеризуем важнейшие условия, при соблюдении 

которых педагог может добиться оптимальных результатов в обучении. Для этого 

прежде всего нужно: 

1) Хорошо знать психологические особенности детей-учащихся и учитывать 

их в своей работе, т.е. постоянно создавать на уроке такую атмосферу, 

использовать такие методы и приемы, которые максимально способствовали бы 

формированию и развитию интереса детей к предмету. 

2) Постоянно стремиться к тому, чтобы на уроке дети получали новую 

информацию посредством русского языка. Добиваться этого следует через систему 

интересных и занимательных текстов, а также с помощью увлекательных и научно 

обоснованных методов и приемов, ввода языковых единиц из этих текстов, 

тренировки в их использовании. 

3) Каждое задание, которое предлагается на уроке, должно быть 

целенаправленным, т.е. учащимся должна быть понятна практическая значимость 

его выполнения (для того чтобы сыграть в новую игру, чтобы написать письмо 

русскому сверстнику, поехать к нему в гости и т.д.). Умение ставить детей в 

ситуации, вызывающие необходимость использования русского языка - одна из 

важнейших задач национальной школы. 

4) Об эффективности своей работы учитель сможет судить только в том 

случае, когда он добился от детей не только усвоения изучаемого материала, но и 

его использования в самостоятельной речи. 

5) На уроках русского языка должна создаваться атмосфера дружбы, 

уважения и любви друг к другу: учителя к детям и детей к педагогу, с помощью 

которого ребенок входит в прекрасный мир русского языка. 

Подытоживая собственный опыт работы практическим психологом в школе 

(гимназии), и, прежде всего, учителям-словестникам хочется еще раз выделить 

следующие положения, кажущиеся мне наиболее важными с психолого- 

педагогической и практико-методической точки зрения для обеспечения 

преемственности в преподавании русского языка между разными звеньями 

обучения в национальной школе: 

1) С первых дней пребывания в садике и в школе(гимназии) надо правильно 

и корректно построить взаимоотношения детей с воспитателями и педагогами.  

2) Необходимо всегда помнить, что основная цель педагогов и 

воспитателей—благополучие ребенка и оптимальное развитие его способностей. 

3) Профилактическая работа с учащимися должна рассматриваться как 

приоритетное направление в работе ясли-сада, и школы (гимназии) В связи с этим 

особое значение нужно придавать диагностической и развивающей работе, 

связанной с проблемой психологической готовности к школе. 

4) Особое внимание нужно уделить обеспечению хорошей психологической 

атмосферы в воспитательно-образовательных учреждениях (в группах продлённого 

дня, в учреждениях дополнительного образования и т.д.). 

5) Каждому педагогу надо помнить, что благополучное развитие ребенка в 

дошкольном учреждении и начальной школе — залог его нормального развития в 

будущем.  
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Российское общество переживает в настоящее время духовно-нравственный 

кризис. Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в 

общественном сознании и государственной политике. 

На сегодняшний день в нашем государстве отсутствует идеология. И порой надо 

отметить, что действующая система образования сведена к минимуму. В связи с этим 

задача духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения имеет 

чрезвычайную значимость; ее, без преувеличения, необходимо осмыслить сегодня как 

одну из приоритетных в деле обеспечения национальной безопасности страны. В 

рассматриваемой проблеме хотелось бы отметить, что с каждым годом наша молодежь 

теряет и приобретает новые ценности. Порой ценности которые приобретает наша 

молодежь не всегда идет на пользу. Понятие добра и зла сегодня у каждого своеобразно. 

"Культура", "религия", "духовность", "нравственность" как базовые понятия для 

определения духовно-нравственного воспитания. 

Понятием "культура" (в переводе с латинского - возделывание, воспитание, 

развитие) обозначается среда обитания человека, представленная в виде продуктов 

человеческой деятельности. Традиционно культура делится на материальную и духовную. 

Для современного человека религия перестала быть значимой частью внутреннего 

духовного опыта, основой мировосприятия. В сознании и жизни большинства наших 

современников она вытеснена в сферу внешних элементов архаичной, в лучшем случае 

традиционной, социальной культуры. В нашем обществе, в современной культуре 

изменяется традиционное понимание "нравственности" как благонравия, согласия с 

абсолютными законами правды, достоинством человека, долгом, честью, чистой совестью 
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гражданина. Под "духовно-нравственным воспитанием" понимается процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него: 

– нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма, нравственного облика, терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости),  

– нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

– нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

На сегодняшний день можно назвать немало препятствий в реализации духовно-

нравственного воспитания на традиционной православной основе. Основными из них 

являются:  

– отсутствие разработанной методологии религиозной культуры. 

– отсутствие в стране системы общественного духовно-нравственного воспитания, 

а также четко структурированного культурологического учебного курса для разных 

уровней системы образования.  

– проблема ограниченной представленной традиционной культуры в современном 

обществе: его идеологической, научной, художественной, бытовой сферах. 

– разрушение традиционного уклада жизни: основанных на православном 

мировосприятии обычаев, традиций, отношений (сердечных чувствований и настроений), 

правил доброй и благочестивой жизни, традиционного распорядка дня, недели, года.  

– проблема малого числа подлинных носителей традиционной религиозной 

культуры, что связано с недостаточностью живого духовного опыта, отсутствием 

систематического культурологического и богословского образования даже в религиозной 

среде.  

– неподготовленность (мотивационная, эмоциональная, интеллектуальная) 

большей части населения современной России к восприятию духовного содержания 

традиционной культуры.  

– разрушение и кризис семьи, крайне низкий уровень духовно-нравственной 

культуры большинства современных родителей; некомпетентность семьи в вопросах 

духовного становления и воспитания ребенка, утрата семейной функции передачи детям 

значимых культурных и жизненных ценностей. Как следствие - необходимость массового 

просвещения родителей и педагогического сопровождения семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания детей.  

– отсутствие согласованности влияния на духовно-нравственное воспитание детей 

и молодежи различных социальных институтов: семьи, образовательных учреждений, 

государственных и общественных структур.  

– кадровая проблема - недостаточный уровень культуры и профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах содержания и методики духовно-нравственного 

воспитания на традиционной основе. Как следствие выступает необходимость 

организации специальной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров.  

– политическая проблема: государство, призванное выполнять важную функцию в 

духовно-нравственном просвещении и воспитании, не имеет сегодня четкой 

идеологической позиции и позволяет заполнять духовно-нравственную сферу 

суррогатами и продуктами западной массовой культуры.  

– экономическая проблема - в то время как огромные деньги тратятся на 

внедрение различных программ либерального характера, нет средств на разработку и 

создание учебно-методической и информационной продукции по традиционному 

духовно-нравственному воспитанию, преподаванию основ религиозной культуры; на 

духовно-нравственное просвещение населения и подготовку педагогов.  
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– управленческая проблема – в настоящее время нет цельной программы по 

духовно-нравственному воспитанию в масштабах страны или региона, не 

сформулированы четкие цели и задачи, не обозначены приоритеты, отсутствуют 

соответствующие органы управления, организационно-экономические механизмы 

реализации духовно-нравственного воспитания на государственном и муниципальном 

уровнях.  

В ситуации острого духовно-нравственного кризиса в стране неэффективно 

последовательное решение обозначенных проблем. Разовые и локальные меры не 

приведут к кардинальному изменению ситуации. Необходим комплексный, системный 

подход и программная форма организации духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. Системность подхода определяется выделением приоритетных аспектов 

деятельности, связанных единой целью, общими формами организации и управления.  

В этой связи необходимо выделить основные аспекты системы духовно-

нравственного воспитания: 

а) содержательный аспект системного подхода предполагает решение первых 

указанных нами проблем  

1) разработки методологии, подробного описания всех элементов и форм 

бытования православной культуры;  

2) формирования системы общественного духовно-нравственного воспитания 

и образования в условиях современного секуляризованного окружения.  

3) научное осмысление, разработка содержания культуры и духовно-

нравственного воспитания в конечном итоге направлено на воссоздание и 

акцентирование различными средствами национально-культурного 

компонента в идеологии, образовании, искусстве, науке;  

4) интеграцию традиционного содержания и мировосприятия в различные 

области знания; воссоздание и творческое укоренение традиционного уклада 

в жизни семьи и общества.  

Большая роль в осуществлении этих мер отводится системе образования. 

Содержательный аспект системного подхода включает в себя разработку содержания 

духовно-нравственного воспитания и образования:  

1) на уровне отдельного учебного курса,  

2) в виде "сквозной" составляющей, интегрированной во все школьные 

предметы; профессиональное; дополнительное образование; воспитание 

через средства массовой информации.  

б) возрастной аспект дает возможность выстроить (содержательно и 

организационно) комплекс мероприятий по духовно-нравственному воспитанию для 

разных возрастных групп детей, подростков, молодежи.  

в) институциональный аспект системного подхода предполагает одновременное 

включение духовно-нравственного компонента в воспитательную деятельность всех 

социальных институтов: семьи, разных уровней системы образования, государственных 

учреждений и общественных организаций. Следует выделить приоритетную важность 

включения духовно-нравственного компонента в семейное воспитание.  

Таким образом, проблему преодоления духовно-нравственного кризиса общества 

невозможно решить без осуществления комплексного культурно-религиозного влияния на 

семью. Семья является основой формирования системы жизненных ценностей и 

отношений ребенка, используемой им в качестве инструмента освоения социальной 

среды. Комплекс мер социально-культурного, медико-педагогического и духовно-

нравственного сопровождения семьи на разных этапах ее развития поможет возвращению 

семье функции воспитания детей как "питания" не только телесной, но и духовной пищей.  
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Процесс становления гражданского общества в современном мире 

актуализирует проблему соотношения прав и свобод личности. Социальные 

гарантии полноценного человеческого существования рассматриваются сегодня 

как обязательное условие позитивного общественного развития. Отсюда понятно 

внимание психолого-педагогической науки к проблеме детства и вопросам, 

связанным с социально-правовой защитой детства.Проблема прав ребенка и их 

защита, забота о его жизни, развитии, образовании и воспитании сегодня стала 

общечеловеческой, планетарной. Она регулируется соответствующими правовыми 

нормами. Взаимодействие этих двух аспектов проблемы выводит на социально-

правовую защиту детства и отдельного ребенка. 

В состав прав детей входят: право на охрану здоровья; на участие в играх и 

развлекательных мероприятиях, соответствующих возрасту ребенка; право на 

свободное участие в культурной и творческой жизни, на занятия искусством; на 

отдых и досуг; на свободное выражение своего мнения; на свободу мысли, совести 

и религии; на свободу ассоциаций и мирных собраний; на личную жизнь; на 

пользование благами социального обеспечения, включая социальное страхование; 

на защиту от насилия, грубого или небрежного отношения. 

Охрана детства призвана решать двуединую задачу: социально-правовую 

защиту, что включает в себя принятие законодательных актов, создание 

специализированных социальных, образовательных, медико-социальных и других 

учреждений для детей, и психолого-педагогическую, включающую в себя создание 

достойных условий для развития, воспитания, творчества, досуга, выбора 

жизненного пути в образовательных и воспитательных учреждениях. 

Это требует от педагогов не только знаний по социально-правовой защите 

детства, но и переориентации их подготовки на гуманистические ценности, 

соотносимые с их педагогической деятельностью. 

Современная педагогика ориентирована на необходимость раннего 

выявления детей с проблемами в развитии и поведении, что требует подготовки 

педагогов дошкольных учреждений и школ к воспитательной работе, по оказанию 

детям помощи в социализации и адаптации, в их социально-правовой защите [3]. В 

России сорок два миллиона детей, что составляет 28,5% всего населения. Их 

положение характеризует социальная депривация, т.е. недостаточность, 
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ограниченность или отсутствие тех или иных условий, материальных ресурсов для 

выживания и развития ребенка. Растет число детей – жертв насилия, подвергавшихся 

жестокому обращению со стороны родителей, воспитателей, ухудшается здоровье детей, 

их питание, отдых. Это детерминируется многими факторами: экологическим, 

экономическим, социальным, демографическим кризисом, которые в совокупности 

увеличивают число детей с отклонениями в физическом, психическом и умственном 

развитии. Поэтому проблема защиты прав детей, забота об их жизни, развитии, 

образовании и воспитании является одной из актуальных задач общества. Права детей на 

свое место в обществе регулируются такими международными, федеральными и 

государственными документами, как «Декларация прав ребенка» (1959), «Конвенция ООН 

о правах ребенка» (1989), «Федеральная программа «Дети России» (1995) и другие. 

Правительством Российской Федерации в период с 1991 г. принято около 250 

постановлений, направленных на улучшение положения детей в стране [3]. Российское 

государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципа 

приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них 

общественно-значимой активности, воспитания высоких нравственных качеств. 

Необходимым условием формирования этих качеств является надежная социально-

правовая защита детства [6].  

Воспитание в детских учреждениях строится по апробированным программам. Его 

необходимым элементом является обучение детей общению, деятельности в составе 

группы, подготовка к поступлению в школу.  

Социально-личностное развитие в дошкольной педагогике рассматривается как 

комплексный процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции, культуру 

общества или сообщества, в котором ему предстоит жить [1]. 

Социально-личностное воспитание дошкольника выражается в развитии 

способности ребенка ориентироваться в доступном социальном окружении, осознавать 

ценность собственной личности и других людей, проявлять свое отношение к миру и 

людям в соответствии с культурными традициями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе [2].  

В ряде работ ученых среди проблем социального развития особо выделяется развитие 

социальной компетентности (уверенности) у дошкольников [5]. Она обеспечивает ребенку 

адекватное отношение к позитивным и негативным ситуациям и является основой 

здорового образа жизни. Социально компетентное поведение включает такие навыки 

эффективного общения, как умения сказать «нет», выражать желания и требования, 

налаживать контакты, вести и заканчивать разговор, выражать как позитивные, так и 

негативные чувства [1].  

Социальная защита дошкольников осуществляется во взаимодействии с 

медициной, педагогикой, производством. Органы социальной защиты населения 

способствуют оздоровлению и лечению дошкольников, для чего предоставляются 

льготные условия для пребывания дошкольников в санаториях, на летних дачах. 

Широкий круг мероприятий предусмотрен для детей, имеющих проблемы со 

здоровьем и отклонения в развитии. Существуют специализированные детские сады, цель 

которых – подготовка к обучению в обычной школе. Однако некоторая часть 

дошкольников с серьезными проблемами со здоровьем получает подготовку для обучения 

в специальной школе. 

День 1 июня – не столько праздник, сколько повод напомнить взрослым – 

обществу и государству – о своих обязанностях по отношению к детям. 

Рассмотренные права детей и обязанности родителей преследуют единую цель — 

социальную защиту детства. 

В этих целях ныне действующий Семейный кодекс Российской Федерации впервые 

в истории России сформулировал права детей как самостоятельного субъекта права.  
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Важнейшей обязанностью родителей является воспитание детей, забота об 

их здоровье, духовном и нравственном развитии.  

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. Они свободны в выборе формы образования и образовательного 

учреждения для ребенка. Но по мере взросления ребенка они обязаны все более 

учитывать его мнение. Они также обязаны создать ребенку необходимые условия 

для учебы и не вправе препятствовать посещению ребенком образовательного 

учреждения. Если же родители по каким-либо соображениям препятствуют 

получению ребенком образования, то это может стать основанием для лишения их 

родительских прав [4]. 

Конвенция о правах детей - международно-правовой акт и универсальный 

стандарт, который служит мерилом основных прав детей в мире. Конвенция имеет 

равное значение для народов во всех регионах мира. 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка каждый ребенок имеет 

право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, 

духовного, нравственного и социального развития (ст. 26, 27). В последнее время, в 

связи с реализацией Конвенции в России был принят ряд мер по усилению 

адресной государственной поддержки детей и многодетных семей, семей с детьми-

инвалидами, предоставлению некоторых льгот, связанных с охраной здоровья, по 

поддержанию общеобразовательных учебных заведений, детских дошкольных 

учреждений в условиях развития рыночных отношений. 

Многое удалось сделать в сфере социальной защиты и социального 

обеспечения детей. Расширяется психологическая помощь детям и молодежи. В 

частности, проводятся мероприятия, формирующие устойчивость против 

пропаганды наркотиков, насилия, агрессивного поведения. 

К сожалению, в силу недостатка финансовых средств, многое из 

перечисленного пока осуществляется непоследовательно и крайне медленно. 
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Современная школа находится в процессе поиска подходов, путей и способов 

образования молодого поколения, необходимость которых определяется стремительным 

изменением социально-экономической ситуации, общемировыми тенденциями развития 

образования. Проблема дифференцированного обучения продолжает оставаться 

актуальной и сегодня. Что же такое дифференцированное обучение и индивидуальный 

подход в обучении? Под дифференцированным обучением обычно понимают форму 

организации учебной деятельности для различных групп учащихся. Индивидуальный 

подход – важный психолого-педагогический принцип, учитывающий индивидуальные 

особенности каждого ребёнка. Развитие мышления учащихся- одна из основных задач 

начальной школы. То, что обучение так или иначе должно быть согласовано с уровнем 

развития ребёнка,- это установленный и многократно проверенный факт, который 

невозможно оспаривать. Разные учащиеся по-разному овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Эти различия обусловлены тем, что каждый ученик в силу специфических для 

него условий развития, как внешних, так и внутренних, обладает индивидуальными 

особенностями. Психофизиологические особенности учащихся, разные уровни их 

умственных способностей закономерно требуют для обеспечения эффективного обучения 

каждого ученика или группы детей неодинаковых условий обучения. В условиях классно-

урочной системы обучения это возможно при индивидуализации и дифференциации 

обучения. Как строить процесс дифференцированного обучения? Практики говорят: по 

степени умственного развития, работоспособности. Теоретики считают: по степени 

помощи ученику. Дифференциацию можно проводить по степени самостоятельности 

учащихся при выполнении учебных действий. Работа эта сложная и кропотливая, 

требующая постоянного наблюдения, анализа и учёта результатов. Для себя я разбила эту 

работу на несколько этапов: 

1) Изучение индивидуальных особенностей учащихся – и физических (здоровья), и 

психологических, и личностных. В том числе особенностей мыслительной деятельности, 

и даже условий жизни в семье. В связи с этим вспоминаются слова К. Д. Ушинского 

«Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде 

всего узнать его тоже во всех отношениях». Для этого нужно использовать личные 

наблюдения, анкетирование, беседы с родителями, а также опираюсь на результаты 

обследований, проводимых психологом и логопедом. 

2) Выделение отдельных групп учащихся, отличающихся: 

– различным уровнем усвоения материала на данный момент; 

– уровнем работоспособности и темпом работы; 

– особенностями восприятия, памяти, мышления; 

– уравновешенностью процессов возбуждения и торможения. 

3) Составление или подбор дифференцированных заданий, включающие 

различные приёмы, которые помогают учащимся самостоятельно справиться с заданием, 

или связанных с увеличением объёма и сложности задания. 

4) Постоянный контроль за результатами работы учащихся, в соответствии с 

которыми изменяется характер дифференцированных заданий. Каждый из этих этапов по-

своему сложен. У каждого учителя свой подход к выделению групп учащихся. С моей 

точки зрения, правильнее будет не деление детей на «слабых» и «сильных», а отнести их к 

трём условным группам. Эти группы не постоянны, их состав может меняться. 

1 группа - дети, требующие постоянной дополнительной помощи. 

2 группа – дети, способные справиться самостоятельно. 

3группа – дети, способные справляться с материалом за короткий срок с высоким 

качеством и оказывать помощь другим. 
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Дети 1 группы отличаются низкой и неустойчивой работоспособностью, 

повышенной утомляемостью, трудностями в организации собственной 

деятельности, низким уровнем развития памяти, внимания, мышления. Им 

необходимы постоянная стимуляция, яркая мотивация, чёткое отслеживание 

временного режима, проверка качества выполнения заданий, включение заданий на 

развитии. Этим учащимся педагоги обычно уделяют максимум внимания в ущерб 

остальным. 

Дети 2 группы более всего устраивают учителя, с ними мало хлопот. У них 

хорошие память и внимание, нормально развитое мышление, грамотная речь, их 

отличают исполнительность, добросовестность, высокая учебная мотивация. Им 

необходимо постоянное ненавязчивое внимание учителя, небольшая стимуляция, 

включение творческих заданий. 

Дети 3 группы обладают «академической одарённостью», представляющей 

собой единство познавательной потребности, эмоциональной включённости, 

мотивации и способности к регуляции своих действий. 

Как педагогу-практику сделать каждый урок продуктивным и максимально 

эффективным для всех групп учащихся? Как «подать» материал, чтобы одарённые 

не скучали, а дети с трудностями обучения и развития понимали его? 

Эффективность урока зависит от целого ряда факторов. Работать над ним учитель 

начинает ещё при написании календарно-тематического плана. Важно продумать 

место и роль каждого урока в теме, связь между уроками курса, распределить 

время на введение в тематику, закрепление и отработку, контроль и коррекцию 

результатов. Непосредственно подготовку к уроку важно начинать с целеполагания, 

мы знаем о триединых целях образования: обучение, развитие, воспитание. Чтобы 

разнообразить учебные будни, учителя обычно используют различные формы и 

жанры урока. По математике можно проводить «блиц-турниры» - это уроки 

решения задач. Нужно решить определённое количество задач за отведённый 

норматив времени( 3-5 задач за 1-2 минуты). На блиц-уроке учащимся предлагается 

весь урок решать задачи. Разнообразие и интерес в это занятие вносит внутренняя и 

внешняя дифференциация: учитель подбирает задачи трёх уровней сложности, а 

право выбора сложности задачи оставляет за учеником. Оценивание за урок 

проводится рейтинговое, в зависимости от сложности и количества решённых 

задач. Для высокого рейтинга ученик должен решить, например 3 сложных и 6 

простых задач – выбор за ним. Учащиеся, быстро набрав нужные баллы, 

выступают в роли консультантов для более «слабых» учащихся, обучая их. Даже 

самые неуспешные ученики могут справиться с заданиями, ведь задачи с низким 

уровнем трудности им по плечу, а в случае затруднения всегда можно взяться за 

другую задачу или воспользоваться помощью консультанта. Эта форма урока 

наиболее эффективна при закреплении решении задач одного вида ( по теме « 

Периметр», « Площадь»). 

Для повышения уровня учебной мотивации, для создания проблемной 

ситуации можно использовать дифференцированный подход к самостоятельным 

заданиям: разный объем и разный уровень сложности. Причем ребенок должен сам 

выбрать, что он хочет выполнять. От этого зависит не только отметка по предмету, 

но и личностный рейтинг в классном коллективе, что и создает ситуацию – 

конфликта-выбора. Каждый ученик должен быть уверен и спокоен, что его труд 

будет не только проверен и оценен, но и отмечен учителем, педагог, являясь 

участником образовательного процесса, поможет, направит, проконсультирует, 

поддержит. Это возможно (в условиях классно-урочной системы) только при 

использовании современных коммуникативных технологий. Соответственно, сам 

собой напрашивается вывод, что оснащение школы не должно отставать от 

развития современных технологий, уровень освоения коммуникативными 
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средствами учителей должны быть хотя бы на одном с учениками. И главное, это 

смотреть на мир с оптимизмом! 
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Анализ школьного математического образования позволяет сделать вывод о 

значимости математической культуры учащихся, обусловленной федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (ФКОС) основного (общего) 

и среднего (полного) образования, в котором наряду с базисными положениями 

математической подготовки в образовательной области, закреплены и определены 

педагогические функции и цели формирования математических знаний, выделены 

основные содержательные линии и т.п. 

При этом одной из составляющих целей изучения математике в школе, согласно 

стандарта, рассматривается и формирование математической культуры личности 

выпускника. Для математической культуры личности старшеклассника, представляющей 

собой сложное, комплексное, системно-динамическое явление на современном этапе 

важное значение имеют не только все углубляющиеся значения законов, понятий 

математики, но и применение математических знаний, умений в реальной жизни, для 

принятия самостоятельных решений с использованием современных информационно-

коммуникативных технологий обучения [1]. Особо подчеркиваем, что важной целью 
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обучения является знакомство учащихся с математикой как с общекультурной ценностью, 

выработка понимания ими того, что математика является эффективным инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. 

Проблема задач является одной из центральных для педагогики. Учителя 

пользуются такими современными методами обучения как объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный,проблемный,эвристический и исследовательский. 

В большинстве их них широко используется решение разнообразных задач. 

Обучение математике должно развивать мышление учащихся, все познавательные 

способности учащихся. 

Решение задач как важнейший метод обучения, как метод приобретения 

учащимися новых знаний, овладения прочными умениями и навыками, таков, на наш 

взгляд путь решения проблемы развития учащихся. В то же время учитель математики 

обязан научить учащихся самостоятельно решать незнакомые задачи. 

Культура решения задачи, по мнению Л.М. Фридмана заключается. Во-первых, 

поиск решения должен совершаться на базе глубокого и всестороннего предварительного 

анализа задачи «Во-вторых, каждая из совершаемых проб должна обосновываться и в 

случае неудачи должна быть проанализирована и установлена причина этой неудачи. 

Наконец, в третьих, после нахождения верного решения должен быть произведен 

ретроспективный анализ с целью выявления общих методов, применяемых в этом 

решении, а также с целью отыскивания более рационального решения, если это 

возможно» [2]. 

По дидактической цели решения задачи делятся на такие основные виды: 

мотивирующие (для формирования у учащихся нужной мотивации), познавательные (для 

объяснения новых знаний и умений), тренировочные (для выработки нужных умений и 

навыков), контролирующие (с целью контроля и оценки знаний, умений и навыков 

учащихся) и т.д. 

Решить задачу - это значит ответить на вопрос задачи. Есть несколько методов 

решения математических задач по структуре, чаще несколько методов используемых 

учителями имеющих большой опыт работы. 

I. 1) анализ задачи; 2) построение модели задачи; 3) поиск способа решения; 4) 

осуществление решения; 5) проверка решения; 6) исследованиезадачи и ее решения; 

7) формулирование ответа; 8) учебно-познавательный анализ задачи и ее решения. 

II. 1) анализ задачи; 2) построение моделей задачи; 3) поиск плана (идеи, принципа, 

метода решения; 4) осуществление найденного плана и доказательство (проверка), что 

полученный результат удовлетворяет требованию задачи; 5) обсуждение (анализ) 

проведенного решения). 

Для решения нестандартных задач по математике чаще используются 

эвристические методы: 1) метод разбивки задачи над подзадачи; 2) метод преобразования 

задачи; 3) метод моделирования задачи; 4) метод перевода неявнозаданных элементов 

задачи в явно-заданные. 

При решении задач учащихся развиваются творческая и прикладная стороны 

мышления. При планировании и организации учитель должен иметь в виду, что 

теоретический материал должен осознаваться и усваиваться преимущественно в процессе 

решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать личностно-

ориентированный подход к' учащимся: уровень трудности задач, предлагаемых слабым 

учащимся, должен определяться требованиями программы; учащимся, уже достигнувшим 

этого уровня, целесообразно давать более сложные задачи из сборников задач для вузов, 

олимпиадных, конкурсных, проверочных задач. Необходимо уделять внимание работе с 

учебником, закреплению и повторению изученного материала и домашним заданиям в 

зависимости от уровня подготовки учащихся. 
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Целесообразность и эффективность компьютера как инновационного 

дидактического средства определяется учителем и должно способствовать повышению 

математической культуры учащихся. 

Учеными и творческими работающими учителями математики продолжается поиск 

эффективной системы формирования информационно-технологической культуры 

учащихся на основе современных учебно-методических комплексов (УМК) нового 

поколения при условии максимальной реализации их дидактического потенциала.Таким 

образом, наши исследования по формированию математической культуры у учащихся 

показывают усиление мотивации их учения, повышение качества обучения в среднем на 

20%. Учащиеся стали активно участвовать в олимпиадах, конкурсах и показывать 

хорошие знания по математике во время проверочных работ, сдаче ЕГЭ и ГИА. 
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В современном российском обществе сложилась ситуация, когда вопросы, 

связанные с правовой культурой и правовым сознанием требуют особого внимания, так 

как их разрешение напрямую связано с проблемами правового воспитания. 

Правовую культуру студентов мы рассматриваем как сложное психологическое, 

личностное образование, представляющее совокупность устойчивых характеристик 

правосознания и деятельности (поведения) на основе правовых норм. Суть правовой 

культуры проявляется в образе жизни, основанной на праве, правопорядке, современной 

системе правовых ценностей. К современным правовым ценностям относят, прежде всего, 

прогрессивность законов, правовую стабильность общества, законность, самоценность 

права.  

Правовая культура тесно связана с правовым сознанием. Понятие «правовая 

культура» может быть рассмотрено в отдельности. В первом случае мы под правовой 

культурой понимаем систему правовых ценностей и правовую практику. 

Говоря о правовой культуре индивида, следует иметь в виду уровень правового 

сознания и правового поведения личности. 

Под правовым сознанием понимается совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей к праву, правовым явлениям в общественной жизни [3]. 

В настоящее время преподавание права в неюридических вузах зачастую носит 

бессистемный характер. Многолетний опыт работы автора со студентами экономического 

факультета РИНХ показал, что отсутствие единой компетенции правового обучения, 

системности в процессе обучения, слабое методическое обеспечение – дает студентам 
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обрывочные знания. Изучение права позволит студентам – будущим экономистам – 

решать профессиональные задачи с пониманием все возрастающей роли права, как 

объективной необходимости и их инструмента в жизнедеятельности общества. 

Развитие правосознания невозможно без сформированных у учащихся умений 

работать с нормативно – правовыми актами (НПА). Поэтому важно объяснить студентам 

практическую значимость умения работать с нормативно – правовыми актами и научить 

их этому, что даст возможность грамотного решения проблем формирования 

правосознания. Это даст возможность полноправно, осознанно и ответственно 

участвовать в гражданских правоотношениях, в которые включен каждый член общества. 

Осознанию этого студентом способствует непосредственное знакомство с юридическими 

источниками, поэтому формирование умений работы с НПА особенно актуально в период 

учебы в вузе [1, с. 113]. 

Работа с нормативно – правовыми актами на учебных занятиях по праву 

способствует повышению языковой культуры и развитию речи обучаемых. Анализируя 

юридический текст, студенты обогащают свой словарный запас, знакомятся с 

особенностями изложения юридического материала и построения логических и 

синтаксических конструкций. С одной стороны, происходит усвоение новых значений 

известных понятий. Например, «сделка», «договор мены», «потребитель», 

«предпринимательская деятельность» и др. характеризуются студентами на бытовом 

уровне, что неприменимо к юридическому значению данных понятий. В процессе 

изучения правового курса они осознают, что эти и другие понятия в праве имеют строгий 

и точный юридический смысл. 

С другой стороны, происходит усвоение и ранее неизвестных понятий, например, 

«приобретательная давность», «налогово – процессуальное право» и т.д. 

Необходимо также учитывать, что формирование умений работы с нормативно – 

правовыми актами предусматривается нормативным требованиями, обязательного 

минимума содержания правового образования студентов. 

Нормативно – правовые акты могут использоваться на занятиях по праву со 

следующими задачами: осознание студентами значимости правовых документов в жизни 

общества; уяснение смысла юридических норм, содержащихся в текстах нормативных 

актов; использование полученных из источника права знаний в практической учебной 

деятельности (решение юридических задач, разбор ситуаций, имеющих правовой смысл, 

выполнение иных практических заданий); применение смысла правовых норм в реальной 

жизни. 

Обобщая можно сказать, что главной целью использования нормативно – правовых 

актов на занятиях по праву является научить студентов извлекать необходимые правовые 

знания из нормативного акта, и использовать их для решения повседневных проблем в 

правовой сфере. 

Методика работы с нормативно – правовыми актами предполагает 

целенаправленную работу преподавателя со студентами по развитию умений получения 

знаний из юридических актов. Обладая этими умениями, студенты смогут самостоятельно 

извлекать необходимые правовые знания из нормативного акта и оперировать ими в 

повседневной жизни. Умения работы с нормативно – правовыми актами – это группа 

умений, направленных на усвоение специфики юридического учебного материала. 

В качестве умений работы с нормативно – правовыми актами можно выделить 

следующие: умение давать общую характеристику нормативно – правового акта 

(реквизиты, структура, регулируемые отношения, субъекты, понятия, приведенные в 

качестве нормативных и др.); умение определять место нормативно – правового акта – в 

системе права (систематизация); умение читать нормативно – правовой акт и извлекать из 

него требуемые правовые знания; умение анализировать содержание текста нормативного 

акта, которое включает в себя: умение объяснять смысл юридической нормы, давать ее 

комментарий; умение выявлять сущностные признаки юридических понятий, 
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содержащихся в тексте нормативного акта; умение извлекать и обобщать знания из 

нескольких нормативных актов; умение использовать выдержки из текста акта при ответе 

для иллюстрации теоретических положений; умение использовать своей позицией; 

умение определять вид юридической нормы; умение использовать текст нормативного 

акта для аргументации своей позиции; умение определять вид юридической нормы; 

умение использовать нормативно – правовые акты при решении юридических ситуаций 

(задач) [1, с. 115]. 

Формирование у студентов умений работы с нормативно – правовыми актами 

начинается с первого курса. В рамках изучения спецкурса «Технология умственного труда 

студентов» студенты учатся работать с научными текстами, текстами правового характера. 

Полученные умения и навыки они используют на занятиях по специальным дисциплинам 

при решении различных ситуаций, задач, для аргументации своей позиции по 

обсуждаемой проблеме правового характера. 

На основе обобщения многолетнего опыта работы автора со студентами, 

формирование умений работы с нормативно – правовыми актами можно осуществить по 

определенной модели, включающей в себя несколько стадий: 

Первая стадия включает в себя мотивацию к деятельности, которая основывается 

на осознании студентами жизненной необходимости умения работать с нормативными 

актами. Способом мотивации можно считать рассмотрение актуальной для студентов 

жизненной ситуации, требующей разрешения с использованием нормативно – правового 

акта. Очень важно, чтобы эта ситуация была близка для обучаемых, соотносилась с их 

правовым статусом и жизненным опытом. Преподаватель знакомит студентов с 

алгоритмом работы с нормативно - правовыми актами, который мы рассматриваем как 

ориентационная основа учебной деятельности при изучении права (обучаемые, для 

выполнения задания, могут использовать часть алгоритма). Алгоритм включает 

следующие шаги: 

1) Внимательно прочитайте название юридического текста (раздела, главы, статьи). 

2)  Внимательно прочитайте текст нормативного акта и постарайтесь понять 

содержание норм права. 

3) Определите главное понятие и понятия, которые являются его признаками. 

4) Выпишите неизвестные понятия и дайте им определения. 

На втором этапе организуется работа студентов с текстом нормативно – правового 

акта по указанному алгоритму при участии преподавателя. Например, дав задание 

установите соответствие между понятиями гипотеза, диспозиция, санкция и их 

определениями с помощью алгоритма, преподаватель участвует в работе, используя метод 

«проговаривания» каждого пункта алгоритма. Решая задачи правового характера, 

студенты определяют, на какой нормативно – правовой акт ссылаться, каковы элементы 

нормы права.  

Решая конкретные задачи, правового характера, студенты осознают 

последовательность действий и делают соответствующие выводы. 

На следующей стадии студенты работают без опоры на образец (алгоритм). 

Студенты объясняют последовательность своих действий, решая правовые задачи. 

Например, на занятии при изучении темы «Право собственности» студентам 

предлагаются следующие задания: 

1) На основании ст. 35 Конституции РФ и ст.210, 211 ГКРФ определите 

правомочия, которые составляют основу права собственности. 

2) Самостоятельно определите понятия, необходимые для раскрытия сущности 

права собственности. 

3) Назовите порядок учебных действий, объяснив их последовательность. 

Нужно отметить, что правильное решение задачи не является самоцелью, а 

средством организации работы студентов и мотивацией к учебной деятельности. Важно 
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проследить сам процесс поиска ответа, к которому обучаемые должны прийти, 

самостоятельно проанализировав источники права. 

Таким образом, работа студентов с нормативно – правовыми актами способствует 

получению глубоких и прочных знаний по предмету; позволяет создать наиболее полное 

представление о праве, приблизить те или иные положения к практике. Полученные в 

ходе изучения нормативно – правовых актов знания, умения студентов создают основу 

для дальнейшего обучения в области права и способствуют становлению правосознания 

личности. 
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В последнее время появилось значительное количество работ, в которых объектом 

исследования становятся фразеологические системы национальных языков. В них 

разрабатываются наиболее конкретные вопросы фразеологии национальных языков: 

увеличивается охват вопросов данной проблематики, совершенствуются методы 

исследования. В исследованиях фразеологический материал подвергается всестороннему 

анализу: определяются границы и объем фразеологии, дается структурно-семантическая 

грамматическая и морфологическая характеристика фразеологизмов, устанавливается их 

лексический состав и т.д. Выразительный потенциал фразеологических единиц (ФЕ) 

обеспечивается такими лингвистическими свойствами, как меткость выражения, сжатость 

и лаконичность, яркая и самобытная образность, ритмическая слаженность и 

национально-культурные коннотации.  

ФЕ, содержащиесельскохозяйственную лексику, в даргинском языке составляют 

весьма значительную по объему, типичную и употребительную серию фразеологизмов. 

Они часто употребляются в устной речи, в речи персонажей художественной литературы, 

что говорит о глубоком проникновении фразеологии в язык.  

Сельскохозяйственная лексика является одной из древнейших пластов, составляет 

универсальный лексический фонд любого языка. В истории науки данная лексика часто 

становилась предметом изучения исследователей разных областей знания: лингвистики, 

культурологии, этнографии, истории. Это одна из наиболее важных частей лексикона 

любого языка, так как она отражают представление человека о материальном аспекте 

своего существования, и поэтому данные термины представляют большой интерес с точки 

зрения изучения лексической системы языка. 

Национальная природа, прежде всего, отражается в культуре и в духе своего родного 

языка, в духовности своего народа, которая, прежде всего, сохранилась в слове, также как 

у многих кавказских народностей, не располагающих древними письменными 

памятниками. Устное слово народа, произведения фольклора – вот основные и бесценные 

памятники нашей истории, нашей духовности, нашего менталитета. 
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Быт многих народов в последние десятилетия унифицировался, сблизился во многих 

деталях, – «и тем не менее, в ядре своем каждый народ остается сам собой до тех пор, пока 

сохраняется особенный климат, времена года, пейзаж, национальная пища, этнический 

тип, язык – ибо они непрерывно питают и воспроизводят национальные склады бытия и 

мышления» [1, с. 448]. 

Национально-культурная семантика наиболее ярко проявляется в образных словах, 

фразеологизмах и паремиях. Отдельные единицы языка, такие, сельскохозяйственная 

лексика, названия пищи, одежды, бытовой утвари отражают этнический менталитет, и в 

них консервируются особенности стиля мышления даргинцев как образа культуры, 

являющегося одним из аспектов духовной жизни.  

По данным нашей картотеки, ФЕ даргинского языка с сельскохозяйственной 

лексикой широко включают в свой состав образы реальной действительности, 

окружающие даргинцев. Объяснением этому служит история даргинского народа, условия 

быта и культуры, экстралингвистические факторы.  

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо г1явадешнерх «масло»: 

Г1явадешли вакес «маслом мазать» (говорить приятное). 

Нерхливакибсиван «как маслом намазанный» (мягкий, уступчивый). 

Г1явали гъайик1ули «маслом намазывая, разговаривать» (обманом уничтожить) и т.д. 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо варъа «мёд»: 

Варъаливакес«намазать медом» (сластить, соблазнять). 

Варъа ах1ен «не мед, не сладко» ( не из легких). 

Мирхъиливаръаван «словно пчела, который вырабатывает мед» (полезный себе и 

дому). 

Варъаванмурили «словно пчелиный мед» (о чрезмерно сладком, вкусном чего-либо). 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо къабакъ «тыква»: 
Къабакъгъуна бек1 «голова словно тыква» (большая голова) 

Къабакъгъуна дях1ла вег1 «лицо словно тыква» (крупное лицо). 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо низ «крапива»: 

Низ чегибх1еливан «как будто крапива коснулась» (о внезапном скачке, прыжке, 

порыве). 

Къаркъалаудибнизван «как под камнем крапива»; (о быстрорастущем, развивающем). 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо гидгари «яйцо»: 
Г1ярг1ялис гидгариван «как курице яйцо» (заставить положить, сделать). 

Гидгарличиргъез луг1ян «жадный» (словно яйцо стригущий). 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо ниъ «молоко»: 

К1унт1убачир ниъдерубли ах1ен«у него молоко на губах не обсохло» (о том, кто 

совсем молод и неопытен). 

К1ел кьяниъдерхъибсигъуна «как будто двух коров сосал» (о предприимчивом 

человеке). 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо г1яш «курдюк» 
Г1яшла кесекгъуна «как курдюк» (жирный, вкусный, сытный). 

Г1яш беркунсижитагъуна «словно кошка, съевшая курдюк». 

ФЕ с сельскохозяйственной лексикой, входящие в гнездо диъ «мясо»: 

Диъличилбархкъяббарес «оторвать вместе с мясом» (вырвать что-л. с близлежащими 

частями). 

Удельный вес ФЕ, содержащих сельскохозяйственную лексику значителен в 

даргинской фразеологии. По нашим подсчётам, количество таких фразеологических 

единиц составляет около 70 единиц. Из них наиболее употребительными являются ФЕ с 

компонентами варъа «мед», ФЕ, нерх «масло», ФЕ, гидгари«яйцо», г1яш«курдюк», 

ниъ«молоко», диъ«мясо», къабакъ «тыква» и др. 

 

Литература: 
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Особенная часть уголовного права - самостоятельная учебная дисциплина, а 

не простое продолжение курса Общей части. Ее предметом является в первую 

очередь система норм, в которых указывается, какие конкретно общественно 

опасные деяния являются преступлениями и какие наказания устанавливаются за 

их совершение. Другой важнейшей составляющей предмета является практика 

применения этих норм. 

Специфика предмета отражается и в методике преподавания. Свойственные 

университетскому юридическому образованию принципы фундаментализма и 

развития творческих начал во все большей мере сочетаются с максимальной 

практизацией обучения. 

Задача курса Особенной части состоит не только в том, чтобы ознакомить 

студента с соответствующим нормативным материалом (его объем сравнительно 

невелик), с основными теоретическими положениями и практикой применения 

норм УК, но и в том, чтобы научить студента процессу квалификации 

преступлений. А это невозможно сделать одним лишь вербальным путем, как и 

научить на словах управлять автомобилем или шить костюмы. Отсюда - тесная 

связь лекций с практическими занятиями (семинарами). Обычно постановка 

проблемы и ее решение в общем виде даются в лекции. Детальный анализ 

конкретных ситуаций лучше проводить на семинаре. Только так можно научить 

студента самостоятельному поиску и обоснованию решения спорных вопросов 

квалификации. 

Желательно, чтобы лектор сам проводил семинарские занятия в 

контрольной группе, это позволяет обеспечить единство педагогического процесса. 

Во многих учебных заведениях преподавание правовых дисциплин не является 

основным направлением. В этих вынужденных условиях преподавателю следует в 

ходе чтения лекций уделять время разбору конкретных ситуаций, на основе 

которых разъяснять трудности квалификации преступлений. 

Наряду с лекциями и семинарами большое значение имеет третья 

составляющая учебного процесса - самостоятельная работа студента с учебной и 

специальной литературой, объем которой все возрастает. Изобилие учебников по 

Особенной части уголовного права и радует, и тревожит. Лектор не должен 

упускать возможность помочь студенту ориентироваться в этом "море". Каждый 

учебник имеет свои какие-то особенности. На это необходимо обращать внимание 

студентов. Вполне допустимо отдавать предпочтение изложению отдельных 

проблем в каком-либо учебнике, обращая внимание на слабые стороны других его 

разделов. Но недопустимо запрещать пользоваться каким-либо учебником или 
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грозить снижением экзаменационной оценки за воспроизведение взглядов, не 

совпадающих с содержанием лекции. 

Распределение объема излагаемого материала по разделам курса не должно 

следовать уравнительному принципу ("всем сестрам по серьгам"). Вполне обоснован 

такой подход, когда больше места и внимания уделяется тем преступлениям, которые 

наиболее распространены, и тем проблемам, которые вызывают особые трудности в 

судебной практике. Сведения о наиболее распространенных преступлениях нам дает 

статистика (до 80% зарегистрированных преступлений составляют преступления против 

собственности, против личности и связанные с наркотизмом). С другой стороны, 

некоторые преступления требуют повышенного внимания, поскольку их невысокий 

удельный вес в судебной практике обусловлен трудностями установления признаков 

составов (отдельные преступления в сфере экономической деятельности). Разумеется, в 

лекциях должно отводиться достаточно места тем составам преступлений, борьба с 

которыми приковывает внимание общества (коррупционные, должностные преступления, 

а также тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности). 

Новизна составов преступлений не всегда является критерием их отбора для 

детального анализа. Разумеется, лектору, как профессионалу, новые нормы УК наиболее 

интересны. Но для студента, впервые приступающего к изучению уголовного права, все 

его положения являются новыми. Поэтому иногда достаточно дать в лекции краткую 

информацию о последних изменениях в УК, чтобы студент имел представление, в каком 

направлении развивается уголовное законодательство. 

Знание практики, ее потребностей помогает лектору определить, какой материал 

заслуживает более подробного анализа, а какой может быть дан в общем виде. 

Не следует стремиться к тому, чтобы включить в лекционный курс анализ всех 

статей Особенной части УК. Есть разделы (главы), где важнее дать представление о 

системе составов преступлений, учитывая, что многие из них редко встречаются на 

практике. Необходимо показать соотношение между отдельными составами, провести их 

группировку внутри главы. Соблюдение этого условия позволяет при подробном 

изложении признаков отдельных составов сосредоточиться лишь на некоторых, наиболее 

характерных для данной группы ("типовых") преступлениях. Знание внутренней 

структуры УК, умение ориентироваться в нем, быстро находить необходимую норму 

особенно важно для будущего правоприменителя. Поэтому каждый раздел лекции (как и 

учебника) начинается с вопроса о понятии и видах данной группы преступлений. 

Помочь лектору установить последовательность изложения материала, тематику 

лекций призвана программа по Особенной части уголовного права. Определить 

сравнительный объем и значимость отдельных тем можно на основе публикуемого в 

данном пособии перечня вопросов для экзаменационных билетов. Этот перечень, как и 

программа, носит примерный и рекомендательный характер. 

Проблемный характер лекций по Особенной части уголовного права не следует 

понимать как выборочное изложение слабо связанных между собой проблем. Напротив, 

системность и последовательность необходимы в преподавании. Придание лекции 

проблемного характера предполагает выявление и обнажение противоречий, 

существующих в науке и на практике, демонстрацию и оценку различных подходов к 

решению спорных вопросов квалификации преступлений. Проблемная лекция по 

определению включает положения дискуссионного характера. Сопоставляя взгляды 

различных ученых на проблему, лектор должен высказать и личное мнение, обосновать 

свою позицию как ученого. Желательно, чтобы критика противоположных мнений велась 

предметно и корректно, с соблюдением этических принципов научной полемики. Но 

учебная лекция не должна превращаться в научный доклад. Используя проблемный метод, 

лектор не навязывает студенту готовое решение в виде аксиомы, а подводит его на основе 

анализа обсуждаемого вопроса к самостоятельному выводу. 
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Пусть студент чувствует себя не потребителем готовых истин, а активным 

участником творческого научного поиска. Это поможет ему овладеть навыками 

применения теоретических познаний в процессе решения практических задач по 

квалификации преступлений. Хотелось бы, чтобы юрист не только понимал, но и 

применял нормы уголовного права. 

Помня о прикладном значении курса Особенной части уголовного права, 

лектор должен научить и привить студенту навыки пользования Уголовным 

кодексом как рабочим инструментом. Необходимо напоминать студентам, что во 

время лекции каждый должен держать УК под рукой. Это освобождает 

преподавателя от необходимости зачитывания каждый раз текста нормы, экономя 

время для анализа. Заглядывая по ходу лекции в кодекс, студент лучше усваивает 

его структуру, вырабатывает навык быстрого поиска необходимой нормы. К тому 

же следует учитывать, что в аудитории могут оказаться студенты, забывшие те или 

иные нормы Общей части УК. Не требуется воспроизводить их текст в ходе лекции, 

но полезно порекомендовать студентам во время занятий посмотреть 

соответствующие статьи в кодексе. 

Важное значение имеет обращение к истории развития уголовного 

законодательства. Студент должен понимать, как возникла определенная норма, 

каковы основания криминализации или декриминализации деяния, почему 

законодатель отдает предпочтение той или иной конструкции. Для этого 

необходимо в некоторых случаях рассмотреть ход законопроектных работ, 

предлагавшиеся варианты. 

Сложная ситуация может возникнуть тогда, когда лектор в том или ином 

вопросе не согласен с законодателем. С одной стороны, он должен определить свое 

отношение как ученого и профессионала. С другой стороны, нельзя допускать, 

чтобы у студентов появилось недоверие или нигилистическое отношение к 

уголовному закону, представление о его необязательности. Воспитание уважения к 

закону у будущих правоприменителей - залог повышения эффективности 

уголовного права. Никакой закон не действует автоматически. Его приводят в 

действие специально предназначенные для этого государственные органы, а точнее, 

люди, в них работающие. И успех дела во многом зависит от их компетентности и 

профессионализма, а также от того, насколько они внимательны к положениям 

закона. Критика в лекции той или иной нормы допустима. Но при этом стоит 

подчеркнуть, что до внесения соответствующих изменений закон должен 

применяться в том виде, как он был принят. Отдельные недостатки или неясные 

положения могут быть исправлены толкованием. И здесь особую роль играют 

разъяснения, даваемые Пленумом Верховного Суда РФ на основе обобщения 

судебной практики. 

При изучении отдельных тем курса необходимо обращение к 

постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по соответствующим категориям 

дел. Некоторые постановления комплексного характера требуют детального 

анализа, в связи с чем они включены в экзаменационные билеты. В лекции следует 

делать акцент на важнейших рекомендациях Верховного Суда, поскольку они 

обязательны для правоприменителя. Если лектор по некоторым положениям не 

согласен с Пленумом, считает их спорными, то об этом не следует умалчивать. 

Однако здесь требуются такт и деликатность, поскольку нельзя подрывать 

уважение к высшей судебной инстанции. Сказанное относится и к использованию в 

лекции вступивших в законную силу приговоров и других судебных постановлений 

по конкретным делам. Хорошее знание и умелое использование в лекциях 

судебной практики повышает доверие к лектору как профессионалу. К тому же, 

благодаря судебной практике, преподавателю, в достаточной мере владеющему 

педагогическим мастерством, не составит большого труда сделать лекцию 
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интересной и увлекательной. Стоит лишь подобрать несколько ярких, запоминающихся 

примеров. Однако нельзя допускать, чтобы лекции принимали развлекательный характер. 

Необходимо студенту дать понимание того, что интерес для юриста представляет не 

фабула дела сама по себе, а та юридическая проблема, которая возникла в данной 

конкретной ситуации. Студент должен уметь обнаружить эту проблему, найти путь к ее 

решению. Иногда полезно заинтриговать студента, указав на те сложности, с которыми 

столкнулся суд в данном деле, а окончательный разбор ситуации отложить до следующей 

лекции. 

Порой студенты сами обращаются к преподавателю с просьбой помочь разобраться 

в конкретной ситуации, сведения о которой они получили от непосредственных 

участников либо из средств массовой информации или других источников. Не следует 

гасить этот интерес, даже если вопрос не совсем по теме лекции. Но и не стоит сразу 

давать готовый ответ. Лучше путем конкретизации и четкой формулировки проблемы 

подтолкнуть студентов к самостоятельному ее решению. Анализ практических ситуаций 

позволяет наглядно показать, насколько необходимо для их решения хорошее знание 

теории уголовного права. 
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Начиная лекцию, лектор должен прежде всего огласить ее тему и план. В пунктах 

плана называются статьи УК, затем предлагается ознакомиться с постановлениями 

Верховного и Конституционного Судов РФ по данной теме. 

Далее лектор выясняет, у всех ли слушателей имеется издание УК. Объясняется 

специфика конспектирования лекций по уголовному праву, в соответствии с которой не 

следует записывать текст статей УК, а нужно только делать ссылки на них. Студенты, 

особенно на первых занятиях первого семестра, не всегда правильно ориентируются в том, 

где текст закона, а где его доктринальное толкование. 

На первой, вводной к лекционному курсу лекции, неплохо ознакомить студентов с 

методами восприятия лекций, аргументировать, почему желательно конспектировать 

лекции и активно участвовать в них посредством устных и письменных вопросов к 

лектору. На каждом занятии обязательно приводится новейший материал, который не 

успевает отразить датированных годом чтения лекций учебниками, курсами, 

комментариями. Изменяются законы, появляются новые судебные и доктринальные их 

толкования, публикуется монографическая и журнальная литература, в которой 

поднимаются ранее неизвестные вопросы, наконец, сам лектор-автор соответствующих 

учебников и комментариев может изменить свою прежнюю позицию. 

На занятиях подчеркивается их проблемность как обязательное условие 

качественной лекции вузовского ученого. Проблемность не "потолочного" происхождения, 

а порожденная объективными причинами движения законодательства, правоприменения, 

теории, диалектикой единства и борьбы противоположностей, в первую очередь нового и 
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старого в построении правового государства, прогрессом вузовской науки, ее 

интернационализации адекватно транснационализации борьбы с международной 

преступностью. 

Преподаватель на лекции личным примером демонстрирует 

принципиальность и конструктивность решения проблем противостояния 

преступности уголовно-правовыми мерами, точного следования принципам 

уголовного права, учит творческому мышлению, памятуя, что студент не сосуд, 

который лишь надо наполнить знаниями, но факел, который надо зажечь. Сделать 

это может лишь творческий, преданный своему предмету лектор. 

Лектору надлежит постоянно развивать у студентов профессиональную, а не 

просто гражданскую потребность в уголовно-политическом мышлении, в познании 

социологии уголовного права. Догматический анализ институтов и норм 

уголовного закона должен подкрепляться социолого-статистической информацией 

о реальной жизни этих норм, их эффективности, обобщением практики, статей УК, 

уголовной статистикой. Например, в теме "Категоризация преступлений" надо 

показать структуру категорий по Особенной части УК и в реальной преступности, 

обобщение видов наказаний по санкциям и в карательной практике судов, 

объяснять различия между законом и его воплощением в жизнь, раскрывать 

динамику изменений того и другого и предлагать среднесрочный прогноз развития 

законодательства и практики его применения. 

Серьезной и, к сожалению, распространенной ошибкой лекторов является 

ситуация, когда всесторонний глубокий анализ институтов и норм подменяется 

простым комментированием статей УК. 

Вчерашние школьники, начиная изучать на втором курсе серьезный предмет 

- Общую часть уголовного права, еще не владеют социологическим, историческим, 

системным, сравнительным, статистическим методами познания. Поэтому 

необходимо специально их обучать этому прямо на лекциях. Рассматривать как 

системы все уголовно-правовые институты Общей части, выделять подсистемы и 

элементы. К примеру, системный метод познания успешно применяется при 

анализе систем "состав преступления", "соучастие", "невменяемость", 

"обстоятельства, исключающие преступность деяния", "освобождение от 

уголовной ответственности и наказания". 

Поскольку познание современного мира невозможно без знания истории, в 

лекционном курсе необходимо уделять самостоятельное внимание истории 

уголовного законодательства, по крайней мере, новейшей. Одну-две лекции надо 

отводить истории уголовного законодательства XX века. Краткий исторический 

экскурс должен предварять каждый уголовно-правовой институт. 

Весьма способствуют усвоению лекционной информации схемы, рисуемые 

лектором на доске или предлагаемые с помощью современной техники. Хорошо 

укладываются в схемы понятие преступления, множественность преступлений, 

невменяемость, формы вины, неоконченное преступление, соучастие, необходимая 

оборона, крайняя необходимость, освобождение от уголовной ответственности, 

освобождение от наказания, принудительные меры медицинского характера. 

Классифицируя уголовно-правовые институты, не следует забывать излагать 

критерии систематизации. 

Предпочтительно пользование различного рода проекторами. Студенты 

одновременно с лектором могут делать зарисовки в своих конспектах. 

Лекции будут лучше усваиваться, если в конце каждого занятия подводить 

краткие итоги прочитанному материалу, а также объявлять тему следующей 

лекции, предлагая студентам ознакомиться с ней по учебникам. В случае 

совпадения темы лекции с материалом глав учебников, написанных лектором, 
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целесообразно сообщить об этом студентам и, чтобы не дублировать этот материал, 

максимально обновить излагаемое и "опроблемить" его. 

Лектору необходимо излагать дискуссионные вопросы объективно, с приведением 

мнения оппонентов-коллег и судебной практики. Собственная аргументированная 

позиция должна быть высказана четко. 

При этом непременно следует показывать практический выход дискуссионных 

положений на законодательство, правоприменение, охрану интересов личности 

потерпевших, общества, государства, соблюдения прав лиц, совершивших преступление. 

Уголовное право - прикладная дисциплина в отличие, скажем, от истории либо теории 

права. Не злоупотребляя критикой действующего.законодательства, следует делать 

конструктивные предложения de lege ferenda ("будь я законодателем"). 

Надо ли удалять с лекций громкоговорящих студентов? Полагаю, что нельзя. 

Правильнее использовать сарказм и юмор, чтобы смех аудитории научил бы их правилам 

поведения на лекциях. Выгонять из аудитории взрослых людей, как Представляется, 

несколько унизительно и для отдавших такое распоряжение преподавателей, и для 

выполнивших их студентов. А вот вести журнал посещаемости лекций надо. Журнальный 

учет позволит проконтролировать знания студентов при сдаче экзаменов. 
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Мы никого и ничему не можем обучить - 

Мы только можем помочь познать себя. 

Галилео Галилей. 

 
В эпоху глобализации всех сфер общественной жизни проблема мотивации в 

изучении иностранных языков становится чрезвычайно актуальной. Глобализация 

означает, что все более возрастает роль личных контактов людей, а следовательно, – 

вербальной коммуникации, в том числе межнациональной, которая требует знания 

иностранного языка [1, с. 122]. Иностранные языки становятся одним из главных 

факторов как социально–экономического, так и общекультурного прогресса общества. 

Иностранный язык выполняет огромную роль в формировании личности и повышении 

образования, ведь с помощью него можно получить непосредственный доступ к 

духовному богатству другой страны, получить возможность непосредственной 

коммуникации с представителями других народов. Поэтому неудивительно, что в 

последнее время в нашей стране существенно вырос интерес к иностранным языкам, 

главным образом – к английскому. Теперь знание двух и более языков – это несомненный 

атрибут любого современного высокообразованного человека. Владение иностранным 

языком стало настоящей потребностью, без него уже невозможно устроиться на 

высокооплачиваемую работу и построить успешную карьеру. Новые политические и 

социально–экономические изменения в России в последние десятилетия, ее стремление 
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активно и плодотворно сотрудничать с западными странами существенно повлияли на 

расширение функции иностранного языка как предмета и привели к переосмыслению 

цели, задач и содержания обучения иностранным языкам [2, с. 3]. Новая политическая 

обстановка, расширение международного сотрудничества и международных контактов 

требуют сегодня более глубокого владения иностранным языком. 

На пороге нового века также существенно изменился и социокультурный контекст 

изучения иностранных языков в России. Значительно возросла их образовательная и 

самообразовательная функция в школе и в вузе, профессиональная значимость на рынке 

труда, что повлекло за собой усиление мотивации в изучении языков международного 

общения. Если в предыдущие десятилетия 20 века круг людей в стране, у которых была 

необходимость общаться на иностранном языке, был достаточно узок, то в настоящее 

время ситуация изменилась. Геополитические, коммуникационные и технологические 

преобразования в обществе вовлекли как в непосредственное, так и в опосредованное 

общение (н.п. через Интернет) большое количество людей самых разных профессий, 

возрастов и интересов. Соответственно возросли и потребности в использовании 

иностранных языков.  

Современные ответы на вопросы, чему учить и как учить, методика и дидактика 

обучения иностранным языкам ищет, основываясь на исследованиях, анализирующих 

соотношение языка, речи и мышления, мышления и коммуникации, коммуникативного и 

когнитивного в речи и т.д. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования, 

современными подходами к обучению иностранным языкам являются личностно-

ориентированный, деятельностный, коммуникативно-когнитивный, социокультурный 

/межкультурный, а также компетентностный подходы. 

В настоящее время широкое распространение получил личностно- 

ориентированный подход, в основе которого лежит признание развитие человека как 

индивида, наделенного своим неповторимым субъектным опытом. 

Сегодня ведущим подходом к обучению является компетентностный подход, 

поскольку основной целью современного образования, в том числе обучения 

иностранному языку, является приобретение коммуникативной компетентности, 

необходимой для плодотворной деятельности в полиязыковом, поликультурном мировом 

пространстве. Помимо этого большое значение имеет развитие умения самостоятельно 

учиться, добывать информацию, использовать приобретенные знания для 

профессиональной деятельности, умение сотрудничать, общаться с представителями 

других культур (толерантность). С точки зрения способов обучения доминирующим в 

современном образовании является коммуникативно-деятельный подход. Такой подход 

означает, что обучение иностранному языку носит деятельностный характер, поскольку 

реальное общение на занятиях происходит посредством речевой деятельности, с помощью 

которой участники общения решают поставленные задачи, с которыми они встречаются в 

реальной жизни. 

С точки зрения педагогики, главными составляющими инновационного подхода к 

обучению являются деятельностный подход. В основе данного подхода лежит 

представление о том, что функционирование и развитие личности, а также 

межличностные отношения учеников опосредуются целями, содержанием и задачами 

социально значимой деятельности. 

Основными целями обучения иностранному языку в современной образовательной 

системе в соответствии с Государственным образовательным стандартом являются: 

1) Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной компетенций: 

– речевая компетенция - предполагает развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме) 
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– языковая компетенция - предусматривает овладение иноязычными языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для средней 

школы. 

– социокультурная компетенция - предполагает приобщение учащихся к 

культуре, традициям страны изучаемого языка; формирование умения представлять свою 

страну, её культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

– компенсаторная компетенция- развитие умения выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передачи информации; 

– учебно-познавательная компетенция- дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

2) Развитие и воспитание у студентов понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности пользования им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных стран. 

Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения иностранным 

языком всегда была одной из актуальных проблем российского образования. Проведенные 

исследования педагогической работы в этой области показали, что обучение иностранным 

языкам в школе сегодня невозможно без инновационной составляющей. В свете 

современных требований к целям обучения иностранному языку меняется статус как 

обучаемого, так и преподавателя, которые переходят от схемы “учитель – ученик” к 

технологии личностно-ориентированного обучения в плотном сотрудничестве. 

Преподавание иностранного языка в школе с использованием инновационных технологий 

предполагает введение ряда психологических подходов, таких как: когнитивный, 

позитивный, эмоциональный, мотивационный, оптимистический, технологический. Все 

эти подходы обращены к личности ученика. 

Принцип вариативности, провозглашенный в российском образовании, дает 

возможность средним учебным заведениям выбирать любую модель педагогического 

процесса, включая авторские. В этих условиях преподавателю иностранного языка 

предоставлена определенная свобода творчества, свобода выбора инновационных моделей 

и технологий обучения, без которых немыслим современный образовательный процесс. 

Традиционные методы обучения иностранному языку предполагают усвоение 

знаний в искусственных ситуациях, вследствие чего будущий выпускник не видит связи 

изучаемого предмета со своей будущей профессиональной деятельностью. 

В качестве приемов, обеспечивающих повышение изучения иностранного языка, 

могут выступать: общение – диалог по поводу информации, прочитанной на иностранном 

языке, анализ социальных ситуаций, выполнение школьниками творческих заданий, 

игровые ситуации, ролевые игры, викторины. Новые методы обучения иностранным 

языкам предполагают изменение принципов организации учебного процесса в 

направлении самостоятельной образовательной деятельности обучающихся, формируют 

навыки самоанализа и самооценки, развивают навыки общения, работы в команде, учат 

принимать ответственные решения в ситуациях выбора. Таким образом, при применении 

новых методов обучения иностранным языкам возможно развитие таких качеств 

личности, которые являются востребованными современным поликультурным и 

многоязычным обществом. 

Инновационные тенденции в преподавании иностранного языка. 
Перейдем к рассмотрению современных, инновационных методов обучения 

иностранному языку, направленных на более эффективное развитие личности и 
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адаптацию (как социальную, так и профессиональную) в рамках сегодняшнего 

быстроменяющегося общества. 

Многосторонний метод. 
Современный многосторонний метод берет свое начало от так называемого 

“Кливлендского плана”, разработанного в 1920 году. Его основные принципы: 

1) Иностранный язык не может быть заучен через механическое запоминание, т.к. 

создается индивидуально каждым. Таким образом, должны быть сведены к минимуму 

тренировочные упражнения в пользу спонтанной речи обучаемых. 

2) Язык есть культура, т.е. культурные знания передаются в процессе обучения 

языку через аутентичные языковые материалы. 

3) Каждое занятие должно строиться вокруг единственного фокуса, обучаемые на 

одном занятии должны узнавать одну вычлененную единицу содержания обучения. 

4) Грамматика, как и словарь, преподаются размеренными порциями в строгой 

логической последовательности: каждое последующее занятие должно увеличить уже 

имеющийся запас. 

5) Все четыре вида речевой деятельности должны присутствовать одновременно в 

процессе обучения. 

Метод полной физической реакции. 
Данный метод основан на двух основных предпосылках. Во-первых, на том, 

что навыки восприятия иностранной устной речи должны предшествовать развитию всех 

остальных навыков, как это происходит у маленьких детей. 

Во-вторых, язык занятия обычно ограничивается понятиями, описывающими 

ситуацию “здесь и сейчас” и легко объяснимыми примерами на изучаемом языке. 

Обучаемые никогда не должны подталкиваться к устной речи до того момента, пока они 

сами не почувствуют, что готовы к ней. 

Метод не предназначен обучению чтению и письму, а также язык, в том объеме, 

который усваивается при обучении этим методом, не является естественным языком 

повседневного общения. 

Естественный метод 
Целью обучения является достижение обучающимися среднего уровня владения 

иностранным языком. Педагог никогда не обращает внимания обучаемых на ошибки в 

речи, так как считается, что это может затормозить развитие речевых навыков. Ранний 

продуктивный период начинается с момента, когда пассивный словарь учащихся 

достигает около 500 словарных единиц. 

Активное обучение 
Основано на том, что учащийся все чаще сталкивается в реальной жизни с 

необходимостью решения проблемных ситуаций. Этот метод направлен на организацию 

развития, самоорганизации, саморазвития личности. Основной принцип в том, что 

обучаемый сам творец своего знания. Активное обучение является, безусловно, 

приоритетным на современном этапе преподавания иностранного языка. Ведь 

эффективное управление учебно-познавательной деятельностью возможно лишь тогда, 

когда оно опирается на активную мыслительную деятельность учащихся. Необходимо 

отдавать предпочтение активным методам обучения, которые направлены на 

формирование у учащихся самостоятельности, гибкости, критичности мышления. 

Немаловажным фактором для отбора методик является принцип преемственности 

разных уровней образования, обеспечение непрерывности образования. Оптимальным 

способом формирования иноязычной коммуникативной компетенции и обеспечения 

преемственности, как на этапе школьного образования, так и на этапах общего и 

профессионального образования является интеграция в традиционный учебный 

процесс таких современных методов обучения иностранным языка, как обучение 

в сотрудничестве, методов проектов и языковой портфель, использование сети Internet, 

«мультимедиа».  
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Проектная деятельность позволяет интегрировать предметы гуманитарного и 

художественно-эстетического циклов с иностранным языком. Предметы художественно-

эстетического цикла способствуют включению эмоциональной сферы ребенка, что очень 

важно для успешного овладения иностранным языком. (Опытные преподаватели 

используют в своей практике музыкальные произведения, которые помогают запомнить 

сообщения, заключенные в сопровождающих их словах.) 

Языковой портфель как одно из перспективных средств обучения 

иностранному языку в школе. 
Языковой портфель в современных условиях определяется как пакет рабочих 

материалов, которые представляют тот или иной опыт/ результат учебной деятельности 

учащегося по овладению иностранным языком. Такой пакет/набор материалов дает 

возможность ученику и преподавателю по результату учебной деятельности, 

представленному в языковом портфеле, проанализировать и оценить объем учебной 

работы и спектр достижений обучаемого в области изучения языка и иноязычной 

культуры. Одним из важных преимуществ языкового портфеля, по сравнению, в 

частности, с “разовыми” текстами, является возможность для ученика самостоятельно 

проследить свою динамику уровня владения изучаемым языком в течение определенного 

времени. В определенной ситуации работу обучаемого с языковым портфелем можно 

соотнести с составлением своего личного (индивидуального) учебного средства. Это 

учебное средство создает ситуацию развития и обеспечивает реальную вовлеченность в 

ход учебного процесса. 

Впервые идея создания инструмента самооценки владения иностранным языком 

появилась в Швейцарии более 10 лет назад. В настоящее время при Совете Европы создан 

Аккредитационный комитет, куда направляются проекты языковых портфелей, 

проходящие в дальнейшем оценку и обсуждение, а также аккредитацию. 

Инновационные технологии в образовании – это, прежде всего информационные и 

коммуникационные технологии, неразрывно связанные с применением 

компьютеризированного обучения. 

Преподавание иностранного языка с использованием сети Internet. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения 

начался не так давно. 

Однако темпы его распространения невероятно стремительны. Применение 

Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку является эффективным 

фактором для развития мотивации обучаемых. В большинстве случаев ребятам нравится 

работать с компьютером. Так как занятия проходят в неформальной обстановке, 

школьникам предоставлены свобода действий, и некоторые из них могут “блеснуть” 

своими познаниями в сфере ИКТ. 

Перспективы использования Интернет-технологий на сегодняшний день 

достаточно широки. Это может быть: 

– Переписка с жителями стран изучаемых языков посредством электронной 

почты; 

– Участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других 

сетевых проектах подобного рода; 

– Создание и размещение в сети сайтов и презентаций – они могут создаваться 

совместно преподавателем и обучаемым. Кроме того, возможен обмен презентациями 

между преподавателями из разных стран. 

Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернет-ресурсов 

интересна учащимся своей новизной, актуальностью, креативностью. Организация 

познавательной деятельности учеников в малых группах дает возможность проявлять 

свою активность каждому ребенку. Всемирная сеть представляет уникальную 

возможность для изучающих иностранный язык пользоваться аутентичными текстами, 
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общаться с носителями языка, создавая естественную языковую среду и формируя 

способность к межкультурному взаимодействию. 

Доступ к информационной сети Интернет стимулирует стремление к свободному 

владению иностранным языком. Интернет как средство доставки информации особенно 

актуален для самостоятельной работы учащихся во внеурочное время, поскольку тратить 

на это аудиторные занятия вряд ли целесообразно. У учащихся при работе в Интернете 

формируются умения самостоятельно приобретать знания, навыки работы с большими 

объемами информации, навыки анализа информации; умения видеть и решать 

возникающие проблемы. 

Целенаправленное использование материалов сети Интернет на занятиях по 

иностранному языку позволяет эффективно решать ряд дидактических задач, а именно: 

1) совершенствовать навыки чтения; 

2) пополнять словарный запас лексикой современного иностранного языка; 

3) совершенствовать навыки монологического и диалогического высказывания, 

обсуждая материалы сети; 

4) формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности в процессе 

обсуждения проблем, интересующих всех и каждого. 

Исключительные возможности в процессе обучения иностранному языку Интернет 

представляет для овладения средствами общения в письменной форме, обеспечивая 

возможность реализации коммуникативного подхода к обучению письменным видам 

речевой деятельности. В целях обучения иностранному языку используется как свободное 

общение в сети, так и общение в режиме электронной почты. 

Мультимедиа: 

Наибольшее количество студентов являются визуалами, которые лучше усваивают 

информацию посредством зрительного канала. Во время восприятия материала 

существует возможность вести записи, включающие моторную память и улучшающие 

процесс запоминания. Поэтому высокая эффективность использования в обучении 

мультимедийных средств, основа которых — зрительное и слуховое восприятие 

материала является очевидной. Применение мультимедийных средств повышает уровень 

восприятия запоминания на 30-40% благодаря одновременному многоканальному 

взаимодействию студента с информацией. 

В современной методике «мультимедиа» рассматривается как одно из многих 

технических средств обучения (ТСО), которое способно решать круг задач, определяемый 

дидактическими свойствами и функциями данного СО. С этой точки зрения мультимедиа 

– это ТСО, интегрирующее разные виды информации – звуковую, визуальную, и 

обеспечивающее интерактивное взаимодействие с обучаемым. Свойства интерактивности, 

т.е. возможность управлять процессом представления информации вовлекает обучаемого 

в активный учебный процесс, стимулирует его познавательную деятельность, 

способствует поддержанию устойчивой мотивации к познанию. 

Данное средство обучения (мультимедиа) позволяет: 

– интегрировать разные виды информации в одном объект-контейнере (текст, 

звук, видео) и представлять её, воздействуя на разные органы человеческих чувств; 

– развивать навыки работы с большими объёмами информации разного вида; 

– развивать критическое мышление; 

– стимулировать когнитивный процесс; 

– интерактивно взаимодействовать с обучаемыми; 

– адаптироваться к запросам последнего; 

– организовать групповую работу в мультимедийных средах; 

– формировать устойчивую мотивацию к обучению; 

– создавать максимально приближенные к реальности условия для выработки 

учебных и профессиональных навыков. 

Особенности мультимедиа ресурсов. 
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Мультимедиа, как средство обучения, отличается от других средств обучения, 

прежде всего, двумя основными дидактическими свойствами: интегративным подходом в 

представлении информации в различных формах (текст, звук, видео и т.д.) 

и интерактивным взаимодействием с обучаемым, которые позволяют решать многие 

современные дидактические задачи, а именно формировать ключевые компетентности, 

обозначенные нормативными документами как основа содержания современного 

образования: 

– Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности; 

– Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности; 

– Компетентность в сфере социально – трудовой деятельности; 

– Компетентность в бытовой сфере; 

– Компетентность в сфере культурно – досуговой деятельности. 

В настоящее время разработаны новейшие технологии обработки звука, а 

появление DVD- дисков расширило возможности использования мультимедиа технологий 

в учебных заведениях и домашних условиях. Образовательные программы (программа 

«Обучение для будущего», проводимая в России корпорацией ИНТЕЛ, образовательный 

проект «Медиа-образование», проводимый компанией «Кирилл и Мефодий», программа 

«Поколение.ру», проводимая компанией ЮКОС и.т.д.) России России значительно 

продвинули дело всеобщей компьютерной грамотности. 

Все вышеуказанные модели перспективны в изучении иностранных языков, так как 

используются современные технологии, предоставляющие студентам и преподавателям 

неограниченные возможности. 
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На современном этапе актуальным является повышение общественного статуса 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в учреждениях образования всех 

уровней — от дошкольного до высшего профессионального — на основе отечественных 

традиций и современного опыта. Данную задачу призвана решить государственная 
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программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы» и республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы" целью которых является 

создание системы духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и 

молодежи в процессе их воспитания и обучения в образовательных учреждениях 

всех типов и видов. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации в 

Перечень показателей государственной аккредитации и критериев оценки введен 

новый показатель – «Воспитательная деятельность образовательного учреждения». 

В соответствии с данным документом оценке подлежат три показателя: наличие в 

образовательном учреждении условий для внеучебной работы с обучающимися, 

уровень организации воспитательной работы, формирование стимулов развития 

личности, то есть наличие самой организации воспитательной деятельности, 

условий и механизмов ее функционирования. Это свидетельствует о важности 

воспитательной составляющей при подготовке современного специалиста и 

чрезвычайной актуальности создания системы воспитательной работы на основе 

специфики конкретного вуза, с учетом направленности профессиональной 

подготовки, экономических, региональных, национальных особенностей, истории 

развития и традиций. 

Особенностью современного подхода к оценке воспитательной 

деятельности образовательной организации является системное видение процесса 

воспитания и выделение целостного комплекса необходимых факторов, 

обеспечивающих эффективность этой работы. 

Настоящее и будущее нашего общества зависит не только от благосостояния 

его граждан, но и от того, насколько они сумели сохранить традиции и обычаи 

своего народа, его духовное наследие, обладают чувством патриотизма и 

гражданственности, правовой компетентностью. 

Отличительной особенностью современного этапа развития российского 

социума является интерес к проблемам воспитания не только среди педагогов, но и 

широкой общественности. Стало очевидным, что решение множества проблем в 

жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской 

позиции у подрастающего поколения, знаний о свих правах, потребности в 

духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному 

наследию своего народа и всех народов России. В связи с этим, приоритетными 

направлениями и составными частями образовательного процесса является 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Сегодня в системе образования Российской Федерации сложились 

определенные направления, формы и методы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания детей и подростков. Формирование у них чувства 

патриотизма, сознания активного гражданина, обладающего политической 

культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно делать свой 

выбор, является одной из главных задач образования. 

Рассмотрим, что составляет структурно-содержательное понятие 

«гражданственность». Каковы педагогические закономерности формирования 

гражданских чувств, гражданского поведения? 

Гражданственность, несомненно, одна из важных отличительных черт 

современного человека. Гражданский долг и ответственность — высокие личные 

качества человека. 

Гражданское отношение к жизни проявляется и в непримиримости к 

социальному злу, аморальным взглядам и поступкам. Если иметь в виду систему 

воспитания в целом, то гражданское отношение вырабатывается в результате 
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последовательного идейно-политического образования и воспитания, применения знаний 

в жизненной практике. 

Воспитывая гражданина, мы, прежде всего, заботимся о формировании его 

убеждений. Убеждения складываются в активной, общественно ценной жизни на основе 

мировоззренческих взглядов, знаний, идей. Ни раз обдуманные и пережитые, идеи 

становятся убеждениями. Они определяют потребности, побуждают к действиям, 

мотивируют поступки. Одна из центральных задач формирования гражданственности 

заключается в том, чтобы идейно-нравственные знания ребят доводить до личностного 

принятия, до того, чтобы они стали убеждениями и приобрели побудительную силу 

мотива.  

Говоря об идейно-нравственных знаниях и убеждениях, мы имеем в виду 

убеждения в правильности внутренней и внешней политики нашего государства, в 

необходимости единства и внутреннее принятие идей патриотизма и интернационализма, 

убежденность в необходимости сознательной дисциплины, понимание и принятие идей 

долга, совести, чести и ответственности, убежденную непримиримость ко всяким 

проявлениям, чуждой нам идеологии и морали. 

Если ребенок, подросток, юноша сознательно, в силу внутреннего принятия 

руководствуется мотивами долга, чести, справедливости, служения Родине, народу — он 

может противостоять влияниям, которые противоречат нормам и принципам нашей 

морали. Возможность управлять своим поведением, поступать в соответствии с идейно-

нравственными убеждениями и идеалами характеризует зрелую личность с развитым 

гражданским и правовым самосознанием. Воспитание молодежи в современном 

российском обществе осуществляется в условиях экономического и политического 

реформирования, в ходе которого существенно изменились социокультурная жизнь 

подрастающего поколения, принципы функционирования образовательных учреждений, 

средств массовой информации, детских и молодежных организаций. 

Практически во всех регионах Российской Федерации разработаны и реализуются 

на практике межведомственные программы по патриотическому воспитанию детей и 

молодежи. Активно внедряются программы по правовому воспитанию детей дошкольного, 

школьного возраста. 

Во многих странах дальнего и ближнего зарубежья на высоком профессиональном 

уровне ведется работа по нравственному, патриотическому воспитанию обучающихся и 

подготовке их к военной службе. Безусловно, и в регионах России есть надежная и 

деловая поддержка законодательной и исполнительной власти, которая считает 

образование, духовно-нравственное и патриотическое воспитание приоритетной 

государственной задачей. 

В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, 

реализация которых способствовала бы созданию качественно новых подходов в 

организации этой деятельности с подрастающим поколением.  

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание необходимо начинать с 

дошкольного возраста. При подготовке бакалавров профиля «Технологии подготовки 

специалиста дошкольного образования» в Дагестанском государственном педагогическом 

университете работа в этом направлении ведется как в рамках образовательного процесса, 

так и во внеучебной работе. На кафедре педагогических технологий и методик 

разработаны специальные курсы «Гражданское воспитание дошкольников», 

«Формирование толерантности и миротворческое образование», «Конвенция о правах 

ребенка», «Методика преподавания прав ребенка». 

Наше время требует от личности таких качеств, как гуманизм, творческая 

активность, предприимчивость, компетентность, умение взаимодействовать с другими, 

организовать свой труд и быт. Все эти черты характеризуют человека-гражданина. 

Гражданственность как ведущая черта личности проявляется в готовности наиболее полно 
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выразить себя в социальном плане во имя успешного развития страны и своего 

собственного. 

Воспитание гражданина - главная цель воспитания, основной социальный 

заказ общества, выполняемый школой и семьей, производственными коллективами 

и общественными организациями, средствами массовой информации, всем 

обществом. 

В учебно-тематический план курса «Гражданское воспитание 

дошкольников» вошли темы: «Теоретические основы воспитания 

гражданственности у дошкольников», «Гражданственность как интегративное 

качество личности», «Воспитание гражданина в семье», «Методы и формы работы 

детского сада с семьей», «Инновационные подходы в патриотическом и 

гражданском воспитании личности», «Приобщение дошкольников к 

общечеловеческим ценностям». 

Программа работы по формированию у дошкольников начальной 

гражданственности включает в себя следующие направления: 

– образовательная работа с дошкольниками; 

– просвещение родителей в духовно-нравственном, патриотическом и 

гражданском воспитании дошкольников; 

– сотрудничество дошкольного учреждения, семьи и других структур в 

данном направлении. 

Детей знакомят с понятиями: континент; страна и ее границы, город, 

поселок, дом, страна и ее границы, формируют представления о прошлом и 

будущем, уважение к своему народу, осознание себя как носителя его культуры, 

уважение и интерес к культурам других народов. Приобщают дошкольников к 

народным традициям, знакомят с выдающимися деятелями отечественной 

культуры. В содержание курса входят обучение прогнозированию возможных 

последствий собственных действий для себя, для других, моральному оцениванию 

поступков персонажей рассказов, сверстников и взрослых, а также собственных. 

Дошкольники получают представления о следующих понятиях:  

– правило как общая договоренность; возможность изменения правил;  

– правила в разных сферах жизни; правила дорожного движения, 

безопасности, эксплуатации, закон, экологические проблемы.  

Дети учатся ориентироваться на карте мира и глобусе, запоминают названия 

материков и учатся показывать их, учатся показывать свою страну, город, узнают 

названия двух-трех других стран, их столиц, учатся показывать их.  

Реализуя государственные и общественные задачи образовательные 

учреждения призваны реализовывать основную идею - сформировать у 

подрастающего поколения нравственность, патриотизм, знания о своих правах и 

практические умения использования их в жизни.  

25 ноября 2014 года Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 

провела заседание Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012–2017 годы на тему «Национальная стратегия действий в интересах детей как 

основа преобразования системы воспитания в Российской Федерации». 

«Стратегия развития воспитания должна определять политику и действия 

государства, общественных организаций, родителей, школы по созданию и 

поддержке системы формирования личности на долгие годы вперед, – заявила 

Валентина Матвиенко. – Она должна быть направлена на формирование 

конкурентоспособной, патриотически и гуманистически ориентированной 

личности». 

Как подчеркнул заместитель министра образования и науки Российской 

Федерации Вениамин Каганов. «Важно сформировать идеал человека, к которому 
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должна стремиться система воспитания: это свободный, ответственный, 

высоконравственный, творческий гражданин, принимающий судьбу отечества, как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны и 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации». 

Проект «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации» будет вынесен 

на рассмотрение Правительства Российской Федерации. 
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На современном этапе развития общества одной из актуальных проблем в сфере 

педагогической работы выступает духовное воспитание молодежи. Проблемы воспитания 

молодежи в обществе были, есть и будут, но в современном мире они ощущаются 

значительно острее, чем например, в советское время. Тому есть несколько причин, во-

первых, в советский период проводилась жесткая политика уравниловки, как в 

социальном, так и в экономическом аспектах и неравенство между различными слоями 

населения не носило ярко выраженного характера. Во-вторых, надо отдать должное 

советское государство с самого раннего периода проводило политику целенаправленного 

воспитания молодежи, для этой цели отводись как средства, так и была выстроена 

правильная система. Это было продиктовано необходимостью воспитания нового 

человека всецело разделяющего ценности коммунистического формата. На сегодняшний 

день создается такое впечатление, что государство совершенно не интересует воспитание 

http://минобрнауки.рф/новости/4627
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/99483/
http://russia.bestpravo.ru/dagest/data02/tex12091.htm
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современной молодежи. Можно согласиться с утверждением, что в советский 

период была только одна идеология и одна выработанная система нравственных 

ценностей. А в период демократизации общества на смену одной идеологии 

пришло огромное множество, это и многообразие политических идеологий и 

идеологии различных национальных и этнических конфессий, каждая из которых 

наряду с общепризнанными ценностями проповедает свойственный своей 

философии исключительные ценности. При всем этом то что мы закладываем в 

части воспитания нашей молодежи сегодня является гарантом нашего 

благополучного будущего завтра. 

Не секрет что ценности могут приобретать уродливую форму и откровенный 

порок может без зазрения совести преподноситься как добродетель. Тому 

подтверждение ситуация в современной Европе, в которой однополые браки и 

гомосексуальные отношения не просто признаны нормой в обществе, а происходит 

их активное насаждение. В этой связи если государство и далее не будет прилагать 

активных усилий в сфере воспитания молодежи, то подобная деградация вполне 

возможна и у нас.  

Молодежь в современном мире подвержена абсорбции мощного потока 

информации, которую по большей части ей никто не интерпретирует. Поскольку 

для большинства молодых людей нет авторитетного мнения, какую информацию 

из общего потока нужно принимать, а которую нет, порождает большие проблемы. 

Социальные институты, прежде всего, семья, образовательные учреждения, 

средства массовой информации, не всегда способствуют формированию у молодых 

людей четких жизненных ориентиров. Поэтому сегодня необходим поиск новых 

форм воспитания молодого поколения. Прежде всего, необходимо 

модернизировать воспитательный процесс в образовательных учреждениях, 

поскольку практика советских лет наглядно продемонстрировала насколько это 

эффективно. 

Бесспорно, что обучение это один из лучших механизмов воспитания, 

поскольку человек высокого уровня знаний растет как личность, со свойственными 

личности нравственными критериями. При этом один процесс передачи знаний не 

может решать всех проблем воспитания, нельзя забывать что школьная и 

студенческая пора это время самого активного времени в жизни каждого человека. 

На мой взгляд, необходимо в образовательных учреждениях создавать условия 

формирования молодежных сообществ, в которых на примере друг друга в среде 

самой молодежи происходил бы процесс накопления и передачи нравственных 

ценностей. В период 19 века в России студенчество являлось самым политически 

активным слоем населения, в этой среде рождались реформаторские идей, в этот 

период был заложен фундамент современной юриспруденции, медицины, точных 

наук и т.п. Были созданы условия для самых смелых поисков и открытий. На 

сегодняшний день студенчество представляет собой по большей части инертную 

массу не заинтересованную в развитии государства и общества. Бунтарский дух и 

свободомыслие отличавшее студенчество в прежние времена едва прослеживается. 

Поэтому необходимо делать акцент на развитие самостоятельности студентов и 

учащихся по уже выработанным в мировой практике стандартам. 

К примеру, студенческий спорт в ВУЗах сведен к формализму не проводятся 

первенства страны среди студентов по разного рода видам спорта. Нет в стране 

студенческого спортивного общества осуществлявшего бы подобные процессы. К 

примеру в США студенческий спорт является базовым в формировании 

олимпийского движения. Создание системы студенческого спорта позволила бы 

провести профилактику здорового образа жизни, что бесспорно способствовало бы 

повышения морально-нравственного климата.  
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Современную молодежь необходимо также привлекать к активному участию в 

политической жизни страны. Необходимо создавать молодежные комитеты внутри ВУЗов 

консолидирующихся на платформе различных политических партий, дабы прививать им 

демократические основы и вырабатывать навык решения разногласий на основе диалога. 

Необходимо также создавать ячейки внутри ВУЗов различного рода благотворительных 

фондов, и из числа студентов активно пополнять ряды волонтеров. Что также весьма 

положительно скажется на выработке основ человеколюбия и сострадания.  

Но подобную работу невозможно проводить силами одних только ВУЗов, 

необходима единая государственная политика во всех учебных заведениях в рамках 

единой государственной программы. Политики подкрепленной финансовыми вложениями 

и системой строгой отчетности. Планомерная работа в данном направлении станет 

серьезным подспорьем в образовательном процессе в формировании 

высоконравственного молодого поколения. 
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Семья и школа играют главную роль в жизни ребёнка, поэтому родители и 

педагоги – две мощнейшие силы, роль которых в процессе становления личности каждого 

человека невозможно преувеличить. Работая в начальной школе 19 лет, понимаешь, что, 

ни школа без семьи, ни семья без школы не способны справиться с тончайшими, 

сложнейшими задачами воспитания школьника. Семья, как и школа, - своего рода 

посредник между формирующейся личностью ребёнка и обществом. Значит, родители 

должны иметь представление о целях, задачах и конечном результате воспитательного 

процесса, осуществляемого школой. Школа должна пригласить семью к сотрудничеству, 

считаясь с её возможностями. Семья же должна рассматривать школу как своего друга в 

деле воспитания ученика. Взаимодействие участников педагогического процесса должно 

быть спланировано и организовано. Суть взаимодействия классного руководителя и семьи 

заключается в том, что обе стороны заинтересованы в изучении ребёнка, раскрытии и 

развитии в нём лучших качеств, а также сохранения его здоровья.  

В конвенции о правах ребёнка сказано «… воспитание ребёнка должно быть 

направлено на развитие личности, талантов, умственных и физических способностей в их 

самом полном объёме…» 

Перемены, происходящие в обществе, всё глубже затрагивают не только сознание и 

психологию людей, но и положение человека в нём. Особо это значимо в современном 

мире, в период переоценки ценностей. Когда ощущается влияние социальных тенденций 

(кризис семьи, имущественное расслоение населения, криминализация, алкоголизм и 
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наркомания, проявление агрессии со стороны родителей и детей, рост психических 

аномалий и отклонений в поведении детей, ухудшение здоровья).  

Основная задача классного руководителя (общая с задачами родителей) – 

создать условия для свободного развития физических и духовных сил учеников, 

руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями, защитить от 

всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 

Основа воспитательной работы в классе – «союз трёх сердец»: учитель – 

ученик – родители. 

Изменения, произошедшие в обществе, несомненно, сказались на условиях 

организации воспитательной работы в образовательных учреждениях. 

Основная цель воспитания: становление и развитие качеств личности на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через отношение к 

окружающему миру, к людям, себе, направленное на формирование активной 

жизненной позиции.  

Отсюда главными задачами воспитательной работы с детьми является:  

– развитие пытливости ума, умения наблюдать, рассуждать; 

– освоение знаний об окружающем мире, о человеке; 

– воспитание патриотических чувств; 

– развитие потребности проявлять заботу о других; 

– развитие умения видеть красивое в природе, труде, искусстве, 

поступках людей; побуждать ребёнка совершать добрые поступки в жизни; 

– воспитание терпимого отношения к людям другой национальности. 

В связи с этим к приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

можно отнести: 

1) «Здоровье» - соответствует физическому воспитанию учащихся. 

2) «Семья» - соответствует семейному воспитанию, работе с родителями. 

3) «Наша Родина» - соответствует патриотическому, гражданскому 

воспитанию.  

4) «Культура» - соответствует эстетическому воспитанию.  

5) «Природа» - соответствует экологическому воспитанию.  

6) «Труд» - соответствует трудовому воспитанию. 

7) «Человек» - соответствует нравственному воспитанию обучаемых.  

В статье хочется затронуть одно из приоритетных направлений 

воспитательной работы - «Наша Родина». 

В своей воспитательной работе большое значение придаю воспитанию в 

школьниках желанию изучать историю родного края. К счастью, усиливается гражданско-

патриотическая работа по передаче накопленных знаний о подвигах и трагическом 

прошлом людей. Для юных дагестанцев подвиги наших славных земляков являются 

примером, поэтому надо гордиться и хранить память о ветеранах Великой Отечественной 

войны.  

Приобщаясь к героическому прошлому, изучая жизнь и боевые подвиги, 

учащиеся пополняют свои знания о малой Родине и её героях. 

Эту работу я начинаю с первого класса. В доступной форме рассказываю 

детям о том, какую страшную беду перенесли на своих плечах их деды и прадеды, 

как они мужественно сражались, защищая свою Родину и свой народ.  

Уже стало традицией каждый год накануне 9 мая проводить классные часы, 

посвящённые Великой Победе. 
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Но не надо забывать о роли семьи. 

Каждый год, 9 мая, Султанова Лейла, с родителями ходит на площадь Ленина и 

приветствует парад. Ей нравится этот праздник, так как он посвящён победе в Великой 

Отечественной Войне, войне, в которой умерло много ни в чём неповинных людей, войне 

в которой, участвовал и её прадедушка. Она не помнит его, ведь она была ещё совсем 

маленькой. Когда Лейле задали написать сочинение о героях Великой Отечественной 

войны, она сразу же попросила маму рассказать о прадедушке, всё что она знает. Мама 

достала семейный альбом и показала фото, где изображён прадедушка, а рядом сидит 

Лейла. 

Мама рассказала, что прадедушку звали Сейдалиев Вагаб Сиидалиевич. Родился он 

в 1920 году в селении Уллугатаг, Сулейман Стального района, в семье простого рабочего. 

Когда ему исполнился 21год, он ушёл на фронт добровольцем. Участвовал 

прадедушка Вагаб в войне с июня 1941 года. На фронте он был лётчиком 29-го 

истребительного авиаполка Западного фронта. 

В течение войны, да и после неё дедушка был награждён многими орденами и 

медалями. Он был награждён медалью «За отвагу». Ещё при жизни прадедушка часто 

рассказывал своим внукам военные истории. Дедушка очень гордился победой и 

воспринимал её, как 

личную. Он гордился 

каждой медалью, потому 

что они напоминали ему о 

том, как они отважно 

сражались с врагом. 

Прадедушка Вагаб 

умер в возрасте 87 лет в 

кругу своих близких и 

родных, 7 лет назад. Это 

была тяжёлая утрата для 

семьи Лейлы, так как все 

они очень его любили.  

Лейла гордится тем, 

что в её семье был такой 
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отважный человек. Хотя он не такой известный, как многие другие участники 

Великой Отечественной войны, но для семьи Лейлы он навсегда останется героем. 

Теперь, когда 9 мая Лейла пойдёт на парад со своими родителями, она будет 

точно знать, что этот праздник, значит для всех стариков с медалями на груди. Они 

никогда не забудут об этой страшной войне, а мы никогда не забудем их подвиги.  

История нашей страны богата именами прославленных воинов, среди них 

есть и наши земляки-дагестанцы. С каждым годом их становится всё меньше и 

меньше. Поэтому живое общение с ветеранами Великой Отечественной войны 

является ключевой 

составляющей 

патриотического 

воспитания. 

 В 

преддверии самого 

почитаемого 

праздника, 

первоклашки 

отправились 

поздравлять 

ветеранов Великой 

Отечественной 

войны. Дети с 

восторгом и 

радостью 

восприняли эту идею. 

И вот мы уже у Кукулиевой Марии Антоновны, заслуженного ветерана 

войны и труда, заслуженного врача РД, принимавшей участие в освобождении 

Будапешта, врача госпиталя ГЛР 2-го Украинского фронта. В тёплой радушной 

обстановке дети с интересом слушали рассказ ветерана об испытаниях военного 

времени. 

 А потом задавали вопросы о том, «не было ли страшно»? или «За что 

получена медаль или орден»? Мария Антоновна напутствовала детей такими 

словами: 

   - Дорогие ребята! Над вашими головами сейчас мирное небо. Вот уже 68 лет, 

как мы живём, не зная и не видя горестей войны. Но в памяти навсегда останутся те 

солдаты, которые не пожалели своей жизни ради этого мира. Я очень надеюсь, что 

вы вырастете хорошими людьми, достойными их памяти. 
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8 мая 2014 г. ученики поздравили прабабушку 

одноклассника Тагирову Равзат Тагировну с 69-летием 

Победы. Рассказ ребёнка-войны произвёл большое 

эмоциональное впечатление на учащихся.  

 

Магомедова Марьям принесла в класс 

поздравительную открытку от президента РФ Путина В.В., 

которую прислали её 

прабабушке Богдановой Евдокии 

Марковне – ветерану Великой 

Отечественной войны.  

Такие встречи, беседы, 

без сомнения, надолго останутся 

в памяти ребят и помогут им, 

верно расставить жизненные 

приоритеты. 

Участие в параде Победы 

на площади им. Ленина г. Махачкалы и живое общение с ветеранами несёт огромный 

потенциал в воспитании чувства патриотизма у младших школьников. В воспитательной 

работе нельзя забывать о преемственности поколений! 

В письме Министерства образования РФ от 2 апреля 2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

общеобразовательном учреждении» говорится о том, что приоритет в образовании 

отдаётся воспитанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития [5]. 

Важнейшими задачами воспитания являются: формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства [6]. 

Одним из приоритетных принципов государственной образовательной политики 

является свободное развитие личности, реализованное в каждом общеобразовательном 

учреждении при условии объединения усилий всех заинтересованных в развитии 

личности ребёнка социальных и государственных институтов.  
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Суровые 

годы Великой 

Отечественной 

войны для народа 

Дагестана были 

тяжёлым 

испытанием.  

Более 142 

тысяч дагестанцев 

участвовали в 

жесточайшей 

битве ХХ века, 

которая длилась 

1418 дней и ночей. 

Мы, внуки и 

правнуки, 

погибших на 

войне и 

вернувшихся домой солдат, обязаны взяться за дело по увековечению памяти о 

них. И чем раньше, тем лучше, ибо всё меньше становится участников войны и 

ровесников погибших.  

Мы должны помнить о тех, кто защищал нашу Родину! 

Учителю важно помнить, что семья - важный элемент системы образования, 

где системообразующей основой являются традиции и патриотизм. Вот почему 

патриотическое воспитание – путь приобщения детей к жизненному опыту наших 

предков, следовательно, духовно-нравственного воспитания личности.  
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ  

ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА 

 

Ахмедова З.Г.,  
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доцент кафедры английского языка ДГУ, 

к. филол. н., доцент,  

Россия, г.Махачкала 

 

Даргинский язык - один из младописьменных языков Дагестана - распространен в 

центральных районах республики Дагестан: Акушинском, Левашинском, Сергокалинском, 

Кайтагском, Дахадаевском, а также в с. Чираг, Амух, Анклух, Шари Агульского района, в 

с. Манас, Кадар, Гурбуки, Карамахи Карабудахкентского района, в с. Мегеб 

Гунибскогорайона, в с. Костек Хасавюртовского района, в с. Сулевкент Бабаюртовского 

района и др. Численность населения, говорящего на даргинском языке, составляет 520 

тыс. чел. Относится к дагестанской ветви кавказских (иберийско-кавказских) языков. 

До 1928 г. даргинцы пользовались арабским письмом, которое было снабжено 

знаками, необходимыми для обозначения специфических согласных звуков даргинского 

языка. В 1928 г. даргинская письменность была переведена на латинскую основу. В 

дальнейшем возникла необходимость перевода письменности на основу русской графики, 

что и было осуществлено в 1938 г. 

Даргинский язык дробится на множество диалектов и говоров, что, в свою очередь, 

делает необходимым исследование малоизученных языковых единиц, в особенности тех из 

них, которые по имеющимся предварительным данным представляют научный интерес и 

научную ценность.Множество диалектов и говоров, существенно отличающихся друг от 

друга своими фонетико-морфологическими и лексико-грамматическими особенностями 

является характерным для дагестанских языков. В этом отношении не составляет 

исключения и даргинский язык. 

В школах с даргинским составом учащихся обучение ведется на русском языке, 

даргинский язык преподается как предмет в 1-9 классах. 

Трудности усугубляются тем, что нет специальных учебников русского языка, 

составленных с учетом межъязыковой интерференции.В формировании нормированной 

русской связной речи в условиях отсутствия русской речевой среды и функционирования 

даргинского языка необходимым условием является практическое усвоение 

фразеологического минимума. Фразеологические единицы (ФЕ) занимают особое место в 

формировании русской речи учащихся-даргинцев. Как показывает практика, усвоение 

фразеологических единиц учащимися-даргинцами связано с большими трудностями. Они 

связаны с существен ными различиями между фразеологическими единицами этих двух 

языков, с самой спецификой фразеологических единиц. «Изучение фразеологических 

единиц имеет огромное значение для теории и практики языка, ибо в них отражены 

вековые представления носителей языка о жизни. Они отражают национальную 

специфику языка, его самобытность» [1, с. 145]. 

Существует множество определений фразеологизмови межъязыковой лексико-

семантической интерференцией. Общеизвестно, что ФЕ непереводимы и 

цельнооформленны. М-Ш. А. Исаев, исследовавший семантику и структурную 

организацию фразеологических единиц даргинского языка, пишет: «И мы в своей 

концепции об объекте фразеологии и ФЕ исходим из того мнения, что и слова и 

фразеологизмы – суть единицы языка, используемые говорящими в готовом виде в 

качестве знаков, предметов, действий, признаков окружающей действительности и 

внутреннего мира человека» [2, с. 17]. 

В даргинском языке встречаются как эквивалентные, так и безэквивалентные 

фразеологические единицы ФЕ русского языка. Исходя из этого требуется создание 

фразеологического минимума для учащихся-даргинцев. При изучении фразеологизмов 

необходимо учитывать семантическую природу каждой ФЕ и ее значение. При изучении 

фразеологии в школе учитель должен владеть историей и этнографией народа, язык 

которого изучается. Педагог становится своеобразным мостом между индивидуальной 

психологией учащегося и психологией народа. Он должен подойти к этому осознавая эту 
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свою миссию, которая становится вдвойне ответственнее, если учащиеся владеют также 

своим родным языком, а значит - имеют иной менталитет, иное национальное 

самосознание. Учитель должен демонстрировать учащимся сходства и различия в 

истории, культуре, менталитете двух народов, учитывая историю и культуру и даргинского 

и русского народов. Для методики преподавания русского языка в даргинской школе 

большое значение имеют данные сопоставительно-типологического анализа ФЕ русского 

и родного языков учащихся. Без использования данных сопоставительного анализа 

фразеологизмов даргинского и русского языков трудно сформировать у учащихся навыки 

осознанного использования ФЕ в различных условиях речевого общения. Обязательным 

условием успешного обучения следует считать последовательное использование 

сопоставительных данных контактирующих языков.Взаимодействие русского и 

даргинского языков приводит к различным видам лексико-фразеологической 

интерференции. Сопоставительный анализ фразеологизмов русского и даргинского языков 

выявил сходства и различия в значениях и употреблении ФЕ в связной речи. Большая 

отобранного фразеологического материала непереводимо. Небольшая часть 

фразеологизмов имеет эквиваленты в даргинском языке, в родном языке учащихся. 

Расхождения выявлены в порядке слов между компонентами ФЕ, а также в 

характере смысловых связей фразеологизмов. Большинство ФЕ русского языка не имеет 

эквивалентов в даргинском языке в семантическом и в структурном планах: 

а) совпадают по семантике и структурному составу: 

– дарг. бек1 ахъбуцес «букв.голову поднять» (обрести уверенность). 

– русс.голову поднять «обретать уверенность». 

– дарг. бац1си бек1 «тупая голова» (букв.пустая голова). 

– русс.пустая голова «тупая голова». 

Примеры, полученные методом сопоставления, подтверждают постулат, что 

«основные признаки, свойства, функции, присущие фразеологии разных языков, 

универсальны» [3, с. 226]. 

б) структурный состав иной, но совпадают по семантике: 

– дарг. бек1лизиб мех1е агарли(букв.не имея мозгов в голове) «глупо, 

необдуманно». 

– русс.без царя в голове «глупо, необдуманно». 

– дарг. мух1ли буцес(букв.держать рот) «молчать». 

– русс.держать язык за зубами "молчать». 

в) ФЕ русского языка, не имеющие эквивалентовв даргинском языке: 

– русс.авгиевы конюшни, бить баклуши; крокодиловы слезы; шарашкина 

контора; собаку съел; филькина грамота и т.д. 

г) ФЕ даргинского языка, не имеющие эквивалентов в русском языке: 

– дарг.канили бек1 булъа (букв.живот угробит голову) «обжора»; чурминякъларли 

(букв. с косами в руках) «второпях»; дубшала шин дуцес (букв. во рту воду держать) 

«молчать» и т.д. 

Последнюю группу можно объяснить лишь описательно, данная группа ФЕ 

даргинского языка непереводима. 

Отбор фразеологизмов для анализа был произведен с учетом возраста учащихся и 

специфических особенностей ФЕ. При составлении также учитывалось, что 

коммуникативная ценность ФЕ является ведущим признаком при отборе 

фразеологического минимума неродного языка. 

Таким образом, рассмотрев основные типы межъязыковой фразеологической 

эквивалентности, следует остановиться и на факторах этой эквивалентности. Это явления, 

существующие во фразеологическом составе и русского и даргинского языков. Они 

позволяют с определенной вероятностью предсказать наличие или отсутствие у данных ФЕ 

фразеологических эквивалентов в другом языке.Эти характеристики касаются 

компонентного состава, синтаксической структуры, семантического и формального 
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механизма-фразеологичности и совокупных стилистических свойств ФЕ. 

Усвоение фразеологизмов в речи учащихся даргинской школы должно быть связано с 

созданием мотивационной основы. В этой связи необходимо стимулировать умелое 

использование ФЕ учащимися в устной и письменной речи, создавать проблемные ситуации 

в доступной для учащихся форме, использовании системы упражнений по формированию 

умений и навыков употребления ФЕ в речи. 
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Время высоких технологий требует новых способов преподавания литературы, 

поисков новых решений. Воспитательное значение литературы непосредственно связано с 

её познавательной ролью. Содержание художественной литературы дает огромный 

материал для наблюдений и размышлений. Особенно классическая литература.Образы 

классических произведений как нельзя ярко демонстрируют подрастающему поколению и 

нравственные ценности, и моральные устои, которые больше чем за два века не намного 

изменились. Публицистичность, характерная литературе XIX века, актуальна и в наши 

дни.  

Одна из основных задач преподавателя литературы – нравственно-эстетическое 

воспитание молодежи, формирование духовных ценностей. В наш сложный век 

нанотехнологий можно добиться желаемых результатов, опираясь на все тех же «лишних 

людей», на «маленьких людей», которыми так богата русская литература XIX века. То 

есть, духовное наполнение человека образованного все то же, что и два века тому назад. 

В жизни молодого человека, вступающего во взрослую жизнь, должна быть некая 

жизненная программа, помогающая ему регулировать свое поведение и правильно 

ориентироваться в той или иной ситуации, где требуются аналитический ум и логическое 

мышление. Без знания литературы, без умения подвергать анализу тот или иной 

литературный персонаж, вряд ли можно адекватно в априори принять правильное 

решение и научиться строить отношения с людьми. 

Воспитание молодого поколения зиждется на определенных канонах семьи, на 

традициях и вековых обычаях. Это те основы, которые, заложив однажды, можно быть 

уверенным в хорошем результате. Не последнюю роль в формировании человека играет 

литература, вернее те литературные образы, духовное наследие XIX века, в котором четко 

изображены все человеческие слабости и пороки, духовные искания и философские 

размышления о человеке и о его назначении. 
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На примере Евгения Онегина молодые люди учатся понимать, что «к беде» 

не только «неопытность ведет», как он внушал Татьяне Лариной, но и инертность, 

равнодушие и нелюбовь к людям. 

Яркий образ Обломова показывает, как мало быть духовно богатым 

романтиком, «добряком», если ты человек безвольный, который даже ради 

любимой девушки не в состоянии перебороть внутреннее оцепенение.  

Отрицание всего и вся, скрывать свои истинные чувства, вечно выставлять 

свое угловатое «я» против всех и вся – не самый лучший способ начинать свою 

жизнь. Этому учит образ Евгения Базарова из романа Тургенева «Отцы и дети». 

Именно на этом персонаже хотелось бы остановиться поподробнее.  

Думаю, что образ Базарова неоднозначен и актуален так же, как и в XIX 

веке. Если Онегин и Печорин утратили в наши дни яркость образов, а помещики из 

«Мертвых душ» больше похожи на нелепых персонажей из грустной сказки, то 

Базаров – персонаж, «узнаваемый», «свой» во все времена. Но трудность подачи 

образа Базарова заключается в том, что нельзя детям, которых воспитывают в 

уважении к старшим, говорить, что Базаров – новое веяние, человек образованный 

и глубокий, представитель «нового поколения», которое пришло на смену 

отжившей свой век аристократии. Выдавать за передовые взгляды на жизнь 

разночинца-демократа откровенное хамство Базарова, который в гостях, в чужом 

доме отстаивает свои корявые взгляды на жизнь и духовные ценности, не считаясь 

ни с законами гостеприимства, ни с возрастом собеседника – занятие довольно 

рискованное.Да и новый ли человек Базаров? Мужицкое происхождение он 

перерос, но не дорос до аристократического. Он пошел «своей дорогой», никем не 

проторенной, где нет дружбы, где любовь доведена до «привязанности к нему 

родителей» - отсутствует та основа, которая называется воспитанием. Образован, 

умен, глубок, но, взамен тому, что он отрицает – ничего не предлагает. Правда, 

настаивает на том, что наука главнее всего, что нажито человечеством за время 

своего существования. Только острое желание доказать свою правоту, никчемность 

правящего класса, который уже изжил себя, отрицание всего, что называется 

духовными ценностями человечества – говорят о внутренней неудовлетворенности, 

о чувстве неполноценности, непризнанности. Дело даже не в том, что Павел 

Петрович отстаивает свою правоту, не признавая мировоззрение Базарова за основу 

новой жизни – Базаров страдает от осознания, что никакое образование, духовное 

развитие не даст ему ту высоту положения, которое ест у Павла Петровича с самого 

рождения. 

Дружба с Аркадием лишнее тому доказательство: он снисходителен со 

своим другом, не признает в нем равноправного собеседника: «нежная душа», 

«либеральный барич» - вот эпитеты, которыми он наделяет своего друга. Аркадий 

относится к нему искренне, заботится о том, чтобы его хорошо приняли в Марьино, 

а в ответ грубое желание «застолбить» свое хамовитое «я» в чужом доме. 

Сложность образа Базарова даст пищу для размышлений не одному 

поколению «отцов и детей». Но то, что на поверхности лежит, так это 

неуверенность Базарова в своем превосходстве над Кирсановыми. Он помнит о 

своем плебейском происхождении, и весь этот «острый социальный конфликт» - не 

что иное, как попытка доказать самому себе, что имеет право сидеть за одним 

столом с Кирсановыми; разночинец, предки которого были крепостными, - с 

аристократами не в одном поколении. 

Тургенева считают сторонником «тайной психологии», считающим, что 

художник не должен передавать подробного движения души своих героев, и делал 

это средствами «внешнего обнаружения психологии»: с помощью диалога, 

портрета, пейзажа, реалистических деталей в описании обстановки и поведения 

героев. Через инфантильность характера Базарова Тургенев мастерски передает его 
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неуверенность в себе, неумение общаться с людьми и ухаживать за женщинами. Базаров – 

это дикарь, который пытается казаться носителем новой мысли, оригиналом. 

Поведение Евгения Базарова говорит о том, что под личиной нигилиста – человек, 

действительно, очень одинокий, робкий (в отношении Анны Одинцовой), грубоватый (в 

отношении к любимым родителям). Своеобразный «человек в футляре». Он задал 

высокую планку: дружить и конфликтовать с аристократами, любить сильную, умную и 

независимую женщину, изначально не равную ему. Как бы Базаров ни отрицал 

превосходство аристократии, именно в их среде хочет он доказать свою значимость и 

право на собственное «я». 

В конце романа Евгений Базаров умирает. Полагаю, что Тургенев не видел 

дальнейшего продолжения этой бунтарской жизни. Базаров - один из первых, пока еще 

робких, представителей той революционной молодежи, которая впоследствии «разрушит 

до основанья все, затем…». 

Возможно «отцы и дети» нашего времени конфликтуют не так мирно за барским 

столом, возможно, что суть конфликтапредставителей разных поколений XXI векане так 

романтична, и не так резко обозначена,как в романе Тургенева, но, – пока есть отцы и 

дети – есть и конфликт между ними. 

Вступая в жизнь, молодой человек должен быть устремлен к высоким 

общественным целям, идейно убежденным, располагать широким кругом знаний, иметь 

четкую жизненную позицию и,исходя из этого, регулировать свое поведение. Полагаю, 

что роман Тургенева «Отцы и дети» - не абсолютный путеводитель для молодежи, 

которое делает свои первые шаги во взрослую жизнь. Но в романе каждый найдет свое, 

благо, что произведение многогранное, своего рода наглядное пособие о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Свои размышления хотела бы подытожить словами Писарева Д.И.: «Читая роман 

Тургенева, мы видим в нем типы настоящей минуты и в то же время отдаем себе отчет в 

тех изменениях, которые испытали явления действительности, проходя через сознание 

художника. Любопытно проследить, как действуют на человека, подобного Тургеневу, 

идеи и стремления, шевелящиеся в нашем молодом поколении и проявляющиеся, как все 

живое, в самых разнообразных формах, редко привлекательных, часто оригинальных, 

иногда уродливых». 

Изучая образ Базарова, думаю, что есть прямая необходимость, объяснить 

подрастающему поколению разницу в отношении к социал-демократу в XIX и в 

XXIвеке.В XIXвеке такой тип человека только-только появился и принимался как «новое 

поколение», носитель того главного, что простые люди так долго ждали – независимость, 

невзирая на происхождение и социальный статус, возможность отстоять свое мнение в 

кругу тех, кто еще вчера были их господами. ВXXI веке, когда человечество убедилось на 

примере нашей страны, чем обернулись долгожданные призывы к революции всех 

просвещенных людей XIX века, вывод напрашивается сам собой: отрицать все, не 

предлагая ничего взамен тем духовным ценностям, которые человечество веками 

создавало, говорить, что «порядочный химик в 20 раз лучше всякого поэта» - 

инфантилизм.  

Хотелось бы, чтобы подрастающее поколение понимало, что свободным человека 

делают не внешние изменения: погром и отрицание всего, а внутреннее 

стремлениесозерцать, созидать и изучать. 
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Социально-экономические преобразования привели к смене жизненных 

ценностей, требований к готовности выпускников для решения профессиональных 

задач, поскольку в условиях преобладания рыночных отношений, возрастания 

конкуренции актуализируются проблемы адаптации к новой среде, наличия умений, 

способности к принятию решения в нестандартных ситуациях, реагирования на 

изменения конъюнктуры рынка и т.д. С этих позиций представляются значимыми 

трансформирование цели и задач профессионального образования, его 

переориентация на новую компетентностную парадигму, на подготовку личности, 

способной к преобразованию окружающей действительности, владеющей 

умениями и навыками самостоятельного проектирования и реализации 

деятельности.  

В связи с этим важное значение приобретает готовность будущего учителя к 

профессиональной педагогической деятельности, что обусловливает формирование 

у него профессиональных умений, характеризующих компетентность в 

осуществлении продуктивной педагогической деятельности, готовности к 

внедрению различных форм и методов подготовки подрастающего поколения к 

жизнедеятельности в конкурентной среде. 

Проблемы формирования компетентности будущего учителя технологии 

рассматриваются в работах Р.Д. Гаджиева, В.Н. Горбунова, Ю.С. Дорохина, Н.Н. 

Манько, Е.И. Никифоровой, Л.И. Непогода, Е.В. А.Н. Сергеева, Н.В. Сачкова, 

Хлопотовой и др. 

Анализ психолого-педагогической литературы [2,3,4,5,6] показывает, что 

под компетентностью понимается способность применения своих личных 

возможностей в профессиональной деятельности, готовность к исполнению своей 

профессиональной роли в постоянно изменяющихся условиях. 

Следовательно, интенсивная деятельность образовательного сообщества 

обусловлена, стремлением подготовить выпускника, способного после окончания 

вуза приступить к исполнению своих профессиональных обязанностей с 

достаточно высокой эффективностью. 

Следует отметить, что в период обучения в вузе у студента формируются 

достаточный объем общих и специальных знаний, умений и навыков необходимый 

для работы на должностях. Вместе с тем выпускник, как правило, не способен 

мобилизовать и эффективно применять полученные знания и навыки для 

самостоятельного решения конкретных профессиональных задач, т.е. не достигает 

уровня компетентности, необходимого для быстрого и полноценного включения в 
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свою профессиональную деятельность. Кроме того, работодатели заинтересованы в 

базисной готовности к работе в целом, чем в специальной подготовке к конкретным 

операциям предлагают свои формулировки и проекты [1].  

Реализация компетентности происходит в процессе выполнения разнообразных 

видов деятельности для решения теоретических и практических задач при достаточно 

высоком уровне полученных в вузе теоретических и эмпирических знаний, 

представленных в форме понятий, принципов, смыслообразующих положений, а также 

технологий решения профессиональных задач. Однако важнейший компонент 

компетентности - интеграция в единое целое усвоенных человеком отдельных действий, 

способов и приемов решения задач – является и самым узким местом в современном 

образовательном процессе высшей школы.  

Отбор содержания материала, формирующего профессиональные компетентности 

глубоко индивидуален, различающийся от вуза к вузу, даже у двух преподавателей одного 

вуза. Следовательно, необходимо формировать единый банк содержательных элементов 

каждого направления подготовки, структурированного по отдельным компетентностям. В 

этой связи представляется конструктивной идея формирования ядра каждого направления 

подготовки. 

Особенность педагогических целей по формированию компетенций состоит в том, 

что они достигаются не столько в результате действий преподавателя, сколько в 

результате осознанной собственной деятельности обучаемого, т.е. его целенаправленного 

развития в процессе усвоения определенного опыта. Студент на всем протяжении своего 

обучения анализирует образовательный процесс с позиций развития у него 

компетентностей, и после выпуска он должен четко сформулировать приобретенные 

(сформированные) у него за годы учебы компетентности и оценить их уровень. Кроме 

того, способность эффективного самостоятельного обучения, самостоятельно решать 

учебные и познавательные задачи, становится важной составляющей компетентности 

студента.  

На наш взгляд существенной коррекции требует организация образовательного 

процесса. Как правило, решение практических профессиональных задач лежит, если так 

можно выразиться, в трансдисциплинарной плоскости. Иначе говоря, решить 

практическую задачу в целом в рамках одной учебной дисциплины, как правило, не 

удается, хотя каждая учебная дисциплина и вносит свой вклад в процесс решения. Для 

получения эффективного результата необходимо построить и реализовать определенную 

логику применения всего имеющегося потенциала. Это является самым важным и как 

показывает практика, организационно и методически самым сложным для большинства 

сегодняшних вузов.  

Наука в целом все более и более дифференцируется. В каждой науке формируются 

новые направления, ученые и преподаватели кафедр все более и более специализируются. 

Даже в рамках одной науки, специалисты разных ее направлений порою не могут найти 

общего языка. Прилагаемые при этом востребованные практикой интеграционные усилия 

малоэффективны. Традиционно наши вузы строятся по кафедральному принципу. Боле 

того и учебные планы также построены в виде совокупности отдельных научных 

дисциплин, в значительной мере соответствующих определенной науке или ее части. 

Следовательно, в основе разработки учебных планов доминируют взгляды отдельных 

кафедр, стремящихся дать студенту совокупность определенных знаний, умений и 

навыков в своей области знаний (деятельности). При этом на семестровых зачетах и 

экзаменах тестируются лишь их отдельные компоненты.  

Вместе с тем даже отдельные компетентности вырабатываются в результате лишь 

комплексного обучения, логически, структурно и содержательно построенного в 

интересах как общей, так и специальной подготовки выпускника вуза.  

На практике, получив задачу, всегда требуется уяснить условия задачи и 

преследуемую цель, сформировать обоснованную логику ее достижения в данных 
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условиях и, конечно же, получить собственно решение. Как правило, для уровня 

бакалавра, достаточно найти решение задачи, используя различные источники 

информации и адаптируя найденный способ к условиям решаемой задачи. На 

уровне магистра должны ставиться цели и самостоятельного формирования 

решения поставленной задачи.  

Обычно эти процедуры требуют привлечения сведений, полученных при 

изучении нескольких различных дисциплин. В этой связи важнейшим моментом в 

организации образовательного процесса с позиций компететностно-

ориентированно подхода и является выработка комплексного междисциплинарного 

мышления. 

В Дагестанском государственном педагогическом университете (ДГПУ) 

построена следующая схема организации подготовки. По каждому направлению 

подготовки созданы соответствующие научные направления. Их главной задачей и 

является формирование образовательного процесса в целом с ориентацией на 

результат общей работы – подготовку выпускников с достаточно высоким уровнем 

профессиональной компетентности. Для оперативного отслеживания потребностей 

государства и других работодателей в выпускниках в рамках направления 

подготовки создаются группы, в задачу которых входит формирование 

предложения по корректуре учебных планов, рабочих программ и учебно-

методического обеспечения отдельных специализаций. Кафедры же обеспечивают 

реализацию собственно процесса обучения в соответствии с разработанным 

учебно-методическим и технологическим инструментарием. Следует также 

отметить, что процесс обучения в ДГПУ построен таким образом, что студент 

вынужден следовать логике и базовой технологией обучения, имея при этом 

возможность использовать также и внутренние, и внешние дополнительные 

учебные материалы. 

Анализ подготовки, проведенный на примере направления «Технология и 

экономика», позволяет сделать следующий вывод: выпускник будет готов решать 

большинство профессиональных задач, если поймет структуру соответствующих 

компетентностей и функции, научится выстраивать логику решения возникающих 

задач и, конечно же, получит достаточный объем практики в их решении. 

Оценка выпускника должна осуществляться с позиции системы функций, в 

ходе исполнения которых может проявиться сущность его практической 

подготовленности. При этом полезен так называемый ситуационный подход, 

раскрывающий те свойства в характере производственной деятельности 

работников, которые определяются конкретной ситуацией. 

При функциональной оценке выпускник рассматривается как работник, 

способный выполнять разнообразные функции в различных профессиональных 

ситуациях. Попадая в неизвестную среду, такой специалист не будет искать только 

аналогов решения проблемы, а, исходя из конкретных условий и возможностей 

экономической системы, смоделирует свой вариант решения, создаст по-существу 

новый продукт, возможно, найдет совершенно новые решения для выполнения 

существующих или будущих потребностей. 

Вот почему, если специалист может установить характер связей между 

знаниями, сам выделить существенные из них именно для данной ситуации, найти 

доказательства правильности изложенного, определить принцип, лежащий в основе 

своего собственного или предложенного ему способа действия, то все это – 

неопровержимые факты, позволяющие дать высокую оценку качества подготовки 

выпускника. 

В настоящее время качество подготовки все в большей степени оцениваются 

по результатам тестирования. В целом идея тестирования прогрессивна, однако она 

требует огромных творческих усилий и существенных затрат, решения целого ряда 
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вопросов организационного и даже юридического характера. В настоящее же время 

используются тестовые базы (имеющие и более научное название), как бы для проверки 

остаточных знаний. Как правило, это тесты закрытого типа, ориентированные, в основном, 

на проверку памяти 

Так в некоторых ФГОС ВПО предлагается процедура конструирования 

образовательных компетенций (в документе именно так), которая опирается на 

рефлексивное выявление компетентностного содержания существующего образования и 

включает в себя несколько этапов, первый из которых: поиск формирование ключевых 

компетенций в каждом конкретном учебном предмете и даже его частей. Затем на этой 

основе осуществляется построение иерархической надпредметной систематики. 

Иначе говоря, предлагается, идя снизу-вверх, искать в отдельных дисциплинах 

компоненты будущих компетентностей. Конечно, в них они содержатся. Однако, по 

нашему мнению, вначале следует сформулировать (в рамках заданного уровня) 

компетентности будущего выпускника в целом, построить алгоритмы их реализаций для 

наиболее характерных ситуаций, описать соответствующие компетентности, 

декомпозировать процесс и процедуры их развития, а только затем обозначить в них роль 

и место роль и отдельных учебных дисциплин.  

Представляется крайне важной задача: формирование надпредметных и 

общепредметных комптентностно-ориенитированных образовательных методик. Их 

отличительное качество в том, что последние непосредственно направлены на 

приобретение опыта решения практических профессиональных задач в целом и вытекают 

из них, а никак не из программ отдельных учебных дисциплин. При этом могут 

подключаться специалисты не только двух, а гораздо большего числа различных областей 

знаний.  

Все это требует поиска уникальных на сегодня специалистов, способных 

сформировать методическое обеспечение такого рода заданий и серьезных 

организационных усилий. 

Для решения вышеобозначенных вопросов на технолого-экономическом 

факультете ДГПУ был проведен анализ подготовки бакалавра по профилю «Технология и 

экономика». После анализа учебных планов и программ учебных дисциплин 

сотрудниками кафедры, ведущими занятия для студентов этого направления, оказалось, 

что «выбросить» практически нечего. Более того, в связи с необходимостью развития 

компетентностей, практически все предлагали увеличить количество часов, отводимых на 

дисциплину. 

Когда же подобную задачу поручили специалистам-практикам и работодателям, 

картина стала совершенно иной. Предлагалось убрать значительную часть базовой 

подготовки и ввести многочисленные тренинги. Но, как всегда, истина находится где – то 

по средине. 

Для развития и контроля заданного состава компетентностей основное внимание 

должно быть уделено разработке новых методик, технологий учебных продуктов, 

обеспечивающих развитие компетентностей по анализу ситуаций, построению 

(формулированию) путей получения адекватного поставленной задаче способа решения и 

собственно нахождение этого решения. 

В этой связи был проведен системный анализ требований к технологам-бакалаврам, 

в результате которого выявлены основные профессиональные компетентности, среди 

которых:  

– способность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач;  

– способность нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности;  
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– способность разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых 

и элективных курсов в различных образовательных учреждениях;  

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся;  

– готовность применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

– готовность к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами. 

Анализ профессиональных задач с учетом совокупности базовых 

компетенций позволило сформировать совокупность узкопрофессиональных 

компетенций, включающие: готовность осуществлять руководство проектной 

деятельностью учащихся с учетом требований стандартизации, унификации и 

дизайна к объектам проектирования; способность использовать комплекс 

маркетинга в деятельности образовательного учреждения; владение навыками 

разработки конструкторско - технологической документации и ее использования в 

профессиональной деятельности; способность осуществлять монтаж наладку, 

эксплуатацию и обслуживание учебно-технологического оборудования, разработка 

технико-технологических заданий, расчет производственных мощностей. 

Внедрение компетентностного подхода обусловливает разработку и 

активное применение нового инструментария образовательного назначения, т.е. 

использование инновационных технологий обучения на всем протяжении 

образовательного процесса, как для обучения, так и для контроля, что обеспечит 

развитие ключевой компетенции, как способность к эффективному самообучению 

в рамках которого студент вырабатывает и развивает свои профессиональные 

возможности, проводит самотестирование, а также проходит рубежное и внешнее 

тестирование.  

Кроме того, важнейшим инструментом успешного решения этой задачи 

выступает автоматизированные комплексы, позволяющие моделировать процедуры 

решения профессиональных задач, отличительной чертой которого является 

значительная степень их открытости, т.е. студент самостоятельно формирует и 

реализует процесс решения поставленной учебной задачи. При этом в зависимости 

от выбранного режима могут решаться как вопросы формирования, так и контроля 

уровня компетентности. 

Решение проблем реализации идей компетентностного подхода в высшей 

школе в целом и разработка специализированного инструментария в частности 

требует широкой кооперации деятельности вузов.  
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В настоящее время в школах при острой необходимости в правовом воспитании 

отсутствует педагогическая основа (исследования, методики) по этому вопросу. Многие 

учебные заведения ограничиваются лишь поверхностным затрагиванием правового 

воспитания путем проведения нескольких классных часов на данную тематику, что не 

отвечает требованиям современных реалий. Проблема заключается в том, что новой 

системы гражданско-правового образования, в полной мере соответствующей всем 

требованиям модернизации образования не создано, применение существующих методов 

не систематизировано, и зачастую встречается исключительно в практике отдельных 

учителей или учебных заведений [1]. 

Воспитание вообще – это целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности, передача накопленного опыта от старших поколений к младшим. 

Под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны 

общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и 

убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни. 

В образ всесторонне развитой личности мы обычно включаем сбалансированное 

(гармоническое) сочетание всех аспектов воспитанности: умственной, физической, 

трудовой, нравственной, эмоциональной, также политической и правовой – что особенно 

стало популярно и актуально в последние десятилетия, когда наша страна (в связи с 

переходом к рыночной экономике и активной ориентации политического пути на 

демократическое развитие государства и общества) стала активно воспитывать в 

гражданах убеждения, что знание права, участие в праве, правовая воспитанность – это 

необходимые элементы успешной жизнедеятельности, экономического благосостояния 

нации вообще и отдельных лиц [2]. 

Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нашей школой является развитие 

правовой культуры и механизмов защиты прав несовершеннолетних. Особое место в этом 

процессе занимает целенаправленная деятельность по повышению правовой культуры 

детей, знакомство их с основными международными и отечественными юридическими 

документами, в которых зафиксированы основные права детей. Дети - это особая 

социально-демографическая группа населения, тонкий социальный барометр, чутко 

реагирующий на экологические, экономические, политические и социальные изменения и 

неблагополучия в обществе. В связи с этим, на современном этапе развития нашего 

общества очень важно, чтобы не только взрослые знали о правах детей, но и главное, 

чтобы сами дети знали свои права 
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Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Школа становится местом, где ученик реально находит 

применение своим возможностям и инициативности. Одной из важнейших задач 

перед нами на данном этапе является предупреждение совершения 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, правовое 

информирование и правовая культура школьников. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития 

гражданско-правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, 

дальнейшее освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками 

основных социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, 

избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).  

В школе необходимо вести системную работу по правовому воспитанию и 

по профилактике правонарушений.  

Цели такой работы должны быть направлены на: 

– изучение уровня знаний учащихся о правовой культуре и 

информированности и оценить их электоральную активность; 

– формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, 

активной гражданской позиции подростков. 

 В соответствии с целями мы поставили следующие задачи: 

– формирование системных правовых знаний, объективно отражающих 

правовую действительность; 

– целенаправленное педагогическое воздействие на поведение учащихся в 

соответствии с нормами правовой культуры; 

– формирование положительного эмоционального отношения к правовым 

явлениям; 

– определение уровня правовой и политической культуры учащихся и их 

отношение к тем или иным явлениям и фактам, связанным с правовыми 

проблемами; 

– проведение анализа полученных данных и анализ своей деятельности. 

Определены основные направления системы правового воспитания в школе:  

– осуществление правового образования учащихся; 

– работа Совета профилактики правонарушений; 

– профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

– пропаганда здорового образа жизни;  

– индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном 

учете;  

– правовое образование родительской общественности; 

– взаимодействие с органами системы профилактики;  

– школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся. 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений среди 

подростков является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школах 

большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а 

также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и 

секции ДЮСШ. В школах функционируют кружки и спортивные секции. 

Коллективы школ целенаправленно работают над решением поставленных задач. 

Лишь совместная деятельность администрации школы, классного руководителя, 

родителей, учителей – предметников и самих учащихся способствует повышению 

качества образования, социализации личности ребенка в жизненной ситуации, 

снижению травмирующих ребенка факторов среды [3].  
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Понятие "педагогика права" давно и достаточно используется в научных кругах. 

Начиная с 70-ых годов прошлого столетия, ряд ученых (В. А. Язев, Н.С. Алексеев, Н. В. 

Дыбовская, В. Н. Бурлаков, Т. В. Кашанина, А. Г. Циприс и др.) подняли широкое 

обсуждение в научной периодической печати проблему правового образования и 

правового воспитания населения страны. В российской современной действительности 

правовое воспитание становится общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество 

правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это 

важно для развития правового государства, цель построения которого провозглашается в 

ст. 1 Конституции Российской Федерации. Основы же закладываются в средней 

общеобразовательной школе. 

Еще в середине XIX века известный русский педагог Константин Дмитриевич 

Ушинский юрист по образованию и воспитатель по призванию, в одной из своих первых 

работ ("О камеральном образовании", 1848 г.) указал на необходимость изучения 

народных юридических понятий, в связи со всеми вообще условиями местной жизни - т.е. 

уже тогда в ученой среде признавалась необходимость наряду с общим воспитанием 

уделять время и правовому воспитанию человека. В программе (содержании) 

полновесного воспитания человека Ушинский выделял отдельным пунктом "воспитание в 

ребенке чувства права и справедливости", путем развития его психических основ в 

чувстве равенства личностей перед законом. Понятно, что не последнее место в этом 

процессе занимает влияние окружающей среды и обращения взрослых с ребенком. 

Более подробно влияние правосознания (как результат правового воспитания) на 

жизнь человека исследует профессор Л.И. Петражицкий - он подчеркивает, что "оказывая 

более сильное и решительное давление…., право… более успешно укрепляет социально 

желательные привычки и склонности…; вообще оно оказывает соответственно более 

неуклонное и сильное воспитательное действие на индивидуальную и массовую психику, 

чем нравственность". "Правосознание, - по верному положению Петражицкого, - имеет 

важное воспитательное значение" [9, с. 40-44]. 

Через систему мероприятий педагоги школы формируют навыки самодисциплины, 

культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и государством, 

способствуем развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, 

определения ими своего отношение к праву как общественной ценности, помогаем 

школьникам составить собственные представления и сформировать личностные 

установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества. 

Вопросы по правовому просвещению рассматриваются на уроках предмета 

"Окружающий мир" в начальной школе; правовые проблемы поднимаются в курсе 

"Обществознание" в основной школе. Проводится месячник правовых знаний: детский 

Референдум, кинолекторий «Права ребенка», классные часы «Подросток и закон», «Права 

и обязанности школьника». Конкурс буклетов о правах ребенка "Права детей". Стало 

традиционным проведение открытых часов общения: диспут “Мораль и закон”,   

познавательная беседа “Ваши права и обязанности”, КВН “Что мы знаем о Конституции».  

Становление и развитие права становятся объектом изучения в курсе истории. 

Отдельные аспекты правовых отношений рассматриваются целым рядом школьных 

предметов, а также программ. 

Тематика бесед и иных форм проведения классных часов и иных внеурочных 

мероприятий по правовым вопросам в большей или меньшей степени реализуется в 

работе школы. Одним из важнейших условий обеспечения эффективности реализации 

Программы является доступ учащихся и педагогов к правовой литературе, содержащейся 

в библиотечном фонде школы и Интернет-ресурсам. 

Некоторые основные цели, указанные выше, достижимы лишь при соблюдении в 

правовой воспитательной работе следующих основных принципов: научность, плановость, 

систематичность, последовательность и дифференцированность, обеспечение 
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комплексного подхода, а также создание благоприятных условий для реализации 

развитого здорового правосознания на практике. 

По мнению Алексеева правовое воспитание - это процесс формирования 

правового сознания и правовой культуры личности, позволяющих человеку 

ощущать себя юридически дееспособным. 

Акимова полагает, что правовое воспитание представляет собой 

целенаправленное, организованное и систематическое воздействие на личность 

формирующее правосознание, правовые установки, навыки и привычки активного 

правомерного поведения, правовую культуру. 

Каждое из этих определений несет в себе субъективное видение автора, но 

все они объединены общим пониманием необходимости формирования в человеке 

идеи права, воспитания уважения к закону, порядку. 
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Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно,  

если на 10 лет вперёд - сажай лес,  

если же на 100 лет - воспитывай детей.  

(Народная мудрость) 

 

Современному развитию российского общества свойственны специфические 

проблемы как социально-экономического, так и духовно-нравственного характера. К 

сожалению, наметились явный перекос в сторону культа материальных ценностей, 

переоценка роли образования и недооценка роли воспитания в становлении новых 

поколений россиян. Это привело к возникновению феномена бездуховности молодежи. 

Необходимо переосмыслить опыт в сфере духовно-нравственного воспитания молодого 

поколения россиян, приобщить его к нынешним условиям, возрождая при этом традиции 

народа. Таким образом, создание системы духовно-нравственного воспитания молодёжи 

на основе богатого опыта предшествующих поколений, стержнем которого являются 

народные традиции, весьма актуально. 

Полностью разделяем позиции тех авторов, которые исходят из того, что семья 

является главным звеном любой системы воспитания. Семья –это малая социальная 

группа, члены которой связаны брачными или родственными узами, общностью быта, 
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взаимной моральной и материальной ответственностью. Семья выполняет важнейшие 

общественные и социальные функции: репродуктивную, хозяйственно-экономическую, 

воспитательную, социальную, психотерапевтическую и т. д. [4, с.135]. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО родители несут ответственность за воспитание своих детей. 

Если образовательные учреждения включают родителей в воспитательный процесс, то 

следует поручать им посильные задания. 

Дагестанские семьи по характеру внутрисемейных отношений, как в городе, так и в 

селе делятся на традиционные, основанные на патриархальных (авторитарных) 

взаимоотношениях, и современные (элитарные) семьи. Современная семья основана на 

идеологии равенства, взаимопомощи, ответственности, взаимопонимания. Как правило, 

многие семьи малодетные (реже среднедетные или бездетные), развивающие 

жизнеспособные традиции прошлого и преодолевающие устаревшие культурные 

стереотипы. Традиционная семья - это семья, основанная на патриархальных, 

авторитарных отношениях подчинения жены мужу, детей - отцу; она, как правило, 

многодетная, с чётким половозрастным разделением прав и обязанностей и строгим 

соблюдением традиций и обычаев. 

Процесс урбанизации разрушает многие исконно национальные, духовно-

нравственные ценности. В последние два десятилетия в городских семьях произошли 

необратимые деградационные процессы; даже казавшееся вечно незыблемым 

почтительное отношение к старшим постепенно теряет свои позиции. В то же время надо 

отдать должное городской дагестанской женщине, ибо она продолжает оставаться верной 

народным идеалам совершенства, доказывая это и в повседневном быту, и особенно - в 

воспитании детей. Одной из примет нашего времени давно стала фемини-зация, т. е. 

преобладание женщин во всех сферах, активно формирующих личность, и 

соответствующие последствия этого. Оставаясь номинально главами семей, в 

большинстве семей мужчины свели свои обязанности только к роли добытчика, 

кормильца семьи, уклоняясь от выполнения воспитательных функций, свойственных 

отцам: не контролируют учёбу и поведение своих детей, особенно сыновей – ведь 

большинство мальчиков приходят на занятия в школу без учебников, неподготовленными 

к занятиям, нарушают правила внутреннего распорядка. Опрос учителей (как старших, 

так и младших классов) показал, что большинство отцов не посещают ни родительские 

собрания, ни другие школьные мероприятия. Видимо, именно к этой ситуации следует 

отнести высказывание Р. Г. Абдулатипова: «Сейчас во многом испорчены человеческие 

отношения, также внутри семьи» [8, c. 2]. 

Меняются времена, меняются наши представления о жизненных ценностях. Ещё 

совсем недавно для любого мужчины настоящим унижением был малейший намёк на то, 

что он неважный отец и плохо справляется со своими родительскими обязанностями. 

Сегодня же стало даже модным этим хвастаться. В последние годы всё больше говорят о 

роли матери в воспитании детей. Но ведь недаром говорится: «Если в доме нет отца, 

значит, в нем нет одной стены». 

Много говорится о том, каким должен быть хороший отец. А какими же хотят 

видеть своих отцов дети? Ведь в каждой седьмой семье есть проблемы в отношениях 

между детьми и родителями. 

Для детей младшего школьного возраста самое главное, чтобы папа уделял им как 

можно больше времени, помогал делать уроки, гулял с ними, читал сказки, играл. 

Для подростков главное, чтобы слова отца не расходились с делом, чтобы его 

уважали на работе, чтобы отец вносил веру в завтрашний день, спокойствие в души 

членов семьи. Им важно, чтобы об отце говорили как о человеке, заслуживающем 

всеобщее уважение. 

Старшеклассникам нужен отец, который сам идёт на откровенный разговор, 

которому можно довериться; чтобы отец понимал современную молодёжь, верил в неё, 

верил в своего сына или дочь. 
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Гордость за своих родителей - это моральный фундамент для взлёта личности 

ребенка. Стыд за своих родителей - это тяжесть на сердце, не позволяющая ребенку 

взлететь до полной высоты. К сожалению, всё больше детей испытывают стыд за своих 

родителей. 

Чаще всего в российских семьях детей воспитывают преимущественно матери и 

бабушки. Отцы редко «включаются» в воспитание, в основном только в «аварийных» 

случаях, когда дети (чаще всего мальчики) начинают нарушать школьную дисциплину, 

пропускать уроки или попадают в полицию. Многие мужчины считают, что семейное 

воспитание сугубо женское дело, особенно когда в семье растут девочки. Но влияние отца 

на воспитание детей также имеет большое значение. Поэтому необходимо «подключать» 

отцов к жизни школы, чтобы они не были наблюдателями, а проживали бы все проблемы 

и достижения вместе с детьми. 

Влияние отца остается очень важным фактором в воспитании и формировании 

будущего мужчины. 

Конечно, папа - поведенческий пример для мальчика, пример во всём - в 

отношении к людям, к Женщине, во взглядах на мораль и нравственность. Также важно 

для формирования профессиональных навыков у мальчика в будущем регулярное 

общение отца с ребёнком поначалу в виде игры, где выявляются и прививаются интересы, 

определённые навыки, приобретаются знания и т.д., а в дальнейшем, по мере роста 

ребёнка, нужны эмоциональный контакт, доверительность и уважение в общении уже с 

подростком. Здесь очень много подводных камней. И ещё доказанный психологами факт - 

уверенный в себе мужчина вырастает при мягкой, любящей, не авторитарной(!) матери. А 

вот роль папы должна быть в воспитании всё-таки доминантной. Отец должен быть 

авторитетен, но не авторитарен; не жесток, но жёсток и справедлив при воспитании 

мальчика. Незаменима роль отца в формировании профессионализма и жизненной 

самореализации будущего мужчины - мужа и главы своего семейства в дальнейшем. 

И мальчики, и девочки нуждаются в обществе отца, в его любви. Хорошо, если 

дети имеют возможность проводить много времени с отцом, ощущать его ласку и по 

возможности помогать ему. 

Иногда отец стремится во что бы то ни стало сделать своего сына идеальным во 

всех отношениях, и это мешает отцу и сыну просто приятно проводить время вместе. 

Например, отец хочет воспитать из сына спортсмена. Он может ещё в раннем возрасте 

начать учить его играть в футбол. Но у ребёнка не всегда получается сразу сделать то, что 

хотят от него взрослые. 

Если отец всё время критикует его, даже по-дружески, ребёнку становится не по 

себе, и он перестает получать удовольствие от игры и от любого другого занятия, даже и 

любимого. Кроме того, ему начинает казаться, что он ни на что не годен и что его отец 

тоже так думает. В своё время мальчик полюбит занятия спортом, если он вообще уверен 

в своих силах и жизнерадостен. Одобрение отца для него важнее, чем его указания и 

поправки. Игра в футбол - прекрасное занятие, если она была предложена сыном и если 

они с отцом играют для развлечения. 

Мальчик начинает чувствовать себя мужчиной и вести себя, как мужчина, 

благодаря способности подражать и брать пример с тех мужчин и старших мальчиков, к 

которым он чувствует дружеское расположение. Он не может брать пример с человека, 

который ему не нравится. Если отец всегда нетерпелив и раздражителен по отношению к 

ребенку, мальчик будет испытывать неловкость не только в его обществе, но и среди 

других мужчин и мальчиков. Такой мальчик потянется ближе к матери и воспримет её 

манеры и интересы. 

Девочке тоже нужны дружеские отношения с отцом. В развитии девочки отец 

играет другую, но не менее важную роль, чем мать. Девочка не подражает отцу, как 

мальчик, но одобрение отца придаёт ей уверенность в себе. Отец может похвалить 

красивое платье дочки или её причёску, или что-то, что она сделает своими руками. Когда 
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девочка станет старше, отец должен показать ей, что ценит её мнение, и иногда 

советоваться с ней относительно своих дел. А когда девочка совсем вырастет, и у неё 

появятся друзья-мальчики, очень важно, чтобы отец хорошо к ним отнёсся, даже если он 

считает, что они не подходят для его дочери. 

Учась ценить в отце те качества, которые делают его настоящим мужчиной, 

девочка готовится выйти в большой мир, наполовину состоящим из мужчин. Тип юношей 

и мужчин, с которыми она будет дружить, став девушкой, и особенно тот, кого она 

полюбит, её замужняя жизнь будут во многом определяться теми отношениями, которые в 

детстве были у неё с отцом. 

Семейная политика в интересах ребенка в идеале ориентируется на безопасность и 

комфортность жизненной среды (прежде всего – дома и в школе), на уважение, 

соблюдение и защиту прав ребенка. На любовь и заботу ребёнок готов ответить 

взаимностью: на добро – добром, на доверие – желанием оправдать это доверие и т.д. 

Обман взрослых даёт реакцию на детскую ложь, на зло и ненависть ребёнок склонен 

ответить аналогично. 

Нетрудно представить, как сложится жизнь у ребенка, лишённого обыкновенных 

радостей семейного счастья, счастья быть желанным для матери и отца. Во внутреннем 

мире этого ребёнка будет нарастать протест, который со временем может 

трансформироваться в агрессивные действия против счастливых детей, имеющих 

достойную мать и достойного отца. 

Что хорошо, что плохо - для каждого человека, конечно, индивидуально, но 

исследования учёных говорят о том, что мальчики, воспитанные в основном матерями, 

имеют гуманитарный склад ума, тогда как воспитанные отцами будущие мужчины имеют 

склонность к точным и техническим наукам. Что более важно в современном мире? Всё 

индивидуально и всё имеет место быть, как и извечная тема - Отцы и Дети. 

Таким образом, объективно назрела необходимость в разработке и принятии 

нового законодательного акта, регулирующего права и обязанности родителей в сфере 

организации воспитания и обучения детей. 

По инициативе Президента РД Р. Г. Абдулатипова был разработан про-ект закона 

РД «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей», который отвечает 

требованиям времени, направлен на улучшение положения детей в Республике Дагестан, 

всестороннее их развитие. Этот проект был принят в феврале 2013 г. на 21сессии 

Народного Собрания РД в первом чтении. 

Приведём пожелание отцам, написанное автором этой статьи в 2002 году и, 

полагаю, не утратившее свою актуальность и сейчас: 

 

Пожелание отцам 
Сын за отца не отвечает, 

Но не устану вопрошать: 

«А кто же сына воспитает? 

Что сделали отец и мать?» 

Легко кичиться прежней славой, 

Что с давних пор хранит тухум. 

Что к этой славе ты добавил? 

Где силу приложил и ум?  

Заслуги рода – не твои успехи, 

Они к деяньям славным нас зовут. 

Твои достойные дела, а не огрехи, 

Пусть в памяти людской тебя переживут. 

И только тот достоин быть мужчиной, 

Достанет в ком сказать ума: 

«Коль породил на свет я сына, 
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Отвечу за него сполна!» 
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Коммуникация как передача информации от индивида к индивиду является 

предметом исследования многих наук, так или иначе связанных с 

коммуникативной проблематикой: философии, социологии, кибернетики, 

психологии, лингвистики и др. Современная философия трактует коммуникацию 

как смысловой и идеально-содержательный аспект социального взаимодействия, а 

основную функцию коммуникации – как достижение социальной общности при 

сохранении индивидуальности каждого ее элемента [4, с. 497]. Таким образом, 

коммуникация способствует социальному и культурному единству. 

Тема коммуникации и диалога становится одной из главных в философии 

ХХ в. Теоретическим фактором, который определил направление современных 

исследований коммуникации, стал поворот философской и научной рефлексии в 

действительности языка. Если раньше язык рассматривался просто как средство 

коммуникации, то теперь сама коммуникация погружается в структуры языка, 

становится пространством, в котором разворачиваются те или иные языковые 

формы. Следующим фактором, определяющим развитие указанной темы, стали 

критика и кардинальное переосмысление оснований самой философии, 

разворачивающихся на протяжении всего ХХ в. В поиске новых оснований именно 

категории «коммуникация» и «диалог» начинают рассматриваться философами как 

одни из базовых. Исследованию логики и закономерностей процессов 

коммуникации посвящено немало публикаций Р. Арона, З. Баумана, Д. Белла, 3. 

Бжезинского, М. Кастельса, Н. Лумана, Ё. Масуды, Э. Тоффлера, Ю. Хабермаса, 

Дж. Фурастье и других исследователей.  
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Коммуникативная сфера тесно связана с проблемой гуманизации образования. 

«Гуманизм традиционно рассматривается как система взглядов, основой которой является 

приоритетное отношение к личности человека, к его правам и обязанностям. Гуманизм 

как идея в философии образования – это идеал гармоничного развития личности и 

реализация ее внутреннего духовного потенциала» [3, с. 60]. Гуманизация образования 

представляет собой систему ценностей, которые вписаны в образовательный процесс и 

обеспечивают через усвоение знаний профессионально-нравственное развитие, 

формирование социально значимых ориентаций и установок, осознание своего личного 

достоинства, свободы и ответственности за поступки и результаты деятельности. 

Именно коммуникативная сфера становится основой гуманизации образования, и 

высшего в частности, ведь развитие свободной творческой личности с высоким уровнем 

знаний и духовности невозможно без всестороннего вовлечения в систему самых 

разнообразных общественных отношений, в которой человек постоянно усваивает и 

производит культурные условия своего существования и формируется как личность. 

Гуманистическая направленность коммуникативной деятельности все более 

актуализируется в современном информационном обществе, в котором производство и 

потребление информации является важнейшим видом деятельности; информация 

признается наиболее значимым ресурсом; новые информационные и 

телекоммуникационные технологии и техника становятся базовыми, а информационная 

среда вместе с экологическим и социальным – новой средой человека. 

Современный человек формируется как личность в среде, которая представляет 

собой настоящий океан информации. Причем вместо получения больших, 

взаимосвязанных, систематизированных информационных «полос» человек сталкивается 

с короткими «вспышками информации». Нередко этот информационный поток несет 

противоречащие друг другу и даже взаимоисключающие сведения, а общее количество 

информации растет в геометрической прогрессии. В результате человек оказывается перед 

необходимостью вольно или невольно, осознанно или интуитивно адаптировать 

получаемую информацию к собственным представлениям, придавать ей смысловую 

стройность, достраивать непротиворечивую реальность окружающего мира. 

Как важную черту постиндустриального этапа развития культуры следует отметить 

увеличение роли организационно-коммуникативных и информационных технологий. Они 

становятся социальными технологиями, которые непосредственно влияют на 

государственно-политическую сферу организации и управления, сферы труда, культуры, 

процессы социализации личности. Коммуникативные технологии создают для каждого 

человека возможность непосредственного членства в обществе без посредничества каких-

либо групп, идеологий или символических культурных систем, а следовательно, 

чрезвычайно повышают роль и социальную значимость отдельного человека. 

На наших глазах происходит переход от письменной к электронной 

образовательной культуре, который несет определенные психологические и 

социокультурные изменения, в том числе и отрицательные. Образовательные 

информационные ресурсы, которые ранее представляли собой печатный текст с черно-

белой или цветной графикой, все чаще представлены в виде медиаресурсов, записанных 

на современных цифровых носителях. Кроме того, огромным количеством 

образовательных медиаресурсов обладают Интернет и локальные сети. 

Конечно, компьютерные программы незаменимы в образовании. Они позволяют 

изложить учебный материал логично, системно, с использованием четких категорий и 

определений. Возможности схематической построения курса (причем учащиеся могут 

сами участвовать в этом процессе) повышают эффективность обучения, ведь визуальная 

информация усваивается более быстро и надежно. Компьютер значительно расширил 

возможности подачи учебной информации. Применение цвета, графики, звука, 

современных средств видеотехники позволяет моделировать различные ситуации и среды. 
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Значительно расширяются типы задач, с которыми студенты работают: 

моделирование, составление алгоритма, программирование и другие.  

Компьютер усиливает мотивацию студента. Возможность регулировать 

подачи учебных задач по мере усложнения, поощрения правильных решений 

позитивно сказывается на мотивации. Компьютер позволяет существенно изменить 

способы управления учебной деятельностью, погружая студентов в определенную 

игровую ситуацию, излагая учебный материал с иллюстрациями, графиками и тому 

подобное.  

Но интеллектуальная жесткость и эмоциональная сухость этого процесса 

способствуют развитию «технократического» формального мышления, умений 

работы с абстрактной и символической информацией. «Компьютерные» ученики 

тяжело воспринимают материал, основанный на ассоциативном мышлении, у них 

трудно проходят ассимилятивные мыслительные процессы. На обочине остается 

эмоциональная составляющая обучения, а она играет большую роль и в мотивации, 

и в процессе усвоения знаний, и в развитии творческих начал человека. Особенно 

это важно для изучения гуманитарных предметов, дисциплин культурно-

художественного цикла (литература, музыка, изобразительное искусство), где 

восприятие учебного материала без эмоционального сопереживания вообще не 

имеет смысла. 

Широкое использование компьютерных технологий и отказ от 

традиционных учебных форм (лекция, практическое занятие) ведет к изменению 

роли преподавателя от функции накопителя и распространителя научной 

информации к роли тьютора, который объединяет три функции – преподавателя, 

консультанта и менеджера образовательного процесса. Кроме того, использование 

новых технологий может привести и к значительным изменениям в организации 

работы преподавателя, то есть к разделению труда между специалистами, занятых 

преимущественно проектированием и разработкой учебных курсов; 

консультантами, непосредственно занятых со студентами; специалистами по 

информационным технологиям. 

Но никакие технологические новшества не могут заменить живого общения 

преподавателя со студентами. Только их непосредственное социально-

психологическое взаимодействие помогает мотивировать, заинтересовать 

студентов не только на информационном, но и на эмоциональном уровне. Знания, 

изложенные лектором, в сознании студенты не будут безликими, а становятся 

персонифицированными, ассоциируются с определенным преподавателем, научной 

школой, которую он представляет. Кроме того, поведение перед аудиторией и 

внешность преподавателя является образцом социальной деятельности. Итак, с 

изменением роли преподавателя меняется и тип социальных связей между 

поколениями. 

Недостаточное количество групповых практических занятий (например, при 

дистанционном образовании) или индивидуальная, автономизированная учебная 

деятельность студентов тоже непосредственно влияет на социализацию учащейся 

молодежи. Во-первых, групповое восприятие учебного материала во многих 

случаях более эффективно при условии пересечения мыслей, совместного поиска 

решения проблемы. Во-вторых, большую роль играют социальные факторы, 

поведение людей в группе, здоровая конкуренция в ней. В-третьих, автономизация 

учащихся негативно влияет на формирование определенных профессиональных 

качеств, а для специальностей, связанных с человеческим общением (психолог, 

учитель, менеджер и т.д.), которые строятся на искусстве адаптации, вовлечения в 

деятельность, вдохновении, это просто губительно. 

Важнейшим из элементов информационной структуры мирового сообщества 

является Интернет. Он предлагает общий доступ к цифровой информации, поощряя 
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ее создание и распространение. Новости, вывешенные в Интернете, могут быть прочитаны 

миллионами людей в разных уголках земного шара через промежуток времени, равный 

времени их набора на компьютерной клавиатуре, а еще через такое же время поступят 

первые отзывы читателей. Такая своеобразная «смерть пространства и времени» 

многократно увеличивает интенсивность интеллектуальной жизни человечества. 

В развитых странах уже введено в оборот экономико-социальное понятие 

«интернетовский образ жизни». Он характеризуется динамичностью, легким и быстрым 

доступом людей к разнообразной информации, которая необходима им не только на 

работе, но и в домашних делах. Такие люди воспринимают Всемирную паутину не как 

игрушку, а как необходимую основу жизни; им просто быть в центре всех событий, легко 

общаться с другими людьми. Недаром американский журнал Time, который ежегодно в 

последнем декабрьском номере объявляет Человека года, в 2006 г. Человеком года назвал 

новое инновационное поколение – Homo Internetus. Итак, если вспомнить, что в 1982 Time 

назвал Человеком года компьютер (!), то поколение Homo Internetus было воспитано всего 

за 24 года. 

Интернетовский образ жизни меняет повседневную жизнь людей, трансформирует 

характер труда и досуга, выводит на новый уровень систему образования и раздвигает 

культурные горизонты. Он формирует новые навыки коммуникации. Во-первых, резко 

возрастает сам объем коммуникации. Во-вторых, сформированные при посредничестве 

компьютера, навыки общения переносятся в повседневное, привычное общение. Таким 

образом, происходит распад жестокого подчинения, отношения становятся более 

демократичными. Это способствует закреплению демократических стандартов в обществе 

на уровне межличностного и межгруппового общения. 

Некоторые ученые убеждены, что Интернет порождает изолированность людей: 

человеческих отношений хоть и становится больше, но нехватка живого общения, потеря 

межличностных контактов приводит к потере духовных связей, доверия, 

взаимопонимания. Вступая в большое количество контактов с помощью компьютера, 

человек тем не менее остается один на один с монитором. 

Распространение социальных сетей вроде Facebook или ВКонтакте ученые 

называют социальной и психологической угрозой. Так, британская газета The Guardian 

предложила читателям подборку критических работ американских исследователей, 

посвященных влиянию новых медиа на человеческое и общественное сознание. 

Сторонники дружбы в стиле Facebook утверждают, что больше – значит лучше. Они 

указывают на то, что новые сайты и технологии позволяют пользователям поддерживать 

тесный контакт со своими близкими на расстоянии. Также утверждается, что Facebook, 

Skype и добрая старая электронная почта являются благом для людей с особыми 

потребностями, которые ограничены в передвижении и привязаны к дому, и в противном 

случае были бы отрезаны от общения.  

Противники этой точки зрения уверены, что информационно-коммуникативные 

технологии стремятся доминировать в нашей жизни и делают нас менее человечными. То, 

что они дают нам возможность лучше общаться, является иллюзией – на самом деле они 

изолируют нас от настоящего человеческого взаимодействия, загоняя в виртуальную 

реальность, которая является лишь дешевой подделкой реального мира. Люди заменяют 

общение со своей группой интересов в реальной жизни виртуальным. Это приводит к 

потере адекватного восприятия реальности. Так, в конце 2010 г. 42-летняя Симона Бэк 

была в сильной депрессии и решила покончить жизнь самоубийством. В рождественский 

праздник она оставила на своей страничке в сети Facebook послание, что, мол, собирается 

употребить все свои таблетки разом и прощается со всеми. Из 1082 «друзей», записанных 

таковыми на странице Симоны, ни один не попытался вызвать врачей или полицию к ней. 

Когда кто-то из знакомых действительно забеспокоился, было уже поздно. Симона 

покончила с собой. 
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Этот случай (к сожалению, он не единственный) очень красноречив. Люди 

ждут от виртуальной дружбы того же, чего и от реальной: тепла, нужных слов в 

трудную минуту. Но разработчики придумали социальные сети только как способ 

развлечься. «Друзья» в социальных сетях – просто сетевой статус. Вспомним, когда 

журнал Time назвал создателя Facebook Марка Цукерберга человеком года, журнал 

отмечал: «Он подходит к общению скорее как к быстрому и эффективному способу 

обмена данными, чем как к самодостаточной практике». 

Кроме этой проблемы ученые видят угрозу современных технологий в том, 

что они меняют наш образ мышления, ухудшая способность оперировать 

большими и сложными массивами информации, такими как книги или журнальные 

статьи. Зачем что-то помнить, если всегда можно спросить у гугла [2]? 

Есть и другие негативные последствия увлечения общением в Интернете. 

Резко уменьшился удельный вес чтения, и читательская деятельность в основном 

переместилась в Сеть. Но общение в Интернете происходит, как правило, на очень 

низком образовательном уровне. Кроме того, когда люди читают газеты или книги, 

происходит медленное развертывание логики, а в Интернете есть возможность 

только схватить новость или какой квант информации, но не обдумать ее. Все это 

приводит к тому, что молодежь стала хуже писать и, опять же, охватывать умом 

сложные массивы информации. 

Кроме того, получая хаотически составленную совокупность знаний из 

разных источников информационного потока: книг, журналов, газет, Интернета, 

телевидения, общения с другими людьми и т.д. – человек идет, как правило, от 

одного случайного выбора к другому, и результаты этого выбора мало сочетаются 

с предварительно полученными знаниями. Таким образом, в сознании 

складывается беспорядочный поток разнородных научных и ненаучных знаний, в 

том числе спекуляций, домыслов, субъективных мнений. Как результат, человек 

схватывает только частичное знание. При этом не нужно прилагать каких-либо 

умственных усилий, концентрировать внимание, обосновывать ценность научной 

истины; достаточно пассивно поглощать готовые решения по любым проблемам. 

Кроме того, использование такой информации приводит к обучению «искусству 

компиляции», а не творческого усвоения. 

Таким образом, становление информационного общества ведет к 

определенным психологическим и социокультурным изменениям в системе 

образования, в том числе и отрицательным. «Глобализация, информационная 

революция и «экономическая эпоха», как и все предыдущие этапы развития 

человеческой истории, являются процессами исторически преходящими. 

Человечество же существовать всегда. Готовя человека к жизни в «эпоху 

прагматизма», вооружая его знаниями и информацией для достижения богатства, 

успеха, карьеры, мы одновременно (а может, и в первую очередь!) должны 

воспитывать его в контексте изначально человеческих гуманистических ценностей, 

формировать в ней человеческое (то есть духовное) естество» [1, с. 10]. Именно 

коммуникативная сфера становится основой гуманизации высшего образования, 

поскольку развитие свободной, творческой, сознательной, ответственной личности 

невозможно без ее участия в систему общественных отношений. 
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Современные ценности – актуальная идеологическая и идейная проблема, 

проблема формирования мировоззрения, которое выступает в качестве интегративной 

основы деятельности как отдельного индивида, так и любой малой или большой 

социальной группы, коллектива, нации, в конечном итоге, всего человечества. Это также 

новая проблема, как и социальная, которая должна прорастать и выкристаллизовываться 

заново, причем выбор мировоззренческих позиций, а следовательно, и ценностей, 

полагается на индивида как субъекта жизнедеятельности. 

Ценностная ориентация служит своеобразным критерием, фильтром в определении 

отношения человека к материальным и духовным ценностям, системе установок, 

отстаивания принципов и убеждений. Сегодня существует серьезная необходимость 

формирования новых ценностных ориентаций, новых ценностных идеалов, ценностного 

мировоззрения человека, который будет жить и работать в ХХІ веке, где целевые и 

ценностные ориентации будут соединять творчество, новые оригинальные идеи с 

народными традициями и культурой. 

Следует отметить, что юношеский возраст является периодом интенсивного 

формирования системы ценностных ориентаций, которая оказывает существенное 

влияние на становление характера и личности в целом. Это связано с появлением на 

данном возрастном этапе необходимых для формирования ценностных ориентаций 

предпосылок: овладение понятийным мышлением, приобретение достаточного 

морального опыта, занятие определенного социального положения. Появление убеждений 

в юношеском возрасте свидетельствует о значительном качественном переломе в 

характере становления системы моральных ценностей. 

Проблему ценностей изучает наука аксиология (в переводе с греч. аксіо – ценность, 

логос – учение, исследование) – отдельная область научных знаний в философии, 

социологии, психологии и педагогике, которая в основу своей теории и практики 

вкладывает влияние воспитательных ценностей на развитие и становление подрастающей 

личности [1, с. 121]. 

Наибольшее значение ценностные ориентации личности имеют в гуманистической и 

экзистенциальной психологии. Так, центральным понятием теории личности К. Роджерса 

является «самость», что им определяется как «организованная, подвижная, но 

последовательная концептуальная модель восприятия характеристик и взаимоотношений 

«Я», или самого себя, и вместе с тем система ценностей, применяемых к этому понятию» [3, 

с. 88]. 

В. Франкл понимал под ценностями личности так называемые «универсалии 

содержания», то есть смыслы, свойственные большинству членов общества, всему 

человечеству в течение его исторического развития [7, с. 288]. С точки зрения 

Л.И. Анциферовой, направленность личности на определенные ценности – ценностные 
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ориентации – формирует общество. Я. Гудечек указывает на два основных значения понятия 

«ценность»: ценности в смысле объективно существующих предметов, событий, идей, 

свойств материальных и духовных продуктов и тому подобное, которые существуют 

независимо от субъективных оценок людей, а также ценности в содержании субъективной 

значимости, «цінносності» для индивида 

Понятие ценностей отображает один из самых существенных моментов 

практического взаимодействия личности с окружающей средой и другими людьми: 

направленность и развитие конкретного индивидуума под воздействием соответствующих 

носителей ценностей – семьи, педагогов, образовательных учреждений, средств 

информации, молодежных, общественных и политических организаций, религиозных 

обществ, произведений искусства, временных коллективов, групп. 

Качественные и количественные характеристики ценностей находятся в двойной 

зависимости – от внутренних свойств их носителя и от потребностей и стремлений 

общества, человека, который выступает в качестве адресата ценностей. В. Франкл [7] 

считал, что человек осознает ценность, когда возникают аргументы в пользу того, что 

действие имеет смысл. 

Существование и функционирование ценностей связано с особенной способностью 

человеческого сознания – отображать и фиксировать значение тех или других духовных 

или материальных, реальных или мнимых объектов для удовлетворения потребностей 

человека, реализации его интересов. От того, как глубоко войдут в сознание молодые 

ценности, зависит наполненность ее жизни действительно человеческим, реальным 

гуманистическим содержанием. Карпенко З.С. отмечает, что сознание определяет 

существование, оно его движущая сила и ценностный стержень, вокруг которого 

происходит «кристаллизация» сущностных сил человека: физических, психических, 

социальных и духовных [2, с. 5]. 

В соответствии с общепринятой идеей, наибольшее влияние на формирование 

системы ценностей личности осуществляет семья. Родительская семья выступает как 

важнейший источник критериев оценки, которые лежат в основе формирования 

ценностных представлений в течение всей жизни человека. Во время взросления личности 

все большее влияние на формирование ее ценностной системы осуществляет осознание 

собственной принадлежности к тем или иным большим социокультурным группам – 

этносу, классу, конфессии и т.д. 

Сегодня рассматриваются вопросы, связанные с влиянием на формирование 

системы ценностей личности в первую очередь СМИ – телевидения, радио, а также 

всемирной паутины – Интернета. Особое внимание при этом уделяется проблеме 

пассивного и некритического принятия личностью ценностей так называемой «массовой 

культуры» [4, с. 97]. 

Важную роль в формировании индивидуальной системы ценностей также играет 

учебная деятельность. По мнению И.Ю. Малисовой, обеспечение учеников адекватными 

их возраста психологическими знаниями о человеке как части естественного мира, члене 

общества, субъекта и объекта взаимоотношений, дает возможность актуализации 

самопознания, ориентации на диалогическое взаимодействие, развитию сензитивности, 

личностного самораскрытия, что в окончательном итоге способствует формированию 

ценностных ориентации личности [4, с. 98]. 

Следует отметить, что особенностью психологического подхода к изучению 

ценностной проблематики является то, что ценности рассматриваются сквозь призму 

личностного отношения субъекта к окружающей действительности и особенностям 

ориентаций в ней. Отсюда и возникло словосочетание «ценностные ориентации» (имеем в 

виду идеологические, моральные, эстетические и другие основы для оценки субъектом 

окружающей действительности и ориентации в ней; это также средство дифференциации 

индивидом объектов окружающего мира по их значимости) [5, с. 36]. 
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Понимание ценностных ориентаций А.Г. Здравомысловым как социальных [1, с. 4] 

или социально-психологических образований М. Рокичем [5, с. 36] закономерно подводит 

к мысли о необходимости рассмотрения их в контексте более сложных, глобальных 

образований личности, и в частности в структуре ее самосознания, жизненных 

взаимоотношений, личностного развития и жизнедеятельности в целом. 

А.Н. Леонтьев отмечал, что ценностные ориентации – это сознательное 

воссоздание ценностных свойств объекта. Ценностным ориентациям свойственна такая 

внутренняя напряженность, которая способна пробудить желание, намерение, интерес, 

направленный на конкретный вид деятельности. Благодаря этим свойствам ценностные 

ориентации могут выполнять определены социальные функции. Во-первых, ценностные 

ориентации приобщают индивида к системе норм и ценностей социальной среды. Во-

вторых, они способствуют самоутверждению личности, реализации ее одаренности, 

социальных ожиданий. В-третьих, они обеспечивают гармонизацию внутреннего мира 

личности, систематизацию ее знаний, норм, стереотипов и тому подобное. Следовательно, 

ценности выступают как внутренние и внешние факторы, которые регулируют жизнь 

людей. Причем каждая личность имеет свою специфическую систему ценностных 

ориентаций. 

С целью изучения ценностных ориентаций будущих педагогов экспериментальной 

базой исследования нами был выбран Мелитопольский государственный педагогический 

университет имени Богдана Хмельницкого. В исследовании принимали участие 49 

студентов 2 и 3 курса естественно-географического факультета. Исследование 

проводилось в 2014 году с помощью диагностической методики « Методика исследования 

ценностных ориентаций (МИЦО)» (М. Рокича) [6, с. 176]. 

Изучая терминальные жизненные ценности, мы получили следующие результаты: 

наиболее значимыми ценностями для студентов второго курса оказались такие, как 

«здоровье», «активная деятельная жизнь», «любовь», «уверенность в себе» и «наличие 

верных и добрых друзей»; наименее значимыми ценностями стали «равенство между 

людьми, счастье других», «удовольствие, развлечения» (как ни странно), «хорошее 

положение в стране, в нашем обществе, сохранение мира между народами» и «красота 

природы и искусства». Наиболее значимыми терминальными ценностями для студентов 3 

курса оказались такие ценности, как «любовь», «здоровье», «счастливая семейная жизнь», 

«наличие верных и добрых друзей»; наименее значимыми – «хорошее положение в стране, 

в нашем обществе, сохранение мира между народами», «красота природы и искусства», 

«удовольствие, развлечения» и «общественное признание». 

Исследуя инструментальные жизненные ценности, мы увидели следующую 

картину: первые места студенты 2 курса отдали таким инструментальными ценностями 

как «воспитанность», «самоконтроль», «жизнерадостность», «аккуратность» и 

«ответственность»; последние места заняли ценности «высокие запросы», 

«непримиримость к собственным и чужим недостаткам», «эффективность в делах» и 

«тщательность». Наиболее значимыми инструментальными ценностями для студентов 3 

курса оказались «рационализм», «воспитанность», «ответственность», «честность» и 

«жизнерадостность», а наименее значимыми – «непримиримость к собственным и чужим 

недостаткам», «высокие запросы», «терпимость к взглядам и мыслям других» и 

«тщательность». Исходя из результатов констатирующего эксперимента, мы сделали 

следующий вывод: у современных студентов наблюдается тенденция к переориентации на 

индивидуально-значимые ценности и ценности ближайшей перспективы. 

Выводы.  

1. Резюмируя все вышеупомянутое, мы можем сделать вывод, что 

распространенное мнение об аморальности нашей студенческой молодежи все же 

преувеличено. Следует отметить, что социально-экономическая ситуация в стране всегда 

затрагивает современное студенчество. Анализируя это явление можно сделать скидку на 

определенный максимализм молодежи, на агрессивное внедрение в наше сознание 
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западной, американской модели личности, а также на культурный кризис, который 

переживает наше общество в последнее время. 

2. Приятно заметить, что такая ценность, как «воспитанность», занимает ведущую 

позицию у всех студентов. Это, по нашему мнению, обусловлено большой ролью 

воспитательного процесса в университете, невзирая на общий духовный кризис нашей 

современности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Гаджиева Б. А., 

учитель английского языка МБОУ 

«Гимназия», 

Россия, РД, с. Карабудахкент 

 

В связи с модернизацией российского образования актуальным становится 

вопрос компетентностного подхода в обучении. Среди ключевых компетенций 

важное значение имеет коммуникативная компетенция. Эта компетенция означает 

овладение всеми видами речевой деятельности, культурой устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения.  

Проще говоря, коммуникативная компетенция заключается в умении 

общаться. Коммуникативная компетенция охватывает языковые и речевые 

способности межкультурной компетенции школьников в обучении иностранному 

языку.  

Сегодня, в век развития коммуникационных технологий, знание 

иностранного языка необходимо каждому. 

На уроках английского языка мы формируем коммуникативную 

компетенцию, то есть способность и готовность школьников осуществлять 

иноязычное общение и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного 

языка, а также развиваем и воспитываем учащихся средствами учебного 
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предмета, коммуникативной компетенции, позволяющих осуществлять иноязычное 

общение. Я работаю по УМК М. З. Биболетовой “Enjoy English” в 2 – 11 классах. М.З. 

Биболетова считает, что в качестве основной цели обучения иностранным языкам на 

современном этапе рассматривается формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и реальной готовности осуществлять иноязычное общение 

с носителями языка, а также приобщение школьников к культуре страны/стран 

изучаемого языка. Раннее обучение иностранному языку в большей мере способствует 

формированию основ.  

В своей работе я стараюсь использовать разные игры, которые приходят во время 

самого урока, но и также очень внимательно просматриваю материал, который 

предоставляют другие учителя и нахожу в них необходимое для себя. Таким образом, я 

сделала вывод, что игры способствуют выполнению важных методических задач: 

– созданию психологической готовности детей к речевому общению; 

– обеспечению естественной необходимости многократного повторения или 

языкового материала; 

– тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта. 

В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх в ходе 

овладения языковым материалом английского языка у младших школьников развивается 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, 

внимание, мышление, память и воображение. 

На мой взгляд, использования рифмовок и стихотворений на уроках иностранного 

языка, также является одним из эффективных приёмов повышения качества языковой 

подготовки и развития учащихся.  

Во-первых, они воздействуют на эмоциональную и мотивационную сферу 

личности. Во-вторых, помогают формированию и совершенствованию слухо-

произносительных, интонационных и лексико-грамматических навыков и умений, 

предусмотренных программой. В-третьих, дают возможность при их отборе учитывать 

возрастные особенности и интересы учащихся. 

Например, при изучении букв алфавита во втором классе я подбираю рифмовки на 

каждую букву, и дети с удовольствием разучивают. Кроме того, благодаря использованию 

стихотворений и рифмовок на уроке создаётся благоприятный психологический климат. В 

ходе урока я стараюсь соблюдать условия, необходимые для формирования 

коммуникативной компетенции учащихся: - постоянная речевая практика учащихся; - 

использование коммуникативного ценного материала; - постоянная активизация 

речемыслительной активности учащихся; - речевой характер урока. 

Наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения в процессе 

знакомства с жизнью своих англоговорящих сверстников, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы младшие школьники 

приобретают ощущение причастности к универсальной детской культуре, дружелюбное 

отношение и толерантность к представителям других стран. Формированию 

коммуникативной компетенции способствуют такие факторы, как: - доброжелательная 

обстановка на уроке; - положительный эмоциональный климат; - доверительные 

отношения между - учителем и учащимися, а также между самими учащимися. 

Планируя каждый урок, я исхожу из основного методического принципа обучения 

иностранному языку – принципа коммуникативности – и вовлекаю детей в реальный 

процесс общения. . «Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn» 

Benjamin Franklin «Скажи мне и я забуду. Научи меня и я запомню. Вовлеки меня и я 

выучу» Бенджамин Франклин 

Исходя из всего вышесказанного, я хотела бы подвести итог, выразив такую мысль: 

«Конечно, урок иностранного языка – это не только игра, но доверительность и 

непринужденность общения учителя с учениками, возникшие благодаря общей игровой 

атмосфере и собственно играм, дают более значительные результаты, и позволяет 
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беседовать на разнообразные темы, предоставляя больше возможностей побывать в 

разных ситуациях, чем «сухое» изложение материала и тренировочные упражнения. 

Именно поэтому я все чаще стараюсь найти что-то новое и эффективно 

использовать ее на своих уроках. 
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Важнейшей задачей цивилизованного общества является воспитание духовно-

нравственной личности. Образование как двуединый процесс обучения и воспитания 

ставит целью формирование личности молодого человека, характирузующиеся высокой 

духовностью и нравственностью. Все это лежит в основе настроения учебно-

воспитательной системы как школы, так и вуза. Актуальность ее обусловлена тем, что в 

современном российском обществе ценностно-нормативная неопределенность, которая 

отражается в отсутствии духовных ориентиров на общегосударственном уровне, что 

приводит к возникновению пигимума в молодежной среде. Этому способствует и то, что 

сложность современного этапа развития общества, связанные с перепадом России к 

рыночным отношениям, процессы глобализации,интеграции,насаждаемые идеи 

космополитизма являются угрозой национальной системе нравственных ценностей. 

В XXI веке особое значение приобретают идеи преодоления разрыва между 

традиционными и современными методологиями, налаживание диалога культур, 

формирование системы нравственных координат личности. Жак Делор, Председатель 
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Международной комиссии по образованию в XXI веке, в своем докладе подчеркнул, что 

образование – «это одно из основных средств утверждения более глубокой и гармоничной 

формы развития человечества, которая позволяет бороться с нищетой, отчуждением, 

неграмотностью, угнетением и войной» [1, 3]. Далее он обозначил четыре столпа 

образования: «научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, учиться 

жить». [1, 5]. В современном обществе перед преподавателями гуманитарных дисциплин 

(как в школе, так и в вузе) стоят сложные задачи. Задачи, стоящие перед современной 

школой и вузом в условиях изменений в социальной сфере и модернизации образования, 

определяют и проблемы преподавания литературы. Сложность сложившейся ситуации 

обусловлена противоречиями между необходимостью нового подхода, продиктованного 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта третьего 

поколения, и устаревшими методами ее преподавания, что особенно очевидно в старших 

классах, а также в вузовской практике преподавания литературы.  

Кризис преподавания литературы был обусловлен, в первую очередь, 

идеологическими причинами. В советский период преподавание литературы преследовало 

четко обозначенные государством требования: воспитание строителя коммунистического 

общества, с определенным набором моральных качеств патриота и гражданина своей 

страны. В постсоветскую эпоху многие ценности оказались размытыми, наблюдается 

снижение социальной (идеологической, воспитательной) функции литературы, эту 

функцию перехватили СМИ и Интернет.  

Отказ от прежней коммунистической идеологии привел к идеологическому 

вакууму, в сложившихся условиях школьная система образования оказалась 

предоставленной сама себе, следствием чего стал кризис методики преподавания 

литературы – дисциплины, формирующей мировоззрение школьника, помогающей ему 

найти свое место в обществе. Среди негативных последствий необходимо отметить и 

ускоряющиеся темпы влияния ТВ, видео, компьютерных игр, наблюдается интенсивное 

вхождение в жизнь подростков современной массовой западной культуры низкого 

художественного достоинства, «вестернизация» становится все более активной. В 

последние годы многие перечисленные проблемы и трудности, связанные с утратой 

идеологии, были преодолены. Учителя-словесники проделали большую работу по 

переосмыслению ранее незыблемых идей, по преодолению сложившихся стереотипов. 

Сегодня актуальной стала задача овладения инновационными методическими средствами 

и педагогическими технологиями, позволяющими обратиться к литературе как к 

источнику, необходимому для собственного развития.  

В настоящее время многие проблемы преподавания литературы в школе и в вузе не 

преодолены. Необходимо формирование нового типа взаимоотношений между учителем и 

учеником, подготовка учащихся к творческому поиску, к самостоятельности суждений. 

Это тем более актуально, что налицо альтернативность концепций деятельности 

преподавателя при отсутствии однозначности позиций. Все это подтверждает мнение, что 

литературу следует изучать в широком культурном аспекте и при установке на 

формирование личности, способной к самоопределению. В современной науке существует 

несколько концепций преподавания литературы, есть сторонники идеологического, 

этического, эстетического или этико-эстетического направления. Нередко встречается 

разумное взаимодействие позиций или, напротив, неразумное разведение их. Всех 

волнует отчужденность молодежи от многих художественных ценностей, утрата интереса 

к сознательному чтению. Отсюда возникает необходимость уделять внимание 

суверенности читательского восприятия, целостному анализу художественного 

произведения, включающему и индивидуальность художника слова, и его поэтику, и 

литературные оценки, и движение произведения во времени.  

Традиционно любой урок преследует три цели: образовательную, воспитательную, 

развивающую. Образовательная цель непосредственно связана с конечным результатом 

урока (это то, что должно быть достигнуто в итоге). Воспитательная цель, как 
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справедливо отмечает Н.В. Кухарев, предполагает «формирование ценностных 

ориентаций и отношений (имеется в виду система политических, нравственных, 

эстетических взглядов и убеждений)» [2, 7]. Осуществляя эту роль, следует избегать 

морализирования или нравоучений. Согласно воспитательной цели учащиеся должны 

определять нравственные ценности, заложенные в художественном произведении.  

Необходимо остановиться и на такой важной проблеме, как восприятие учащимися 

художественного произведения. Эта проблема в настоящее время рассматривается в 

различных аспектах, причем наиболее актуальным представляется аспект взаимосвязи 

первоначального восприятия и его последующего углубления в процессе анализа. В этом 

вопросе много нерешенного, дискуссионного, следовательно, велико поле деятельности 

преподавателя. Восприятие произведения литературы имеет ряд особенностей, связанных 

с познанием человека окружающего мира во всей его сложности. Отечественные и 

зарубежные психологи единодушно утверждают, что восприятие не есть 

фотографирование или простой прием информации, это активная деятельность, в которой 

большая роль принадлежит положительной мотивации. Восприятие произведения 

учеником и его изучение под руководством учителя представляют собой диалектическую 

взаимосвязь.  

Данные многочисленных исследований и наблюдений за деятельностью учащихся 

позволяют сделать ряд выводов о своеобразии восприятия литературы читателями 

подросткового возраста. Подростка интересует человек как носитель определенных 

свойств личности. От «включения» в жизнь произведения он постепенно переходит к 

объективному восприятию, у школьников-подростков растет круг осознаваемых 

моральных свойств личности, появляется интерес к формированию характера. Однако 

подросток не всегда умеет оценить личность литературного героя в целом, взвесить и 

учесть различные обстоятельства и мотивы его поведения. Но при этом многие подростки 

проявляют интерес к сложному внутреннему миру героя, стремятся познать творческое 

мировосприятие автора. В переходном возрасте увеличивается стремление понять 

сущность моральных свойств литературного персонажа. Психологическую сущность 

воспитательного воздействия на подростка художественной литературы Б.М. Теплов 

раскрывает следующим образом: «Воспитательное значение художественной литературы 

заключается в том, что она дает возможность войти «внутрь жизни», пережить кусок 

жизни, отраженный в свете определенного мировоззрения. И самое важное, что в 

процессе этого переживания создаются определенные отношения и моральные оценки, 

имеющие несравненно большую принудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые 

или усваиваемые».  
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Формирование ценностных ориентаций в молодежной среде приобретает 

исключительно важные значения, так как во многом определяет самосохранение 

дагестанцев. Общество всегда с надеждой смотрит на учителя, школу и вуз так как они 

являются оплотом нравственности, духовности, хранителем традиционных ценностей 

нации. «Человека создает средняя школа, высшая дает специальность», – писал 

Д.С.Лихачев. Таким образом, формирование базовой культуры личности через духовно-

нравственное воспитание многогранный и сложный процесс. Для многих современных 

обществ постсоветского пространства сложилась сложная ситуация в сфере 

формирования гражданских качеств представителей молодого поколения. Активное 

навязывание стандартов массовой культуры, дискредитация старых культурных моделей, 

идеологический вакуум – все это снижает эффективность гражданской социализации 

молодого поколения. Очевидными негативными последствиями такой неэффективности, 

молодые люди не проникаются гражданскими ценностями, не желают и не и не умеют 

брать на себя личную гражданскую ответственность за то, что происходит в этом 

обществе. Эти процессы, где изменениям подлежат ценностные ориентации, мотивация 

деятельности и отношение личности к окружающему миру, побуждают общество к 

выработке адекватных, новых требований и образовательных концепций 

В настоящее время система образования переживает новый этап развития, т.к. 

образование провозглашено одним из приоритетных направлений развития страны. Перед 

преподавателями (как школьными, так и вузовскими) стоит задача оптимизации методики 

обучения с тем, чтобы общество получало высоконравственных, культурных, социально-

активных членов, для которых стремление и умение учиться должны стать личностными 

качествами. Такая задача требует серьезного переосмысления многих традиционных 

представлений, диктует необходимость активизации воспитательной составляющей 

процесса образования. Цель обучения не только обогащение новыми знаниями, но 

формирование всесторонне развитой личности.  

Среди других преподаваемых в школе и вузе дисциплин именно литература 

является действенным средством комплексного воздействия на личность молодого 

человека. Воспитательное влияние литературы на подрастающее поколение трудно 

переоценить, так как художественная литература – могучее средство нравственного 

воспитания человека в духе передовых общественных идеалов.  

Искусство художественного слова способно сближать людей ради достижения 

общих целей, приносить им радость познания, воспитывать любовь и стремление к 

прекрасному, благородные чувства.  

Буквально с первых лет жизни человек испытывает благотворное влияние 

литературы. Сказки, песни, загадки, стихи вводят ребенка в мир поэтических образов, 

закладывают основы нравственных и эстетических понятий детей. В школе, на уроках 

литературы, им открывается все более широкий мир человеческих отношений и 

переживаний, раскрываются и отрицательные стороны жизни, ее сложности, все это 

развивает мир чувств детей, готовит их к взрослой жизни.  

Художественная литература выполняет познавательную и воспитательную 

функции. 

Содержание художественной литературы – "общеинтересное" в жизни 

(Чернышевский) – широко и дает читателям огромный материал для наблюдений и 
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размышлений. Художественные образы отражают жизнь не механически; писатель 

отбирает наиболее характерные явления, обобщая, типизируя, перерабатывая их в своей 

творческой фантазии, стремясь отразить жизнь в ее движении, развитии, раскрывая ее 

закономерности и высказывая свое отношение к изображаемому. Писатель оценивает 

изображаемые им явления жизни в свете своих нравственных, социально-политических и 

эстетических идеалов. Эстетический идеал находит выражение в содержании и форме 

художественного произведения; писатель утверждает эстетический идеал в образах 

положительных и отрицательных героев и во всем строе произведения. Так, например, в 

истории русской литературы образ автора в "Путешествии из Петербурга в Москву" 

Радищева, образы Чацкого, Рахметова, Павла Власова, Павла Корчагина и др. отразили 

идеал передового деятеля различных эпох русского освободительного движения. 

Высокохудожественные образы положительных героев художественных произведений 

оказывают непосредственное активное воздействие на читателей, особенно молодых, 

нередко служат для них образцом, примером Человека, каким они стремятся стать, 

мерилом их нравственных оценок. Воспитательное значение отрицательных персонажей 

Рабле, Свифта, Мольера, М. Твена, Гашека, Гоголя, Щедрина, Некрасова, Горького, 

Маяковского и др. писателей заключается в том, что они даны как резкое несоответствие 

эстетическому и нравственному идеалу писателей той или иной эпохи. Идеалы писателя 

выражаются не только в положительных или отрицательных героях, но и во всех 

персонажах, в их взаимодействии, борьбе, в том, как писатель понимает развитие жизни, 

ее прогрессивные тенденции, в совокупности всех компонентов произведения, в 

творческом методе и стиле писателя, который стремится убедить читателя в верности и 

справедливости того, что он показал ему, возбудить в читателе желание бороться за те 

идеалы, которые отражены в произведении. Именно воспитание в духе передовых 

общественно-политических, нравственных и эстетических идеалов является основной и 

важнейшей воспитательной функцией художественной литературы. Имея в виду то, что 

писатель не только отображает жизнь, но и дает ей оценку, произносит "приговор" тем 

или иным явлениям жизни, учит читателя глубже и основательнее понимать развитие 

общества, его ближайшие задачи и свое место в общественной борьбе, Чернышевский 

назвал искусство, художественную литературу "учебником жизни".  

При этом воспитательное воздействие произведений тем эффективнее, чем более 

глубок и основателен конкретно-исторический подход читателя к произведениям 

художественной литературы. Этот основной аспект – оценка произведения в свете 

исторических условий эпохи его создания и в свете задач современности – обеспечивает 

объективно правильное понимание идейно-художественного содержания и, следовательно, 

наиболее эффективное воспитательное влияние произведения на читателя.  

Сила влияния художественного образа обусловлена тем, что он воздействует не 

только на мысль, но и на чувства, на волю, на всю личность человека. Образная мысль 

поэта – это, по выражению Белинского, "живая страсть, это пафос". В соответствии с 

природой художественного образа его познавательная и воспитательная сила тем выше, 

чем более восприимчив читатель, чем больше развиты его наблюдательность, 

воображение, образное мышление и культура переживаний. Художественная литература, 

как и другие виды искусства, стимулируя эти способности человека, содействуют их 

развитию. А развитое воображение, фантазия играют важную роль не только при 

восприятии произведений искусства, но и в научном творчестве, и в технической области, 

и во всякой практической трудовой деятельности человека. Таким образом, искусство, 

художественная литература, развивая различные способности человека, оказывают 

косвенное влияние на все виды его деятельности. 

Воспитательное значение литературы заключается также в том, что она оказывает 

положительное влияние не только на идеологию, но и на психологию человека, 

всесторонне способствуя формированию его характера. Уже первое ознакомление с 

высокохудожественным произведением оказывает на читателя большее положительное 
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влияние. Однако воспитательный эффект тем больше, чем глубже и основательнее 

читатель вдумывается в художественные образы, изучает их. "Изучить поэта – значит не 

только ознакомиться через усиленное и повторяемое чтение с его произведениями, но и 

перечувствовать, пережить их" (Белинский).  

Воспитательное воздействие классической литературы становится действенным 

тогда, когда ученики, совместно с преподавателем, в результате сложной, но 

увлекательной работы, постигают созданные писателем картины объективной 

действительности, пробиваются к пониманию идейной нравственно-эстетической позиции 

автора, воплощенной в системе образов, особенностях композиционного построения. 

Преподаватель литературы выступает не только транслятором знаний или литературным 

критиком, в значительной мере он является воспитателем, учителем жизни. Он должен 

организовать процесс обучения так, чтобы ученик выступал не только в роли объекта 

воспитательного воздействия, но и субъекта, активно участвующего в постижении 

эстетических и нравственных ценностей, в формировании собственных личностных 

качеств.  

Педагогическая ситуация на уроках литературы осложняется тем, что возникает 

необходимость не только организовать общение с учениками, но и «наладить контакт» с 

литературным произведением, его автором. Общение с литературным произведением 

предполагает способность «перенесения» себя в другого человека, в новые жизненные 

ситуации, т.е. своего рода «преображение себя».  

Таким образом, происходит не только эстетическое восприятие, но и формирование 

нравственных основ личности молодого человека. Каждый писатель, каждая новая 

эстетическая система, построенная на своеобразном мировосприятии, требуют изменений 

в самом читателе. Например, А.П. Чехов принадлежит к тем художникам, чье общение с 

читателем протекает внешне просто. Жизненная правдивость ситуаций, обыденность 

характеров, естественность повествования приближают читателя к писателю. Однако 

глубинные мысли Чехова, исходные начала его оценок жизни и человека часто остаются 

тайной для читателя. Чеховская поэтика тонка и лишена аффектации. Прямая проповедь 

не свойственна писателю, так как в его сознании жизнь богаче любых определений. Чехов 

не формулирует ни своих оценок, ни своих идеалов впрямую, изображая жизнь, какая она 

есть, и заодно обнаруживая, насколько эта жизнь, по его собственному определению, 

«уклоняется от нормы». Эти особенности позиции писателя и его поэтики осложняют 

отношения Чехова с читателем, тем более юным, и побуждают к изменению стереотипов 

сознания ученика, сложившихся при работе над произведениями Л.Н. Толстого или Ф.М. 

Достоевского.  

Современный урок литературы – это урок с огромным познавательным и 

воспитательным потенциалом, урок, ориентированный на развитие интеллектуальных, 

эмоциональных и личностных качеств учащихся, на формирование их мировоззрения, 

идеалов и вкусов, это урок мысли, чувства, высокого духовного наслаждения, труда, 

эстетических переживаний и «добывания» знаний – знаний о людях, о жизни. Атмосфера 

сотворчества на занятиях по литературе создается увлеченным отношением учителя к 

предмету, постановкой волнующих школьников нравственных и психологических 

проблем. Урок литературы – это урок, пронизанный современностью от начала и до конца.  

О чем бы ни говорили учитель, чему бы ни посвящал занятие – литературе 

далекого прошлого или современной – он всегда преследует цель воспитания достойного 

человека.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА С ОВЗ В СЕМЬЕ 

 

Гаджимагомедова А. К., 
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Воспитание ребенка – дело ответственное и сложное, особенно, если 

ребенок имеет нарушения психофизического развития. Низкая педагогическая 

осведомленность родителей о возрастных особенностях психических 

новообразований у детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

дальнейшем ОВЗ) приводит к отставанию у последних развития речи, 

познавательной сферы и формированию отклонений в поведении.  

Эта статья имеет цель – помочь родителям выработать правильные 

взаимоотношения с «особым» ребенком. Важно понимать, что каждое нарушение, 

вызванное внутриутробным повреждением, родовой или послеродовой травмой 

или болезнями, преодолевается постепенно, иногда в течение многих лет, и 

запастись терпением. Современная специальная педагогика утверждает, что 

необучаемых детей нет. Педагогическое искусство и современные коррекционно-

образовательные технологии, любовь к ребенку и настойчивость могут творить 

чудеса. Об этом свидетельствует современный положительный опыт обучения так 

называемых «необучаемых» детей с тяжелыми и множественными нарушениями в 

развитии.  

Безусловно, рождение в семье больного ребенка несет психологический 

стресс, все физические и моральные силы родителей нацелены на излечение 

малыша. Но не нужно забывать и о важности создания развивающей среды, 

которая обеспечит сохранным психомоторным функциям ребенка полноценное 

формирование – ведь человеческий младенец рождается физиологически незрелым. 

И чем раньше будет начато психолого-педагогическое вмешательство, тем 

эффективнее результат. Мамам необходимо помнить, что для детей с 

отклонениями в развитии особенно важно, чтобы все промежутки дня между 

кормлениями, сном, гигиеническими и лечебными процедурами были заняты 

доступной и интересной для ребенка деятельностью: эмоциональное общение с 

окружающими, разглядывание, прослушивание, изучения на ощупь и на вкус 

звучащих разноцветных игрушек. 

Для всех категорий нарушенного развития детей (нарушения слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи) присуща сниженная 

способность к восприятию информации из окружающего мира, поэтому для 

разглядывания, прослушивания, ощупывания им необходимо иногда в 2—3 раза 

больше времени, чем здоровым.  

Речь окружающих взрослых детям с синдромом Дауна, с 

интеллектуальными нарушениями, слабослышащим, с тотальным нарушением 

зрения представляется как шумовой фон, смысла которого они не в силах понять. 

Поэтому формирование устной пассивной и активной речи у них задерживается и 

искажается, и как следствие задерживается развитие познавательной деятельности. 

Взрослые должны помнить об этом и разговаривать с ребёнком, четко 

проговаривая слова, используя двух-, трехсложные фразы, интонационно 

окрашенные, чтобы малыш хорошо расслышивал звуковой состав слов, учился 

различать эмоции. Рекомендуется в общении с растущим ребенком использовать 

один язык (многим дагестанским семьям характерен билингвизм – двуязычие), так 

как то, что легко усваивает здоровый ребенок: два и более языка одновременно, – 
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будет тормозить речевое развитие, а, следовательно, и познавательную сферу ребенка с 

ОВЗ.  

Оберегая больного ребенка от излишних усилий, испытывая чувство вины перед 

ним, родители и близкие зачастую пытаются компенсировать имеющиеся нарушения 

развития гиперопекой: предупреждают любое его желание, делают за него все, даже то, 

чему можно научить (кормят, одевают, умывают и т.д.) Этим у детей формируют 

иждивенчество, несамостоятельность, чувство неуверенности в себе, эгоцентричность. В 

случае невозможности самостоятельно сформировать у «особого» ребенка навыки 

гигиены и самообслуживания, лучше обратиться за помощью к специалисту - 

дефектологу. 

Часть родителей искренне полагает, что возможно развить у ребенка устную речь, 

познавательную деятельность и даже воспитать прилежание к учебе с помощью 

экстрасенса или чудодейственного лекарства, о котором кто-то слышал из знакомых. К 

сожалению, это ошибочное представление – без усилий со стороны родителей не стоит 

ждать положительного результата.  

Как работать с больным ребенком дома? Чтобы ребенок правильно развивался, 

меньше капризничал, в дошкольном возрасте следует учить его играть. Необходимо 

каждую новую игрушку рассматривать вместе с ним, сопровождая объяснением, какого 

цвета, формы, величины, качество материала, из которого она сделана, показывать, как с 

ней можно играть. Одновременно в комнате нежелательно выкладывать более двух-трех 

игрушек, а на следующий день, если ребенок пресытился игрой с ними, их можно 

сменить. Дети с ОВЗ быстро утомляемы и пресыщаемы, поэтому взрослые должны уметь 

наблюдать и определять, сколько времени ребенок может целенаправленно заниматься 

одним делом, после этого необходим отдых путём смены вида деятельности – смена 

активности является для ребенка отдыхом.  

По мере взросления навыки игры, которым обучают ребенка (игра с игрушками, 

рисование, лепка, мозаика, рассматривание книжек и т.д.), будут способствовать развитию 

его речи, мышления, мелкой моторики (ловкость пальцев), воспитают в нем умение 

самостоятельно проводить свободное время с пользой, а не за бесцельным просмотром 

телевизора или компьютерных игр. Занимаясь с ребенком, формируя у него навыки 

гигиены и самообслуживания, следует оречевлять совместные действия и учить его тому 

же – действия, сопровождающиеся устной речью (или наоборот) способствуют лучшему 

пониманию и прочному запоминанию новых слов, развитию связной речи и более 

быстрому формированию навыков. 

Встречаются родители твердо уверенные, что отставание в развитии исчезнет само 

по себе, по мере роста ребенка. «Придет время — догонит, — говорят они, — я сам плохо 

в детстве говорил, а теперь как видите…» Это неправильная позиция. В настоящее время 

специалисты бьют тревогу: все больше у детей к возрасту 5 лет вообще нет речи или речь 

значительно отстает от возрастной нормы. Причины этому разные, поэтому лучше 

обратиться к специалисту: невропатологу, психологу, логопеду, - так как любое 

нарушение легче и с лучшим конечным результатом корректируется на ранних этапах 

онотогенеза - «чем раньше – тем лучше». 

В семьях детей с отклонениями в развитии может преобладать один из 

неправильных вариантов воспитания, а именно – воспитание в культе болезни. В этих 

случаях болезнь ребёнка становится смысловым центром жизни всей семьи. Этот тип 

воспитания неблагоприятно отражается на личностном развитии ребёнка и 

психологическом климате всей семьи. Несмотря на двигательные и речевые нарушения 

разной степени выраженности, ребенок должен в качестве равноправного члена семьи 

принимать посильное участие в домашних делах и заботах. Активное включение больного 

ребенка в повседневную жизнь семьи после 3—4 лет и систематическое развитие 

трудовых навыков положительно сказывается на всем образе жизни ребенка, формирует 

его умственные, физические и моральные качества. При организации игровой и трудовой 
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деятельности родителям нужно разъяснять ребенку их значение и смысл, наглядно 

демонстрировать их конечный результат. Дети научаются самостоятельно 

планировать и проводить игру, посильно участвовать в домашнем труде, 

выполнять требования и инструкции взрослых, считаться с интересами 

окружающих, доводить начатое дело до конца. Родительский такт в таких случаях 

выражается в умении предложить ребенку доступные и посильные дела. Такое 

распределение обязанностей в семье будет способствовать сглаживанию у ребенка 

ощущения ущербности и развитию положительных сторон его личности. 

«Особые» детки нередко проявляют упорное непослушание, склонность к 

бурному, безудержному поведению. В такие моменты родителям важно соблюдать 

спокойное, ровное, доброжелательное поведение, имея в виду, что нарушения 

поведения могут являться следствием повреждения центральной нервной системы, 

и ребенок нуждается в помощи детского невролога, а может быть психиатра. Этого 

не нужно бояться или стесняться, помните принцип, о котором мы говорили выше: 

чем раньше, тем лучше. 

Таким детям не рекомендуется длительное пребывание (а в некоторых 

случаях и кратковременное – для детей с расторможенной формой поведения) на 

торжественных мероприятиях с большим скоплением людей, шумом, громкой 

музыкой, так как это приводит к психическому переутомлению, которое 

проявляется в излишней двигательной активности, капризах, немотивированной 

плаксивости или агрессии. Детям с ОВЗ противопоказано любое переутомление, 

как физическое, так и психическое. Большое значение имеет правильный 

распорядок дня. Режим вырабатывает навыки и привычки и освобождает ребенка и 

родителей от ненужных усилий. Необходимые привычки у детей с нарушением 

развития формируются медленно, поэтому их надо отрабатывать долго и упорно в 

условиях соблюдения режима. Укладывать ребенка спать следует в одно и то же 

время. Если у него с большим трудом вырабатывается биологический ритм «сон — 

бодрствование» и он не спит ночью, а предпочитает спать днем, можно попро-

бовать не укладывать его днем. Перед ночным сном с ребенком полезно погулять, 

поиграть в спокойные, тихие игры; не следует перед сном возбуждать его ласками, 

дарить новые игрушки, читать новые книжки. Играть лучше в одну и ту же игру 

или читать хорошо знакомую и любимую им книжку. Взрослый, который 

укладывает малыша спать, должен разговаривать тихо, спокойно, размеренно. 

И последнее, чтобы правильно воспитывать ребенка с нарушением развития, 

родителям необходимо знать особенности данного заболевания, возможности 

выполнения тех или иных заданий, какие игрушки следует покупать, 

консультироваться не только с врачами, но и с психологами, педагогами-

дефектологами.  
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Краеугольным камнем всей системы духовного воспитания является нравственное 

воспитание. Любая деятельность человека, любое проявление его интеллектуальных и 

физических качеств расценивается в народе с точки зрения соответствия таким 

нравственным понятием, как «честь, совесть, достоинство, заветы дедов, доблесть, 

благородство» [5]. 

Поскольку люди в сути своей не могут и не способны жизнь прожить без ошибок, 

то следует стараться, чтобы ошибок этих было хотя бы поменьше. 

Во взаимоотношениях людей, в общении проявляются такие качества, как 

воспитанность, культура, духовность, стимул, этика поведения, вкус. И так как для 

каждого человека свойственно стремление к лучшему, к возвышенному, то проблема 

нравственного воспитания всегда была и будет актуальна. 

Культурное наследие каждого народа - это уникальная лаборатория социального 

опыта. Оздоровление общества в условиях многонационального Дагестана требует 

пристального внимания ко всем сферам самобытно-национальной и общечеловеческой 

культуры. Возрождение материальных и духовных ценностей национальной культуры 

позволит уяснить ее национальное и общечеловеческое значение.Поэтому необходимо 

возрождение традиционного народного механизма восприятия, понимания, осмысления и 

применения как национальных, так и общечеловеческих культурных ценностей в жизни 

нынешних и грядущих поколений [1]. 

От того, как люди соотносят свои повседневные поступки со здоровым 

общественным мнением, во многом зависит эффективность не только воспитания, но и 

авторитет каждого индивида, семьи, рода и аула. Об этом следует помнить нашим 

педагогам-воспитателям, родителям, тогда и возникает желаемое, единство 

положительных взглядов и действий семьи, школы и общественности в деле воспитания 

детей. 

Характерной чертой народной педагогики Дагестана является ее направленность на 

духовно-нравственное развитие личности. Дагестанский народ в процессе своего 

исторического развития накопил богатейший социальный, житейский, педагогический 

опыт, самобытную, присущую только ему духовно-нравственную культуру. 

Сегодня, когда наше деформированное общество испытывает небывалую 

потребность в прогрессивных формах общественного воспитания, значимость 

дагестанских школ еще более возрастает. Значение и соблюдение педагогической 

функции школы обеспечивают успех в воспитании детей и молодежи. 

Школа и религия - естественные союзники в деле воспитания подрастающего 

поколения. Принцип отделения школы от церкви не означает, что учебно-воспитательный 

процесс не должен носить религии и связанных с ней общественно-политических и 

морально-этических проблем. Сегодня религия вошла в каждый дом. Она стала 

существенным фактором общественной жизни.  

Библию и Коран нельзя считать только религиозными книгами. Они являются 

величайшими и общепризнанными памятниками культуры, аккумулировавшими в себе 

многовековой опыт развития человечества. С ним должен быть знаком каждый 

образованный человек, независимо от его убеждений и конфессиональной 

принадлежности. Занимаясь религиозным просвещением, следует остерегаться 

абсолютизировать роль и значение религии [3].  

Большую ценность для духовно-нравственного воспитания представляют правила 

хорошего тона, строго соблюдаемые горцами в их общении. Употребление нецензурного 

слова даже в узком кругу товарищей считается предосудительным проступком, из-за 

которого человек теряет уважение окружающих. Ругательство можно услышать только в 

случае серьезной ссоры. Приветствие является обязательным актом вежливости при 

встрече знакомых и незнакомых людей. Молодые люди не умеют адекватно вести себя в 

различных житейских ситуациях. Родители здесь целиком полагаются на школу, учителя, 

обычно довольствуются, если дети приучены говорить им: Здравствуйте. 
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В современной России происходят серьезные преобразования в духовной и 

нравственной сфере жизни людей. Возникающие и происходящие при этом 

процессы и явления общественной жизни, неся разнообразный характер, сочетая в 

себе признаки, как прогресса, так и кризиса, в том числе и нравственного. Все это 

обязывает по-новому подойти к вопросам совершенствования содержания 

обучения и воспитания подрастающего поколения с учетом региональных 

особенностей и реформирования образования. 

Для формирования нравственных убеждений учащегося необходимы 

различные педагогические воздействия, направленные в конечном итоге на то, 

чтобы моральные интересы заняли центральное место среди других интересов 

учащегося, как своего рода критерий для оценки других интересов. 

На этом пути формирования у школьников моральных убеждений, учитель 

сообщает им необходимые для этого знания, опровергает имеющиеся у учащихся 

неправильные представления и понятия в области морали, решает возникающие 

недоуменные вопросы, стремится систематизировать моральные понятия у 

учащихся, делать эти понятия более действенными, с тем, чтобы они стали 

руководящими принципами поведения. 

У школьников, особенно подросткового и старшего возраста, 

вырабатываются нравственные идеалы - те конкретно выраженные в людях и их 

поступках нравственные принципы и правила, которые данный ученик считает 

высшим и в которых он видит конечную цель своих стремлений. 

В прошлом успешность воспитательной системы зависела от того, как ей 

удавалось передать знания, учения, навыки, ценности новому поколению. Сейчас 

же ввиду очень быстрых научно - технических, культурных, бытовых изменений 

воспитательная система может быть оценена, по всей видимости, по тому, как 

подготовлена молодежь самостоятельно действовать принимать решения в 

условиях, которых заведомо не было и не могло быть в жизни их родителей. Такая 

постановка вопроса предлагает относиться к молодежи не как к объекту 

воспитания, а исключительно как к субъекту социального действия, что, в свою 

очередь, требует разработки принципиально иного типа социальной молодежной 

политики. В педагогике это будет, вероятно, курс на сотрудничество, в психологии 

- требование понимания. Соответственно в ходе создания концепций, обязательно 

нужно учитывать субъективные «свойства» молодых людей [4]. 

Формирование личности происходит на основе всех аспектов: физического, 

нравственного, трудового, умственного, аскетического воспитания, а так же 

духовного развития человека. 

Проявлять уважение - это значит ценить тех, кому ты обязан своим 

появлением на свет, дорожить добрым человеческим отношением, ценить 

положительные качества в людях, соблюдать правила общественной жизни. 

Народная педагогика как раз развивает и укрепляет в человеке чувство доброты, 

уважение к людям, любовь к труду, народу и родине-матери - чувство патриотизма. 

Народ приметил, что искренние патриотические чувства человека зависят 

прежде всего от того, насколько всесторонне человек сознает сам себя, ценит свое 

человеческое достоинство, свое место в обществе. 

Народные традиции в наше время должны занять главное место в 

формировании высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря 

им, в доступных формах, на близком и понятном материале дети усваивают 

музыкально-поэтический язык своего народа, его нравы, обычаи -весь комплекс 

духовных ценностей. 

Отличительной особенностью традиций и обычаев является также наглядно-

чувственный, эмоциональный характер. Та система действий, тот обряд, который 

часто является основой традиций, оказывает огромное влияние именно своей 
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действенностью, яркостью, эмоциональностью. Традиции прошлого продолжают 

существовать именно потому, что они оказывают то же эмоциональное воздействие на 

психику людей, как и действия, след которых сохраняют традиции. Примером этому 

могут служить религиозные праздники и обряды [6]. 

И, наконец, национальные традиции и обычаи являются одним из основных 

компонентов психического склада наций и народностей. Белинский В.Г. писал: «В чем же 

состоит эта самобытность каждого народа? В особенном, одному ему принадлежащем 

образе мыслей и взгляде на предметы, в религии, языке и более всего в обычаях...Между 

сими отличиями каждого народа обычаи играют едва ли не самую важную роль, 

составляют едва ли не самую характерную черту оных» (Соч., т.1. М., 1953, с.35) [3]. 

Таким образом, традиции и обычаи представляют собой особую форму закрепления, 

сохранения и передачи социальных отношений. Благодаря им, нравственный опыт, 

знания, культура, накопленные человеческим обществом, становятся достоянием нового 

поколения. Закрепленные в традициях и обычаях нравственные, эстетические и 

экологические идеи, принципы, нормы в самом процессе практической 

жизнедеятельности человека становятся составным компонентом его духовного облика. В 

этом их исключительное воспитательное значение. Любые обряды и ритуалы, которые 

воспринимаются нами как эстетические или этнографические ценности, при более 

глубоком рассмотрении обнаруживают четкую воспитательную направленность. 

К сожалению, в советский период сформировалось неадекватное отношение к 

народным обычаям и традициям. Классики марксизма, воодушевленные идеей 

революционного преобразования мира, оценивали исторический опыт человечества более 

негативно, чем позитивно. 

Воспитание подчиняет развитие человека намеченной цели. Целенаправленное и 

систематическое влияние воспитателей приводит к образованию новых заранее 

запроектированных условно-рефлекторных связей, которые никакими иными путями не 

могут быть созданы. Воспитание - это заполнение пробелов в программе человеческого 

развития. Одна из важнейших задач правильно организованного воспитания - выявление 

склонностей и дарований, развития в соответствии и индивидуальными способностями 

человека, его способностям и возможностям. 

Патриотизм дагестанских народов также имеет глубокие исторические корни. 

Формирование патриотических традиций началось издревле, в борьбе с полчищами 

монголов, Тимура, Надир Шаха, в период народно-освободительной борьбы под 

руководством имама Шамиля, в годы гражданской войны. Массовый патриотизм 

дагестанцы проявили в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.  

В истории нашей страны патриотическому воспитанию молодежи всегда 

отводилась главенствующая роль, что позволяло воспитывать высокий моральный дух, 

героизм, мужество, утверждать в сознании и чувствах молодежи патриотические 

ценности, взгляды и убеждения, уважение к культурному и историческому прошлому. 

Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством 

общечеловеческой солидарности с народами всех стран. Особое место в 

интернациональном воспитании молодежи занимает формирование чувств единства, 

дружбы, равенства и братства, объединяющих народы России, культуры 

межнационального общения; нетерпимости к проявлениям национальной ограниченности 

и шовинистического чванства. В этом процессе велика роль подлинного народной 

многонациональной культуры, верной правде жизни. 

Ведущее место в процессе становления патриотического и интернационального 

сознания школьников занимает содержание образования. Например, изучение истории 

знакомит с богатым патриотическими и интернациональными традициями народов 

России. 

Обществоведение раскрывает детям суть реформы политической системы, 

открывающей простор самоуправлению общества, создающей условия для полного 
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развития инициативы граждан; отлаживающей механизм демократического 

выявления и формирования интересов и воли всех классов и социальных групп; 

обеспечивающей условия для дальнейшего свободного развития каждой нации и 

народности, укрепляющей их дружбу и сотрудничество на принципах 

интернационализма; радикально укрепляющей законность и правопорядок; 

создающей эффективный механизм, обеспечивающий своевременное 

самообновление политической системы, развитие и внедрение во все сферы жизни 

принципов демократии и самоуправления. 

Исключительно важное значение в системе духовно - нравственного 

воспитания подрастающего поколения принадлежит внеклассной и внешкольной 

работе, которая является важнейшим средством всестороннего развития, 

формирования активной жизненной позиции школьников. 

Как показывает практика, внеурочное время должно быть использовано 

рационально и интересно для целенаправленной работы каждого педагогического 

коллектива. Сегодня возникла необходимость формирования у учащихся научного 

мировоззрения, высоких духовно -нравственных качеств, трудолюбия, привития у 

учащейся молодежи интереса к прошлому. 

Духовно - нравственное воспитание детей предполагает не только их 

просвещение: оно действенно тогда, когда находит закрепление в деятельности, в 

общении школьников между собой, со взрослыми и в семье. 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих духовно -нравственное 

воспитание учащихся является создание соответствующего нравственного 

микроклимата, в основе которого лежит уважение личности ребенка, забота о нем, 

справедливость и разумная требовательность, доброжелательность и сердечность. 

Практика убеждает, что без создания такой атмосферы невозможно 

формирование гармонической личности. 

Правильно организовать внеучебное время учащимся, занять всех детей 

полезным делом не всегда легко. Одно дело - урок, который является совершенно 

обязательным для каждого школьника. Другое - различные внеклассные занятия, 

участие в которых зависит от желания ученика, его заинтересованности. 

Существенной частью воспитательной деятельности школы является внеклассная 

работа с учащимися, которая позволяет продлить время целенаправленного 

педагогического воздействия на детей, расширить, углубить и закрепить их знания, 

умения и навыки, развить разносторонние способности школьников путем 

организации досуга и включения каждого ребенка в общественно полезную 

деятельность. 

Как и нравственность в целом, патриотизм и гражданственность носят 

деятельный характер. Поэтому и их воспитание осуществляется в процессе 

организации разнообразной познавательной и практической деятельности 

школьников. 

В условиях школы патриотизм традиционно формируется в ходе работы с 

историческими материалами, раскрывающими традиции российского народа; 

героическую борьбу, подвиги, талант лучших сынов Отечества; воспитывающими 

нравственные качества государственных, политических и общественных деятелей и 

др. 

Опыт показывает, что в сложнейших условиях реформирования общества не 

менее сложно воспитывать у подростков моральные качества, соответствующие 

достойному гражданину Родины, которые традиционно взращиваются на более 

благодатной почве.  

Культурно-духовное наследие каждого народа это уникальная лаборатория 

социального опыта. Оздоровление общества в условиях многонационального 

Дагестана требует пристального внимания ко всем сферам самобытно-
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национальной и общечеловеческой культуры. Возрождение материальных и духовных 

ценностей национальной культуры позволит уяснить ее национальное и 

общечеловеческое значение. 

В дагестанской народной педагогике есть много ценного, что можно возродить в 

практике воспитания. Широкое использование прогрессивного народного опыта в 

практике современной школы, семьи и общественности предполагает наиболее полное 

изучение народной педагогики [5].  

Воспитание - это процесс становления, обогащения и совершенствования 

субъективно-личностного и духовного мира человека. Оно осуществляется исходя из 

дарований индивида, чрез творческое наследие всей доступной ему культуры в конкретно 

социально-историческом контексте. Это процесс по сути своей не может иметь конечного 

предела. 
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В современных условиях общества, когда от интеллектуального и физического 

состояния детей зависит будущее нашей страны, особенно важной является задача 

комплексного формирования способностей каждого ребенка. Общеобразовательные 

учреждения должны решать задачи укрепления здоровья учащихся, способствовать 

гармоничному развитию каждого ребенка, наиболее полной реализации его способностей 

и талантов. Данная идея созвучно принципам современного образования, которые 

заложены в конвенции о правах ребенка. Проблема обеспечения и защиты прав детей на 

образование, здоровье и развитие относится к числу наиболее важных, но вместе с тем 

нерешенных проблем современного общества. 
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Права ребенка представлены в Конвенции ООН – универсальном 

международном договоре, который играет большую роль в процессе гуманизации 

образования, оказывая воздействие на сферу профессиональной этики педагогов. 

Конвенция призывает взрослых к ответственности за судьбы детей, подчеркивает, 

что детство – это время самого интенсивного развития человека, становления его 

личности, период, когда человек наименее защищен и нуждается в поддержке и 

помощи старших. Конвенция начинается провозглашением приоритетного 

обеспечения интересов детей государством в максимальных рамках имеющихся 

ресурсов. В 54 статьях Конвенции излагаются основные права детей, особое место 

уделено равным возможностям для развития в процессе приобретения образования, 

которое должно быть направлено на максимальное развитие заложенных в ребенке 

способностей и талантов - «образование должно быть направлено на развитие 

личности, талантов и умственных и физических способностей ребенка в их самом 

полном объеме» [3]. 

В современном российском законодательстве права ребенка трактуются как 

права человека, имеющего возрастные ограничения в дееспособности. Они 

представляют собой совокупность законодательных норм, направленных на защиту 

интересов ребенка во всех сферах жизнедеятельности. Отмечается, что ребенок – 

самостоятельный субъект права, что все дети как граждане государства должны 

пользоваться всеми правами и свободами человека и иметь соответствующие 

гарантии их осуществления, что они не могут действовать наравне со взрослыми, а 

нуждаются в специальной охране и защите.  

В России есть весомые достижения в области реализации прав ребенка, 

в частности, у нас в соответствии с Конституцией существуют с одной стороны, 

федеральные программы по поддержке детей инвалидов, с другой стороны, – 

федеральные программы, в том числе Президентская программа, адресованная 

одаренным детям. Вместе с тем, проблема обеспечения прав одаренного ребенка в 

системе образования не только существует, она требует неотложного решения. 

Необходимо принимать конкретные меры по созданию условий для соблюдения 

прав талантливых детей.  

Рассмотрим некоторые аспекты решения проблемы нарушения прав 

неординарных детей, которые учатся в школе. В «Конвенции о правах ребенка» 

понятие «право на образование» включает следующие аспекты: возможность 

ребенка посещать школу; условия образовательной деятельности; содержание 

образования и его соответствие потребностям и уровню подготовки ребенка к 

жизни в обществе, а также и влияние образования на познавательное, физическое, 

социальное, эмоциональное и др. развитие детей.  

Рассматривая проблемы, связанные с реализацией прав одаренного ребенка 

в современной школе, мы выделили в качестве одной из основных проблем – 

проблему гуманизации образования. Конвенция о правах ребенка призывает и 

взрослых и детей строить свои взаимоотношения на нравственно-правовых нормах, 

в основе которых лежит подлинный гуманизм и демократизм, уважение и бережное 

отношение к личности ребенка, его мнению и взглядам. 

Признание педагогами прав детей имеет принципиальное значение для 

реализации задач гуманизации пространства детства, так как уважительное 

отношение учителя к ребенку является его положительной основой.  

Признавая право ребенка быть тем, кто он есть, воспитатель создает условия 

для развития ребенка, проявляя доброжелательность и понимание. «Я могу 

проявить то, что дремлет в душе ребенка, - писал Я. Корчак, - но я не могу ничего 

создать заново. Я буду смешон, если стану сердиться из-за этого на себя или на 

него». С. Френе писал, что необходимо понять душу ребенка, его психологию, его 

склонности, возможности, устремления, богатство его натуры, именно исходя из 
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этого знания строить воспитательную деятельность. Главное право ребенка - это право на 

собственную жизнь. «Ребенок, жизнь которого не управляется постоянно взрослыми, рано 

или поздно добивается в жизни успеха», - писал А. Нилл. 

Эффективное осуществление на практике деятельности, направленной на развитие 

творческого потенциала учащихся, возможно в определенных педагогических условиях 

ценностно-педагогического и организационно-содержательного характера. Ценностно-

педагогические условия включают повышение профессиональной компетентности 

педагогов, гуманистическое педагогическое сопровождение развития творческого 

потенциала учащихся. 

В процессе развития творческого потенциала учащихся в образовательной среде 

происходит актуализация скрытых возможностей ребенка. Исходя из этого, 

гуманистический смысл деятельности педагога заключается в создании условий для 

развития творческого потенциала учащегося.  

Гуманизация образования выдвигает личность в центр образовательной системы, 

ориентируя последнюю на общечеловеческие ценности. Гуманизация учебно-

воспитательного процесса создает условия, необходимые для творческого 

индивидуального развития личности учащегося; она предполагает уважение личности 

ребенка, доверие к нему, понимание его интересов, учет его социальных, возрастных, 

психологических особенностей. 

Отсюда следует очень важный вопрос: как готовить в педагогическом университете 

будущих учителей права, чтобы они, придя в школу, знали, как обеспечивать право 

ребенка на развитие. В российском обществе лишь начинают складываться какие-то 

элементы понимания и механизмы защиты прав человека. Защиты прав не только ребенка, 

а прав человека вообще.  

Может ли в сегодняшней ситуации учитель быть гарантом прав защиты ребенка? 

Учитель на сегодняшний день по ряду объективных и субъективных причин не чувствует 

себя ответственным за то, что он должен и может защитить ребенка в школе.  

Очевидна необходимость усилить психолого-педагогическую правовую подготовку 

учителей, направленную на знание личности ребенка, уважение его прав и свобод, 

исключающую авторитарный стиль педагогической деятельности.  

Необходимо ввести в систему педагогического образования обязательный курс по 

изучению теории и практики в области защиты прав ребенка. На факультете права 

даггоспедуниверситета в учебный процесс внедрен специальный курс «Методика 

преподавания прав ребенка», целью изучения которого является вооружение студентов – 

правоведов к реализации идей Конвенции ООН о правах ребенка. 

На основании вышеизложенного можно сделать некоторые выводы: 

– каждый ребенок имеет основополагающее право на образование, а 

предоставляемое обучение должно вестись на подходящем ему уровне;  

– каждый ребенок уникален по своим интересам, способностям, характеру и 

потребностям в обучении; при разработке системы образования и реализации программ 

обучения следует учитывать не только особенности детей с трудностями в обучении, но 

особенности и потребности одаренных школьников;  

– школы должны предоставлять возможность обучения в атмосфере сочувствия, 

равенства, социальной справедливости, сотрудничества, единства и положительного 

отношения. Дети и взрослые, учащиеся и педагоги, получают пользу от доброжелательной 

и благоприятной обстановки, в которой ценятся межличностные отношения и ощущение 

совместной работы ради общего блага.  

Образовательные потребности одаренных детей предъявляют новый, более 

высокий уровень требований к профессиональной подготовке педагогов. Работа с этой 

категорией детей требует новых и более гибких способов преподавания, разработки 

учебных программ, которые бы были максимально эффективны для их развития.  
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Накопление профессионального опыта, который дает работа с одаренными 

детьми, поощряет непрерывное совершенствование школы; при этом используются 

ориентированные на нужды ребенка педагогические методы, которые идут на 

благо всем детям и, как следствие, всему обществу. 

Педагогические вузы должны усилить психолого-педагогическую правовую 

подготовку учителей, направленную на знание личности ребенка, уважение его 

прав и свобод, исключающую авторитарный стиль педагогической деятельности. 

Школы должны сотрудничать с обществом для достижения успешного обучения и 

развития одаренных детей. 

Образование - это основа, на которой отдельные личности и государства 

строят свое будущее. Эта работа требует от каждого педагога открыть в своих 

учениках таланты и способности и внести свой вклад в создание общества, в 

котором ценится социальная справедливость для всех людей, через обучение, 

заботу о здоровье, благосостоянии и возможностях развития.  
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Становлению демократического, правового государства способствует 

правильно организованное гражданско-правовое образование, которое включает в 

себя обучение и воспитание в их неразрывном единстве. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» содержание образования 

является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и 

должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание 

условий для ее самореализации. 

Мы считаем, что процесс становления демократической, правовой, 

социальной государственности и гражданского общества в нашей стране 

настоятельно требует формирования у подрастающего поколения правовых знаний, 

нравственных представлений и ценностных орффентаций, соответствующих 

позитивным тенденциям социально-политического развития страны. 

Овладение современной системой демократических и правовых ценностей 

не может быть достигнуто только путем усвоения определенных юридических 

знаний. Очень важно разработать целостную систему формирования гражданско-

правовой культуры молодежи. В решении столь важной задачи образовательфным 
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учреждениям - школам принадлежит центральное место, так как в ней находится 

подрастающее поколение в самый ответственный момент социализации. 

Наши многолетние наблюдения и анализ состояния обучения праву в период 

прохождения студентами факультета права педагогической практики в базовых школах 

г.Махачкалы показали, что правовое обучение идет в отрыве от правовой 

действительности. Однако существует реальная востребованность учащихся в правовых 

знаниях.  

В отношении правового образования школьников нами был выявлен ряд проблем 

глобального масштаба: низкий уровень правовой культуры и правовой грамотности; 

востребованность в праве как учебном предмете; отсутствие в школах специалистов 

обладающих необходимым уровнем правовых знаний. Социально-правовая незрелость 

учащихся предполагает необходимость направленного формирования правосознания, 

навыков правомерного поведения. 

Непосредственной целью гражданско-правового образования учащихся является 

формирование их правосознания и обеспечение на этой основе сознательного и активного 

правомерного поведения. В реализации этой цели очень важно взаимодействие школы с 

учреждениями дополнительного образования детей, с представителями 

правоохранительных органов, средств массовой информации и др. 

Современное ценностное правопонимание, применительно к школе, 

характеризуется бинарностью. С одной стороны, ценности права рассматриваются как 

система обязательных правил или норм поведения, установленных и охраняемых 

государством, с другой стороны, право понимается как мера свободы и социальной 

справедливости. 

Существующие концепции правового образования по целевому признаку можно 

разделить на следующие группы: представители первой (В.О.Мушинский и др.) – 

аппелируют к правовому образованию как основа формирования политической правовой 

культуры личности. Представители второй группы (С.В. Усачев, О.Е. Семенова, 

Н.И. Элиасберг и др.) в качестве цели школьного образования считают развитие не только 

правовой, но и нравственной культуры школьников как неотъемлемых свойств 

гражданина. 

Многообразие концепций правового образования свидетельствует об отсутствии 

единого подхода к обучению права. Но их объединяет общая задача – формирование 

правовой культуры подрастающего поколения. 

Под правовой культурой понимается обусловленное всем социальным, духовным, 

политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни общества, 

выражающееся в достигнутом уровне развития правовой действительности, юридических 

актов, правосознания, а также степени гарантированности государством и гражданским 

обществом свобод и прав [2]. 

Правовая культура школьников являет собой сложное психологическое, 

личностное образование, представляющее совокупность устойчивых характеристик 

правосознания и деятельности (поведения) на основе правовых норм [1]. 

Формирование человека, обладающего гражданско-правовой культурой – одна из 

важнейших граней педагогической деятельности коллективов школ. Привлечь личность к 

осознанию себя гражданином можно путем проведения интересных урочных и 

внеурочных видов деятельности. В своей работе педагоги, родители, социальные педагоги, 

психологи должны использовать самые современные технологии обучения праву, которые 

позволяют организовать правовое образование с увлечением, поиском, созданием 

ситуации успеха. 
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Жизненная позиция ребенка младшего школьного возраста выражается в 

социально-интеллектуальном процессе познания нравственности в силу приобре-

тенных инстанций в дошкольном детстве и самостоятельном руководстве нравст-

венными нормами в традициях народной педагогики. 

От познания норм до самостоятельного руководства просматривается  ряд 

компонентов, выражающих задачи воспитания. Условно, хронологически, их 

можно представить по мере осознания ребенком своего "Я". Ему способствуют 

качества личности - любознательность, целеустремленность, личностные нормы 

доброжелательного общения с окружающими. Детей отличает рост активности, с 

владением организаторскими умениями, коллективизма, лидерства [8]. 

Нравственно-этическая позиция младших школьников в сравнении с 

внутренними этическими инстанциями дошкольников сложнее. Четче осознаются 

свои "личностные" нормы, осознанно руководствуются нравственными нормами 

в противодействии аморальным проявлениям, способны критически 

анализировать свои поступки и их последствия, самостоятельно принимать 

решения в различных ситуациях, вне контроля взрослых. 

Динамическое движение учащегося в становлении его внутренней 

жизненно-нравственной позиции зависит от внешних условий и его саморазвития. В 

нем различаются три направления: мотивационно-ценностное отношение ребенка 

к нормам морали; операционно-содержательное, как умение располагать знаниями, 

информацией о моральных нормах; эмоционально-волевая готовность учащегося к 

самоконтролю, самостоятельным ответственным действиям, поступкам. 

Все педагоги солидарны во мнении: ученика ведет к устойчивой 

жизненной позиции опыт его поведения уже с раннего возраста. Иначе приход к 

обобщениям теоретического характера, мировоззрению, его оценке почти 

невозможен (С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Н.Я. Шибанова). И если дошкольники 

ориентируются на ценности - мой дом, близкие люди, что я знаю о себе, то младшим 

школьникам доступны ориентиры для рассуждений - земля, мир, человеколюбие, 
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милосердие, права человека. Но сам общественный опыт противоречив: есть добро, зло, 

милосердие, правонарушения [5]. 

В зависимости от средств, приобретения и овладения общественным опытом 

определяется направленность личности ребенка 7-8 лет, его поступки. Они разделяются на: 

моральные, аморальные, нравственно-неоднородные А.В. Зосимовский, Е.А. Савенков). 

Если моральные поступки направляются долгом, ответственностью, совестью, то 

аморальные - результат некачественного и несвоевременного усвоения норм морали, 

некритического отношения в подражании кому-либо. Они могут быть и внушенными 

старшими детьми ("Я так делал и ничего", "Ничего за это тебе не будет, поверь мне"). 

Злонамеренные аморальные поступки у детей изучаемого нами возраста не фиксируются. 

Наблюдаются трудно исправляемые, бездушно привычные поступки, где нет и намека на 

понимание учеником норм морали и необходимости следовать им. 

Нравственно-неоднородные поступки могут быть позитивными как охранительно-

оберегающие себя (корыстные), так и аморальные без намерения - по неведению или в 

моменты аффекта, в некоторых случаях и печальные. Как видим, сфера нравственности в 

человеке (ребенке) объемнее в сравнении с интеллектуальным развитием. Нравственное и 

интеллектуальное не могут отождествляться. И если в обучении слаба "дидактика жизни", 

то младшие школьники отличаются неустойчивостью внимания, неумением подчиняться 

целям, выдвинутым взрослыми и ставить свои. Бывает, велик соблазн: уступить 

второстепенным мотивам во имя главенствующих. Во многом это объясняется 

эмоциональностью школьнику подвижностью, которая часто подтверждает слабость 

волевых процессов.  

Расширение социального опыта учащихся сказывается на развитии сознания и 

поведения, оно не идет прямолинейно: сознание опережает поведение; поведение опережает 

сознание; сознание и поведение совпадают (Е.А.Савенков) [2 ]. 

Обоснование в науке особенностей развития детей 7-8 лет, в 

последовательном укреплении в них нравственно-этической жизненной позиции, 

позволяет с этой точки зрения провести анализ целостного опыта в 

исследовании С.Г.Макеевой. 

По материалам С.Г.Макеевой просматривается недостаточная интеллектуальная и 

личностная готовность детей идти в школу за знаниями, с желанием хорошо учиться. 

Видна несостоятельность отдельных сторон дошкольного образования в социально-

нравственной ориентации детей в жизненных вопросах доступных их возрасту. 

Первоклассники личностно не готовы к новому образу жизни, к новым отношениям, к 

учителю, сверстникам, к своей деятельности - учению. Не сложились социальные мотивы 

к действительности, к потребности в знании, к учителю, как источнику знаний. В 

отношении к нравственности, у самих детей отношение неравнозначно.  

Большинство учителей воспитание относят на второй план, также выделяя 

обучение и недооценивая наличие в учащихся своей жизненной позиции. 

Подтверждается это и повсеместными аттестационными материалами, творческими 

отчетами учителей за 3-5 лет работы, равно как и в Дагестане. Почти веду нравственное 

воспитание - сердцевина воспитательного процесса, - рассматривается попутно, в связи с 

освоением курсов этики, экологии, истории. Предпочтение в этих случаях отдается 

вербальным методам - этическим беседам, воспитательным мероприятиям стандартного, 

шаблонного порядка. Не входит опыт народной педагогики в жизнь класса, школы. 

Предаются забвению методы народной педагогики [5]. 

К примеру, в Дагестане, ребенок издавна менее всего подвергался мо-

рализированию со стороны взрослых. Считалось, что воспитывает ребенка то, что у него 

на виду делает взрослый, что поддерживается мнением общества. Пример взрослых и 

подражание детей - воспитательная платформа народной педагогики. 

Союз научной и народной педагогики позволяет обеспечить к этому оптимальные 

условия. 
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Воспитатели и учителя укрепляют самосознание воспитанников через выбор 

ими ролей в сюжетно-ролевых играх в равнении на взрослых ближайшего окружения. 

Подражание и активный выбор учащимися ролей идут в осознании своего 

нравственного облика через основополагающие качества личности, начало которым 

проложено в дошкольном детстве. 

Анализ характеристик, составленных на детей, позволил вывести 

показатели устойчивости нравственно-этической жизненной позиции 

младших школьников (6-8 лет). К ним относятся: осознание ребенком своего 

"Я"; знание норм нравственности; наличие личностных норм; владение 

организаторскими умениями (табл. 1 – Показатели устойчивости компонентов-

критериев нравственно-этической позиции детей 6-8 лет). 

Показатели как компоненты-критерии определили наши подходы к 

изучению состояния проблемы на практике. 

В этих целях мы провели с родителями методику В.Г.Норакидзе об 

установлении типа темперамента ребенка. Адекватно ли понимают темперамент 

ребенка родители и воспитатель? Кроме того, собран материал по анкете (для 

родителей), о наличии у них знаний по народной педагогике. Для этого в анкете 

предлагались восемь вопросов (методика В.Г.Норакидзе, анкета дается в 

"Приложении"): Какова Ваша цель в воспитании ребенка?"; "Назовите, какие 

дагестанские сказки, легенды, загадки Вы используете в общении с детьми?"; "В какие 

игры Вы играете с детьми?"; "Какие вопросы задают Вам ваши дети?"; "Как Вы 

приобщаете детей к своим интересам?"; "Как Вы организуете, досуг ребенка?"; 

"Сколько времени ребенок проводит у телевизора, занимается компьютерными 

играми?"; "Какие советы, пожелания Вы могли бы высказать в адрес воспитателя 

детского сада и учителя школы?". 

Таблица 1 

 

Анкетированием было охвачено 300 респондентов: 150 в различных дошко-

льных учреждениях и 150 в различных школах городов и сел Дагестана (г.Махачкала- 

д/с № 5; 33; 52; 71; 81; 84; 92; г. Кизляра - д/с № 9; г. Каспийска - д/с № 8; д/с сел 

Левашинского, Буйнакского, Унцукульского, Гергебильского районов. Аналогичный 

материал в школах г. Махачкалы - № 1; 8; 13; 16; 34; 39; г. Каспийска- СШ № 2; 6; г. 

Буйнакска - СШ № 4; 17. 

Анализ анкет родителей позволил констатировать: 85% семей в городе и на 

селе цель воспитания своего ребенка, с дошкольного детства видят в обеспечении их 

тем, чего сами были лишены в детстве: оснастить игрушками, компьютером, водить в 

цирк, кукольный театр, на концерты. Никто не выделил цель воспитания как 

подготовку детей к труду. Почти 100% родителей признали свое незнание малого 

фольклора Дагестана. Что касается загадок, то отвечают: "В детском саду и школе их 

учат, а дома они нам загадывают". Обнаружилось и незнание взрослыми дагестанских 

Показатели Компоненты-критерии 

1. Осознание ребенком своего образа "Я". Поступки, поведение в социальных ролях 

(их сменяемости от 6 до 8 лет). Поролевые 

представления. 

2. Знание норм нравственности. Следование нормам входит в 

положительный образ себя, а нарушения 

закрепленное образно -отрицательным, 

становится неприемлемым. 3. Наличие "личностных норм". "Я - горец (горянка)". Житель планеты 

"Земля". Осознание ответственности за 

себя, свой дом, свое будущее. 4.Владение организаторскими умениями. В пределах 16-ти на протяжении 4-5 и 6-7 

лет (А.И.Матусик), и восемь показателей 

для детей 7-8 лет (Л.И.Уманский). 
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подвижных игр - "С детьми не играем, они играют между собой". Из детских вопросов 

выделяют их просьбы почитать сказку, книжку. «К своим интересам не успеваем приобщать. 

Вяжем, шьем, ткем, когда есть время, а дети уже спят» (матери). За исключением чтения детям 

книг, почти нулевое участие отцов в воспитании мальчиков-школьников, развитии у них 

начальных мужских трудовых умений. Досуг ребенка понимается как поездки и хождения в 

гости к родственникам, знакомым, семейные праздники, торжества. На них старшие и младшие 

дети читают стихи, импровизируют бытовые сценки. Просмотром телевизора дети увлекаются, 

все свободное время до ночного сна (21 часа). Если есть возможность - занимаются 

компьютерными играми. Если хорошо себя ведут, то в награду заслуживают лишнее время для 

просмотра телевизора (65%). 

В индивидуальных беседах с родителями удалось выявить то, что: 60% родителей не 

чувствуют своей ответственности за воспитание детей, полагаются на детский сад и школу: 

"Воспитателям и учителям это удается лучше". Признают свою педагогическую 

неподготовленность к воспитанию детей - 32% . С удовлетворением отмечают стариков из 

своей семьи, которым воспитание удавалось гораздо лучше - 8% . 

Анализ анкет, групповые и индивидуальные беседы с родителями убеждают нас в 

правоте суждений Ш.А.Мирзоева, что родители в силу многих обстоятельств отлучаются от 

истинных забот, по воспитанию своих детей. Предаются забвению опыт и словесные 

средства народной педагогики Дагестана. Никто из родителей не знает в полной мере 

заповедей (наказов) народной педагогики, адресованных к ним. 

Из 300 изучаемых нами детей в констатирующей части: 150 выбраны в до-

школьных образовательных учреждениях города и столько же в первом классе тоже 

городских школ. 

В каждой группе положительной и отрицательной направленности конс-

татировалось поведение детей на уровне трех степеней по соответствующим кри -

териям. 

Группа - "моральная готовность" 

I степень - дети с наметившейся положительной направленностью. 

Коммуникабельны, злонамеренных поступков не наблюдается.  Но мотивы поведения 

неустойчивы. По оценке в 4 балла группу составили 45 ребят (дошкольников - 27, 

школьников - 18). 

II степень — дети с прочно определившейся нравственной направленностью, 

коммуникабельны, самостоятельны, соблюдают нормы морали в типичных; среднего 

уровня - неуверенны, испытывают необходимость в помощи взрослого; и низкого уровня - не 

информированы в нормах нравственности, или небрежны к ним. 

Констатирующие данные устойчивости компонентов нравственно-этической позиции 

детей 6-8 лет указаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Уровни Дети 6-7 лет Дети 7-8 лет 

Высокий 35 43 

Средний 97 86 

Низкий 18 21 

 150 150 

 

Данные, характеризующие детей 6-8 лет, близки по факту - наличию среднего уровня, 

включающего в себя большинство испытуемых. Характеристика учителями этой группы 

учащихся и затем обращение к их характеристикам в ДОУ, предшествующим школе, не 

говорят об улучшении поведения первоклассников. Нравственная направленность "заданная" 

ребенку в дошкольном детстве, сохраняется и в школе. 
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Отслеживать результаты в ходе формирующего эксперимента станет нагляднее 

по выведенным трем уровням. 

Материалы констатирующей части убеждают: дети не вводятся в социальные 

роли по их склонностям и возможностям для лучшего понимания самого себя. Этим 

самым сдерживается начало ответственности, самостоятельности, долга. 

Усвоение детьми норм нравственности, воспитателями ДОУ и учителями школ, 

ведется словесными средствами - разъяснениями, требованиями, периодически 

подкрепляется чтением произведений художественной литературы без какой-либо 

систематизации в ориентации на личностное качество. 

Ни родителями, ни педагогами не обращается должного внимания на укрепление 

в ребенке "личностных норм" - своей интерпретации общепринятых норм, насколько 

они благоразумно используют их в своих действиях. 

Существенный показатель жизненной позиции младших школьников - владение 

организаторскими умениями. Если и учитывается этот фактор, то фиксируется он 

формально, без закрепления перечня навыков. 

Дети 6-8 летнего возраста находятся под опекой взрослых, где порывы к са-

мостоятельности в суждениях, действиях нередко квалифицируются непослушанием. 

Состояние современной практики ДОУ и школы обусловили нашу концепцию 

исследования: нравственно-этическая жизненная позиция ребенка 6-8 лет развивается 

динамически от обычаев семьи на традициях народной педагогики, до усвоения 

"нравственных инстанций" в дошкольном возрасте и осознанного кон-роля за своими 

действиями, поведением в школе с усвоением организаторских умений и навыков. При 

этом важен учет особенностей саморегуляции в жизни мальчиков и девочек. 
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 магистр психологических наук,  

Республика Беларусь, г. Горки 

 

В связи с популяризаций психологических знаний и включением их в учебные 

курсы важным является раскрытие проблемы методика преподавания психологии, которая 

рассматривает психологию как учебный предмет и закономерности процесса обучения 

различных возрастных группах [1]. 
Методика преподавания связана с педагогикой. Эти два понятия соотносятся как по 

роду, так и виду. Педагогика определяет общие закономерности обучения и воспитания, а 

методика интерпретирует их применительно к своему учебному предмету. 

Разнообразны представления о предмете методики преподавания психологии: 

1) её предметом является обучение психологии, понимаемое как процесс 

управления, осуществляемый учителем, который использует ряд вспомогательных 

средств: учебники, наглядные пособия, ТСО и др. Обучение же психологии - это обучение 

психологической деятельности; 

2) методика имеет своим объектом психологическое образование, обучение 

основам психологической науки и неразрывно связанное с ним воспитание 

подрастающего поколения; 

3) методика преподавания психологии - это наука о психологии как учебном 

предмете и закономерностях процесса обучения различных возрастных групп; 

4) методика преподавания психологии - это наука о психологии как учебном 

предмете и закономерностях процесса обучения различных возрастных групп; 

5) предметом дидактики психологии является психологическое образование, 

включая обучение и связанное с ним воспитание, а также его проблемы и перспективы 

развития, при этом замечает, что предмет дидактики психологии - это процесс и результат 

усвоения предметных программных знаний, умений и навыков; 

6) методика - раздел педагогики, т.е. ученые, рассматривают предмет методики, 

включая в него обучение, образование и воспитание, а порой ограничивая его 

совокупностью средств и методов усвоения содержания образования. При этом они по-

разному понимают обучение, считая его либо взаимодействием учителя и учащихся, либо 

процессом овладения действиями,либо познавательной деятельностью [3]. 

Методика преподавания решает следующие задачи: 

1) Методика преподавания как наука рассматривает вопрос о целях, задачах 

обучения психологии. Без ответа на этот вопрос она не может решать другие вопросы. 

Определенное время целью обучения считалось вооружение студентов, учащихся 

психологическими знаниями, умениями и навыками. В настоящее время все больше 

возрастает роль науки, растет объем знаний. Поэтому важным является привитие 

обучаемым стремления самостоятельно приобретать знания. 

2) Методика преподавания психологии как наука решает вопрос об общих 

закономерностях и дидактических принципах, на основе которых строиться процесс 

обучения психологии[4]. 

В психологической науке существуют различные методы в обучении психологии. 

В зависимости от методов и приемов, активизирующих деятельность учащихся, прежде 

всего мыслительную, В. Я. Ляудис были выделены следующие группы методов: 

1) Методы программированного обучения предполагают перестройку 

традиционного обучения за счет уточнения и операционализации целей, задач, способов 

решения, форм поощрения и контроля применительно к предметному содержанию 

знаний. 

2) Методы проблемного обучения – акцентируют не аспекты структурирования 

объективного знания, а ситуации, в которых оказывается личность обучаемого. 
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3) Методы интерактивного обучения обращены к способам управления процессом 

усвоения знаний посредством организации человеческих взаимодействий и отношений 

[6]. 

В. Н. Карандашевым предложена классификация методов обучения по источнику 

получения знаний и умений: 

1) Словесные методы обучения психологии - источником знаний и умений 

является устное или печатное слово. 

2) Наглядные методы обучения психологии - источником знаний и умений 

являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия. 

3) Практические методы обучения психологии - источником знаний и умений 

являются практические действия, выполняемые учащимися. 

4) Дистанционное обучение - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

5) Методы закрепления изученного материала — закрепление изученного 

материала путем повторения или выполнения практических заданий с использованием 

изученного материала [5]. 

В настоящее время цели, длительность, структура и содержание обучения 

психологии в значительной степени определяются национальными системами 

образования, историческими традициями, уровнем развития и статусом психологии как 

науки в конкретной стране, экономическими и политическими факторами. 

Один из ведущих исследователей проблем психологии высшего образования А.А. 

Вербицкий выделил следующие тенденции в образовании, которые проявляются и будут 

проявляться в разной степени до конца XX века. 

Первая тенденция - осознание каждого уровня образования как органической 

составной части системы непрерывного народного образования. 

Вторая тенденция - индустриализация обучения, т.е. его компьютеризация и 

сопровождающая ее технологизация, что позволяет действенно усилить 

интеллектуальную деятельность современного общества. 

Третья тенденция - переход от преимущественно информационных форм к 

активным методам и формам обучения с включением элементов про-блемности, научного 

поиска, широким использованием резервов самостоятельной работы обучающихся. 

Четвертая тенденция соотносится поиском психолого-дидактических условий 

перехода от жестко регламентированных контролирующих, алгоримизированных 

способов организации учебно-воспитательного процесса и управления этим процессом к 

развивающим, активизирующим, интенсифицирующим, игровым [2]. 

Пятая и шестая тенденции относятся к организации взаимодействия обучающегося 

и преподавателя и фиксируют необходимость организации обучения как коллективной, 

совместной деятельности обучающихся, где акцент переносится «с обучающей 

деятельности преподавателя на познающую деятельность студента». 

Таким образом, можно сделать вывод, в преподавании психологии важно 

учитывать предмет ее исследования - психику человека, необходимо активизировать 

базовую психологическую реальность студентов и формировать экспертную.  
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Одним из основных звеньев социализации детей и подростков является семья, хотя 

и отмечается некоторое падение ее воспитательной роли в связи с происходящими в семье 

коренными изменениями. Российская семья сегодня переживает ситуацию, когда 

изменение социальных условий, смена одних общественно-экономических отношений в 

мегаполисе на качественно противоположные, происходят не плавно, а скачкообразно. 

Такая ситуация вызывает естественную в подобных случаях растерянность населения, 

озабоченного поиском своего места в новой общественно-экономической структуре 

мегаполиса. (Авдуевская (Белинская) Е.П., Баклушинский С.А. [2]). 

С самого рождения человек попадает в общество. Он растет, развивается и умирает 

в нем. На развитие человека оказывает влияние множество различных факторов, как 

биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, влияющим на 

становление личности, является семья. Семьи бывают совершенно разными. В 

зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к 

окружающим людям человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует 

свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют также 

на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет.  

Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно в 

какой семье воспитывается ребенок: в благополучной или неблагополучной. Переход от 

традиционной патриархальной семьи к современной, основанной на равенстве супругов, 

привел к снижению авторитета отца, утрате согласованности воспитательных воздействий 

родителей. Распространены стали также семьи с одним - двумя детьми, для которых 

характерен детоцентризм, а отсюда - эгоцентризм детей. 

Одна из крупнейших и острейших проблем семьи - проблема разводов. Наряду с 

неполными семьями, велико число нестабильных, конфликтных семей. В целом по стране 

из-за разводов каждый год свыше 700 тыс. детей остается без одного родителя, 500 тыс. 

рождается вне брака (эти цифры неуклонно растут). Во многих семьях раздоры 
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порождают цинизм, полную безответственность. Около 60% детей в таких семьях - 

сироты при обоих родителях. Каждый шестой хронический алкоголик из почти 

пятимиллионного их состава - женщина, 80% детей, содержащихся в детдомах, - 

это сироты при живых родителях. Все это крайне отрицательно сказывается на 

социализации подростков. Сегодня родительская семья остается важнейшим 

институтом социализации подростков. Однако семья уже не обладает той 

самодовлеющей ролью, на которую она претендовала в предшествующую эпоху. 

Родительский авторитет уже не является абсолютным, теперь на место запрета и 

принуждения приходит убеждение. Моральный авторитет поддерживать гораздо 

труднее, чем власть, опирающуюся на силу, особенно когда диапазон источников 

информации и выбор круга общения расширяется. (Сидоренко Е.В. [3]). 

Специфические функции семьи, к которым относятся рождение 

(репродуктивная функция), содержание детей (экзистенциональная функция) и 

воспитание детей (функция социализации), остаются при всех изменениях 

общества, хотя характер связи между семьей и обществом может изменяться в ходе 

истории. Исторически сложилось, что отцы и матери выполняли в семье разные 

функции, соответственно отцовское воспитание отличалось от материнского. 

Традиционно отец являлся главой семьи, что не могло не наложить свой отпечаток 

на его взаимоотношения с детьми. Именно непререкаемый авторитет отца в семье 

был главной силой, самым действенным средством мужского воспитания.  

Мать являлась хранительницей домашнего очага и эмоциональным ядром 

семьи, передавала и прививала своим детям те качества, которые поэт Н. 

Заболоцкий прекрасно назвал «грацией души». Дети, находясь в отчем доме и под 

материнским кровом в одинаковой степени вбирали в себя то - доброе и светлое, 

что старались им дать отец и мать. Своеобразный синтез материнского и 

отцовского воспитания был (и остается) важнейшим условием нормального 

развития в семье. Как не существует полноценного дома без отца или матери, так 

не может быть сформирована полноценная личность ребенка без гармоничного 

сочетания мужского и женского воспитания в семье. (Абрамов Г.С. [1]). 

Таким образом, окружающая социальная микросреда, психологический 

климат в семье, условия воспитания, взаимоотношения с родителями и личность 

самих родителей в обязательном порядке отражаются на ребенке и, в первую 

очередь, на особенностях его характера. Если семейная атмосфера неблагоприятна 

для психического развития ребенка, то вполне вероятно, что и сформированные 

черты его личности тоже будут патологичны. 

Родительские позиции оказывают влияние на поведение ребенка в семье. 

Отталкиваемый и отвергаемый ребенок чувствует себя ненужным, лишним, 

отодвинутым в семье на второй план. Такие дети иногда борются за свое 

положение в семье или пытаются обратить на себя внимание плохим поведением, 

которое не одобряется их родителями, но помогает ребенку стать центром 

семейного внимания.Таким же лишним ребенок чувствует себя тогда, когда 

родители уклоняются от общения с ним, не участвуя в играх, почти не замечают 

его, постоянно заняты своими делами. 

Ребенок, от которого слишком много требуют, которого принуждают и 

которым командуют, также не имеет надлежащей позиции. На нем, как и на 

излишне оберегаемом ребенке, концентрируется внимание родителей, однако пред 

ним выдвигаются требования, которые не ставятся перед другими членами семьи. 

Даже в малейшей степени за ним не признается право на самостоятельные 

действия. Родители вообще не уважают его права в отличие от признания прав 

других членов семьи.  

Правильные воспитательные позиции родителей, выражаются в первую 

очередь в восприятии ребенка как личности, определяют одновременно и позицию 
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ребенка в семье как полноправного члена, к правам и потребностям которого относятся в 

родном доме с уважением.  

В современной семье все прочнее укореняется демократический стиль жизни, 

обеспечивающий ребенку по отношению к родителям, более равноправную позицию. 

Позиция ребенка в семье изменяется в зависимости от его возраста. В подростковом 

периоде родителям необходимо постепенно готовиться к роли советников, консультантов, 

чтобы в будущем с этих позиций руководить ребенком, направлять его и лишь в самых 

крайних случаях прибегать к авторитарным указаниям или запретам. Если же отношения 

складываются плохо, то причины коренятся в первую очередь в неправильном отношении 

к ребенку в данное время или касаются предыдущих периодов его развития. 

(Д.Б. Эльконина, Т.В. Драгуновой [4]). 

В любом периоде жизни человека родители являются для него примером как 

личности. Благодаря этому с детских лет большинство людей в своем поведении 

подражают родителям, которые с колыбели одаривают его одним из прекрасных 

человеческих проявлений - родительской любовью. Эта взаимосвязь имеет огромное 

значение для ребенка, так как влияет на формирование характера, жизненных позиций, на 

его поведение, отношение к людям, в целом на формирование его личности. 

У родителей, имеющих детей-подростков, и у самих подростков нередко 

возникают проблемы. Между родителями и детьми, достигшими подросткового возраста, 

постоянно возникают конфликты по самым разным вопросам. 

Конфликты между подростками и родителями в семье - очень частое 

встречающееся явление. Оно в определенной степени является естественным, если иметь 

в виду не конфликты как таковые, а порождающие их противоречия во взглядах 

родителей и детей. Такие конфликты обычно связаны с переходом ребенка на более 

высокий уровень психологического развития, с переходом от детства к взрослости. 

Снятию межличностного конфликта подростка и взрослого обычно способствует 

установление между ними доверительных, дружеских взаимоотношений, взаимного 

уважения. Созданию таких отношений помогает обращение к подростку, с какими - то 

либо серьезными проблемами в разных делах. В это время отношения с родителями и 

учителями остаются неравноправными. Поскольку общение со сверстниками начинает 

приносить подростку больше пользы в удовлетворении его актуальных интересов и 

потребностей, он отходит от школы и от семьи, начинает больше времени проводить с 

товарищами. 

Таким образом, подводя итоги теоретического анализа данной проблемы, мы 

пришли к следующим выводам. Для нормального развития человека любого возраста, в 

том числе и подросткового, необходимы постоянные, строящиеся на положительной 

эмоциональной основе, открытые и доверительные взаимоотношения с окружающими 

людьми. Для детей это - взаимоотношения с родителями, учителями, сверстниками. Ведь 

только с их помощью подросток может успешно решить сложные внутренние проблемы, 

волнующие его в переходный период.  
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Современный уровень развития информационных технологий и возрастающее с 

каждым годом их широкое использование в профессиональной деятельности человека, в 

том числе педагогической, предъявляет новые требования к уровню подготовки и знаниям 

современного учителя средней школы. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел Квалификационные характеристики работников 

образования) [1], учитель в плане информационных технологий должен знать основы 

работы с: 

– текстовыми редакторами; 

– электронными таблицами; 

– электронной почтой и браузерами; 

– мультимедийным оборудованием. 

Если первые три вышеперечисленных пункта не вызывают каких-либо вопросов, 

т.к. большинство учителей имеют достаточно хорошие навыки работы с текстовыми и 

табличными редакторами, умеют пользоваться электронной почтой для обмена 

информацией и Интернет-браузерами для поиска необходимой в работе информации, то 

последний пункт стоит рассмотреть более подробно.  

Очевидно, что использование мультимедийного оборудования предполагает знание 

мультимедийных технологий, а также умение использовать их в учебном процессе. 

Особое значение имеет также умение учителем создать собственное мультимедийное 

приложение (МП). Для того, чтобы обеспечить качественную подготовку студентов 

педагогического вуза, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование и 44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями, необходимо 

обязательное включение в программу соответствующих информационных дисциплин 

разделов, посвященных изучению мультимедийной технологии и техники, а также 
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небольшого практикума по созданию мультимедийных приложений к урокам, что, 

несомненно, помогло бы им в будущей профессиональной деятельности.  

О преимуществах использования МП, основных этапах разработки собственного 

МП и программах для их разработки мы писали подробно раннее [2]. Здесь отметим, что 

основными преимуществами их использования являются: 

– повышение наглядности (при изучении тем, связанных со знакомством с 

явлениями, наблюдать которые в лабораторных и аудиторных условиях является 

затруднительным или не представляется возможным); 

– возможность более глубокого осмысления абстрактных понятий; 

– повышение интереса к изучению предмета. 

Эти преимущества имеют особое значение в условиях отсутствия или 

недостаточного количества наглядных пособий, лабораторного и демонстрационного 

оборудования по предмету (особенно в сельской школе). 

Несмотря на достаточно большое количество программ, которые могут быть 

использованы для создания МП, например таких как: Macromedia Authorware, 

HyperMethod, ToolBook и т.д. [3-5], мы предлагаем использовать для создания МП 

программу Power Point из пакета программ Microsoft Office. Основными преимуществами 

данной программы является то, что она является одной из самых простых и понятных и 

имеет единую платформу с другими программами Microsoft Office (текстовыми, 

табличными редакторами и т.д.). 

Для более эффективной, системной подготовки будущих учителей к 

использованию мультимедийных технологий в профессиональной деятельности на наш 

взгляд необходимо в программу курсов информационных дисциплин включить: 

– в теоретическую часть – темы, связанные с изучением основ работы с 

мультимедийной техникой и технологиями и возможностей программ для создания МП к 

урокам; 

– в практическую часть – практикум или лабораторные работы для создания МП. 

Особое внимание необходимо уделить выработки навыков для самостоятельного 

создания МП на лабораторных (практических) занятиях. В результате изучения данных 

тем студент должен уметь: 

1) разрабатывать общий сценарий для приложения к уроку по данной теме; 

2) создавать объекты приложения в программе; 

3) «привязывать» анимационные эффекты к созданным объектам;  

4) определять порядок следования объектов, и применяемых к ним эффектов,  

5) записывать и вставлять видеоизображения, голосовое сопровождение и т.д. 

Практика создания собственных МП может быть полезна будущим учителям т.к. 

готовые МП, как правило, не адаптированы к методике преподавания конкретного 

учителя. Созданные МП могут демонстрироваться учащимся на экране с помощью 

проектора и компьютера во время урока, а также будут полезны для учащихся 

обучающихся дистанционно при размещении их на сайте образовательного учреждения. 
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В настоящее время существует множество программ поддержки людей с 

ограниченными возможностями, одной из наиболее популярных – федеральная программа 

«Доступная среда». Назвать людей с ограниченными возможностями однозначно 

«инвалидами» не этично, да и это, наверное, будет не правильно. Так как, глядя, каких 

высот в спорте достигают люди с ограниченными возможностями, не могут порой 

похвастаться и абсолютно здоровые люди. Подтверждением этих слов является всем 

известное паралимпийское движение.  

Развитие спорта для людей с ограниченными возможностями имеет более чем 

столетнюю историю. Еще в XVIII и XIX веках установлено, что двигательная активность 

является одним из основных факторов реабилитации людей с ограниченными 

возможностями. Первые попытки приобщения к спорту людей с ограниченными 

возможностями были предприняты в XIX веке, когда в 1888г. в Берлине формировался 

первый спортивный клуб для глухих. 

Первоначально Паралимпийское движение зародилось как способ реабилитации не 

только неходячих, но вполне самостоятельных больных. Сначала это были соревнования 

по стрельбе из лука среди колясочников. В 1952 году в Лондоне состоялись первые 

международные соревнования среди инвалидов. Начиная с 1988 года Паралимпийские 

игры проводятся летом и зимой в том же городе, где проходили Олимпийские игры. У 

Паралимпиады есть своя символика – это красная, синяя и зеленая полусферы, 

символизирующих ум, тело и свободный дух. Спортсмены выступают по разным группам, 

в зависимости от вида инвалидности. 

Паралимпиада является одной и наиболее актуальных и стимулирующих форм 

адаптивной физической культуры (АФК). Чтобы определиться с целью и методиками 

АФК, в первую очередь, следует дать определение этому понятию. В настоящее время под 

адаптивной физической культурой понимают комплекс мер спортивно-оздоровительного 
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характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде 

людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, 

препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию необходимости 

своего личного вклада в социальное развитие общества [3, с. 45]. 

Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры, может быть 

определена так: максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего 

устойчивые отклонения в состоянии здоровья, за счет обеспечения оптимального режима 

функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 

процессе жизни) его телесно-двигательных характеристик и духовных сил, их 

гармонизации для максимальной самореализации в качестве социально и индивидуально 

значимого субъекта [1, с. 8]. 

Подготовка будущих спортсменов-паралимпийцев начинается уже в детском и 

юношеском возрасте. Но не следует забывать, что работая с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями необходимо применять особые психологические и 

педагогические методики. Так знание общих закономерностей и особенностей 

формирования двигательной сферы детей с различными отклонениями представляет 

особую важность для поиска эффективных педагогических средств и методов коррекции 

двигательных нарушений. На состояние двигательной сферы детей могут оказывать ряд 

факторов, в том числе тяжесть и структура основного дефекта и его влияние на уровень 

построения движений; раннее начало двигательной активности; особенности 

психического развития [4, с. 75].  

Выдвинутый еще Л.С. Выгодским в 30-е годы ХХ века принцип коррекционно-

развивающей направленности педагогического воздействия является одним из ведущих в 

отечественной дефектологии. Суть данного принципа заключатся не только в 

преодолении, сглаживании и выравнивании, ослаблении физических и психических 

недостатков детей с аномальным развитием, но и в активном развитии их познавательной 

деятельности, психических и нравственных процессов, а также в необходимости уделить 

особое внимание на развитие и совершенствование физических способностей детей и 

подростков с ограниченными возможностями.  

Следует отметить, что с целью обеспечения динамики выздоровления, процесса 

обучения двигательным действиям и развития физических качеств ребенка педагоги, 

тренеры и родители при работе с такими «особенными» детьми должны учитывать 

обозначенный принцип коррекционно-развивающей направленности педагогического 

воздействия и, в первую очередь, основные педагогические принципы работы с детьми, 

имеющими нарушения в развитии: 

1) единство диагностики и коррекции (знания основного дефекта, его проявлений, 

качественного своеобразия и структуры сопутствующих заболеваний и вторичных 

отклонений, медицинских показаний и противопоказаний к тем или иным видам 

физических упражнений); 

2) принцип дифференциации и индивидуализации (объединение детей в 

относительно однородные группы); 

3) принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий 

(возмещение недоразвитых, нарушенных или утраченных функций за счет перестройки 

или усиленного использования сохраненных);  

4) принцип учета возрастных особенностей (ребенок с отклонениями в развитии 

проходит те же стадии в развитии, что и здоровый, только у первых этот процесс 

протекает гораздо медленнее и с другим конечным результатом); 

5) принцип адекватности педагогических воздействий (реализация одной из 

важнейших закономерностей учебно-педагогического процесса, включающая в себя 

решение коррекционно-развивающих, компенсаторных, лечебно-восстановительных задач, 

подбор средств, методов и методических приемов, которые должны соответствовать 

реальным возможностям, интересам, потребностям ребенка); 
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6) принцип оптимальности педагогических воздействий (разумно 

сбалансированные физические нагрузки, целесообразная стимуляция адаптивных 

процессов); 

7) принцип вариативности педагогических воздействий (бесконечное многообразие 

не только физических упражнений, но и условий их выполнения, способов регулирования, 

эмоционального состояния, воздействия на различные сенсорные ощущения, речь, 

мелкую моторику, интеллект); 

8) принцип приоритетной роли микросоциума (единство коррекционной работы с 

ребенком и его окружением, прежде всего с родителями) [6, с. 23].  

Таким образом, чтобы воспитать будущих спортсменов-паралимпийцев, 

необходимо учитывать все особенности развития детей и подростков с ограниченными 

возможностями, правильно применять методы, методики, способствующие развитию их 

физических качеств. Только при совместной работе педагогов – дефектологов, тренеров и 

родителей дети могут достичь поистине олимпийских высот.  
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В настоящее время образование превратилось очень дорогую сферу 

общества, требующей огромных денежных вложений. Даже самые богатые страны 

и государства не могут полностью содержать инновационную систему образования, 

обеспечить успешного функционирования всех его направлений. Следовательно, 

только включение образования в систему рынка может позволить ему сохранить 

свой статус по подготовке высококвалифицированных кадров. 

Рынок образовательных услуг – эта среда экономических отношений в 

сфере образования между образовательными учреждениями, продающими 

образовательные услуги, и потребителями, оплачивающими эти услуги. В данной 

статье не предлагаются образцы решения всех этих вопросов, а рассматривается 

процесс вхождения отдельного вуза в систему рыночных отношений и 
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возникающие проблемы на этом пути. 

Первые шаги к рыночным отношениям в сфере образования в РФ были сделаны в 

Федеральном законе «Об образовании»№ 3266-1 от 10 июля 1992 года и Федеральном 

законе РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

открыл более широкое поле для рыночных услуг в образовании, которые создали 

правовые условия для развития рыночных отношений в области образования. 

В рыночные отношения очень быстро втянулись школы. В последние годы 

Мордовский госпединститут для получения более представительных оценок старается 

разработать оптимальную модель управления. Разработка модели развития вуза, ее 

реализация актуализируют вопросы, связанные с изучением динамично развивающихся 

социально-экономических процессов на рынке.  

Статья опирается на мониторинговые исследования, проведенных в Мордовском 

государственном педагогическом институте и данные последних пяти лет. Базовыми 

являются – мониторинг эффективности инновационной деятельности Мордовского 

госпединститута им. М. Е. Евсевьева (с 15 по 21 июня 2012 г.) и мониторинг 

образовательной среды Республики Мордовии в части анализа содержания и структуры 

рынка образовательных услуг(с 20 марта по 13 апреля 2013 г.). 

В деятельности Мордовского педагогического института на рынке четко 

прослеживается своя особенность. Многие педагогические вузы в зависимости от 

требований времени, рыночной экономики стали полипрофильными. Порою в вузах 

присутствуют специальности, которые не соответствуют образовательной деятельности 

педагогического вуза. МордГПИ – это монопрофильный вуз, где присутствуют 100% 

только профили педагогического образования. Институт осуществляет подготовку 

специалистов для всех уровней образования: дошкольного, начального, среднего, высшего. 

Кроме того – для системы дополнительного образования, в области физической культуры 

и спорта. Реальная ситуация в сфере образования региона свидетельствует о том, что 

несмотря на непривлекательность профессии учителя, институт сохраняет себя. 

С учетом принципов закона «Об образовании» и рыночной экономики МордГПИ в 

последние годы старается занять свое место в новой сфере бизнеса – на рынке 

образовательных услуг. Были введены соответствующие изменения в Устав вуза, 

определены необходимые стратегические ресурсы развития, разработана хорошо 

продуманная политика, направленная на включение сотрудников в рыночные отношения 

региона и страны, а также формирование молодого поколения, приспособленной к 

специфике рыночных процессов. МордГПИ для успешности своей деятельности в первую 

очередь создает:  

1) Кадровые ресурсы – профессорско-преподавательский состав, 

административный персонал, персонал других категорий. На 2013 год количество 

профессорско-преподавательского состава составило около 400 человек, из них 310 

человек имеют научные степени и звания. Как отмечено в статье «The innovative activities 

of Mordovian state teacher training institute (Инновационная активность Мордовского 

педагогического института)», «Многие работники вуза готовы оказывать дополнительные 

образовательные, внеобразовательные и иные услуги. В основном специалисты готовы 

оказать услуги студентам – 64 % и по повышению квалификации учителей в области 

методологии преподавания – 33 %, а также по повышению квалификации учителей в 

области работы с инновационными технологиями – 7%, коллегам по работе – 6 %; 

населению – 9 % [1]. 

2) Информационные ресурсы – учебно-методическое обеспечение, 

образовательные программы, учебные планы, информационно-образовательная среда и др.  

3) Материально-технологические ресурсы – материально-техническая база, 

системы технической и технологической поддержки и др. Образовательное пространство 

современного вуза требует наличия хорошо обеспеченной материально-технической базы. 

В МордГПИ всего за несколько лет создан вполне приличный компьютеризированный 
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аудиторный фонд, адекватный современным требованиям рынка и достижениям 

науки. 

Администрацией вуза ежегодно проводятся мониторинги студентов 1 – 5 

курсов очного отделения на предмет оценки степени удовлетворенности качеством 

образования, получаемого в МордГПИ; потребностей образовательных 

организаций РМ в программах повышения квалификации педагогических кадров и 

услугах по их реализации; по выявлению удовлетворенности выпускников уровнем 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности; по выявлению 

профессиональной подготовки абитуриентов; ППС и сотрудников института по 

выявлению удовлетворенности работой в институте. На основе анализа данных 

мониторингов в МордГПИ была создана шкала стимулирования деятельности 

преподавателей. Было предложено оптимальное время – ежеквартальная 

отчетность со стороны сотрудника и шкала стимулирования, охватывающая 

практически все сферы деятельности преподавателя, со стороны вуза по принципу 

«сделал – отчитался – получил».  

Сотрудник, зная о возможности получения определенную прибавку к 

зарплате, стремится постоянно улучшать свою работу, выпускать необходимую, но 

и качественную продукцию. Вуз же, регулируя объем и перечень пунктов 

стимулирования, получает возможность направлять деятельность сотрудника в 

нужное русло, рождать желание оперативно реагировать на «вызовы рынка»: 

участвовать на конкурсах РГНФ или Минобрнауки, подготовить монографию или 

учебное пособие, разработать дополнительные образовательные программы и т.д. 

Хорошо продуманная рыночноориентированная политика института стала 

оказывать стимулирующее воздействие на качество труда сотрудников, повышения 

их конкурентоспособности и подталкивать администрацию вуза к применению ее и 

к деятельности студентов. В институте, в контексте новой роли образования в 

обществе, был создан ряд инновационных структур (ЦКП «МБЦПО», Малая 

школьная академия и др.), сочетающие в себе как научные, так и образовательные 

функции. 

Согласно данным мониторинга эффективности инновационной 

деятельности Мордовского госпединститута им. М. Е. Евсевьева, в деятельности 

инновационных структур МордГПИ задействовано практически 90 % сотрудников, 

большинство из которых – в работе одной инновационной структуры – 55 %, 

двух – 24 %, а трех и более – 11 %,они определяют инновационную стратегию 

развития вуза [1]. В 2011–2012 годы преподавателями было предложено студентам 

более 60 дополнительных программ обучения. В 2013–2014 году количество 

программ доведено до 100, а количество желающих получить дополнительные 

образовательные услуги – до 3000 человек. 

Итак, современный рынок требует кардинального изменения ориентиров 

образовательного процесса. Сегодня следует формировать человека духовно 

богатого, успешного, но и умеющего «выживать» в рамках глобального 

транснационального мирового рынка. Необходимым становится научить будущего 

специалиста превращать идейный капитал в монетарный, получать экономическую 

выгоду, иметь здоровое честолюбие, «командный дух» и качества «научного 

менеджера». 
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Анализ процессов трансформаций в развитии современных пост- и 

индустриальных социальных систем, тенденции функционирования личности в 

структурах общества, в частности, в сферах экономических производственных отношений, 

политической власти, психической идентификации показывает, что современная 

глобальная социальная система, невзирая на высокий уровень технологического развития, 

является в скрытой форме достаточно несправедливой и антигуманной. Поскольку 

“позднекапиталистическое” общество, манипулируя общественным и индивидуальным 

сознанием, становится репрессивным орудием угнетения свободы человека. В ещё 

большей мере это касается государств и обществ “раннего капиталистического” и 

“переходного” типов, где уровень репрессивности есть главным образом явно, а не скрыто 

насильственным и является основным методом социального управления. Это 

демонстрируют явления противоречий разных уровней общественной жизни, в частности, 

социального и психического, экономического и политического, идеологического и 

духовного. 

Модели взаимодействия и взаимоотношений процессов поведения личности, 

индивидуального выбора, бессознательных психических факторов, приобретения 

социальных ролевых статусов со структурами общества являются предметом 

обстоятельного анализа многих исследователей, прежде всего тех из них, которые 

стремятся к объективной и многогранной концептуализации социально-исторических 

идей современного западного марксизма (неомарксизма, постмарксизма) и социальных 

направлений современного психоанализа. Базовым для них является понятие “практики”, 

которая рассматривается максимально широко, – как актуализация первичных аспектов 

психического и социального, лингвистического и производственного, политического 

поведения человека: стремления и выбора. Содержание социальной системы в целом 

возможно рассматривать как результат взаимоотношений противоречий разных уровней 

общественной жизни, в частности, социального и психического, экономического и 

политического, идеологического и духовного. Эти взаимоотношения могут быть двух 

разновидностей: или противоречия разных уровней усиливают друг друга, или они 

взаимно гасятся. Результатом первой разновидности взаимоотношений может быть 

революция в широком смысле (как тотальная трансформация социума и типов 

мировосприятия), а результатом второго – стагнация и упадок. Личностное поведение 

является, достаточно сильно детерминированным социальными структурами. 

Деятельность создает впечатление “свободного выбора”, а основой создания двойного 

впечатления служит функциональное существование “государственного идеологического 

аппарата”. Этот аппарат существует до появления отдельной личности, и большинство 

ролей, какие мы можем избрать в нашей социальной жизни, уже существуют в нем. Мы 

рождаемся для выполнения ролей, подготовленных предварительно.  

Современная неомарксистская социально-критическая теория разработала 

методологию и принципы анализа в практическом решении общественных проблем при 

условии достижения научного качественного метода общественного познания для 

формировании идейных концепций и социальных целей. Согласно ей, не может 
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существовать познавательная ситуация пассивного чистого созерцательного исследования 

и практических действий в статических общественных структурах и ситуациях. Субъект 

(носитель познавательных способностей и социально-политической практики) и объект 

(совокупность фактов) являются взаимодействующими факторами социального познания 

и деятельности, являясь взаимообусловливающими, взаимопереходящими друг в друга. 

Средой этого взаимообусловливания и взаимоперехода является тотальность – 

совокупность всей общественной практики, которая берется на данном этапе её 

исторического развития, она является обществом в целом, то есть субъект-объектом [8, 

31]. Данная теория отмечает, что любая специализированная деятельность и, особенно, 

познавательная не является идейно, экономически и политически независимой и 

самодостаточной. Она является частью целостной общественно-исторической практики 

(праксиса), возникая в ней, развиваясь и снимаясь в ней (видоизменяясь, отрицаясь, 

предоставляя место новому. В современном неомарксизме в этом контексте личное бытие 

рассматривается как совокупность разных конкретных практик, которые поддаются 

аналитическому распределению, в результате чего из множественного числа их 

разновидностей является возможным выделить основные из них: экономическую, 

политическую и идеологическую, рассматривая их как основополагающие для всех типов 

обществ и индивидуального развития. Явления “политического” и “идеологического” 

общественного бытия приобретают более широкое значение и фактически включают в 

себя большинство аспектов социальной жизни. “Реальный субъект, индивид в его 

неповторимой сущности, не является автономным “Я”, которое сконцентрировано на 

самом себе, на “сознании” или “существовании” – то ли существовании сознания, 

собственного тела или “поведения”; человек-субъект не имеет “центра”, являя собой 

структуру, которая также, если и имеет “центр”, то лишь в ошибочных представлениях 

самого “Я”, то есть в тех идеологических образованиях, в которых оно себя “познает” [2, 

с.70]. Во взаимоотношениях трех основных уровней общественной организации каждый 

из них владеет собственной своеобразной совокупностью экономико-социальных и 

психических специфик, собственной логикой отношений этих составных личностных 

частиц, их внутренней структурой. Поэтому каждый из этих общественно-

индивидуальных уровней имеет определенное общественно-индивидуальное проявление, 

формируя специфические комплексные связи между собой. Это проявляется в 

определенной автономности уровней и в своеобразной двусмысленности причинных их 

связей. Идеология и политика не являются простым следствием экономики, их отношения 

не имеют жестко детерминированный характер. К тому же они способны осуществлять 

обратное влияние на экономические отношения. 

Наше ощущение собственной субъективности (свободы воли) возникает из 

деятельности (практики), уже подготовленной и ожидающей лишь, когда мы начнем ее 

воплощать. Осуществляя действия в предложенной системой манере, исполняя роли, 

подготовленные до нас, мы приходим к уверенности в “авторстве” своих действий. 

Вопрос заключается в том, каким образом является возможным сохранить некоторые 

черты, неопределенные социальными структурами, чтобы отбросить априорное 

стремление любой общественной системы (в том числе репрессивной) предотвратить 

“Большой отказ” (по терминологии Г.Маркузе) индивидов от жесткой социальной 

детерминации их поступков, сформировать более широкое пространство для “авторской” 

личностной практики. 

Представляется возможным отметить, что современное индустриальное общество, 

невзирая на высокий уровень технологического развития, является в скрытой форме 

достаточно несправедливым и антигуманным, поскольку это общество формирует так 

называемых “одномерных людей”, людей-марионеток, мыслями и поведением которых 

легко манипулировать. Современное “позднекапиталистическое” общество, манипулируя 

общественным и индивидуальным сознанием, становится репрессивным орудием 

угнетения свободы человека. Еще в большей мере это касается обществ 
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“раннекапиталистического” и “переходного” (“транзитивного”) типов, где уровень 

репрессивности есть главным образом явно, а не скрыто насильственным и является 

основным методом социального управления. Безумие в большинстве случаев, кроме 

органических и генетических патологий, является укорененным не в самой личности, а в 

системе тех отношений, в которых данный человек принимает участие.  

“Невозможно адекватно охватить жизнь человека без сосредоточенного учета 

взаимосвязей между пониманием Фрейдом репрессивного бессознательного и открытием 

Марксом фетишизма социально-экономических структур” [7, с. 10]. Общее, 

“конвергентное” в идеях этих мыслителей, которые могут быть применены для 

преодоления экономико-политических и социально-психологических кризисов 

современности, это, прежде всего, просвещение и рационализм, проблема отчуждения, 

фетишизма и ошибочного сознания. Однако для Фрейда объективная реальность, которая 

существует вне и независимо от сознания, является принципиально непознаваемой, 

познавательными являются лишь феномены, а бессознательное является настоящей 

психической реальностью, которая для нас является сущностно неизвестной, поскольку 

инстинкт никогда не сможет стать объектом сознания. Для марксизма, во всех его 

направлениях, ошибочные формы нашего сознания являются необходимым проявлением 

отчужденного общества. Иллюзии возникают тогда, когда субъект ощущает свою 

деятельность как отделение от своего собственного контроля, как проявление социального 

отчуждения. Фрейд подчеркивал неограниченное господство бессознательного над 

сознанием, непримиримый конфликт между ними, безгранично онтологизируя структуру 

психического, в результате чего само отчуждение, господство иррациональных сил в 

человеке превращаются в фатум. Он недооценил значение социально-экономических 

факторов. Необходимо учитывать тот факт, что сознательное и бессознательное является 

не только сферами индивидуально-естественного, но и социально-исторического бытия 

человека. Бессознательное является выражением сверхперсонального отчуждения людей 

и совмещается с марксистской концепцией фетишизма и овеществления. Р. Ликтмен 

обнаруживает в психоанализе раскрытие индивидуально-репрессивного, а в марксизме – 

социально-структурного бессознательного, которое является следствием репрессивного 

общественного угнетения [7, с. 205]. Социальная структура детерминирует 

индивидуальную репрессию; взаимосвязи между репрессивным бессознательным и 

структурным являются диалектическими. Каждое из них обуславливает и определяет 

другое. 

Бессознательное не следует отождествлять только с определенной совокупностью 

психических процессов. Оно характеризует также некоторые формы социального 

сверхиндивидуального поведения людей, развития и функционирования культуры и 

социума (нормы и стереотипы, идентификация, наследование, социально-культурные 

мифы и тому подобное) [3, с. 184]. Поэтому, вместе с понятием “психическое 

бессознательное” представляется необходимым выделить и “социальное 

бессознательное”. Оно является такими формами культуры, поведения и познания, 

влияние которых актуально не осознается и не контролируется людьми. Марксистская 

теория обращается к социальному бессознательному в анализе сущности явления 

товарного фетишизма. Она связывает сознательное с видимостью предметных форм 

социального бытия, с тем, которое проявляется на поверхности вещей и явлений, а 

бессознательное рассматривается как некоторая другая “реальность”, как то, что 

характеризует сущность. “Видимость противоречит сущности. Видимостью здесь 

сознательно установлен закон государственного строя, а сущностью – его 

бессознательный закон, который находится в противоречии к первому. Сознательно 

установленный закон здесь не выражает того, что является заложенным в природе вещей; 

напротив, он составляет противоположность ей” [1, с. 282-283]. Бессознательное в своей 

основе детерминируется обществом, которое порождает иррациональные страсти и 

наделяет своих членов разнообразными выдумками, превращая таким образом истину в 
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пленницу порочной рациональности. Репрессивное бессознательное в своей основе 

является социальным. Фундаментальные противоречия индивидуальной социальной 

жизни возникают в результате иррациональности социальных структур. 

“Структурное бессознательное” является распадом отчужденной системы 

общественных отношений, которые были конституированы капитализированной 

реальностью и идеологией. “Репрессивное бессознательное” – это резервуар 

биологических влечений, которые возникают в результате непримиримых конфликтов 

между скрытой капитализированной реальностью и действительностью, видимостью. 

Структурное и репрессивное бессознательное находятся в неразрывном единстве, 

зеркально отображаясь друг в друге. Тем самым бессознательное проявляется не только в 

качестве биолого-психической, но и в качестве социальной реальности. В 

“демистификации” и реконструкции социальной жизни достижения марксизма состоят в 

выявлении идеологии и ошибочного сознания с помощью концепции товарного 

фетишизма, раскрывая то, как отношения между людьми принимают видимость 

отношений между вещами, что, в свою очередь, порождает разнообразные иллюзии, 

деперсонифицированные представление о человеке. Психоанализ же, в свою очередь, 

устанавливает, что глубинные конфликтные социальные структуры маскируются с 

помощью феноменальных форм индивидуальной жизни, мистифицируя (отчуждая) 

глубинную изначальную сферу бессознательного. Критический, “негативный” 

социальный психоанализ исследует субъекта, субъективность которого угнетается 

обществом и государством; определяя, что эксплуатация парализует личность как 

активную историческую силу. “Негативный психоанализ знает лишь негативные 

взаимосвязи; он рассматривает психические формы, которые отклоняли и разрушали 

историческое и классовое сознание” [4, с. 98]. 

Традиционная теория общества положительно фиксирует наличное, утилитарно 

стремится усовершенствовать частности, представляет реальность как нечто вечное и 

неизменное, теряя критичность и самокритичность, вследствие чего не может создать 

альтернативные модели прогрессивного развития как целого, так и частностей. 

Критическая социальная теория изначально возникает как выражение человеческого 

критического отношения к миру данного и имеющегося. Согласно ей человеческое 

общество является неразумным и бесчеловечным, если оно руководствуется стихийными, 

независимыми от людей тенденциями. Не зависящий от воли людей иррациональный 

экономический процесс обусловливает иррациональный состояние общества. От таких 

общественного развития необходимо освободиться, чтобы общество стало разумным и 

человечным, чтобы оно стало продуктом свободного общественного союза людей и 

находилось под их сознательным планомерным контролем. Разум не в состоянии познать 

себя, пока люди действуют как члены неразумного общества.  

В любой социальной революции всегда есть момент контрреволюции, поражения, 

возобновления власти и господства, который связан с существованием в самом человеке 

бессознательных иррациональных сил, которые препятствуют возможности его 

освобождения от пут социального, экономического и психического отчуждения. В 

значительной мере это является связанным с явлением так называемой “социальной 

амнезии” – процесса потери общественной памяти как некоторой социальной болезни. 

Это одна из разновидностей отчуждения, репрессии, которые общество осуществляет над 

своим собственным историческим, интеллектуальным прошлым, идеологией, духовной 

культурой.  

Анализ данного отчуждения происходит из концепции “овеществления” 

(“реификации”) Маркса. Первичным моментом данной концепции является идея о том, 

что в процессе развития социально-экономических систем отношения между людьми 

принимают видимость отношений между вещами. Возникает своеобразная иллюзия 

наделения вещей свойствами человеческого субъекта (персонификация). Одно из 

проявлений овеществления – фетишизм предметных форм (товаров, идеологических, 
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религиозных, юридических символов, языка и т.п.). В наибольшей мере овеществление 

является присущим для индустриальных, капитализированных обществ, когда господство 

приобретает форму доминирования вещей над человеком, которое проявляется и в 

психологическом измерении как скрытая репрессия над человеческой и социальной 

активностью. Социальная потеря памяти является одной из главных форм овеществления. 

“Социальная амнезия” проявляется в том, что идеология при определенных исторических 

условиях проявляется как извращенное, порочное сознание, как совокупность 

абстрактных лозунгов и политических страстей. Такое использование идеологии является 

характерным не только для консервативных или репрессивных политических сил, но и для 

леворадикального сознания с его отбрасыванием значения теории и субъективистским 

толкованием революции. “Политические радикалы не избежали разрушительного 

действия социальной амнезии и субъективного редукционизма. Социальная амнезия в их 

среде приобретает две формы: создание новых мгновенных теорий реформы и революции, 

а также все большего обновления старых лозунгов и тактик” [4, с. 4]. Социальная амнезия 

возникает как процесс разрушения социальной памяти, которая существует в обществе в 

виде коллективного опыта человечества, замены его тотальностью господства идеологии. 

Социальная память является не просто хранилищем знаний и духовной культуры, а 

активным процессом отбора информации по уровню полезности ее для прогресса 

человечества, храня, в первую очередь, ценный опыт предыдущих поколений, их 

достижения в духовной и материальной жизни, в науке и технике, искусстве и 

мировоззрении. В условиях антагонистичного общества усиливается и углубляется 

процесс разрушения социальной памяти, который оказывается в разных формах 

отчуждения личности в обществе и семье. 

Причиной этого и яркой особенностью является “корпоративное государство” – 

продукт сочетания финансово-промышленных и торговых корпораций с политической 

властью государства. Она воплощает в себе специфическую форму рациональности, 

которая является индифферентной ко всем вопросам о смысле и ценностях человеческого 

существования. Данная особенность превращает корпоративное государство в 

антигуманную силу. Рациональная, однако неподконтрольная человеку система 

государственной власти эксплуатирует и, в конечном счете, разрушает природу и 

сущность человека. “Организация и бюрократия, которые появились только как 

приложения к современной психологии и социальным институтам, неумолимо диктуют 

нам, как мы будем жить дальше, навязывая логику организационных структур, которые 

разрушают все другие ценности” [6, с. 6]. Демократические системы и индивидуальные 

свободы капитулируют перед гигантскими административными учреждениями и 

корпорациями – бюрократическое своеволие занимает место формального права. Труд 

теряет любой творческий и жизненный смысл кроме вопроса физиологичного выживания. 

Индивид не в состоянии найти творческое воодушевление и в сфере культуры, 

поскольку она приобрела форму коммерческого предприятия, в понимании которого 

человеческая жизнь и потребности личности должны фабриковаться наподобие товаров 

для прибыльной распродажи. Отдавая свою энергию и большую часть в своего времени 

деятельности отчужденных от человека учреждений, современная личность утрачивает 

семью, из которой выхолащивается ее настоящее назначение, теряет реальность 

отношений общения и дружбы и, что является самым главным, – способность к 

творческому воображению и деятельности, модернизируя себя в качестве 

производственной силы массового технологическо-коммерционализированного общества. 

Основными ценностями данного типа общества, которые в то же время являются 

эффективными рычагами социального управления, есть рациональная иерархическая 

дисциплинированность и иррационализированное массовое потребление (как основная 

форма межиндивидных отношений). Человек осуществляет преступление против самого 

себя, если превращается в инструмент, предназначенный для достижения какой-то 

внешней, чужой для него цели. Этот индивид находится в состоянии самоотчуждения и 
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превращается в “разлаженное”, “общественношизоидное” существо, которое откладывает 

на неопределенный срок реализацию настоящего смысла своего бытия. “Необходимо 

жить со всей полнотой в каждый момент, но не так, как этого требует неограниченное 

“теперь” рекламного сюжета, а в соответствии с понятием абсолютной целостности, 

которую можно выразить в заповеди: Будь верным самому себе и честным перед собой” 

[10, с. 242]. 

Принцип господства должен быть упразднен не только на общественном, но и, 

прежде всего, на индивидуально-психическом уровне в социальных ориентациях 

поведения человека. Не существует преимущества одного человека над другим, а должно 

быть постоянное стремление к преобладанию над самим собой в своем развитии, которое 

конституирует уникальность и неповторимость каждого “Я”. Противоположностью этого 

являются отношения безличной функциональности, которые опосредуются социальной 

ролью индивида, базируясь на принуждении и манипуляции другими людьми. Поскольку 

современный человек в значительной мере преобразован и вынужден исполнять 

социальную роль потребителя, постольку возможность возобновления своей власти над 

неконтролированной производственно-товарной “Мегамашиной” зависит от изменения 

сознания потребительской массы, освобождения от принудительного включения 

рекламных идеологий всех сортов в свое мировоззрение. “Великим вопросом нашей эпохи 

является то, каким образом существовать в технологическом обществе: какое движение и 

какой образ жизни смогли бы сохранить духовность человека и даже именно его 

существование в условиях господства тех сил, творцом которых он сам же и был” [5,S.16]. 

Общественную революцию неомарксизм понимает как уничтожение этой 

детерминации. В мире освобожденного человека должно быть нечто большее, чем только 

экономика. Более того, приматом в этом мире должно быть именно неэкономичное, 

человеческое. Свобода только тогда может стать истинной необходимостью, только если 

она сама по себе является истинной. Свобода должна выйти за пределы необходимости. 

Свобода возможна лишь постольку, поскольку происходят детерминированные процессы, 

поскольку эта детерминированность является познаваемой, поскольку человек может 

планировать в соответствии с детерминантами и осуществлять свои планы по крайней 

мере в определенном объеме. В недетерминированном невозможно ни планирование, ни 

запланированные действия, ни реализация планов. “В строгом смысле освобождение 

предусматривает свободу” [9, с. 271]. Свобода может быть осуществлена лишь в том 

случае, если ее проводниками и носителями являются свободные индивиды, 

освобожденные от потребностей и интересов господства и притеснения. Сама 

общественная революция должна первоначально идти через свободу и ради свободы, 

иначе будет сохраняться принцип притеснения, будет неминуемым фатальное разногласие 

между “непосредственными” и “истинными” интересами индивидов. Тогда индивиды 

станут объектами их собственного освобождения, а свобода – делом администрации и 

декретирования.  
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Парных числительных в кумыкском языке немного. Образуются они лишь по 

одному типу, который имеет две модели. Это тип «числительное + 

числительное»:бир-эки «один-два»,эки-уъч «несколько, два-три»,уъч-дёрт"три-

четыре, несколько»,беш-алшы «пять-шесть» и т.д. Однако не всякое парное сочетание 

числительных дает парное числительное. Так, сочетание числительныхбир-беш, уъч-

беш, алты-тогъуз, эки-алты не являются парными числительными. Во-первых, у них 

нет общего значения. Во-вторых, они не воспринимаются как единые слова. Парные 

числительные обозначают приблизительность с оттенком собирательности. Например, 

парное числительноеуъч-дёрт «три-четыре» в сочетанииуъч-дёртгиши «три-четыре 

человека», «несколько человек» может обозначать и три человека и четыре человека, 

и пять человек, т.е. приблизительно то количество, которое обозначено компонентами 

парных числительных. 

В современном кумыкском языке парными числительными могут быть сле-

дующие сочетания»уъч-дёрт "три-четыре",етти-сегиз «семь-восемь»,он-он 

бир«десять-одиннадцать»,йигирма-отуз «двадцать-тридцать»,эллий-алтмыш «пять-

десять — шестьдесят»,сексен-токъсан «восемьдесят-девяносто»,минг-минг 

ярым«тысяча-тысяча пятьсот». Они обозначают приблизительное количество предме-

тов. Фразовые примеры: Оланыалдындаэки-уъч аббат аридегитогъуз-он 

йыллыкькьызьяшчыяхшыкюйдегъуя сала эди (И.Керимов1988: 16) "Девяти-

десятилетняя девочка, которая стояла в двух-трех шагах перед ними, очень сильно 

плакала".Кагьыздаэки-уъчердеЗарипатныатыэсгериле... (И.Керимов 1988: 23) "В 

письме в двух-трех местах встречается имя Зарипат..." Модель «числительное + 

числительное»: в языке парно-повторных числительных данной модели единицы: бир-

бир "один-один", юз-юз "сто-сто", минг-минг «тысячи - тысячи», миллион-

миллион«миллион - миллион»,миллиард-миллиард «миллиард - миллиард». 

Гелгенлегебир-бир сама етишмейми жен депчолпубулангьал- 

тамаланыуьстгегётерипкьарады (И.Керимов 1988, 4) "Сказав: "Не хватит ли хотя бы 

гостям", - она подняла черпаком кукурузныехинкалы и посмотрела". Артдагьыгюн 

бары да учи-теллерэкев-экевболупавулларданай ланыпохувчагьын дагьыяшланыгъ 

исабынал магьагиришдик (И.Керимов 1988: 49) «На следующий день все учителя по 

двое приступили к определению детей, имеющих школьный возраст». 

Парно-повторные слова этой модели являются своеобразной формой мно-

жественного числа соответствующих чисел (Ганиев 1982: 47).Парно-повторные 

числительные иногда могут обозначать разделительную или групповую 



213 

собирательность:минг-минг «по тысячи»,юз-юз «по сотни». Акьчаныолминг-

мингэтипжыйды (И.Хамав 1967: 130) «Он собрал деньги по тысячи». 

В нашей работе сделана попытка решить в целом актуальную для кумыкского 

языка конкретную задачу: образование парных числительных. Впервые анализом 

охвачены функционально-структурные особенности кумыкских парных числительных. 

Выявлены принципиально возможные словообразовательные модели кумыкских парных 

числительных в литературном языке. Комплексно решены вопросы, являющиеся 

первоочередными при разработке теории числительных как части речи. Разработаны 

принципы научной классификации и лексикографической инвентаризации парных 

числительных как лексических единиц по признакам, характерным для единиц 

атрибутивной семантики только исследуемого нами кумыкского языка.  

Случаи не различения сложных слов от других сложных конструкций объясняются 

сложностью определения их природы. Обобщив итоги изучения кумыкских словарей в 

плане подачи сложных слов, мы сочли возможным и необходимым разработку некоторых 

рекомендаций, направленных на упорядочение, усовершенствание лексикографирования 

композит кумыкского языка. При этом мы основывались также на необходимость 

коррекции орфографии некоторых видов парных числительных. Это обеспечит 

возможность выполнения другой задачи - упорядочения подачи парных слов, определения 

их места в структуре словаря. А это, свою очередь, приведет к наиболее адекватному 

отражению богатого лексического состава кумыкского языка, что немаловажно, так как 

ранее сложные слова оставались в тени.  

Таким образом, словари кумыкского языка смогут объективно отразить как 

современные состояние самого кумыкского языка, так и современный уровень развития 

теории языка и, тем самым, соответствовать требованиям сегодняшнего дня. 

 

Литература: 

1. Виноградов В.В. Словообразование в его отношении к грамматике и 

лексикологии (на материале русского и родственных языков) // Вопросы теории и 

истории языка. М., 1952. 

2. Гаджиахмедов Н.Э. Словоизменительные категории имени и глагола в 

кумыкском языке (сравнительно с другими тюркскими языками). Махачкала, 2000.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

 

Ибрагимова Л. А.,  

старший преподаватель кафедры общей 

и педагогической психологии ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный 

педагогический университет», к. псих. 

н.,  

Россия, г. Махачкала 

Муталимова А. М.,  

доцент кафедры общей и педагогической 

психологии ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет», к. псих. н.,  

Россия, г. Махачкала 

 

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что термином 

"школьная дезадаптация" (или "школьная неприспособленность) фактически 

определяются любые затруднения, возникающие у ребенка в процессе обучения. 



214 

При этом их описание нередко воспроизводит феноменологию, весьма сходную с 

клиническим описанием симптоматики пограничных нервно психических нарушений, но 

эти нарушения не распространяются на детей, у котоҏыҳ нарушения учебной 

деятельности вызваны олигофренией, органическими расстройствами, физическими 

дефектами. 

Итак, школьная дезадаптация - это образование неадекватных механизмов 

приспособления ребенка к школе и в форме нарушения учебы и поведения, конфликтных 

отношений, психогенных заболеваний, и реакций, повышенного уровня тревожности, 

искажение в личностном развитии. Рядом авторов рассматриваются критерии 

дезадаптации. В их числе агрессия по отношению к людям и вещам, чрезмерная 

подвижность, постоянные фантазии, чувство собственной неполноценности, упрямство, 

неадекватные страхи, сверхчувствительность, неспособность сосредоточится в работе, 

повышенная возбужденность, частые эмоциональные расстройства, чувство своего 

отличия от других, завышенная самооценка. 

Однако те же самые симптомы могут фигурировать при описании самого широкого 

сᴨектра психических отклонений: от крайних вариантов нормы (акцентуации характера, 

патохарактерологическое формирование личности) и пограничных расстройств (неврозы, 

неврозоподобные и психонатоподобные состояния) до таких тяжелых психических 

заболеваний как эпилепсия и шизофрения. Проблема заключается не только в различной 

квалификации одних и тех же признаков психологом и врачом: в ᴨȇрвом случае 

рассматриваемых как симптомы дезадаптации, во втором - как проявление психической 

патологии. В обоих случаях всего лишь констатация феноменологии, которая способна 

стать пригодным материалом для содержательной диагностики только после 

квалифицированного анализа многих дополнительных характеристик: времени появления 

тех или иных симптомов, меры их выраженности, устойчивости и сᴨȇцифичности, 

динамики, вариантов их сочетания, установления вероятных этнологических факторов и 

многих других. Но даже при этих условиях не всегда возможно установить точную 

последовательность причинно - следственных отношений, позволяющую ответить на 

вопрос о том, что ему предшествовало: школьная дезадаптация появлению нервно - 

психической патологии или наоборот.  

В рамках концепции предболезни дезадаптация рассматривается как ᴨереходное, 

предпатологическое состояние, главной отличительной чертой которого является 

отсутствие отчетливых оснований для постановки нозологического диагноза. По мнению 

С.Б. Семичева, развитие болезни может проходить через стадию различных дисфункций 

крайне неопределенных в смысле прогноза и нозологической принадлежности, и, чаще 

всего, обратимых. Стадия таких дисфункций рассматривается как дезадаптация т.е. как 

одно из промежуточных состояний здоровья человека в промежутке от нормы до 

патологии, наиболее близкое к клиническим проявлениям болезни. Такие состояния 

характеризуются повышенной готовностью организма к возникновению того или иного 

заболевания, формирующегося под влиянием различных неблагоприятных факторов, как 

экзогенного, так и эндогенного характера [1]. 

В схематическом виде процесс адаптации развертывается по принципу замкнутого 

порочного круга, где пусковым механизмом является, как правило, резкое изменение 

условий среды, привычной среды, наличие стойкой психотравмирующей ситуации. 

Вместе с тем немалое значение имеют и те особенности или недостатки в индивидуальном 

развитии человека, которые не позволяют ему выработать адекватные новым условиям 

формы поведения и деятельности. 

В связи с увеличением нарушений поведения, достигающих уровня клинической и 

криминальной выраженности, проблему школьной дезадаптации следует отнести к одной 

из наиболее серьезных социальных проблем современности, требующих поисков 

продуктивного решения на практическом уровне [7]. 
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Сравнительно недавно в отечественной, большей частью психиатрической, 

литературе, появился термин дезадаптация, обозначающий нарушение процессов 

взаимодействия человека с окружающим миром. Его употребление, неотделимое в 

данном случае от клинического контекста, неоднозначно и противоречиво, что 

обнаруживается прежде всего, в оценке роли и места состояний дезадаптации по 

отношению к категориям "норма" и "патология". Отсюда - трактовка дезадаптации 

как процесса протекающего вне патологии и связанного с отвыканием от одних 

привычных условий жизни и соответственно, привыканием к другим; понимание 

под дезадаптацией нарушений, выявляемых при акцентуациях характера или под 

влиянием психогений; оценка преневротических нарушений, невротических 

реакций и состоянии как наиболее универсальных проявлений психической 

дезадаптации. Кроме того, термин дезадаптация, употребляемый в отношении 

психически больных, означает утрату или нарушение полноценного 

взаимодействия индивида с окружающей средой. 

Патогенность тех или иных факторов, как отмечал В.Н. Мясищев, 

определяется не только объективным характером травмирующей ситуации, но и 

субъективным отношением к ней личности, в связи с этим процесс дезадаптации в 

большей стеᴨени зависит от мотивационной структуры, эмоциональных и 

интеллектуальных особенностей индивида. По мнению И.Г. Беспалько, каждый 

человек со свойственным ему конституционным соматотипом живет в своем 

стрессовом фоне социальной среды, проявляя как избирательную чувствительность 

к различного рода влияниям, таки определенные формы реаᴦᴎҏования на них. 

Дезадаптация усугубляет имеющиеся у человека психические и соматические 

нарушения, что ведет к еще большей дезадаптации и дальнейшем отклонении в 

развитии. Итак, клинико-психологический подход к изучению проблем 

дезадаптации и ее проявлений ориентирует на исследование факторов и ситуаций 

повышенного риска в формировании всевозможных патологических изменений, 

выделениям наиболее уязвимых по отношению к неблагоприятным воздействиям 

контингентов среды населения - так называемых групп риска [22]. 

С позиции онтогенетического подхода к исследованию механизмов 

дезадаптации особое значение приобретают кризисные, ᴨереломные моменты в 

жизни человека, когда происходит резкое изменение его ситуации социального 

развития, вызывающие необходимость реконструкции сложившегося модуса 

адаптивного поведения. В контексте обсуждаемой проблемы самый значительный 

риск представляет момент поступления ребенка в школу и ᴨериод ᴨервичного 

уровня усвоения требований, предъявляемых новой социальной ситуацией. В этом 

убеждают результаты многочисленных исследований, фиксирующих в младшем 

школьном возрасте заметное повышение распространенности невротических 

реакций, неврозов и других нервно-психических и соматических расстройств в 

сравнении с дошкольным возрастом. 

Таким образом, профессиональное внимание к детям, диагностирование их 

развития, оценка динамики этого развития в конкретных условиях воспитания и 

обучения должны стать органической частью деятельности психолога и ᴨедагога.  
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Фольклор - это неоценимый вклад мыслей и чувств, народных стремлений и 

верований, мудрости и заветов народа; в нем отражена многовековая история духовного 

развития народа, выражены его мечты и чаяние, философия, взгляды на свое прошлое, 

настоящее и вера будущее. 

Народы Дагестана на протяжении всей истории создали разнообразные и 

высокохудожественные произведения фольклора. До появления письменности и 

индивидуального творчества фольклор оставался основной формой художественного 

отражения действительности. 

Одним из первых исследователей Кавказа является русский ученый-лингвист и 

историк Петр Карлович Услар. 

Другой известный ученый Покровский М.Н. отмечал, что "Эта груда голых скал 

была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе". 

Самобытные, высокохудожественные произведения горского фольклора высоко 

ценили великие русские писатели М. Ю. Лермонтов, А. А. Бестужев-Марлинский, 

Л.Н.Толстой и другие, которые обращались в своих произведениях к дагестанским песням, 

преданиям, легендам, сказкам. 

В прошлом, в каждой социальной общине нормы благопристойности и приличия 

обладали значительной устойчивостью, закреплялись в устном народном творчестве 

(пословицы, мудрые изречения, заповеди, сказки, легенды). На их основе стали 

утверждаться обычаи, ритуалы, свод нравственных законов. Самобытность каждого 

народа, психический склад, духовный облик стали поддерживаться традиционно, 

собирать сообщества в ознаменование ярчайших событий в жизни. В первую очередь в 

трудовых традициях (праздники первой борозды, сбора урожая, джигитовка). В традициях 

заключены образы, эталоны желаемого поведения. В них накапливался нравственный 

потенциал норм поведения, общественных отношений, нравственно – трудовые установки, 

социально – педагогический опыт для передачи подрастающему поколению. Отношения 

между старшими и младшими направлялись на социализацию молодежи (умение успешно 

трудиться, строить добрые отношения с окружающими, уметь защищать свой очаг, 

родные места). 

В исторических и археологических источниках констатируется: обычаи надолго 

переживают те условия и конкретно – исторические обстоятельства, которыми были 

порождены. К примеру: не устаревает словесное творчество. Собранные В.И. Далем 

30.000 пословиц способны и сегодня стимулировать отношения людей. В сказках, 

легендах, переживших века, воспеваются ум, сила, честь, чувство собственного 

достоинства, трудолюбие, храбрость, мужество и бичуются ложь, двоедушие, 

угодничество, лень, бесхозяйственность, моральная распущенность. В народных песнях и 

частушках неувядаемо ощущение чистой и верной любви, духовного обогащающей 

человека.  
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В творчестве народов действительно накапливается нравственный «арсенал». 

Однако, как отмечается Ш.А.Мирзоевым, в исследовании «Народная педагогика 

Дагестана», гуманистическая исламская мораль и народная педагогическая 

культура республики на протяжении десятилетий не имели заслуженной 

поддержки. Официальная педагогика, при внимании к некоторым традициям, 

фактически предала забвению национальные особенности народной практики в 

воспитании настоящего сына / дочери, защитника, труженика /труженицы, друга / 

подруги, семьянина, отца / матери, хозяина, /хозяйки, наставника /наставницы. 

Идеологические установки, принятые в недавнем прошлом, привели к тому, 

что в Дагестане недооценивались такие ключевые факторы формирования 

личности как географическая, национальная и социальная среда, традиции, обряды, 

религия. Не придавалось значение национальным особенностям обучения и 

воспитания. Стали теряться традиционные формы общественного воспитания – 

годекан, мужские молодежные сходы, вечера, женские, девичьи посиделки, 

трудовые объединения, народные праздники, состязания. Нарушилась 

взаимозависимость родителей и детей, семьи и рода, рода и джамаата, и народа. 

Некогда отлученные от мудрости народной педагогики родители сами подлежат 

перевоспитанию. Недооценивая традиционно сложившуюся систему обучения и 

воспитания, педагоги стали терять связь с родителями, нарушался принцип 

единства семейного и общественного воспитания. Стал падать престиж учителей и 

воспитателей. 

Многоязычный народ Дагестана исторически определился в средствах 

своего образа жизни под влиянием природных, социальных факторов в 

зависимости от среды обитания. В горной части – аварцы, даргинцы, также как и 

жители предгорной, равниной части имеют особенности, оттенки в нравственных 

нормах, обычаях и традициях. Но они не противостоят принятому бытовому, 

семейному обряду другого, соседнего народа, а становятся достоянием друг друга, 

сближаясь между собой. 

Изучения и анализ духовного наследия народов Северного Кавказа их опыта 

и практики воспитания свидетельствует, что тысячелетняя история жителей 

горного края установила свою мораль, основные черты которой соответствует 

общечеловеческим ценностям. У горцев эти признаки в комплексе образуют 

единую нравственную категорию, обозначенную понятием «намус». В народной 

педагогике оно синонимично слову мораль. В нем выражается нравственная 

сущность личности. Это эталон совести и порядочности, образец безупречной 

честности. 

Воспитание детей с детства идет в их принадлежности к определенному 

этносоциуму, культуре, исторической эпохе, природно – географической среде. 

Раскрываются лучшие человеческие качества в своем сообществе, национальное 

самосознание в сближении народов и их культур.  

Через национальную культуру идти к общечеловеческим ценностям, к 

содружеству всех народов это основная идея образования в Дагестане. Расти с 

детства милосердным и доброжелательным («Бог создал народы для взаимного 

блага», «Горец! Спеши с сообщением доброй вести», «Проявляй милосердии, 

терпение и любовь к ближнему». На первом месте – честь и достоинство: « Не 

теряй горец, чести», « Не тот бедняк, кто добро потерял, а тот кто потерял 

достоинство». 

Воспитание в семье, тухуме, ауле ведется в рамках требований горного края, 

тех заповедей, которые предназначены взрослыми выполняющими функции 

воспитателей: 

– воспитывай сызмала; 

– знай средства и методы воспитания; 
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– воспитывай, учитывая нрав и возраст; 

– задумайся над содержанием действий, слов и методов; 

– знай место словами и действиям; 

– соблюдай меру; 

– будь искренним, доброжелательным, правдивым; 

– будь хозяином слов и действий. 

Понятие «родного дома» не связывается с бережливостью к земле, на которой он 

стоит. Отсюда бытовая небрежность к своему подъезду, двору, улице. В городах (а теперь 

и в селах) утрачивается авторитет общественного мнения к соблюдению порядка в 

людных местах. Проявляется склонность к вредным привычкам. В поступках школьников 

видна непредсказуемость реакций, спонтанность поведения, бытовой вандализм. 

В фольклоре народов Дагестана раскрывается формирование образа 

«современного» человека с ритуала « Укладывание младенца в колыбель». Собирается 

семья, родственники, обсуждается выбор имени. В колыбельных песнях, сложенных для 

мальчиков, наказывается расти образованным, с чувством собственного достоинства, 

смелым. 

Например: Умных мудрей Добрый дождем 

 Будь! С неба! 

 Камня верней Будь, как стальной 

 Будь! Клинок, 

 Сладким куском Маленький мой 

 Хлеба. Сынок! 

В пожеланиях девочке другие нотки: 

 Когда – нибудь Увидеть на веранде 

 Я к дочери приду - В холодке 

 Увидеть бы ее Среди детей. 

 В большой саду, С иголкою в руке! 

В народных устоях есть стремление с помощью словесных средств, примера 

лучших людей общества, помогать ребенка делать свою жизнь нравственно чище. С 

детства, через идентификацию ролевого поведения по полу растить будущих мужей и 

женщин, достойных своего рода, для упрочения его крепости. 

Детский фольклор народов Дагестана представляет собой богатую и 

разнообразную область устного народного творчества. В нее входят все виды 

произведений, созданных взрослыми для детей, а также произведения, которые 

создавались для взрослых, но с ростом их самосознания выпали из их репертуара и 

перешли в детский репертуар. 
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ФГОС 

 

Исабекова Р. К.,  

заведующая НМО ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров»,  

Россия, г. Махачкала 

 

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников, помимо 

учебной, в ходе которых решаются задачи их воспитания и социализации. Она, как и 

деятельность учащихся в рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы, но приоритетное значение здесь имеет достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это обуславливает специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащийся не только должен узнать, но и научиться 

принимать решения, действовать, быть ответственным. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений РФ организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

составной частью образовательного процесса в школе. Часы, которые отводятся на нее, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации. Занятия могут проводиться в форме кружков, секций, круглых столов, 

конференций, олимпиад, экскурсий и т.д.  

С учетом возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и 

социальных потребностей учащихся общеобразовательным учреждением должны 

разрабатываться рабочие внеучебные программы, соответствующие направлениям 

базисного учебного плана.  

Базовая модель для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС включает 

в себя много компонент, но мы особо выделяем один из них – классное руководство.  

Исходя из основных направлений деятельности классного руководителя, каковыми 

являются изучение учащихся, организация и сплочение классного коллектива, 

координация деятельности учителей-предметников, работа по повышению качества 

образования, организация и проведение внеклассной работы, укрепление дисциплины и 

привитие культуры поведения, организация работы с родителями, можно понять ту 

значимую роль, которую играет классный руководитель в организации внеурочной 

деятельности учащихся и в создании программы действий в целях успешного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. Мы предлагаем алгоритм 

действий классного руководителя по организации внеурочной деятельности. Он может 

состоять из нескольких этапов.  

Первый этап является подготовительным. Он длится с мая по сентябрь. В ходе его 

проводится анкетирование родителей и учащихся в целях выявления желаемых ими 

направлений внеурочной деятельности. Проанализировав возможности школы по 

проведению занятий по внеурочной деятельности, классный руководитель предлагает 

ознакомиться с программами занятий творческих объединений, кружков, секций. Он 

ставит в известность детей и их родителей, что для ведения этих занятий могут быть 

привлечены специалисты учреждений дополнительного образования. Желательно, чтобы 

в начале учебного года классный руководитель провел родительское собрание, на котором 

прошла бы презентация всех программ внеурочной деятельности, после которой родители 

с учащимися могли бы выбрать интересующие их кружки и секции. Так как внеурочная 

деятельность включает в себя занятия не только в школе, но и вне ее, классный 

руководитель на собрании должен получить информацию о посещении учащимися 
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учреждений дополнительного образования. Взяв во внимание данную информацию, а 

также обработав результаты выбора, он составляет расписание занятий внеурочной 

деятельности, учитывая тот факт, что для каждого ребенка не должно быть совпадений в 

занятиях и свободного времени между занятиями. Классный руководитель должен 

просчитать нагрузку на каждого ученика и составить индивидуальное расписание занятий.  

Второй этап - основной. Он охватывает временной промежуток с октября по апрель. 

Главное, что должен делать классный руководитель на данном этапе – контролировать. 

Контроль включает в себя учет, анализ отклонений и корректирующие действия. Для 

осуществления контролирующей функции классному руководителю желательно вести 

«Журнал учета занятости учащихся внеурочной деятельностью». В нем фиксируется 

количество часов, занятых учащимися по основным направлениям внеурочной 

деятельности. С учащимися, которые не посетили кружки, классный руководитель должен 

производить корректирующие действия, заключающиеся в следующем: данные ученики 

привлекаются к организации и проведению внеклассных мероприятий, предусмотренных 

планом воспитательной работы в классе. Подготовка и участие в них позволят ученику 

овладеть универсальными способами деятельности и демонстрировать уровень их 

развития. Условием этого должна быть добровольность и соответствие с интересами и 

склонностями ученика. Результаты участия ученика в мероприятиях тоже фиксируются в 

«Журнале учета занятости учащихся внеурочной деятельностью», что дает возможность 

классному руководителю оценить степень включенности ребенка в эту деятельность. 

Также на этом этапе осуществляется функция организации, которая предполагает 

совместное проведение внеклассных мероприятий, на которых учащиеся имеют 

возможность продемонстрировать свои достижения, а также зафиксировать их в 

портфолио, куда включаются материалы, касающиеся достижений учащихся во 

внеучебной деятельности.  

Третий этап будет уже заключительным, проводиться он будет в конце учебного 

года в мае. На этом этапе классный руководитель анализирует достижение уровней 

результатов внеурочной деятельности. Можно выделить три. Первый уровень - это 

приобретение учеником социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Второй уровень включает в себя полученный 

учеником опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Третий уровень 

характеризуется тем, что ученик научился самостоятельно совершать общественные 

действия. Если все эти три уровня результатов внеурочной деятельности будут 

достигнуты, можно будет говорить об эффективности воспитания и социализации детей о 

формировании коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей 

и социокультурной идентичности.  

Таким образом, если классный руководитель сумеет правильно выстроить свою 

работу на всех этапах организации внеурочной деятельности, то это поможет ему 

разработать для каждого ученика индивидуальные маршруты личностного роста, с целью 

их реализации в следующем году, он сможет стать координирующим звеном в системе 

работы по организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 
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В соответствии с ФГОС НОО в конце каждого учебного года в начальной 

школе помимо обычных предметных контрольных работ обязательно проводятся 

комплексные контрольные работы. Их целью является оценка достижений 

планируемых результатов по двум междисциплинарным программам – «Чтение: 

работа с информацией» и «Программа формирования универсальных учебных 

действий». Здесь оценке подлежит способность ученика работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), умение решать учебные и практические 

задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, универсальные 

учебные действия, сформированные на межпредметной основе.  

С 2011 года кафедра дошкольного и начального образования ДИПК ПК 

ведет эксперимент под названием «Апробация инструментария для выявления 

метапредметных образовательных результатов образования на межпредметной 

основе в 1-4 классах РД». В эксперименте принимают участие педагогические 

коллективы МБОУ «Коркмаскалинская СОШ» и «Тюбинская СОШ» 

Кумторкалинского района, МБОУ «СОШ №42» г. Махачкалы. 

Апробация инструментария ведется с 2011 года по следующему графику:  

–  2011-2012 учебном году – в 1-х классах;  

–  2012-2013 учебном году – во 2-х классах;  

–  2013-2014 учебном году – в 3-классах; 

–  2014-2015 учебном году – в 4-х классах. 

Генеральная задача эксперимента – разработка и апробация авторских 

комплексных итоговых работ с учетом дагестано-русского двуязычия на материале 

дагестанской детской литературы: познавательные тексты, детские рассказы, 

сказки о флоре и фауне, о великих людях и исторических событиях Республики 

Дагестана.  

Время проведения: вторая половина мая.  

Инструментарий: «Крылатый друг», комплексная итоговая работа, автор 

Исаева Ж.А.  

В 2013-2014 учебном году итоговую комплексную работу выполнили 128 

учеников 3-х классов экспериментальных школ РД. Комплексная итоговая работа 

проводилась на двух уроках с перерывом. 

Оценивание результатов комплексной итоговой работы «Крылатый друг» 

(автор Исаева Ж.А.) проводили по специальной методике. Каждое задание в 

зависимости от сложности оценивалось в баллах от 1 до 2. Затем общая сумма 

баллов приравнивалась к отметке. Общую успешность выполнения комплексных 

итоговых работ оценивалось в виде суммы баллов, полученных за задания 

основной и дополнительной части. Результаты выполнения работ 

интерпретировались с позиций достижения/недостижения базового и повышенных 
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уровней подготовки. При этом выявлялось освоение курсов «Математика», «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир».  

Было установлено общее количество баллов за всю работу – 20, из них: 

– за задания основной части – 10 баллов, 

– за задания дополнительной части – 10 баллов. 

Также совместно с учителями и завучами названных школ установили оптимальное 

соотношение баллов и отметок:  

– свыше 16 баллов – отметка «5» 

– от 14 до 16 баллов – отметка «4» 

– от 10 до 13 баллов – отметка «3» 

– ниже 10 баллов – отметка «2» 

 

Сводная таблица уровня сформированности предметных знаний и метапредметных 

умений третьеклассников МБОУ «СОШ №42» 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Класс Кол-

во 

учащ-

ся 

Уровни развития УУД  

Высокий 

(повышенный) 

уровень  

% Средний 

(базовый) 

уровень  

% Низкий 

(ниже 

базового) 

уровень 

% 

1 3 «а» 20 7 35 12 60 1 5 

2 3 «е» 20 6 30 13 65 1 5 

 Итого: 40 13 32,5 25 62,5 2 5 

 

Сводная таблица результатов выполнения итоговых комплексных работ в 3-х 

классах Тюбинской СОШ.  

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Класс Кол-

во 

учащ-

ся 

Уровни развития УУД  

Высокий 

(повышенный) 

уровень  

% Средний 

(базовый) 

уровень  

% Низкий 

(ниже 

базового) 

уровень 

% 

1 3 «а» 20 10 50 9 45 1 5 

2 3 «б» 20 7 35 10 50 3 15 

Итого: 40 17 42,5 19 47,5 3 7,5 

 

Сводная таблица результатов выполнения итоговых комплексных работ в 3-х 

классах Коркмаскалинской СОШ 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Класс Кол-

во уч-

ся 

Уровни развития УУД  

Высокий 

(программный) 

уровень  

% Средний 

(базовый) 

уровень  

% Низкий 

(ниже 

базового) 

уровень 

% 

1 3 «а» 21 18 85,7 3 14,2 0 0 

2 3 «г» 23 8 34,7 11 47,8 4 17,3 

Итого: 44 26 59,6 14 31,8 4 9 
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Одним из результатов обучения в начальной школе является способность 

выпускников решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи на 

основе системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах. Итоговую комплексную работу выполняли 128 

учеников третьих классов экспериментальных школ.  

По результатам анализа и интерпретации результатов выполнения 

комплексной итоговой работы можно сделать следующие выводы. 

Высокий программный уровень демонстрировали 56 учеников из 128 , что 

составляет 43%. Многие справились с заданиями № 2,3,10. Это свидетельствует о 

том, что учащиеся овладели осознанным чтением «про себя», умеют 

восстанавливать последовательность событий в тексте, сравнивать объекты живой 

природы на основе заданного признака, могут использовать естественнонаучные 

тексты с целью поиска и извлечения необходимой информации. 

Третьеклассники научились сравнивать объекты живой природы на основе 

какого-то признака, находить в словах однозначно выделяемые морфемы, 

подбирать похожие по морфемной структуре слова. 

Чуть слабее справились с заданиями на поиск в тексте слов на заданную 

орфограмму и ее выделение. Плохо дифференцируют родственные слова и формы 

слов. Многие затруднились при решении задач на измерение и сравнение единицы 

массы тела, при анализе и выделении звуков в словах.  

Средний базовый уровень продемонстрировали 58 учеников, что 

составляет 45,4 % от общего количества выполнивших работу. Почти все 

справились с заданиями № 4,6,7,11,12. Учащиеся смогли найти в словах 

однозначно выделяемые морфемы и подобрать из текста похожие по составу слова, 

различают родственные слова и форму слова, решают задачи, используя единицы 

измерения массы тела и соотношения между ними, озаглавливают текст, осознают 

ценности природы и необходимость ее беречь. 

Очень низкие результаты демонстрировали 9 учеников (7%). Трудно 

дались им задания № 1,5,8,9. Не справились с выбором нужного предложения, в 

котором заключался главный смысл текста, с поиском грамматической основы 

предложения и ее выделением, с поиском слов на заданную орфограмму.  

Не сформированы умения находить в словах однозначно выделяемые 

морфемы, решать задачи, используя единицы измерения массы тела и соотношения 

между ними. 

Поскольку учащиеся уже третий год выполняют подобные задания, уже 

сформировались такие универсальные умения как умение искать информацию в 

тексте, работать по инструкции, находить и устанавливать сходства и различия и 

т.д. Набрался определенный опыт выполнения тестовых заданий без помощи 

учителя. Школьники демонстрируют хорошие навыки осознанного чтения «про 

себя» незнакомого текста, умение работать с текстом, умение пользоваться 

полученной информацией из текста для решения учебно-практических задач. 

Неплохо владеют поиском необходимой информации в прочитанном тексте, с 

последующей его интерпретацией для решения учебно-практических задач.  

Что же демонстрирует выполнение итоговой комплексной работы? Анализ 

результатов итоговых комплексных работ позволяет выявить и оценить уровень 

сформированности таких важнейших предметных и метапредметных аспектов 

образования как: 

– техника и навыки чтения про себя; 

– навыки работы с текстом и информацией; 

– овладение основополагающими понятиями и способами действий по 

курсу «Русский язык»; 

– умение строить свободные высказывания; 
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– сформированность навыков правописания и редактирования текста; 

– овладение основополагающими понятиями и способами действий по курсу 

«Математика»; 

– умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации; 

– умение рассуждать и обосновывать свои действия; 

– сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и соответствующих понятиях; 

– динамика формирования базовых методологических представлений и способов 

действий, различение фактов и суждений; 

– освоение навыков систематизации, измерения и оценки, навыков работы с 

картой, схемой, таблицей, алгоритмом и многое другое. 

По результатам проведенного эксперимента апробационные материалы будут 

доработаны. Некоторые задания (№1,4,11) будут откорректированы или заменены так, 

чтобы комплексная итоговая работа способствовала выявлению метапредметных 

результатов образования, необходимых для успешного продолжения обучения в основной 

школе. 
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ГБОУ ДПО «Дагестанский институт 
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педагогических кадров»,  

Россия, г.Махачкала 

 

Стратегическим курсом модернизации образования в современных условиях 

является его гуманизация, которая предполагает обновление содержания всего 

образовательного процесса на основе идей признания самоценности человека, его права 

на свободное самоопределение, наиболее полную реализацию способностей и 

удовлетворение образовательных потребностей. 

Гуманистическая парадигма образования, ориентированная на индивидуальность 

растущего человека, предполагает превращение образования в ведущий фактор развития 
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личности. 

Для свободного проявления своих индивидуальных особенностей человек 

должен чувствовать себя в безопасности. Безопасность является безусловной 

ценностью человеческого существования, и значимость этой ценности неуклонно 

повышается, поскольку только при ее обеспечении могут реализовываться все 

другие ценности, человек может быть активен в постановке и достижении целей. 

Безопасность — это такое явление, без которого не могут нормально развиваться 

ни личность, ни социальная организация, ни общество в целом [4, с. 88]. 

Школа – это не просто учреждение, куда на протяжении многих лет ребенок 

ходит учиться, это место, где он проживает значительную часть своей жизни, 

изучает средства познания мира, приобретает различный опыт. Образовательная 

среда – это те условия, которые создаются в школе для формирования личности 

ребенка и ее развития. Образовательную среду определяют принципы, которые 

заложены в основу образовательной деятельности. 

Одна из важных задач образовательного процесса состоит в том, чтобы 

сформировать компетентность школьников в вопросах безопасности, которая 

предполагает осознание личной ответственности за свое здоровье и благополучие 

окружающего мира, готовность человека к правильному выбору во всех сферах 

жизни общества. 

Проблема безопасности образовательной среды имеет различные аспекты: 

безопасности для физического здоровья детей (санитарно-гигиенических условий, 

экологических факторов, медицинского сопровождения, двигательной активности), 

безопасности для психического и социального здоровья. 

Проблема защищенности от психологического насилия во взаимодействии 

участников образовательной среды приобретает сегодня особую актуальность, так 

как она является важнейшим условием социализации подрастающего поколения. 

Создание безопасных условий жизнедеятельности в образовательном учреждении, 

защита от всех форм дискриминации может выступать альтернативой агрессивной 

социальной среде, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием 

которых является рост социогенных заболеваний [1, с. 54]. 

К внутренним условиям психологической безопасности образовательной 

сферы, по мнению С.Н. Илларионова [2, с. 91], следует отнести возросшую 

психологическую ранимость, уязвимость, агрессивность, низкую толерантность и 

неготовность участников образовательного процесса к конструктивному 

разрешению конфликтов и преодолению стрессовых состояний. Говоря о 

деструктивном воздействии внешних условий на безопасность образовательной 

среды, следует учитывать и то, что усложнение социальной среды, межличностных 

отношений, информационный прессинг ведут к тому, что психологические 

перегрузки превращаются в повседневную реальность. 

Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие 

полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического 

здоровья. Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнеспособности 

ребенка, которому в процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь 

непростые задачи своей жизни: овладевать собственным телом и собственным 

поведением, научаться жить, работать, учиться и нести ответственность за себя и 

других, осваивать систему научных знаний и социальных навыков, развивать свои 

способности и строить образ «Я». Поскольку психологическое здоровье - условие 

жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни, очевидно, ни 

родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на его формирование в детстве. 

Сегодня, в условиях реализации комплексного проекта модернизации образования 

Новосибирской области, забота о психологической безопасности и здоровье 

школьников становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого 
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образовательного учреждения и учителя, показателем достижения ими современного 

качества образования. Здоровье ребенка, пожалуй, одно из тех немногих требований, 

которое в равной мере представлено в ожиданиях всех заказчиков образовательных услуг, 

поэтому его можно трактовать как интегрирующую часть консолидированного заказа на 

качественное современное образование со стороны государства, общества, и индивида. 

Это означает, что современная школа должна всерьез и по-настоящему становится не 

только местом, где детей учат, но и пространством их полноценного взросления, 

питательной средой становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это возможно 

только в атмосфере душевного комфорта и благоприятного социально-психологического 

климата в образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего 

процессы развития личности и ее психологических потенциалов. А для этого, 

образовательное учреждение должно быть территорией безусловной психологической 

безопасности.  

Особую актуальность приобретает проблема защищенности от психологического 

насилия во взаимодействии участников образовательной среды школы. Это означает, что 

современная школа должна всерьез и по-настоящему становиться не только местом, где 

детей учат, но и пространством их полноценного взросления, питательной средой 

становления успешных, счастливых и здоровых людей. Это возможно только в атмосфере 

душевного комфорта и благоприятного социального и психологического климата в 

образовательном учреждении, поддерживающего и даже инициирующего процессы 

развития личности и ее психологических потенциалов. А для этого образовательное 

учреждение должно быть территорией безусловной психологической безопасности. В 

связи с этим в последние годы обострился интерес к определению этого важного 

социально-психологического феномена, разворачиваются исследования, позволяющие 

измерять психологическую безопасность образовательной среды, проектируются условия, 

при которых такая безопасность обеспечивается. 

Следует отметить, что в современной психологии рассматривается 

психологическая безопасность среды и психологическая безопасность личности. Так, 

психологическая безопасность среды, по мнению И.А. Баевой, представляет собой 

состояние образовательной среды, свободное от проявлений насилия, способствующее 

удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, создающее 

референтную значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье включенных в 

нее участников. 

Психологическая безопасность, являясь необходимым условием существования и 

развития человека и общества, реализуется через определенные формы социальных 

взаимодействий – совместную деятельность, адаптацию человека и жизненной среды и 

соблюдение определенных отношений между ними. В отечественной психологии связь 

человека с социальной средой соотносится с проблемой становления человека, как 

личности (активного и сознательного субъекта человеческой истории). Человек может 

идти по пути полнейшей свободы и независимости, отречься от всевозможных норм 

морали, социальных связей и.т.д. обрести сопутствующие этому процессу психическое 

напряжение, чувство ничтожности и одиночества, противостояния окружающему миру, 

полному опасностей и угроз, или принять определенные ценности и общественные 

нормы, правила и социально позитивные формы взаимодействия с другими людьми и 

группами, включиться в разнообразные социальные связи и, следовательно, ограничить 

свою свободу и независимость, что можно рассматривать как компенсацию за 

возможность удовлетворения потребности в безопасности. Человек с момента своего 

рождения пребывает в определенной жизненной среде и находится с ней в постоянном 

взаимодействии. Между средой и субъектом существуют отношения взаимозависимости и 

взаимовлияния. Об оптимальном уровне такого взаимодействия говорят умение 

защититься от возможных угроз для личности и умение создавать психологически 

безопасную среду(безопасные отношения со средой).Окружающая среда, стремящаяся 
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гарантировать психологическую безопасность, может и должна способствовать 

выработке адаптивных форм поведения, обеспечивать возможности и модели 

безопасного поведения, основанного на опыте научения отношениям. Тогда 

сохраняются и приоритет внутренней сущности личности, и средовая 

обусловленность психической организации человека. Согласно исследованиям А. 

Эдмондсона [3, с. 15], уровень психологической безопасности в среде может 

повышаться или понижаться в зависимости от ситуации, в которой пребывает 

человек, а конкретно от его взаимоотношений с референтной группой. Ситуация 

является фрагментом среды и отличается ограниченностью во времени, она всегда 

объективна, когда среда внесубъектна. Ситуации нарушения психологической 

безопасности в образовательной среде школы подразумевают негативные, 

эмоциональные переживания, определенные типы поведения в межличностных 

отношениях и входят в перечень ситуаций повышенного риска (по показателям 

психологического климата и социальной поддержки). Представления о 

безопасности в общественном сознании связаны в первую очередь с состоянием, 

чувствами и переживанием человека. Переживание является единицей изучения 

личности и среды в психологии. С одной стороны, в переживании дана среда в ее 

отношении к человеку, в том, как он переживает эту среду; с другой – в нем 

сказываются особенности развития личности человека. Негативные переживания, 

наряду с состоянием напряженности, страха и подавленности, входят в 

определение психологического дискомфорта и являются последствиями нарушения 

психологической безопасности личности. Основная угроза психологической 

безопасности, вызывающая негативные переживания,- психологическое насилие в 

межличностных отношениях, относящееся к психотравмирующим ситуациям 

взаимодействия. В качестве психотравмирующей ситуации нарушения 

психологической безопасности участников образовательного процесса могут 

выступать когнитивно - ориентированное обучение, конфликтные ситуации, 

возникающие на уроке и в общении учителей и детей. 

Экстремальная ситуация в образовании характеризуется, с одной стороны, 

значительным снижением степени педагогической удовлетворенности профессией, 

потерей смысла выполняемой работы, психологическим дискомфортом, кризисами 

опустошенности, бесперспективности, нереализованности у педагогов. С другой –  

нарастающим глобальным противоречием между провозглашаемыми в обществе 

ценностями и реально существующими с жесткой конкуренцией и культом силы, в 

результате чего у детей и подростков происходит резкий рост тревожных 

состояний из-за восприятия окружающего мира, как опасного, и себя, как 

неспособного противостоять этой опасности. В связи с этим все острее возникает 

необходимость создания психологически безопасных средовых условий в 

образовательном учреждении. 

В то же время, в условиях крушения официальной идеологии, системы 

ценностей, социально-экономических изменений и политических преобразований, 

происходящих в нашем обществе, востребован человек с возросшим чувством 

собственного достоинства, высоким уровнем культуры общения, ориентированный 

на сотрудничество, толерантно относящийся к взглядам других людей [3, с. 107]. 

Именно поэтому создание безопасной образовательной среды обеспечит не 

только комфортные условия для реализации физического и психического 

потенциала личности ребенка, но и будет способствовать его успешности в 

будущем. 

«Забота о человеческом здоровье, тем более о здоровье ребенка – это не 

просто комплекс санитарно-гигиенических норм и правил, не свод требований к 

режиму, питанию и отдыху. Это, прежде всего, забота о гармонической полноте 

всех его физических и духовных сил, и венцом этой гармонии является радость 
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творчества», - пишет Сухомлинский В.А. 

Забота о психологическом здоровье ребенка сегодня – не просто модная тенденция 

или очередной педагогический изыск. Забота о здоровье детей в образовательном 

пространстве – это национальный приоритет, это забота о безопасности каждого сегодня 

растущего человека и безопасности нации завтра. Забота о здоровье детей, выливающаяся 

в разнообразные и настойчивые поиски здоровьесберегающих технологий. – это, на самом 

деле не что иное, как признание того факта, что между образованием и здоровьем 

складываются неадекватные отношения. Сегодня мы может выделить несколько 

вариантов понимания обществом реальной связи между этими двумя феноменами. 

Первый – альтернативный: или хорошее образование -или хорошее здоровье: нездоровье 

становится высокой платой за перегрузки и напряжения, которые переживает в течение 

многих лет детский организм и психика. Второй: дополнительный: хорошее образование и 

сохраненное (не преумноженное, а не растраченное) здоровье. Более того, в этом варианте 

само здоровье рассматривается как необходимое условие хорошего образования. 

В настоящее время проблема воздействия внешних условий на психическое 

развитие человека превратилась в значимую для теории и практики психологической 

науки. Сегодня вряд ли нуждается в доказательстве положение, что обеспечение 

позитивного личностного развития и сохранение психического здоровья человека 

возможно без поддержания определенного качества внешней среды, в которой находится 

человек. Если экологические, политические, экономические, медицинские аспекты этой 

проблемы обсуждаются в научных подходах и общественных дискуссиях, то 

психологическая характеристика условий существования человека лишь изредка 

упоминается. Особенно остро данных вопрос стоит в отношении социокультурной среды, 

то есть той, которая создается самим человеком, где деструктивные тенденции, 

создающие напряженность в отношениях конкретных людей, социальных групп и 

отдельных государств отмечаются повсеместно. Вот почему обеспечение безопасности 

является проблемой, как национального масштаба, так и микроуровня в системе 

социальных отношений. 

Безопасность - это такое явление, без которого не могут нормально развиваться ни 

личность, ни социальная организация, ни общество. Безопасность есть одна из 

характеристик и критериев функционирования и развития социальных, экономических, 

технических, экологических систем. Состояние социальной системы и, следовательно, 

безопасности есть основа национальной безопасности, цель которой - развитие, здоровое, 

нормальное состояние общества и личности. 
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Если спросить разных людей охарактеризовать современный мир, то мы услышим: 

страшный, жестокий, разобщенный. и действительно в нашем мире страшно жить: 

страшно потерять сознание на улице, страшно идти вечером домой, страшно открывать 

дверь незнакомцу, страшно лететь на самолете. но еще страшнее от мысли, что и наши 

дети, и наши внуки всю свою жизнь будут испытывать чувства недоверия и нетерпимости 

по отношению к окружающим, поэтому в последнее время все чаще и чаще возникают 

разговоры о нравственном воспитании, в котором самой главной ценностью является 

неповторимая и неприкосновенная человеческая личность.  

Одной из задач в формировании личности школьника является обогащение его 

нравственными представлениями и понятиями. степень овладения ими у детей различна, 

что связано с общим развитием ребенка, его жизненным опытом. 

Духовно - нравственное воспитание является важнейшей стороной формирования и 

развития личности ребенка. в настоящее время стала очевидной необходимость духовного 

оздоровления общества, без чего отечество неспособно прогрессивно развиваться. в 

современных условиях российское образование является той сферой духовной жизни 

общества, где передается социальный и этнокультурный опыт, накопленный поколениями 

за всю историю его развития. 

Духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие нравственные 

ценности. исходя из этого, содержанием духовно-нравственного воспитания должно быть: 

формирование чувства долга и ответственности за свою страну и свое поведение, 

потребности в труде, гуманного отношения к окружающим, бережного отношения к 

природе, законопослушности, формирование социально одобряемых взглядов и 

отношений в семейной жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры общения, 

потребности и умений в самопознании и самовоспитании.  

Особое место в общей системе формирования духовно-нравственной культуры 

ученика занимает сельская общеобразовательная школа. важное место в духовно-

нравственном воспитании школьника занимают уроки истории и обществознания. в силу 

ряда социально-географических факторов (отдаленность от культурных центров, 

специфика учебно-воспитательного процесса, численность и состав учащихся и педагогов, 

наличие учебно-материальной базы и др.) сельская школа вынуждена брать на себя 

функции центра образования и воспитания молодежи, проживающей в окружающем 

школу социуме. сельская школа является ведущим фактором нравственного воспитания 

подростков. она обладает арсеналом средств, отсутствующих в городе, среди которых 

тесная органическая связь с природной средой, сохранившиеся традиции, обычаи, 

ритуалы в общественной и семейно жизни, духовное единение, забота о младших и людях 

старшего поколения, направленность на трудовую деятельность [2]. 

 Вместе с тем современный сельский учитель сталкивается в своей работе с рядом 

трудностей. главные среди них: отдаленность от современных очагов культуры, 

отсутствие необходимой материальной базы в школе, недостаточно высокий культурный 

уровень жизни современных сельчан, малая степень разнообразия досуговой 

деятельности, неразвитость системы внешкольных учреждений, ограниченность и 

замкнутость социума и др. все эти особенности приводят к необходимости поиска форм, 

методов воспитания, согласованных с условиями сельской жизни в целях формирования 

нравственной устойчивости подростков. 
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На примере нашей школы хотелось бы рассказать о работе педагогического 

коллектива по духовно-нравственному становлению личности в сельской школе. одним из 

главных направлений учебно-воспитательной работы является воспитание учащихся на 

народных традициях, а задача духовно-нравственного воспитания является одной из 

приоритетных в школе. педагогический коллектив стремится к формированию у учащихся 

школы следующих качеств:  

– нравственных чувств (долга, веры, совести, ответственности, патриотизма, 

гражданственности);  

– нравственного облика (милосердия, толерантности);  

– нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви);  

– нравственного поведения (готовности служению людям, своей родине). 

На решение этих вопросов направлена сложившаяся в нашей школе система 

воспитательной работы с учащимися, задачами которой являются: 

– развитие и воспитание гражданина россии, способного сохранять и 

приумножать социально-культурный опыт отечества; 

– формирование духовно – нравственных ценностей и утверждение их в сознании 

и поведении школьников; 

– построение отношений на основе добра, справедливости, гуманности. 

Коллективом педагогов разработана программа воспитания школьников 

формирования нравственных ценностных ориентаций учащихся  «Я - гражданин России». 

главное в программе – системный подход к формированию гражданской позиции 

школьника, создании условий для его самопознания и самовоспитания, а также помощь в 

освоении общественно-исторического опыта путем вхождения в социальную среду, в 

выработке своего индивидуального опыта жизнедеятельности. 

 Программа используется в школе с 1 по 9 класс. Она включает в себя пять 

направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России. 

1) «Я и моё отечество» 

2) «Я и семья» 

3) «Я и моё здоровье» 

4) «Я и культура» 

5) «Я и труд» 

При реализация программы формируются следующие ценности: 

– любовь к родине 

– уважение к семье 

– потребность в здоровом образе жизни 

– осознание красоты 

– культура общения. 

– трудолюбие 

– бережное отношение к земле 

 

1. «Я и моё отечество». 
Ценность: любовь к родине. 

Любовь к родине – это и активная гражданская позиция, и знание традиций, знание 

истории страны, истории края. но всё начинается с любви и уважению к своей малой 

родине, к людям, которые нас окружают. в нашем селе есть музей истории села. здесь 

много фотографий. некоторые из них очень старые. знакомясь с этими снимками, дети 

проникаются любовью к ближним, к отечеству. ведь эти люди, труженики, являются 

образцом подражания своей стойкостью, верой. краеведческая работа не только 

активизирует познавательный интерес, развивает творческие способности учащихся, но и 

является важным средством духовно- нравственного воспитания. краеведение – одна из 

форм воспитания духовно-нравственной личности. 
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Как учителя, мы не случайно обратились к проблеме использования краеведения на 

уроке и во внеурочной деятельности. анализируя работу по природоведению, развитию 

устной и письменной речи на уроках чтения и русского языка, т.е. преподавания основных 

предметов, пришли к выводу, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не 

знакомы в достаточной степени с его прошлым и настоящим. но даже имеющийся 

небольшой объем материала носит абстрактный характер. чтобы повысить 

познавательный интерес к истории края, его прошлого, настоящего и будущего, к природе 

родного края, мы обратилась к анализу данной проблемы и поиску путей ее решения 

Для чего же следует изучать свой край? что изучать? как преподавать 

краеведческий материал? 

В результате проведенных мероприятий обучающиеся убедились в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей родиной, изучает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите отечества. 

 

2.  «Я и семья». 

ценность: уважение к семье. 

Целью следующего направления «я и семья» являлось формирование гражданского 

отношения к своей семье. 

Бесспорным является факт, что первоначальное формирование нравственности 

ребенок получает в семье. именно в семье формируется главное – вера и благочестие, а 

школа призвана только помочь родителям, но не заменить их.  

 Были поставлены следующие задачи: 

1. формировать уважение к членам семьи. 

2. формировать семьянина, любящего своих родителей. 

3. формировать у детей понимания сущности основных социальных ролей: дочери, 

сына, мужа, жены. 

 

3. «Я и моё здоровье ». 

ценность: здоровый образ жизни. 

С целью формирования потребности в здоровом образе жизни, создания 

здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса в школе 

разработана программа «здоровье». 

Одна из задач нашей школы – достижение допустимого уровня здоровья и 

здорового образа жизни учащихся. в школе складывается система, направленная на 

укрепление здоровья детей. обучение ведётся в школе в две смену. в школе и в каждом 

классе контролируется температурный режим воздуха. на уроках учителя проводят 

физкультминутки. в школе проводятся дни здоровья. регулярно устраиваются различные 

внутришкольные соревнования.  

 

4. «Я и культура» 

ценности: осознание красоты, культура общения. 

Понимание красоты формируется через музыкальную, художественную 

грамотность, привитие эстетического вкуса посредством творческой деятельности. 

начиная с начальных классов, дети привлечены к творчеству. это часы общения, 

воспитывающие на примерах выдающихся людей, конкурсы, интеллектуальные игры, 

выпуск плакатов, газет различного содержания. классными руководителями проведены 

беседы 

1) «научись правильно сидеть за столом»; 

2)  «слова приветствия в нашей жизни »; 

3)  «мы пришли в гости…»; 

4)  «старшим – уважение и почёт»; 

5)  «о взаимоотношениях мальчиков и девочек»; 
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6)  «поведение подростков в общественных местах» . 

 

5. «Я и труд» 

ценность: трудолюбие. 

Одним из направлений духовно – нравственного воспитания является трудовое 

воспитание. в сельской школе оно является одним из приоритетных направлений 

деятельности. уважение к труду формируется через трудовую деятельность в школьной 

бригаде, на пришкольном участке, трудовых акциях.  

Трудовая деятельность помогает решать вопросы самообеспечения. 

Главное, чтобы дети видели результат своего труда. сегодня сельская школа видит 

свои задачи в обучении учащихся умелому сочетанию деятельности в сельском хозяйстве 

с бережным отношением к земле, технике, окружающей природе как основам 

жизнедеятельности человека. 

В нашей школе как и во многих школах района нету учебно-опытных участков. мы 

предложили детям организовать такой участок дома в саду. посадить там дерево, весной и 

летом сажать цветы и овощные культуры и ухаживать за ними. труд детей дает значимые 

результаты. дети видят в труде радость, пользу, чувствуют необходимость в нём. сегодня 

трудовая деятельность стала неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания 

учеников школы. трудовая жизнь школьников начинается с раннего детства. первые 

«уроки» труда они получают в семье под руководством родителей. в школе круг 

выполняемых ими работ значительно расширяется. он охватывает самую разнообразную 

деятельность: озеленение села, субботники, шефство над детским садом, ветеранами и 

пожилыми людьми, работа по благоустройству территории школы, благоустройство 

территории села и территории вокруг мемориала погибшим воинам- односельчанам, 

дежурства по школе и в классе. 

Труд формирует у школьников не только навыки выполнения тех или иных 

значимых операций, но и представления о ключевых нравственных ценностях: о 

трудолюбии и взаимопомощи, репутации, чести и достоинстве, милосердии; воспитывает 

у ребят уважительное отношение к труду односельчан, родителей, педагогов. 

Подводя итоги, можно сказать, что результатом нашей работы является: 

– приобщение детей к истокам народной духовности, сохранение 

преемственности поколений; 

– повышение компетентности детей в области нравственности; 

– отсутствие подростковой преступности (нет ни одного учащегося стоящего на 

учете в пдн). 

– только объединив все усилия педагогов, родителей, ведомств и учреждений 

можно добиться результатов. 

 

Литература: 

1. «Воспитание школьников», «общечеловеческие ценности-основа 

воспитательного процесса» в.караковский директор сош  № 825 , москва,доктор 

педагогических наук,народный учитель. 

2. «Проблемы нравственного воспитания» 1977г.-15,17стр. л.и.рувинский  
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Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем 

передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. Необходимо 

перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного их творца, 

умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти 

оптимальный результат и доказать его правильность. Происходящая в настоящее 

время реформа высшего образования, связана по своей сути, с переходом от 

парадигмы обучения к парадигме образования. В этом плане следует признать, что 

самостоятельная работа студентов является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой. Это предполагает 

ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Усиление роли 

самостоятельной работы студентов означает принципиальный пересмотр 

организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться 

так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации 

к профессиональной деятельности в современном мире. Проблема 

познавательной самостоятельной работы уходит своими корнями вглубь 

античности. Еще Сократ подчеркивал важность педагогического руководства 

познавательной активностью и самостоятельностью учеников в процессе обучения. 

Эта мысль получила развитие в трудах древнегреческих философов, а затем и 

работах Я. А. Коменского, И. Г. Песталоцци, А. Дистервега, К. Д.Ушинского. 

Однако, до середины 20 столетия преобладало объяснительно-иллюстративное 

обучение, и только с 50-х годов вновь возрастает интерес к вопросам 

познавательной самостоятельной деятельности школьников и студентов  [3].  

Самостоятельная работа – сложный многогранный процесс учебной 

деятельности студентов. Она имеет много аспектов. Познавательную 

самостоятельную деятельность студента можно рассматривать в разных аспектах: 

     

– как качество личности, выражающееся в способности самому 

организовывать свою познавательную деятельность;     

  

– как потребность личности в овладении знаниями и умениями;   

– как деятельность личности, направленную на овладение 

профессиональным мастерством.  

Результативность самостоятельной работы определяется уровнем 

самостоятельной продуктивной деятельности студентов. Выделяет четыре уровня:  

1) копирующих действий, осуществляемых путем сравнения собственных 

действий с известным образцом;  

2) репродуктивных действий, когда решаются типовые учебно-

познавательные и интеллектуальные задачи;  

3) продуктивной деятельности, которая осуществляется путем 

самостоятельного решения задач, выходящих за пределы известного образца;  

4) самостоятельной деятельности по переносу знаний на новую ситуацию. 

Самостоятельная работа имеет несколько видов. Наиболее 

распространенный вид представляет работа с книгой: реферирование, составление 
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аннотаций, конспектов, обзор научно-методической литературы, тезирование, 

цитирование, чтение текста. Вызывает интерес студентов подготовка кроссвордов, шарад. 

В этом виде работы студенты не только обогащают свои познания, но и совершенствуют 

свои знания в области психолого-педагогической терминологии. Развивающая цель 

выражается в активации педагогически направленного мышления, внутреннего 

самопознания, воображения. Воспитательный характер проявляется в изобретательности, 

эстетической выразительности  [4]. 

Написание педагогических эссе, писем-размышлений, сочинений оказывается 

весьма полезным для студентов, поскольку для выполнения задания нужно изучить 

педагогическое наследие педагогов классиков. Основное назначение данного вида 

работы – научить студентов высказывать свое отношение к той или иной теории, 

концепции, технологии. Такие виды работы несут в себе огромный воспитательный заряд, 

так как способствуют проявлению корректного, уважительного отношения к 

отечественному педагогическому наследию.       

При создании «картотек методов, идей» студенты учатся определенным образом 

алгоритмизировать информацию, размещать ее в соответствии с определенным 

принципом, выделять конкретную цель и содержание. У студентов развивается умение 

обобщать, классифицировать педагогические явления, выделять позитивное и негативное. 

Полезным для студентов выступает педагогический коллаж. Студенты учатся 

искать определенную информационную среду: газеты, телепередачи, педагогические 

выставки, новинки методической литературы, участие в «творческих мастерских» 

педагогов-практиков. С их помощью студенты смогут проанализировать имеющийся 

инновационный опыт. У них формируются навыки самостоятельного анализа. 

Продолжает решать выше обозначенные задачи создание студентами конспектов, 

проектов, моделей. Совершенствует методические навыки студентов составление 

различных памяток, рекомендаций, советов, кодексов. Здесь важным моментом выступает 

формирование у студентов умения переносить полученную информацию на новую 

ситуацию. Интересно выполненное задание невозможно без творчества студентов, 

студенты высказывают свое педагогическое кредо, реализуют собственную 

профессиональную установку в отношении профессии, к детям.    

Виды самостоятельной работы студентов реализуются в таких формах 

самостоятельной работы, как конференции, предметные вечера, педагогические конкурсы 

и КВНы, проблемные группы и кружки, выпуск студентами педагогических газет и 

журналов, участие в неделях (например неделя психолого-педагогических дисциплин), а 

также в разнообразных чтениях, лекториях и т.д. [3].     

Все перечисленные типы, виды и формы самостоятельной работы могут быть 

использованы преподавателем для работы со студентами как непосредственно на учебном 

занятии, так и во внеаудиторное время. Несмотря на большое разнообразие видов 

самостоятельной работы студентов, следует констатировать тот факт, что студенты 

нередко весьма пассивны в этом виде своей учебной деятельности. Это обусловлено 

двоякого рода причинами. Во-первых, преподаватель допускает методические 

погрешности при организации самостоятельной работы.  Во-вторых у студентов 

отсутствуют внутренние стимулы, недостаточен уровень теоретических знаний, нужных 

для выполнения задания, или навыков по работе с учебно-методической литературой, 

отсутствуют навыки «умственной самостоятельности».    

Под умственной самостоятельностью понимается способность, благодаря которой 

учащийся в совершенстве владеет умениями и навыками, необходимыми для познания 

реальной действительности, для приобретения знаний, для творческого их применения в 

сложившейся новой ситуации. Ведущими признаками умственной самостоятельности 

является осознание учащимися проблемы, выдвижение гипотезы, самостоятельная работа 

плана поиска, соотнесение результатов исследования с изучаемыми явлениями и проверка 

достоверности. А уровни самостоятельной активности характеризуются умениями делить 
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текст на части, делать выводы, подбирать вступление, использовать приобретенные 

знания в новых условиях [2]. 

Поэтому педагогу стоит управлять пятью последовательными этапами. 

1) Информационный этап ориентирует студентов на актуальное понимание 

главного при изучении конкретного параграфа, главы, учебного текста. 

2) Операционный этап направлен на выполнение разнообразных заданий по 

усвоению полученной учебной информации.  

3) Этап обратной связи осуществляется в виде ориентировочных указаний 

со стороны преподавателя и самоконтроля студента по их выполнению. 

4) Контрольный этап предполагает выполнение студентами разнообразных 

контрольных работ, что позволяет преподавателю сориентироваться в степени 

усвоения материала, данного студентам в качестве заданий для самостоятельной 

работы. 

5) Указательный этап позволяет педагогу в ходе проверки заданий для 

самостоятельной работы уяснить, какие из них вызвали наибольший интерес, 

трудности при выполнении, какие из заданий могут быть выполнены, какие нет. 

Алгоритм работы преподавателя будет следующий: 

1) Разработка и выдача заданий. Здесь преподавателю придется выполнить 

ряд требований: 

– система заданий для самостоятельной работы должна способствовать 

наиболее полной реализации принципов дидактики; 

– содержание и методический аппарат заданий должны обеспечивать 

познавательную деятельность студентов на всех уровнях познавательной 

самостоятельности: репродуктивном, частично-поисковом, творческом; 

– индивидуализировать познавательную деятельность студентов; 

– задания должны быть связаны с другими видами учебной деятельности 

для обеспечения эффективности познавательной деятельности студентов; 

– любое задание для самостоятельной работы должно помогать студентам 

приобрести, закрепить, применить, проверить полученные знания; 

– для обеспечения усвоения студентами знаний на уровне самостоятельно-

творческого воспроизведения учебной информации, задания для самостоятельной 

работы обязательно должны вводиться в изучение любой учебной дисциплины и на 

каждом этапе усвоения знаний по данному курсу. При выдаче заданий студентам 

преподаватель может использовать такой алгоритм: тема (название), цель, 

содержание задания, методические рекомендации (инструкция) по выполнению. 

2) Консультация по выполнению заданий, которая осуществляется в виде 

устного инструктажа, письменной инструкции, в качестве автоинструкции, 

которую дает себе сам студент в виде предписания. 

3) Коррекция познавательной деятельности студентов, которая 

осуществляется при повторной консультации. Особое значение здесь приобретает 

организация индивидуальной помощи преподавателя студентом.  

4) Контроль, который осуществляется преподавателем в нескольких видах 

[4]. 

 Самостоятельная работа студентов напрямую связана с культурой 

умственного труда, поэтому преподавателю уместно дать им ряд следующих 

советов. 

Успешность работы зависит от умения постоянно анализировать учебно-

познавательную ситуацию, выявлять в ней то, что вызывает затруднения. Для этого 

надо знать, чего хотите достичь, осознать то, что имеете в настоящее время; 

выяснить какие внешние причины мешают достижению цели –вызывают 

затруднения, определить возможные и наиболее эффективные для вас пути 

преодоления трудностей и достижения целей. 
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Старайтесь преобразовывать полученную информацию так, чтобы сделать для себя 

более удобным ее усвоение. Подумайте, как можно переформулировать, изменить в плане 

порядка, передать в другом виде – рисунком, формулой, графиком эту информацию, как 

распределить ее элементы по степени их важности для лучшего усвоения [1]. 

В любой деятельности одну из важнейших позиций занимает умение выделять 

главное, т.е. информацию или действие, которые наиболее существенно позволяют 

приблизиться к цели. Вопрос «А что здесь самое важное?» должен сопровождать вас 

постоянно. 

Подготовка высокообразованных и высококвалифицированных специалистов, 

идейно-убежденных, всесторонне и гармонично развитых учителей, отвечающих всем 

требованиям динамичного научно-технического прогресса, невозможна без 

самостоятельного учебного труда студентов, осуществляемого вне обычных аудиторных 

занятий. Процесс обучения в вузе сегодня больше опирается на самостоятельную работу, 

близкую к исследовательской деятельности студентов. Нетрудно заметить, что если бы 

обучение в вузе свелось только к преподаванию и не предполагало постоянной и 

систематической учебной работы студентов во внеаудиторное время, то оно бы потеряло 

педагогический смысл.  

Уже в течение нескольких лет эту проблему пытаемся решить и мы, преподаватели 

Дагестанского педагогического университета, факультета педагогики и психологии, 

используя личностно-ориентированную модель подготовки студентов.   

В последние годы на факультете разрабатываются специальные графики 

самостоятельной работы студентов на каждый семестр. В них четко устанавливаются 

сроки выполнения всех заданий и даты проведения проверочных работ (докладов, 

рефератов, контрольных работ, собеседований, опросов и др.) При составлении графиков 

обращается внимание на то, чтобы не перегружать студентов излишними заданиями и 

ненужными проверками, которые нарушали бы ритм их повседневной учебной 

деятельности.  

Наша кафедра педагогических технологий и методик (ДГПУ, ФПП) выпустила в 

2013 году пособие для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое 

образование» профилю «Дошкольное образование», где предлагаются задания для 

самостоятельной работы по дошкольной педагогике и методикам дошкольного 

образования. Пособие является руководством по освоению требований Федерального 

Государственного стандарта по направлению «Педагогическое образование». 

Представленные в пособии задания помогут студентам в освоении общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетенций по направлению 

«Педагогическое образование», профилю «Дошкольное образование» / Под ред. к. п.н. 

доцента Д.И. Гасановой. Махачкала: Алеф, 2014г.- 102 с. 
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Дошкольный возраст является периодом дальнейшего интенсивного 

формирования психики, возникновения различных качественных образований как в 

развитии психофизиологических функций, так и в личностной сфере. Новые 

качественные образования происходят благодаря многим факторам: речи и 

общению с взрослыми и сверстниками, различными формами познания и благодаря 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Все это способствует лучшей адаптации ребенка к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

Государственная политика в области образования требует выработки новой 

профессиональной готовности к работе с детьми. Ведущим компонентом этой 

готовности является умение организовать общение, работать с каждым ребенком 

так, чтобы способствовать его духовному развитию и воспитанию. 

В любой педагогической системе происходит взаимодействие участвующих 

в ней людей. Педагогическое взаимодействие можно определить как взаимное 

воздействие воспитателей и детей друг на друга, в результате чего осуществляется 

их личностный рост и развитие. 

Между воспитателями и детьми в процессе педагогического взаимодействия, 

обычно, возникает противоречие, которое заключается в несовпадении целей и 

задач, которые ставит воспитатель и тех планов, которые имеются у детей. Суть 

этого противоречия хорошо выразил Ш.А. Амонашвили: «У воспитателя самые 

благие намерения по отношению к ребенку: приблизить его к своему будущему, 

воспитывать в нем лучшего человека. Но ребенок живет сегодняшним днем, все его 

потребности возникают на основе настоящего, то, что ему хочется сейчас, требует 

мгновенного удовлетворения. Задача воспитателя – неуклонно вести детей к их 

будущему. Но эту деятельность воспитателя ребенок воспринимает как 

посягательство на свои права, вмешательство в свою жизнь и переходит к 

самозащите».  

Как понять свободу ребенка в образовании, обучении и воспитании? Все эти 

процессы построены как искусственные системы со своими целями, нормами, 

правилами, которые необходимо соблюдать. Их отменять нельзя, но и в прежнем 

виде оставить также нельзя. Их изменение зависят от степени свободы, которую 

можно предоставить педагогам и воспитанникам. В социальном аспекте границы 

дозволенного во взаимодействии общества и взрослых с детьми обозначены в 

Конвенции о правах ребенка. Хотя вмешательство в личную жизнь детей 

запрещено, педагогам это разрешается, но во благо самих детей [1, с. 3]. 

Поступая в детский сад, дети приобретают новый опыт общения со 

сверстниками и окружающими его взрослыми. Малыши весело проводят время со 

сверстниками, но в то же время не умеют прислушиваться к мнению других детей, 

не могут понять мотивы поступков и соответственно на них реагировать. 

Конфликтные отношения детей между собой могут выступить серьезной угрозой 

для личностного развития. Это проявляется в психологической изоляции от 

сверстников, выпадению ребенка из совместной жизни и деятельности группы. 

Хуже всего то, что появляются отрицательные качества, которые могут проявиться 

и в школьном коллективе, и в отношениях с окружающими взрослыми [2, c. 18]. 
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Для ребенка взрослый – это носитель определенной информации, в том числе 

правил, требований, запретов, что не всегда воспринимается ребенком. Отсюда и 

проявляются вспышки агрессивного поведения, капризы и т.д. 

По ФГОСТу ДО достижения ребенка должны быть следующими: хорошо развита 

речь и сформированы социальные навыки взаимодействия с взрослыми. Если спросить у 

воспитателей и логопедов детских садов об особенностях личностного развития 

дошкольников, то можно установить наличие у детей психофизических зажимов, 

проявляющихся в страхах, застенчивости и вследствие чего – барьеров в отношении со 

сверстниками и взрослыми. 

Здесь уже многое зависит от компетентности педагогов-воспитателей по вопросам 

общения. У некоторых воспитателей недостаточно теоретических знаний и практических 

умений по развитию свободного общения дошкольников. Главная задача воспитателя – 

создать эмоционально-положительный настрой в группе. Очень полезно использовать 

коммуникативные игры, которые помогают почувствовать друг друга. Предлагаемая 

деятельность должна быть значима для ребенка, то есть здесь должен быть какой-то мотив. 

Мотивы могут быть разные: познавательные, деловые, личностные, внешние мотивы 

(похвала, страх быть наказанным), внутренние (любознательность) [3, с. 34]. 

Педагоги должны расширять свои знания по оказанию помощи детям в развитии 

речи и коммуникативных умений. Для этого в ДОУ нужно проводить различные 

консультации, семинары и педсоветы по проблеме развития свободного общения детей 

дошкольного возраста. 

Работа с семьей также является важной составляющей для обеспечения развития 

свободного общения. Ребенок, воспитываясь в семье, впитывает в себя стереотипы 

речевого поведения. Воспитатели помогают родителям тем, что знакомят их с 

результатами логопедического исследования, проводят беседы, рассказывают об 

особенностях общения детей дошкольного возраста в условиях семьи [4, с. 42]. 

Способы общения предполагают умение стать на позицию ребенка, учесть его 

точку зрения и не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения – сотрудничество. 

Позиция педагога исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития 

как полноценного члена общества. 

Личностно-ориентированная модель общения ни в коей мере не предполагает 

отмены систематического обучения и воспитания детей, проведения с ними планомерной 

педагогической работы. Не отменяет она и того факта, что общественное дошкольное 

воспитание является первым звеном общей системы народного образования и в качестве 

такового обеспечивает первый этап становления развитой личности. 
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Профессия учителя очень древняя. Роль педагога в прогрессивном развитии 

общества значительна хотя бы потому, что он воспитывает молодежь, формирует 

поколение, которое продолжит дело старших, но уже на более высоком уровне развития 

общества. Поэтому в какой-то мере можно сказать, что педагог формирует будущее 

общества, будущее его науки и культуры. По словам Якуба Коласа, классика белорусской 

поэзии и литературы, педагог это не только воспитатель, педагог, это друг человека, 

который помогает нашему обществу подниматься на высшую ступень культуры. 

Образовательная и научная деятельность представителей образовательного сообщества 

всецело подчинена пользе общества, направлена на обеспечение интеллектуального, 

кадрового и культурного развития страны, является фактором обеспечения национальной 

безопасности и интересов государства. 

В роли мощного двигателя социально-политического прогресса и воспитателя 

последующих поколений выступает историческая наука, которая уже уже более двух 

тысяч лет активно влияет на ход развития всех сторон человеческого общества. 

Выдающийся русский просветитель и революционер-демократ Н. Г. Чернышевский в 

одном из своих произведений, говоря об отношении к изучению истории, писал: «Какою 

отраслью знаний может интересоваться публика, которую не интересует история? Можно 

не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского 

языков, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком; но 

не любить истории может только человек, совершенно не развитый умственно».  

История позволяет не только заглянуть в прошлое, но и полнее понять современное 

состояние человека. Так, например, можно легко заметить, что древние проявляли такие 

же человеческие черты, что и наши современники. Эти извечные черты заметно влияют на 

ход истории, чем, видимо, и объясняется высказывание, что история повторяется. В 

дополнение мысли Цицерона о том, что «История – наставница жизни» видный 

политический деятель XX в. Индира Ганди заметила: «История – самый лучший учитель, 

у которого самые плохие ученики», подразумевая неумение человечества учиться на 

собственном историческом опыте. Ввиду сказанного большая роль отводится 

преподаванию такого предмета как история и в высших учебных заведениях. 

Изучение истории в школе, а затем в Вузах способствует воспитанию патриотизма, 

уважения к истории и традициям своей страны, формирует знания о важнейших 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи, формирует ценностные 

ориентации в ходе ознакомления традициями различных государств и народов, 

способствует формированию умения применять полученные знания для жизни в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формированию толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. Таким образом, с помощью 

исторических знаний учащиеся могут самоопределить себя в окружающем мире и 

интегрировать себя в этот мир. 

Историческое образование играет выдающуюся политическую роль, потому что 

оно помогает формировать граждан, которыми нельзя манипулировать посредством 

предвзятой информации, но которые хорошо информированы и способны к разумным и 

взвешенным суждениям. 

Как сказал Николай Александрович Добролюбов: «История самая живая и 

красноречивая будет все-таки не более как прекрасно сгруппированным материалом, если 
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в основании ее не будет положена мысль об участии в событиях всего народа, 

составляющего государство…» 

В условиях высших учебных заведений патриотизм традиционно формируется в 

ходе работы с историческими материалами, раскрывающими традиции народа, 

героическую борьбу, подвиги, талант лучших представителей Родины, воспитывающими 

нравственные качества государственных, политических и общественных деятелей, 

уважение к атрибутам государственности (флагу, гербу и гимну) страны. 

Ведущее место в процессе становления патриотического и интернационального 

сознания учащихся занимает содержание образования. В воспитании патриотизма и 

гражданственности большое значение имеет осознание учащимися сущности и 

важнейших сторон проявления этих качеств и их глубокое эмоциональное переживание. 

Именно на этой основе у школьников крепнет чувство любви к Родине, вырабатываются 

взгляды, убеждения и установки поведения. Основным средством в решении этой задачи 

является содержание обучения, а так же различных форм внеклассной и внеурочной 

работы. Но что бы эта работа эффективно способствовала воспитанию у учащихся 

патриотизма и гражданственности усилия преподавателей должны быть направлены, 

прежде всего на обогащение учащихся знаниями, относящимися к осмыслению различных 

сторон патриотизма и гражданственности. 

Любовь к Родине появляется у человека с возникновением чувства привязанности к 

тем местам, где он родился и вырос и с которыми у него связаны яркие эмоциональные 

переживания. Об этой привязанности к родным местам очень хорошо сказал Михаил 

Горбачёв: «У кого нет чувства малой родины, тот не стоит ничего». 

Но нельзя забывать и о роли воспитательной работы вне занятий. Для этого 

используются в первую очередь экскурсии, а также конкурсы по традиционной культуре, 

различные викторины по истории тех мест, где проживает человек. Это позволяет 

учащимся не только получить новые знания об истории родного края, но и на основе 

своего жизненного опыта и эмоциональных переживаний делиться ими с другими. 

Существенной стороной развития патриотического и гражданского сознания 

учащихся является усвоение ими фактического материала о героической борьбе нашего 

народа против иноземных захватчиков, о его безграничной вере в силу и могущество 

Родины. 

Патриотизм включает в себя осознание прогрессивной роли передовых деятелей 

нашей страны в развитии общественной мысли и революционном преобразовании 

общества, их горячей любви к родине. Известный в российской истории начала XX в. 

реформатор и государственный деятель Петр Столыпин подчеркивал, что «Родина требует 

себе служения настолько жертвенно чистого, что малейшая мысль о личной выгоде 

омрачает душу и парализует работу». 

В современном социуме стало очевидно, что для человечества необходима система 

позиций, принципов, целей, которая должна объединять общество. Такой объединяющей 

системой может стать гражданственность –нравственная позиция, выражающаяся в 

чувстве долга и ответственности человека перед гражданским коллективом, к которому он 

принадлежит, в готовности отставать и защищать от всяких посягательств на его права и 

интересы. Содержание всех гуманитарных предметов нацелено на формирование 

гражданина, патриота. Но особенно велика в этом роль истории как предмета. Еще 

Н.М. Карамзин утверждал: «Простой гражданин должен читать историю. Она мирит его с 

несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках, 

утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, 

бывали еще ужаснейшие и государство не разрушалось; она питает нравственное чувство 

и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше 

благо и согласие общества» [1]. 

Вполне естественно, что чем богаче представление студентов о патриотизме и 

гражданственности, тем успешнее формируются их взгляды и развивается их 
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нравственные ценности по этим вопросам. В воспитании патриотизма и осознания своих 

прав и обязанностей по отношению к государству большое значение имеет понимание 

учащимися сущности и важнейших сторон проявления этих качеств и их глубокое 

эмоциональное переживание. Именно на этой основе у студентов крепнет чувство любви 

к Родине, вырабатываются взгляды, убеждения и установки поведения. 

«Те, кто не помнит своей истории, обречены повторять ее!», – Джордж Сантаяна. 

Каждый уважающий себя человек должен знать о событиях, происходивших на его 

земле. Изучение родного края, его истории необходимо для всех детей независимо от 

возраста. Ведь главная цель краеведческого образования – способствовать духовно-

ценностной и практической ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а также 

социальной адаптации». Патриотизм – это ответ гражданина на заботу государства о нем. 

Именно поэтому столь трудно сегодня воспитывать патриота – человека любящего свою 

страну и способного жертвовать ради неё самым дорогим. Первым шагом к воспитанию 

такого человека может стать историческое краеведение. 

Возможности гуманитарных дисциплин, и в первую очередь истории, 

культурологии, Великой Отечественной войны, позволяют объяснить студентам 

важнейшие нормы человеческой жизни, почему мы должны сохранять и преумножать 

историческое и культурное наследие прошлых поколений, беречь памятники истории и 

культуры, относиться друг к другу гуманно, стараться понять и принять каждого 

живущего рядом, вне зависимости от его социального положения, богатства, образования, 

религии и цвета кожи, т. е. быть толерантными. 

Мы обязаны помнить, что история – это история людей. Корни человека в истории 

и традициях своей семьи, своего народа, в прошлом родного края. История родного края 

не безлика, она близкая и родная именно потому, что она рассказывает о людях живущих 

рядом или о родственниках. А раз ты связан с этими людьми местом проживания, значит 

ты их историческое продолжение, значит ты частица истории края, частица истории 

страны. 

Очень важно объяснить учащимся, что они придут на смену этим людям и история 

их, история их страны будет такой, какой они её сделают. Таким образом, школьники, 

студенты Вузов должны твёрдо знать, то, что происходит сейчас, тоже станет когда-то 

историей, а значит, они живут с великими людьми, которые стремятся прославить свое 

государство сделать его лучше, справедливее, сильнее. 

В заключение хотелось бы повторить слова великого Леонардо да Винчи о роли 

изучения истории в жизни общества и человека: «Познание минувших времен и познание 

стран мира – украшение и пища человеческих умов». 

В заключении, я хотел бы сказать, что история нужна для возрождения 

национального сознания нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к 

пониманию той простой истины, что у нас неразрывная тысячелетняя история, опираясь 

на которую мы обретаем внутреннюю силу и смысл национального развития. Жить без 

истории – значит жить без своего рода памяти. Без истории отдельные люди, семьи, 

племена и целые народы не имеют корня, не имеют прошлого. А настоящее будет лишено 

основы, да и смысла. Ведь тот, кто не знает своей истории – не любит своей страны, 

значит ничего любить не может. 
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Главной задачей современной школы в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта является формирование у учащихся 

познавательных, личностных, регулятивных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. Как известно главным достоянием любого человека (дошкольник — 

школьник — студент) является его интеллект. Порой учитель (преподаватель) на занятиях 

пытается как можно больше вложить информации, надеясь на обратную связь (материал 

обучаемым понят, усвоен и будет применён на практике), однако учащиеся иногда не 

знают, как себя оградить от такого количества информации. При этом память не всегда 

является наиглавнейшим помощником ученика.  

В условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта 

нового поколения в учебный процесс, перед учителем стоят наиважнейшие задачи. Он 

должен выпускать из стен школы интеллектуальную самостоятельную личность, 

обладающую не только познавательными, личностными, коммуникативными, но и 

регулятивными универсальными учебными действиями, как контроль, оценка и 

самооценка, что требует от него (преподавателя) профессиональных знаний и умений в 

данной области [3, с.3].  

Усвоение материала школьной программы связано с усвоением готовых знаний, 

однако развитие мышления предполагает развитие способности добывать новые знания. В 

условиях внедрения ФГОС перед учителем возникают новые задачи. Каким образом 

учитель будет формировать у учащихся умение мыслить? Каким образом учитель должен 

развивать у школьников умение самостоятельно добывать новые знания? 

Выход из данной ситуации мы видим в применении в учебном процессе 

инновационных технологий, которые помогают ученику развивать интеллект (мышление) 

на основе логических операций с понятиями. Такой технологией является Способ 

диалектического обучения (авторы Гончарук А.И., Зорина В.Л., Ботов М.И, г. Красноярск). 

На основе способа разработаны программы повышения квалификации учителей: «Способ 

диалектического обучения принципиально новый подход к учебному процессу» (144 уч. 

часов), программа предполагает усвоение слушателями основных положений теории и 

технологии Способа диалектического обучения, обеспечивающих системные изменения в 

преподавании различных учебных дисциплин посредством структурирования 

предметного содержания и оптимального выбора форм организации учебного процесса. 

Вторая программа «Развитие познавательных универсальных учебных действий 

средствами СДО» (108 уч. час.) знакомит слушателей с федеральным государственным 

образовательным стандартом, позволяет выявить новое в системе обучения и оценивания. 

Лекционный материал способствует формированию у слушателей компетентностей в 

области логики, логических операций с понятиями, что является важным для 
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формирования и развития у учащихся познавательных универсальных учебных действий, 

а практические занятия помогают учителю разрабатывать предметные задания для 

учащихся на основе способа в условиях новых требований ФГОС. 

Человек познаёт окружающий нас мир через ступени познания чувственного 

(эмпирического) и логического (рационального). Чувственное познание изучает 

психофизиология, логическое — философия. Являясь противоположностями, они 

составляют единое целое для гармонического развития личности школьника. Поэтому 

учитель, работая с учениками на уроке, должен учитывать обе стороны познания. На 

ступени чувственного познания, на этапе ощущения, восприятия, ученик имеет только 

некоторое представление о какой-либо вещи. Следовательно, возникновению понятия о 

какой-либо вещи предшествует возникновение представления об этой вещи. Чувственное 

познание является источником логического в форме понятий и суждений.  

Э.В. Ильенков считает, что «мышление в собственном смысле слова начинается 

именно там и только там, где сознание человека упирается в противоречие, не разрешимое 

с помощью готовых схем, готовых рецептов, готовых алгоритмов, готовых знаний. Только 

тут интеллект (безразлично, принадлежит он взрослому или ребенку-школьнику) 

оказывается перед необходимостью самостоятельно добыть новые сведения, 

самостоятельно найти новый способ, новый алгоритм, новую схему действий. Только тут, 

собственно, и просыпается способность, именуемая мышлением» [1]. А.В. Усова важное 

внимание уделяет формированию понятий. Понятие она определяет как знание 

существенных свойств предметов и явлений окружающей действительности, а также 

закономерных связей и отношений между ними. В качестве основных структурных 

элементов знаний А.В. Усова выделяет научные факты, понятия, законы, теории, научную 

картину мира и считает, что эти структурные элементы научных знаний взаимосвязаны, 

«без усвоения понятий не может быть усвоения законов и теорий» [4]. Мы полностью 

согласны с авторами и полагаем, что если ученик не владеет на должном уровне 

основными понятиями учебной дисциплины и если у него не развито соответственно 

уровень мыслительных (логических операций) действий, то ему трудно выполнять 

задания не только ГИА, но и ЕГЭ.  

Для того, чтобы учитель смог сформировать у учащихся универсальные учебные 

действия, ему необходимо самому овладеть данными компетентностями. В нашей статье 

мы остановимся на формировании у школьников логических действий, так как среди 

познавательных УУД они занимают ведущую (главную) роль. Результаты 

диагностических заданий по математике (7 класс), истории (8 класс), физике (8 класс), 

русскому языку (3 класс), окружающему миру (4 класс), свидетельствуют о том, что 

умением определять понятия (подводить под понятие) владеют в среднем 67,8% учащихся. 

Умением делить понятия (выбирать критерий для сравнения, классификации) овладели 

только 39, 75% школьников.  

Показатели могли быть и выше, если: 1) во всех учебниках определение 

(содержание) понятий было бы чётким, без нарушения правил определения понятий; 2) 

учителя, как начальных классов, так и учителя-предметники обращали на уроках 

внимание на содержание изучаемых понятий. Нередко при определении понятий 

нарушается структура самого понятия, отсутствует родовой признак или видовые 

признаки, которые бы отличали данные понятия от других. Если в содержании понятия 

какой-то из признаков отсутствует, следовательно, оно дано неверно, а ученик, чаще всего 

пользуется лишь учебником и считает, что оно истинно. 3) Сравнивая на уроках понятия, 

не только находить у них общие и отличительные признаки, но и уметь определять 

критерии для сравнения, классификации понятий.  

Для того чтобы сформировать у учащихся познавательные универсальные учебные 

действия, необходимо на уроках предлагать следующие задания: 

Задание №1. Определить истинно/ложно определение понятия: 

1) Год — большой временной отрезок. 



244 

2) Вещества — это то, из чего состоят все природные объекты и созданные 

человеком предметы. 

3) Океаны — огромные водные пространства. 

4) Экватор — воображаемая линия на земной поверхности, делящая земной шар на 

два одинаковых полушария — Северное и Южное.  

Учащиеся, выполняя это задание, развивают умение подводить под понятие, т.е. в 

содержании понятий определяют его структуру (наличие родового и видовых признаков). 

Ответы: в содержании понятий «год», «океаны» отсутствуют видовые признаки, а в 

определении понятия «вещества» — нет родового признака (ложное определение 

понятий).  

Задание №2. Установите соответствие между понятиями и ближайшим родовым 

понятием: 

 

1 Бабочка капустница Ракообразные  А 

2 Краб  Животные  В 

3 Паук-крестовик Жёсткокрылые  С 

4 Комар  Чешуекрылые  D 

5 Жук-дровосек Двукрылые  Е 

6  Паукообразные  F 

 

Учащиеся, выполняя данное задание, анализируют, выявляют существенные 

признаки понятий, подводят понятия под ближайший род. 

Ответы: 1 – D, 2 – А, 3 – F, 4 – Е, 5 – С. 

Задание №3. Найти ошибки, допущенные при делении объёма понятий, указать, 

какие правила деления нарушены, и навести порядок: 

1) Животные: растительноядные, насекомоядные, хищники, всеядные. 

2) Тела: естественные тела, искусственные тела.  

3) Вещества: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Выполняя задание, учащиеся вначале анализируют представленные примеры, 

выявляют какие правила деления нарушены, а затем выбирают основания (критерии) для 

сравнения объектов, указывают их, устанавливают причинно-следственные связи. В 

предложенных примерах отсутствует критерий деления понятий. В первом примере 

нарушено правило — проскок в делении. Ответ: все животные по способу питания 

делятся на растительноядных животных, хищников и всеядных. Насекомоядные животные 

это частный случай хищников. Все тела по происхождению делятся на естественные тела 

и искусственные. Вещества по агрегатному состоянию: твёрдые вещества, жидкие 

вещества, газообразные вещества. 

Задание №4. Найти лишнее понятие, указав основание деления. 

1) А) СаО + СО2 → СаСО3 В) Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 С) FeCI3 + 3AgNO3 → 

3AgCI + Fe(NO3)3 

2) А) оксид натрия, В) оксид серы (VI), С) оксид кальция. 

3) А) соляная кислота, В) серная кислота, С) бромоводородная кислота. 

Ответ: 1) Лишнее понятие — Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4 (В), т.к. по изменению 

степеней окисления элементов это окислительно-восстановительная реакция, а реакции 

СаО + СО2 → СаСО3 (А) и FeCI3 + 3AgNO3 → 3AgCI + Fe(NO3)3 (С) — неокислительно–

восстановительные. 2) Лишнее понятие — оксид серы (VI) (В), т.к. по химическим 

свойствам это кислотный оксид, а оксид натрия (А) и оксид кальция (С) — основные 

оксиды. 3) Лишнее понятие — серная кислота (В), т.к. по количеству атомов водорода это 

двухосновная кислота, а соляная кислота (А) и бромоводородная кислота (С) — 

одноосновные кислоты. 
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Задание №5. Подвести понятия оксиды, солеобразующие оксиды, амфотерные 

оксиды, несолеобразующие оксиды, основные оксиды, кислотные оксиды, СаО, СО2, NO, 

BeO под философскую категорию общее — особенное — единичное. 

Ответ:  

 

Общее  Особенное  Единичное  

Оксид  Солеобразующий оксид Основный оксид 

Амфотерный оксид 

Кислотный оксид 

Несолеобразующий оксид NO 

Солеобразующий оксид Основный оксид СаО 

Амфотерный оксид BeO 

Кислотный оксид СО2 

 

Задание №6. Ответить на вопрос-суждение в форме умозаключения. Как доказать, 

что оксид бериллия является амфотерным оксидом? 

Ответ: все оксиды, которые взаимодействуют с кислотами и основаниями, 

называются амфотерными оксидами. Оксид бериллия взаимодействует с кислотами и 

основаниями. Следовательно, оксид бериллия является амфотерным оксидом. 

Задание №7. Сформулировать суждения на сравнение оксида кальция и оксида 

бериллия, выделив их общие признаки. 

Ответ:  

1) Как оксид кальция, так и оксид бериллия являются солеобразующими оксидами.  

2) Сравнивая оксид кальция и оксид бериллия можно сказать, что это сложные 

вещества.  

3) Не только оксид кальция и оксид бериллия считаются двухэлементными 

соединениями.  

4) Так же как и в оксиде кальция, в оксиде бериллия между атомом металла и 

кислородом двойная связь. 

Данные задания формируют у школьников познавательные универсальные 

учебные действия:  

1) логические: анализировать объекты, с целью выделения существенных 

признаков, выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации 

объектов, подводить под понятие, строить логическую цепь рассуждений, доказывать, 

устанавливать причинно-следственные связи; структурировать знания; 

2) общеучебные действия — осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи [2, с. 90–91]. 

Таким образом, применяя в учебном процессе Способ диалектического обучения, 

учитель формирует у учащихся познавательные универсальные учебные действия, 

развивает у них умение мыслить (логическое мышление).  

 

Литература: 

1. Ильенков Э.В. Философия и культура М: Политиздат, 1992. — 372 с. 

[электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http:// 
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действия к мысли: пособие для учителя /[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 
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ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ 

 К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ В ВУЗЕ 

 

Короткова Л. В.,  

доцент кафедры «Инженерная графика» 

Самарского Государственного 

Технического Университета, к. тех. н., 

доцент,  

Россия, г.Самара 

 

Многолетняя практика работы в вузе позволяет высказать мнение, что 

эффективность процесса обучения студентов младших курсов во многом зависит от 

степени их адаптации к вузовскому учебному процессу. 

Одной из причин неуспеваемости и отсева студентов является то, что они не могут 

адаптироваться в вузовской системе на начальном этапе обучения. Это одна из самых 

больных проблем высшей школы. 

Исходя из важнейших сфер становления личности студента, основное содержание 

процесса адаптации студентов младших курсов можно определить как:  

1) новое отношение к профессии;  

2) освоение новых учебных норм, оценок, способов и приемов самостоятельной 

работы;  

3) приспособление к новому типу учебного коллектива;  

4) обучение новым видам научной деятельности. 

Определяющее значение имеет усвоение новых видов учебной и научной 

деятельности. Доминирующей целью является получение профессии. Положительное 

отношение к учебе и избранной специальности определяет оптимальное течение процесса 

адаптации. 

Профессиональная адаптация и адаптация к вузу – это относительно разные 

явления. Учеба в вузе включает в себя не только получение профессии, но и отношение к 

целому ряду элементов учебных ситуаций, таких как: качество обучения; интерес к учебе 

как к одному из видов деятельности; разнообразие учебного процесса; содержание и 

организация учебы; научно-исследовательская работа. 

Среди трудностей, препятствующих успешной адаптации, можно назвать 

отсутствие интереса к учебе, слабую мотивацию, различные уровни исходных 

характеристик студентов одной группы, неумение планировать время, чрезмерная 

нагрузка, неумение работать с первоисточниками, отсутствие необходимых навыков 

самостоятельной работы. 

Адаптация студентов к учебному процессу в вузе включает в себя целый ряд 

аспектов: психолого-педагогический, социально-психологический, мотивационно-

личностный, психофизиологический. 

Особо важное значение имеет мотивационно-личностный аспект, так как он влияет 

на другие аспекты. Структура мотивов студента, формирующаяся в период обучения, 

становится стержнем личности будущего специалиста. 

Для наибольшей эффективности адаптации студентов младших курсов учебный 

процесс должен строится с учетом их индивидуальных способностей. Современному, так 

называемому «традиционному», обучению присущ коллективный характер и ориентация 

http://www.twirpx.com/
http://www.twirpx.com/file/
http://www.twirpx.com/file/
http://www.twirpx.com/file/956734/
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на среднестатистического студента. В рамках традиционной организации обучения 

преподаватель ведет обучение применительно к среднему развитию, средней 

подготовленности, средней успеваемости, то есть ориентируется на среднего студента. 

Это приводит к тому, что сильные студенты искусственно сдерживаются в своем развитии, 

слабые студенты обречены на хроническое отставание; они также теряют интерес к 

учению, которое требует от них большого умственного напряжения. Те же, кто относится 

к средним, тоже очень разные по своим интересам, склонностям, особенностям 

восприятия, мышления, памяти. 

Индивидуализация учебного процесса должна включать элементы педагогической 

диагностики. Необходимо изучать состав группы. Так, например, с помощью анкеты 

можно создать социально-психологический портрет группы. Тестирование на исходный 

уровень знаний поможет выяснить возможности восприятия и усвоения материала 

учебного предмета. Уточнение уровня опорных знаний и учет типологии аудитории также 

являются важными элементами педагогической диагностики. 

Для успешной адаптации студентов младших курсов необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к ним в процессе обучения. Осуществление 

дифференцированного подхода предполагает: 

– изучение индивидуальных способностей студентов и деление их на группы 

разных возможностей; 

– разработку методических приемов обучения, воспитания, развития студентов 

разных групп на всех этапах обучения; 

– создание системы дифференцированных дидактических материалов различного 

целевого назначения; 

– совершенствование учета знаний, системы контроля. 

Для дифференцированного подхода необходима разработка критериев деления 

студентов на группы: интерес к учению вообще, к изучению того или иного предмета, 

работоспособность, обучаемость, готовность к обучению и так далее. Для каждой группы 

студентов подбираются соответствующие дидактические материалы. Аналогично могут 

быть дифференцированы домашние задания и различные формы самостоятельной работы. 

Система приемов дифференцированного подхода к студенту позволяет 

активизировать деятельность каждого студента, создает благоприятные условия, 

учитывающие его возможности, способствует наиболее эффективной адаптации. Работая 

над одним и тем же учебным материалом в разном темпе и с разной нагрузкой, все 

студенты в итоге осваивают программный материал.  

Преподаватель должен в своей работе учитывать мотивы и интересы студентов: 

сделать материал доступным и понятным аудитории и, таким образом, добиться 

определенного отклика в сознании и поведении студентов; ориентировать материал на 

аудитории разных типов, предварительно вычленив их; приспосабливать материал к 

особенностям данной аудитории изучать аудиторию, чтобы реализовать вышеназванные 

задачи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптация студентов младших курсов к 

учебному процессу в вузе будет наиболее эффективной при выполнении следующих 

педагогических условий: 

– формирование позитивных учебных мотивов; 

– индивидуализация процесса обучения; 

– дифференцированный подход к студентам; 

– установка на активную самостоятельную деятельность. 
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ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ СЛОВЕСНОСТИ 

 

Курбанова М. Г.,  

учитель русского языка и литературы 

ГКОУ РД общеобразовательная 

спортивная школа-интернат «Пять 

сторон света», Почетный работник 

общего образования РФ,  

Россия, РД, Буйнакский район, с. 

Халимбекаул 

 

Все дороги ведут в Рим. Все системы 

духовного развития ведут человека к 

состоянию просветления, особенного 

отношения к миру, состоянию творческого 

подъема сил. Все ведут... но не все могут и 

хотят идти. 

Эль Тат 

 

Сегодня, когда так много неблагополучных семей, когда растет детская 

преступность, а интерес к образованию снижается, особенно важно, чтобы обучение 

воспринималось ребенком не только как необходимость, но вызывало позитивные чувства, 

проходило в условиях психологического комфорта [1]. 

Обучение должно быть естественным и приятным. Ибо только приятное человек 

запоминает, а то, что ему не нравится или к чему он равнодушен, старается побыстрее 

забыть. 

Что же делает настоящая школа? Кормит все время абстракциями, мыслями, 

фактами. Запоминай! Запоминай! Думай! Думай! А чувствуй?! 

Литература – это один из немногих школьных предметов, который обращен не к 

уму ученика, а к его сердцу. 

Трудно и интересно работать сейчас словесникам. Трудно, потому что дети, 

увлеченные компьютерами и «боевиками», перестают читать, трудно, потому что на 

учителя обрушился поток «методической» литературы, которая обещает сразу сделать 

всех грамотными и образованными. Разностильные приемы, смесь случайных материалов 

на уроке, по-моему, просто недопустимы. Каждый урок – убеждена! – должен иметь 

«тематический центр», ему, тому центру, нужно подчинить всё: и вопросы, и приемы, и 

творческие задания, тогда, говоря словами Н.М. Шанского, « вся работа по языку 

(начиная со звука и написания и кончая различными по своей структуре и функции 

значимыми единицами, морфемами, словом, предложением, периодом и т.д.) будет 

осуществляться на материале художественного текста и служить как 

общефилологическому (и лингвистическому, и литературному) образованию, так и 

воспитанию» [2]. 

И интересно работать: уходим мы от жёстких рамок построения урока, от 

обязательного внедрения тех или иных методов. 

Убеждена – на уроке всегда должен царить какой-то особенный, возвышенный 

духовный настрой, удивление и восхищение красотой, светом, «любование» и миром, и 

тем, как этот мир запечатлевают «великие писатели Земли Русской». 

Хочу, чтобы и мои ученики, несмотря ни на что, жили, восхищались всем 

прекрасным, что дает нам мир, жизнь, чтобы они «помягчали сердцем» (В.Астафьев), 

добрее и лучше стали, чтобы увидели (или постарались увидеть!) божий мир, поняли, что 
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«всё прекрасное на земле – от солнца, все хорошее – от человека». (М.Пришвин). Скажу 

словами К.Бальмонта: хочется «умягчения злых сердец» – словом, темой, образом. 

Как это сделать? Через интеграцию уроков русского языка и литературы – уроков 

русской словесности, которые должны помочь ученику с помощью слова открыть себя в 

этом мире, помочь познать жизнь. Этимологическое значение этого составного термина 

«русская словесность» и обозначало ранее «письменность, литература» [3]. 

Уроки словесности требуют определенной подготовки и учителя, и учеников. 

Подготовка ведется и дома при выполнении индивидуальных заданий исследовательского 

характера, и на обычных уроках русского языка и литературы, включающие элементы 

того, чему будут посвящены специальные уроки. 

Хочется отметить живой, глубокий интерес, с которым работают ученики в течение 

этих уроков, работают серьезно, вдумчиво, размышляя, сравнивая, радуясь, получая 

удовольствие, наслаждение, которое может доставлять труд не только ума, но и души, 

сердца. 

На протяжении многих лет работы учителем русского языка и литературы у меня 

сложилась педагогическая концепция обучения, которая состоит из трёх составных: 

– урок – время знаний; 

– урок – время развития; 

– урок – время общения. 

Гармония слияния этих сторон – вот мой идеал преподавания. 

Время знаний 

Я придерживаюсь принципа избыточной информации на уроке. Конечно, урок – не 

ресторан, но здесь тоже необходим богатый выбор качественных «блюд» - заданий, 

концептов, схем и т.д. То есть, от каждого по способностям, каждому по потребностям. 

«Тяжелая артиллерия» урока – словари, справочники, дополнительная литература. К 

концу года эти книги становятся верными помощниками учеников и учителя. 

 В центре интегрированных уроков русского языка и литературы – слово, которое 

рассматривается во взаимосвязи всех его сторон: эстетической, семантической, 

грамматической. Все грани слова проявляются, раскрываются в тексте. Следовательно, 

текст и должен быть предметом и средством обучения на уроке словесности. 

Интегрированные уроки русского языка и литературы по темам «Экспрессивные 

возможности предложений с однородными членами в комедии Гоголя «Ревизор» (VIII кл.), 

«Время в поэтической речи В.Хлебникова» (повторение темы «Времена глагола» в V кл.) 

и др. помогают учащимся понять язык, синтаксический строй текста; готовят их к 

лингвистическому анализу произведения; повышают интерес к урокам русского языка и 

литературы.  

Ученики обсуждают трудные проблемы человеческого бытия, ищут ответ на 

вопрос Пьера Безухова: «Для чего жить и что такое Я?». Юный человек благодаря 

учителю не только обретает знания, но и учится размышлять, отвечать за сказанное слово 

и совершенный поступок.  

А полученные знания и навыки я предпочитаю отрабатывать на различного рода 

творческих заданиях. 

Время развития 

Человек развивается только тогда, когда творит. 

Применяя метод «мозговой атаки», использую задания, которые учат наблюдать, 

анализировать, сравнивать, обобщать. 

Так на уроке словесности по рассказу Л. Толстого «После бала» в VIII классе дети 

пишут сочинение по ассоциациям, отталкиваясь от понятия «жестокость». 

Задание: «Рисуем картину увиденного по текстам песен В. Высоцкого» ученики VII 

класса получают на уроке «Обобщение знаний о наречии». 
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Творческие домашние задания дифференцируются так, например, как на уроке в IX 

классе «Афоризмы – жемчужины человеческой мудрости» (Коммуникативные функции 

сложноподчиненных предложений): 

1) придумать 2-3 своих «афоризма» (на любую тему); 

2) закончить афоризмы: 

Льстят тем, …(Чехов:… кого боятся) 

Если у тебя ничего нет, … (…имей хоть совесть!) [4]; 

3) найти и выписать афоризмы в форме сложноподчиненных предложений.  

На таких уроках школьникам предоставляется возможность «попробовать свое 

перо». Стихотворное творчество детей, может, не так совершенно, зато в нем ученики 

высказывают свое отношение к жизни, смерти, природе, искусству и Богу. 

В творческих работах нет безликости, и каждый ученик неповторим. И мне, как 

учителю, яснее становятся проблемы и интересы учеников. 

 Время общения 

Лучше всего усваиваются, а творческие способности проявляются в атмосфере 

доверия и психологического комфорта. Доверие к учителю – важный фактор урока. Я 

стараюсь не обманывать учеников, не унижать их. В то же время я стремлюсь к тому, 

чтобы у ребят не возникло желание оскорбить меня. Конечно, бывает на уроке и 

непонимание, и противостояние. Но я стараюсь, чтобы эти явления не переросли в 

конфликт. 

Стараюсь быть всегда внимательным и заинтересованным собеседником и 

сотрудником. На уроках ставятся «открытые» вопросы, т.е. такие, которые заранее 

ориентированы не на единый – «правильный» – ответ, а на высказывание различных точек 

зрения по проблеме. (Что такое радость? Есть ли счастье в деньгах? и т.п.) 

Словесность – не только набор правил и текстов, но и возможность порассуждать. 

Пообщаться. 

Почему именно такой путь обучения я выбрала? Отвечу словами писателя Ивана 

Васильева: уж очень хочется предотвратить «запустение земли из-за запустения души». 

Сегодня в школе происходят глубокие перемены, появляются новые, интересные 

образовательные программы. Но какими бы они глубокими по содержанию и новизне ни 

были, самое главное – научить детей идеалам добра, любви, правды, красоты, искусства. 

Если школа выпустит не очень грамотного человека – это полбеды, а если из стен школы 

выйдет невоспитанный выпускник – это беда. Подтверждением этих мыслей является 

заповедь Л.Н. Толстого: «Из всех наук, которые человек должен знать, главнейшая есть 

наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше добра» [5]. 

Давайте творить вместе! Мы делаем доброе дело, мы помогаем детям разобраться в 

одном из самых важных вопросов на Земле: как жить в мире с самим собой и другими? 

 

Литература: 

1. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

nravstvennoe_i_grazhdanskoe_vospitanie_na_urokah_russkogo_yazyka_i_literatury. 

2. Шанский Н.М. Лингвистический анализ художественного текста. – Л., 1990. 

3. Этимологический словарь русского языка. М.: Русский язык от А до Я. 

Издательство <ЮНВЕС> Москва, 2003. 

4.  «Наука и образование: новое время» № 4, 2014. 

5. Гусейнов А. А. Великие моралисты. М., Республика, 1995. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ В ЛІТНІХ 

ДИТЯЧИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Кучина Е. О., 

аспирантка ІІ года обучения кафедры 

педагогики и педагогического 

мастерства Мелитопольского 

государственного 
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Богдана Хмельницкого, 

Украина, г. Мелитополь 

 

Інноваційні стратегії розвитку сучасного освітнього процесу зумовлюють 

виникнення нових підходів до організації відпочинку та оздоровлення дітей. Проте 

недостатнє фінансування соціальних програм, відсутність стратегії реформування 

та модернізації системи літнього оздоровлення, декларативність багатьох положень 

нормативних документів, гальмують та ускладнюють вирішення проблем 

фізичного, духовного, культурного та морального розвитку підростаючого 

покоління. 

Основою для функціювання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку є 

документи: положення Конституції України, Сімейний кодекс України, закони 

України "Про охорону дитинства", "Про Загальнодержавну програму 

"Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини до 2016 

року", "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок 

дітей", Типове положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, 

постанови «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», наказу МОЗ та МОН, накази МОЗ «Про організацію медичного 

забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей», постанови Головного державного 

санітарного лікаря України «Про санітарне та епідемічне забезпечення оздоровлення 

та відпочинку дітей», накази Міністерства освіти і науки України «Про організацію 

заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей», в яких акцентується на 

проведенні виховної роботи з дітьми під час відпочинку та оздоровлення. 

У роки незалежності України через значні зміни державної ідеології, складні 

соціально-економічні умови відбулися трансформаційні зміни в діяльності дитячих 

оздоровчих таборів: різке зменшення заміських дитячих оздоровчих закладів, 

розширення мережі дитячих оздоровчих установ з денним перебуванням дітей за 

місцем проживання, нечіткість у визначенні в галузевих стандартах педагогічної 

вищої освіти змісту практичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей 

призвело до скорочення термінів, або й вилучення літньої педагогічної практики з 

навчальних планів. Пропри те, що в радянський період активно розвивалась 

система оздоровлення та відпочинку в літніх оздоровчих таборах (початок 60-х – 

кінець 70-х років ХХ ст.), удосконалювався науково-методичний рівень підготовки 

майбутніх учителів до виховної роботи в літніх оздоровчих таборах (початок 70-х 

років – кінець 80-х років ХХ ст.), все ж, безперечно, на фоні здобутків мали місце 

недоліки, пов’язані перш за все з ідеологізацією, формалізацією, перевагою 

кількісних показників над якісними. Ми переконані, що попри вказані недоліки не 

слід недооцінювати позитивних здобутків системи виховання.  

Це засвідчує необхідність нових концептуальних підходів до організації 

відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків, які засновані на доробках науковців: 

здобутках особистісно орієнтованих виховних технологій (І. Бех), аспектах 

формування морально-духовного розвитку особистості, виховання дітей та молоді 

в контексті розвитку громадянського суспільства (О. Сухомлинська); технологіях 
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підтримки дитячої ініціативи та створення умов для самовираження особистості (О. 

Безпалько), методиках розвитку творчості (С. Сисоєва), можливостях психолого-

педагогічного проектування виховного процесу (О. Коберник), положеннях концепції 

збереження здоров'я дітей (Н. Денисенко) та виховної роботи в літніх трудових 

об'єднаннях (В. Оржеховська); нових підходах до розвитку позашкільної педагогіки (Т. 

Сущенко), теоретичних та методичних основах позашкільної (О. Биковська), екологічної 

(Г. Пустовіт), еколого-натуралістичної (В. Вербицький) освіти тощо. 

Сьогодні науковці вказують на необхідність соціально-педагогічних умов 

вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі (Г. Шутка); 

пропонують методики формування у підлітків соціального досвіду в умовах дитячого 

оздоровчого центру (І. Старобудцева); акцентують на виконанні соціальної ролі вожатого 

(Т. Ромм); пропонують методики формування дитячих колективів (І. Фрішман); 

висвітлюють систему професійної підготовки педагогів-організаторів літнього відпочинку 

дітей (А. Маслов); досліджують взаємодію в педагогічному колективі (М. Кисельов); 

розробляють технології організації роботи дитячого оздоровчого табору (С. Харченко, Л. 

Ваховський, О. Песоцька, М. Кратіпов, В. Кратінова, Є. Надрага, Н. Сердюк, О. Караман).  

Предметом досліджень також є особливості психолого-педагогічного супроводу 

діяльності дитячих оздоровчих таборів, забезпечення умов для соціального становлення 

особистості (М. Перепилиця, Л. Пундик), роль тимчасових дитячих об'єднань в розвитку 

соціальних компетенцій дітей (В. Ковров), зміст діяльності психологічної служби (А. 

Шмаріна), можливості соціальної реабілітації дитей в умовах дітей оздоровчих таборів 

(З.Лаврентьєва), проблеми соціалізації дітей (Т. Палій), специфіка соціальної роботи під 

час оздоровлення та відпочинку (К. Шендеровський, С. Тищенко, С. Бажеріна, М. 

Вакаріна, С. Забава), питання нормативно-правового забезпечення організації відпочинку 

та оздоровлення дітей (О. Биковська, В. Горбинко, Ж. Петрочко, С. Вагнер), роль і місце 

літнього відпочинку в системі виховання (М. Дубінка), виховний процес в дитячих 

оздоровчих закладах (Є. Коваленко, А. Конончук, І. Пінчук, В. Солова), нові технології 

соціально-педагогічної роботи (Р. Вайнола), організація роботи щодо забезпечення 

охорони праці та безпеки життєдіяльності (В. Шацило), умови організації літніх 

оздоровчих таборів (Л. Тихенко, В. Бабич, Т. Доценко), проектування літніх змін для дітей 

та молоді (Т. Пропійна), екологічна освіта в умовах еколого-оздоровчого табору (Л. 

Дудорова, Н. Ніколенко), громадянська освіта в умовах дитячого оздоровчого табору (С. 

Маньков, А. Щедріна, Є. Лисецька), виховання особистості в скаутській організації 

"Пласт" (Ю. Жданович, Л. Шелестова), становлення сучасних дитячих оздоровчих центів 

(Г. Чернишова), організація освітньо-виховного середовища в умовах дитячого 

оздоровчого табору (І. Галимзянова), вплив фестивального руху освітньо-оздоровчих 

таборів на молодіжну соціальну політику (3. Лаврентьєва), організація табору з денним 

перебуванням (Р. Звєрєва, С. Герасимова), дитячі служби в оздоровчих таборах (Є. 

Ушакова), психолого-педагогічне, методичне забезпечення функціонування дитячого 

літнього табору (О. Кондратюк), засади співробітництва в структурі міжособистісних 

взаємин (О. Зарічна) [1, 2, 3, 4, 5].  

Проте, у наукових дослідженнях бракує концептуалізації теорії і практики 

діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, поза увагою дослідників 

залишаються такі проблеми, як необхідність нових підходів до діяльності дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку, посилення виховного компоненту в організації і 

проведенні загальнотабірних заходів. Наші спостереження засвідчили недооцінку саме 

виховної функції, можливо, через пріоритет дозвіллєвої, розважальної.  

Для удосконалення системи виховання дітей слід скористатись вітчизняним 

досвідом, врахувати здобутки та доробки радянського та пострадянського періоду (70 – 

80-х років ХХ століття). У цей період розвивались різні типи таборів як за змістом, так і 

підпорядкуванням. Ідейне спрямування діяльності дитячих оздоровчих таборів 

здійснювалося постановами ЦК КПРС та ЦК ВЛКСМ. У вищих педагогічних навчальних 
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закладах літня педагогічна практика в дитячих оздоровчих таборах була складовою 

практичної підготовки вчителя. Радянські вчені працювали в площині 

марксистсько-ленінської методології, в основу якої закладено історію 

комуністичної партії, висвітлювали аспекти виховання в ракурсі звеличування 

успіхів радянської влади у галузі освіти молоді, не повною мірою розкривали ідеї 

прогресивних українських освітян, науковців і практиків, необ´єктивно оцінювали 

національно-спрямовані реформи та діяльність керівних органів освіти в Україні 

тощо.  

Тогочасні дослідження мають певну наукову цінність, оскільки містять 

значний фактичний матеріал, зокрема, про зростання мережі навчальних закладів, 

охоплення учнів освітою і вихованням, зміст навчальних планів, програм, 

організацію навчально-виховного процесу тощо. У вказаному напрямі ще з 50-х 

років працювали М.Болдирєв, Н.Гончаров, І.Каіров, І.Мар’єнко, Е.Монозсон, 

С.Рівес, І.Харламов та ін.. В країні були створені координаційні центри з 

комуністичного виховання молоді. Науковці М. Виноградов, О. Котов, A. 

Пермяков, Л. Новікова, A. Мудрик висвітлювали питання формування дитячого 

колективу та його впливу на особистість; виховні можливості та діяльність 

піонерських і комсомольських організацій вивчали Л. Божович, Б. Вульфов, Б. 

Ширвиндт, В.Лебединський, Г. Іващенко, Д. Корнєтов, С. Хозе, М. Ященко. 

Подібні дослідження проводили українські педагоги, психологи, методисти Л. Вовк, 

М. Грищенко, І. Єременко, С.Гончаренко, І. Зязюн, В. Майборода, В. 

Сухомлинський, О. Сухомлинська, О. Мазуркевич, В. Мадзігон, М. Ярмаченко та 

ін.. 

В цей час активізувалась діяльність молодіжних об'єднань. Дослідники О. 

Дубасенюк, Ю. Завгородній, О. Карпухін, І. Шкурко вказують, що досить 

впливовою на той час була молодіжна кoмуністична oрганізація (ВЛКСМ). 

Значного поширення набув в Україні скаутський рух, початок відродженню якого 

було покладено утворенням у 1989 році Опікунської Ради Української скаутської 

організації «Пласт», заснованої у 1911 році П. Франком та О. Тисовським.  

Концепція комунарського виховання поєднала однодумців Ф.Шапіро, 

Л.Борисову, І.Коннікову та інших педагогів, які з позиції діяльнісної, суспільно-

орієнтованої творчої співпраці та технології співробітництва проголошували мету – 

виховання людини, творця, гуманіста, члена колективу, що піклується про інших. З 

часом теоретичні підходи І.Іванова були доповнені новими елементами, 

деталізовані і апробовані, що знайшло своє відображення в дослідженнях науковців.  

Аналіз комунарського руху показує, що його основою була організація 

життя дітей і молоді, яких поєднували романтизм, активна діяльність, колективні 

творчі справи. Елементи такої співпраці і до теперішнього часу є позитивними, 

традиційно з деякими змінами використовуються в дитячих літніх оздоровчих 

таборах та центрах, і варто зауважити, що в умовах організації літнього відпочинку 

і оздоровлення дітей є доречними. Звичайно, час додав деяких коректив в життя і 

діяльність дитячих літніх оздоровчих таборів, але незмінними атрибутами є: 

стратегія загальної співпраці і співдружності, технологія колективної творчої 

діяльності, формування гуманності взаємовідносин. Варіанти таких підходів є 

актуальними: МДПУ імені Богдана Хмельницького традиційно на підставі угод 

тісно співпрацює з дитячими оздоровчими таборами Азовського узбережжя. 

Студенти-вожаті отримують безцінний досвід колективно-діяльнісного підходу до 

виховання з опорою на свідому складову Я-концепції особистості. Технологія, що 

пройшла випробування роками, ймовірно, ще потребує подальших досліджень, але 

вже тепер її основні елементи набули творчого розвитку: позиція педагога («разом і 

попереду»), гуманістичні відносини, віра, повага, піклування, духовна єдність; 
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позиція дитини (співпраця з іншими, право вибору, засвоєння нового, сприйняття досвіду, 

рефлексія самовиховання) [6]. 

На нинішньому етапі розвитку суспільства зі зміною концептуальних основ 

виховання і розвитком людиноцентристської парадигми, особистість має розвиватись за 

власною програмою, з урахуванням потреб та інтересів. Все ж слід враховувати, що 

принципова відмінність вітчизняної теорії та практики виховання від більшості 

зарубіжних країн полягає в її колективних основах, адже слов’янський менталітет 

відрізняється глибокою общинністю, згуртованістю. Саме тому і сьогодні, на наше 

глибоке переконання, не слід копіювати зразки виховання індивідуаліста, відокремленого 

від спільноти, а дотримуватись саме ментальних, перевірених часом традицій, звичайно, з 

урахуванням інноваційних пропозицій.  

Необхідно переглянути деякі положення про колектив (вплив на особистість через 

колектив, пріоритет колективної думки над думкою окремо взятої особистості, 

правомірність вчинку дитини, не схваленого колективом, лідерство в колективі тощо). 

Аналіз певних ідей теорії колективу дозволяє стверджувати, що не повинно бути 

протиставлення колективізму та індивідуалізму, особистості, адже колектив має бути 

середовищем інтеграції індивідуалізму і колективізму. Тим більше, що вже доведено, що 

оптимальним типом взаємин у вихованих системах шкіл є співробітництво. 

Зважаючи, що організація літнього відпочинку дітей є складовою частиною 

безперервного процесу виховання, що під час перебування дітей у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку створюються умови для розвитку їх внутрішнього потенціалу, 

творчих здібностей, формування ключових компетенцій, розширення кругозору, 

інтелектуального збагачення, розвитку на основі залучення до різноманітної, соціально 

значимої та особистісно привабливої діяльності, змістовного спілкування та 

міжособистісних стосунків в колективі, виховні заходи повинні інтегрувати різноманітні 

види діяльності дітей: пізнавальну, ігрову, трудову, спортивну, естетичну та спілкування. 

При цьому необхідно зберігати оптимальний баланс між усіма видами діяльності. 

Багаторічний досвід співпраці МДПУ імені Богдана Хмельницького з дитячими 

оздоровчими центрами переконує нас в доцільності планування виховних заходів, 

присвячених святкуванню державних свят та пам’ятних дат. Нас турбує акцентуація 

пріоритету розважальності, нехтування виховних завдань, які опосередковано, 

ненав’язливо слід вирішувати протягом табірної зміни.  

Основними завданнями оздоровчого, виховного та соціально-психологічного 

компонентів є: розвиток почуття причетності до долі Вітчизни; формування 

громадянсько-патріотичної свідомості; розвиток пізнавальних інтересів особистості, 

сприяння творчій активності дітей; формування особистого сприйняття дітьми й 

підлітками здорового способу життя; виховання самостійності дітей і підлітків; 

забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в тимчасовому колективі; 

формування моральних якостей, що визначають ставлення до людей, суспільства в цілому, 

до себе тощо; забезпечення необхідних умов щодо соціалізації дітей і підлітків; 

формування міжособистісного спілкування та підготовка до життя; дотримання режиму 

дня як умови, що забезпечує успішне виконання завдань оздоровчо-виховної діяльності в 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку; формування сумлінного, відповідального і 

творчого ставлення до трудової діяльності; знання своїх прав і обов'язків, відповідальність 

за їх недотримання тощо. Виховний компонент діяльності дитячого закладу оздоровлення 

та відпочинку інтегрується в основних напрямах: громадсько-правовому, національно-

патріотичному, трудовому, здоров’язбережувальному, туристсько-краєзнавчому, 

організаційному, розважальному, творчому, художньо-естетичному, економічному, 

екологічному, превентивному тощо.  

Основними шляхами удосконалення є: впровадження до навчальних планів вищих 

навчальних закладів усіх педагогічних спеціальностей літньої педагогічної практики; 

організація та проведення навчальних педагогічних практик на ІІ-ІІІ курсах, розвиток 
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позитивної мотивації у майбутніх учителів до взаємодії з дитячими колективами, 

включення до навчальних планів вищих навчальних закладів усіх педагогічних 

спеціальностей дисципліни «Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих 

таборах»; організація «школи вожатих», проведення оглядів-конкурсів між 

командами вожатих дитячих оздоровчих таборів, посилення уваги керівництва 

вищих навчальних закладів до питання підготовки майбутніх учителів до виховної 

діяльності в дитячих оздоровчих таборах у сучасних умовах.  
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Вся радость жизни в творчестве…  

Р. Роллан 

Развитие творческих способностей учащихся является одной из главных задач 

обучения. Разнообразные глубокие и прочные знания, умения и навыки, устойчивые 

познавательные интересы, любознательность, инициативность, максимальная 

целеустремленность и настойчивость в решении задач – это все творческие 

предпосылки. Проблема развития творческих способностей школьников в процессе 

обучения сложна и многогранна. 

Мышление всегда носит творческий характер, так как оно направлено на открытие 

новых знаний. В качестве основного критерия творчества часто рассматривается - 

оригинальность мышления - способность давать ответы далеко отклоняющиеся от 

обычных, выполнить задание с нестандартным решением. Оригинальность выражает 

степень непохожести, нестандартности, неожиданности предлагаемого решения среди 

других стандартных решений. Оригинальность рождается из преодоления "правильного", 

очевидного, общепринятого. Творческий характер мышления проявляется в таких его 

качествах как гибкость, оригинальность, беглость, глубина мышления, 

подвижность [5, с. 150]. 

Эти все качества характеризуют творческого ученика. Противоположными 

качествами является инертность, шаблонность, стереотипность, поверхностность 

мышления. Они очень важны на уроке, так как они позволяют быстро решать стандартные 

задачи. В основе творческих способностей лежат общие умственные способности. Не 

обязательно, что высокий уровень развития интеллектуальных способностей предполагает 

хорошо развитые творческие способности.  

Метод, связанный с самостоятельным поиском и открытиями школьниками тех или 

иных истин - является метод проблемного обучения. Проблемное обучение учит детей 

мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные навыки 

исследовательской деятельности.  

Развитие творческого мышления при проблемно-диалогическом методе обучения 

выражается в том, что увеличивается творческая активность детей в форме вопросов. 

Такое обучение влияет на развитие гибкости мышления детей. Большое значение для 

развития поисковой активности имеет познавательная деятельность. А это значит 

потребность в новой информации, в новых впечатлениях, это положительные эмоции 

радости, интереса. Интерес способствует появлению творчества и инициативы в 

самостоятельном приобретении знаний.  

Развивать творческие способности ребенка - это значит развивать его 

воображение.  

Процесс обучения может протекать с различным приложением сил, познавательной 

активности и самостоятельности школьников. В одних случаях он носит характер 

подражательный, в других - поисковый, творческий. Именно характер учебного процесса 

влияет на его конечный результат - уровень приобретенных знаний, умений и навыков.  

Развитие творческих способностей школьников не может происходить без 

постановки и решения самых разнообразных задач. Задача - это начало, исходное звено 

познавательного, поискового и творческого процесса, именно в ней выражается первое 

пробуждение мысли. 

Из моей школьной практики подмечено, что вопросы, требующие рассмотрения 

чего-либо с непривычной стороны, нередко ставят детей в тупик. Между тем еще 

немецкий педагог Дистервег писал, что больше пользы приносит рассмотрение одного и 

того же предмета с десяти разных сторон, чем изучение десяти различных предметов 

одной стороны.  

Разумеется, увидеть что-то по новому, не так, как все, и не так, ты видел раньше, - 

очень не простая задача. Но этому можно научить, если направить процесс обучения на 

развитие творческих способностей учащихся системой познавательных задач или 
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творческих заданий, при решении которых у ребят появляется интерес не только к 

знаниям и к самому процессу поиска. Не надо готовить творческие задания персонально 

для наиболее способных учащихся и предлагать их вместо обычных заданий, которые 

даются всему классу. Такой способ индивидуализации ставит детей в неравные условия и 

делит их на способных и неспособных. Задания творческого характера должны даваться 

всему классу. При их выполнении оценивается только успех. В каждом ребенке учитель 

должен видеть индивидуальность. Уровень развития творческих способностей зависит от 

содержания и методов обучения. Используя разнообразные методы обучения, 

систематически, целенаправленно развивать у детей подвижность и гибкость мышления, 

учить их рассуждать, не зубрить, а мыслить, самим делать выводы, находить новые 

оригинальные подходы, доказательства и т.д. Огромное значение для развития творческих 

способностей является уровень развития внимания, памяти, воображения. Именно эти 

качества, по данным психологов, являются основой развития продуктивного мышления, 

творческих способностей учащихся и повышает творческо-поисковую активность.  

Разные виды заданий по-разному влияют на развитие мышления школьников. 

Творческое мышление предполагает осуществление нешаблонных способов действий, 

умение ставить новые цели. Например: сформулировать вопрос к содержанию текста, 

картины, задать дополнительный вопрос к отвечающему ученику или дать творческое 

задание при работе с графическим редактором Paint на уроках информатики. Для 

формирования гибкости мышления на одном уроке решать задачи и примеры различных 

типов, причем, обязательно разбирать их и обсуждать особенности решения. При решении 

новой задачи необходимом сравнивать ее со старыми задачами, выделять в ней новые 

элементы, которых не было в задачах, решенных раннее. Все это благоприятно 

сказывается на изменение приемов при решении новых задач. Развитию у учащихся 

нешаблонного анализа способствуют такие задания, как решение задач ,например по 

химии, с недостающими данными [4, с. 69]. 

У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и 

полны желания учиться. Для того чтобы они могли проявить свои дарования нужно 

правильное руководство их деятельности на уроках.  

Одним из приёмов создания положительной мотивации учения может служить 

опора на творчество обучающихся. Творческая атмосфера в классе возможна только в том 

случае, если ребёнок не боится ошибиться, не боится допустить оплошность. Поэтому 

учитель должен сделать всё возможное, чтобы труд детей был радостным, а уроки – 

интересными. Необходимо дать возможность всем обучающимся проявить свои 

способности и весь свой творческий потенциал. Задача учителя состоит в том, чтобы 

построить учебный процесс так, чтобы побуждать детей мыслить творчески, развивать 

способность к самостоятельным суждениям, умение вести спор, доказывать свою точку 

зрения. Творчество и творческая деятельность определяет ценность человека, поэтому 

формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. Только творческий человек может успешно адаптироваться в 

социуме, противостоять негативным обстоятельствам, находить позитивные выходы из 

сложившихся ситуаций, способен к самореализации своих возможностей и саморазвитию. 

Поэтому повышается роль школы в воспитании активных, инициативных, творчески 

мыслящих людей. 

Однако уже в 30-е годы А. В. Выготский показал, что воображение ребенка 

развивается постепенно, по мере приобретения им определенного опыта [2, с. 76]. 

Поэтому вряд ли справедливо говорить о том, что воображение ребенка богаче 

воображения взрослого. Просто иногда, не имея достаточно опыта, ребенок по-своему 

объясняет то, с чем он сталкивается в жизни, и эти объяснения часто кажутся взрослым 

неожиданными и оригинальными. Но если перед ребенком поставить специальную задачу 

что-нибудь сочинить, придумать, то многие дети теряются и отказываются это сделать 

или выполняют задание традиционно и неинтересно. Только очень немногие 
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дошкольники могут выполнить задание творчески. Вот почему воображение ребенка 

необходимо развивать, и наиболее чувствительный, «сенситивный», возраст для развития 

воображения, как отмечал Л.С.Выготский, - это дошкольное детство. 

Как помочь ученику успешно развивать своё речевое творчество? Как реализовать 

потенциал его речевых возможностей, побудить к созданию самых простых, незатейливых 

рассказов, стихов, сказок? Можно ли сделать так, чтобы дети встречались в стенах своей 

школы с праздником души – собственным творческим вдохновением? 

 На уроках русского языка и литературыесть большая возможность творить. Работу 

в 5 классе предлагаемначинать с экскурсии в природу, которая является прекрасной 

книгой, открывающей глаза на окружающий мир, доставляющей радость тому, кто умеет 

читать ее. Если ненастная погода, предлагаем подойти к окну. Увидеть и удивиться… 

Потом ребята напишут о том, что увидели, чему удивились, но это случится позже, 

напишут они сами, без моего задания: окно интереснее телевизора. Работа над 

сочинениями по результатам экскурсий продолжается и в старших классах. Расширяется 

кругозор школьников, и темы сочинений становятся более сложными. Научить писать 

сочинения – дело оченьнепростое, и в этом помогают сочинения-миниатюры, работа над 

которыминачинается в 5-м классе и продолжается до 11-го. Ученикам предлагается тема, 

и они в течение 7-10 минут в свободной форме должны выразить свои мысли, чувства, 

переживания. Дети пишут, а затем по желанию читают вслух. Каждая работа одобряется, 

в 5-6 классеставится «отлично». Ошибки на данном этапе не проверяются, чтобы страх 

перед плохой отметкой не мешал ребятам свободно выражать свои мысли, чтобы они 

хотели писать и писали с удовольствием. Многие могут научиться излагать свои мысли и 

передавать впечатления живо и образно. Пробуждая интерес детей к словотворчеству, 

предлагаем различные литературные игры. Особый интерес вызывают творческие 

практикумы, поэтические ринги, тренинги: «Поиграем в рифмы», «Подскажи словечко», 

«Собери рассыпанные строчки», «Посоревнуемся споэтом», «Я начну, а ты продолжай» и 

др. В процессе игры учащиеся развивают стиховой слух, чувство ритма, получают 

наглядные представления о том, что такое стихи, как они пишутся. Игровая деятельность 

«подталкивает» к творчеству даже тех, кто не сразу входит в игру. А потом дети пробуют 

перо сами. Удачные работы обсуждаются, стараемся понять индивидуальность каждого 

начинающего автора, угадать его особенность, помочь ему. 

Выполнению поставленных задач во многом способствуют 

«нестандартные уроки». Например, урок-презентация «Цветы любимому писателю», на 

котором учащиеся делают посвящения (кто прозой, а кто и стихами) и «дарят» цветы 

поэтам и писателям, чье творчество оставило у них наиболее яркое впечатление: Есенину-

 полевые цветы ( «сын русских полей»),Маяковскому-гвоздики-символ революции и т.п. 

Урок-концерт, на котором ребята инсценируют эпизоды, «самые эмоциональные», по их 

мнению. Урок-сюрприз «Талант побуждает к творчеству» стал уже традиционным. На 

этом уроке учащиеся знакомятся с именами талантливых сверстников, ставшими 

знаменитыми поэтами, музыкантами, художниками, узнают «корни» и природу их 

талантливости. Здесь жемы знакомимся с «талантами» своего класса (а они обязательно 

есть!). Все это сопровождается чтением стихов, музыкой. И каждый на этом уроке может 

проверить свои творческие способности, выполнив, например, такое задание: по 

остросюжетной завязке одного необычного происшествия придумать развязку, соблюдая 

при этом не только логику сюжета, но и заданную стихотворную форму. Кому это задание 

покажется сложным, может попробовать свои силы в словесно-иллюстрированном 

сочинении, суть которого заключается в том, чтобы ребята в цвете, в линиях выразили 

свое понимание темы или образа и дали ему словесное обоснование. В конце урока все 

вместе делаем вывод, что из всех способностей человека самая главная- это способность к 

творчеству, она необходима в любой работе, ведь «творчество-это великая сила, которая 

дает крылья человеку независимо от возраста». Помимо нестандартных уроков, которые, 

несомненно, способствуют воспитанию ярко чувствующего и критически мыслящего 
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человека, практически на каждом уроке использую задания, основывающиеся на 

воображении учеников. Многовековая фольклорная, а вслед за ней и литературная 

традиция создали специальный жанр, адресованный детскому воображению-

сказку.Сочиняя сказку, учащиеся развивают в себе такой неотъемлемый компонент 

интеллекта, как воображение. Эту возможность даю детям и на уроках русского языка, 

когда прошу сочинить грамматическую сказку. При этом нужно соблюсти определенные 

условия: писать по заданной теме, использовать как можно больше повторяемых или 

изучаемых орфограмм или пунктограмм. Творчество проявляется и в рифмовке 

правил.Творческий человек непременно должен регулярно решать творческие задачи и 

создавать продукты творчества. В творчестве происходит слияние человека с его делом, 

если дело захватывает и увлекает. В высший момент творчества человек поглощен 

полностью предметом труда. Как у Пушкина: “ И забываю мир …”. 

В заключение хочется сказать, что ни однапрограмма работы с одаренными детьми 

не сможет быть реализована, если учителю не удастся создать особой атмосферы общения 

детей на уроке, атмосферы теплоты, человеческих отношений, средством которого и 

выступает литература как вид искусства. Учитель задает «эталон» отношений, 

воспитывающих любовь к художественной литературе и языку, ориентирующих на 

конструктивную критику, оберегающих достоинство ребенка. Только в такой атмосфере 

рождается творческий дух, желание раскрыть себе, не боясь непонимания, собственных 

ошибок, уничижительной оценки взрослого или сверстника. 
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Современное развитие информационных технологий и информационных систем, 

создание компьютерных сетей, увеличение спектра предоставляемых информационных 

услуг, информационных продуктов и информационных ресурсов, расширение сферы 

информационной деятельности обусловили возникновение новой отрасли права – 

информационного права. Оно сложилось и развивается во многих странах мира, в том 

числе и в России. Информационное право как относительно новое явление находится в 

стадии становления. Возникновение данной отрасли связано с возрастающей ролью 

информации в жизни общества, личности, государства и переходом от индустриального 

общества к информационному. 

Информационное право можно рассматривать с трех взаимосвязанных позиций: 

как юридическую науку, как комплексную отрасль права, как учебную дисциплину.  

Под наукой информационного права понимается отрасль юридической науки, 

изучающая общественные отношения в информационной сфере, их закономерности и 

отражение в праве, правоохранительной и правоприменительной практике, в 

общественной правосознании [1]. 

Информационное право как новая комплексная отрасль права – это система 

социальных норм и отношений, охраняемых силой государства, возникающих в 

информационной сфере – сфере производства, преобразования и потребления 

информации [2]. 

Информационное право как учебная дисциплина – это система знаний об 

информационном праве, обязательных к изучению в соответствующих учебных 

заведениях, в первую очередь юридических [3]. В данной статье особое внимание 

хотелось бы уделить рассмотрению информационного права именно как учебной 

дисциплины и методики ее преподавания для студентов-юристов. 

На юридическом факультет ДГУ учебная дисциплина «информационное право» 

читалась с 2001 года как специальный курс для студентов старших курсов очного 

обучения уголовно-правовой специализации. С 2010 дисциплина «Информационное 

право» вошла в блок общепрофессиональных дисциплин информационного цикла, после 

изучения теоретического и практического курса информационных технологий в 

юридической деятельности. Хотелось бы отметить, что такая структура обусловлена 

необходимостью определенной предварительной информационной подготовки (культуры) 

студентов. Кроме того, комплексный характер информационного права обусловливает 

также необходимость при ее изучении знания основ различных смежных отраслей права: 

конституционного, гражданского, уголовного, административного, финансового, 

международного и др. Поэтому изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 

полученных при последовательном изучении дисциплины «Информационные технологии 

в юридической деятельности», а также общепрофессиональных дисциплин: «теория 

государства и права», «конституционное право РФ», «гражданское право», «уголовное 

право», «административное право», «международное право».  

Информационное право в качестве учебной дисциплины основано на действующем 

федеральном законодательстве в информационной сфере – сфере обращения информации 

и правового регулирования возникающих при этом общественных отношений. Изучение 

курса информационного права включает основные вопросы, связанные с содержанием 

информационной сферы, особенностями объектов информационного права, описанием 

источников информационного права.  

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

умений, а также практических навыков юриста в области правового регулирования 

отношений в информационной сфере, повышение правовой культуры в информационной 

сфере, выработка навыков и умений, необходимых для профессионального выполнения 

поставленных задач (в частности связанных с предупреждением, выявлением и 

пресечением правонарушений в информационной сфере). 
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В результате изучения дисциплины студенты должны знать объект, предмет, 

методы, принципы, отрасли информационного права, а также ее роль и место среди 

других отраслей права; содержание основных понятий, составляющих тезаурус 

отрасли; архитектуру (назначение, состав, структуру и основные характеристики) 

информационной сферы как сферы правового регулирования информационных 

отношений; состав и основное содержание российского информационного 

законодательства как правовой базы информационного общества; особенности 

информации как объекта правового регулирования.  

Информационное право как учебная дисциплина изучается во многих вузах 

России. При исследовании методики преподавания данной дисциплины в ведущих 

вузах страны необходимо отметить, что традиционно весь курс разбит на общую и 

особенную части. В рамках общей части чаще всего рассматриваются основные 

теоретические вопросы и исходные методологические понятия: объект, предмет, 

методы и система информационного права, понятие информационного 

правоотношения, субъекты и объекты информационных правоотношений, 

основные информационные права и свободы, история становления и развития 

информационного права. Особенная часть курса как правило включает следующие 

основные темы: информационные аспекты интеллектуальной собственности, 

правовое регулирование в области обязательного экземпляра изданий, 

библиотечного дела, архивного дела, государственной тайны, коммерческой тайны 

и персональных данных.  

На юридическом факультете ДГУ в рамках курса «Информационное право» 

рассматриваются темы и вопросы в основном общей части в связи с небольшим 

количеством отведенных часов.  

Основной особенностью содержания курса является акцентирование 

внимания на главный объект правового регулирования — информацию, понятие 

которой является фундаментальной философской категорией. Основываясь на 

результатах научных исследований, в первую очередь в области информологии и 

информатики, в рамках курса излагаются вопросы теоретического анализа базовых 

понятий «информация» и «информационная сфера». Целью изучения данных 

вопросов является определение архитектуры информационной сферы как сферы 

правового регулирования, выявление общих свойств информации и определение ее 

свойств, принципиальных для правового регулирования отношений в 

информационной сфере. На основе изложения результатов теоретического анализа 

обосновывается классификация информационных отношений. Классификация 

информационных правоотношений может проводится на основе анализа поведения 

субъектов в информационных процессах в информационной сфере. В связи с этим 

выделяют следующие группы информационных правоотношений: 

информационные правоотношения, возникающие при осуществлении поиска, 

получения и потребления информации, информационных ресурсов, 

информационных продуктов, информационных услуг; информационные 

правоотношения, возникающие при производстве, передаче и распространении 

информации, информационных ресурсов, информационных продуктов, 

информационных услуг; информационные правоотношения, возникающие при 

создании и применении информационных систем, их сетей, средств обеспечения; 

информационные правоотношения, возникающие при создании средств и 

механизмов информационной безопасности. Внутри каждой группы 

рассматриваются присущие ей виды информации. 

Наибольший интерес представляет классификация по значимости и 

информационной природе информационных правоотношений в инфосфере, где 

основными типами являются отраслевые, межотраслевые и смежные 

информационные правоотношения. Отраслевые информационные правоотношения 
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возникают в области: обеспечения информационной безопасности личности, общества и 

государства и соответствующей привилегированной содержательной информации, 

необходимой для удовлетворения информационных потребностей жизнедеятельности 

(функционирования), развития и обучения — подотрасль «право информационной 

безопасности» (включая институт информационных прав и свобод, институт тайны, 

институт охраны права на частную информационную деятельность и др.); массовой 

информации — подотрасль «медиаправо» или «право массовой информации» (включая 

институт свободы массовой информации, институт прав телерадиовещателей и др.); 

средств автоматизации (включая автоматизированные информационные системы), 

электронно-вычислительной техники и соответствующей машинной или компьютерной 

информации — подотрасль «компьютерное право» (включая институты электронного 

документооборота, электронной подписи, программно-математического обеспечения и 

др.); средств телематики (включая глобальные телематические (информационно-

компьютерные телекоммуникационые) сети типа сетей Интернет, Релком, Ситек, Sedab, 

Remart и др.) и соответствующей многоаспектной электронно-цифровой информации — 

подотрасль «интернет-право» (включая институты телекоммуникаций, связи, доменных 

имен и др.). 

Межотраслевые информационные правоотношения (информационно-

имущественные, информационно-неимущественные, информационно-хозяйственные, 

информационно-производственные и др.) возникают в области интеллектуальной 

собственности (включая промышленную собственность), собственности на 

информационные ресурсы, компьютерной преступности, правовой информатизации и др. 

Смежные информационные правоотношения возникают в области использования 

информационных средств и ресурсов, в области культуры, библиотечного дела, архивов и 

др. 

Таким образом, информационные правоотношения в иных сферах, в частности эко-

номической, политической, социальной, экологической, брачно-семейной, трудовой, нрав-

ственной и др., не входят в предмет информационного права и являются средством 

решения правовых задач соответствующих отраслей. 

Одним из важнейших вопросов является изучение расширенной структуры 

информационного законодательства, которая отражает как его реальное состояние, так и 

соображения по развитию этого законодательства в направлении постепенного перехода к 

кодифицированному акту в информационной сфере – Информационному кодексу РФ. Эту 

структуру можно представить следующим образом: информационно-правовые нормы 

международного законодательства; информационно-правовые нормы Конституции РФ; 

нормативные правовые акты отрасли информационного законодательства; отрасли 

законодательства, акты которых включают (или должны включать) отдельные 

информационно-правовые нормы. При рассмотрении данных вопросов обосновывается 

взаимосвязь с другими отраслями права (международным, конституционным, 

гражданским, трудовым, уголовным, административным и т.п.) 

Особое внимание уделяется рассмотрению компьютерной преступности и 

компьютерных преступлений. Понятие компьютерного преступления рассматривается с 

различных точек зрения, а именно: с точки зрения уголовно-правовой охраны; как 

социальное явление; криминалистических аспектов проблемы. На основе этих 

определений выделяют характерные особенности компьютерного преступления, 

анализируется современное состояние компьютерной преступности, рассматриваются 

методы борьбы с компьютерными преступлениями, их профилактика и предупреждение. 

Традиционно одной из важнейших тем курса является изучение правовых проблем 

информационной безопасности. Информационная безопасность рассматривается как 

свойство системы сбалансированного обеспечения защищенности интересов личности, 

общества и государства от угроз в информационной сфере, характеризующее 

защищенность их социальных и технологических потребностей в качественной (ценной) 
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информации, необходимой для нормального (устойчивого) функционирования 

(жизнедеятельности) и развития (обучения). В качестве объектов информационных 

отношений в сфере информационной безопасности рассматриваются такие 

понятия, как духовность, нравственность, уровень интеллектуального развития 

личности и общества, конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность государства, информационные права и свободы граждан, информация, 

информационные ресурсы, информационные системы, базы знаний и данных. 

Изучается государственная политика в области информационной безопасности.  

Дисциплина изучается на лекционных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. Осуществляется также взаимосвязь между 

преподаванием данной учебной дисциплины и функционированием научного 

студенческого кружка, где основными направлениями исследования являются 

вопросы, обозначенные в рамках изучаемого спецкурса. Основным недостатком 

преподавания данной дисциплины является отсутствие практических занятий, на 

которых возможно осуществление практического знакомства с информационным 

законодательством с помощью современных справочных правовых систем 

посредством решения задач, анализом ситуаций и т.п. 

В заключении необходимо отметить, что при изучении учебной дисциплины 

«Информационное право» возможно и необходимо использование следующих 

инновационных методов преподавания: 

– использование современных проекционных технических средств и 

соответствующего программного обеспечения для повышения уровня наглядности, 

информативности, структурности и системности преподносимого материала на 

лекционных занятиях; 

– составление анкет с вопросами и вариантами ответов по актуальным 

(нерешенным) вопросам информационного права и проведении на их основе 

своеобразного социологического опроса среди студентов с последующим анализом 

полученных результатов; 

– создание мультимедийной системы по учебной дисциплине 

«информационное право», составными элементами которой являются электронные 

гипертекстовые учебники, системы тестирования, библиотеки схем, структур, 

слайд-фильмов, видео-фильмов и т.п.; 

– создание системы дистанционного обучения, которая включает 

мультимедийные системы, системы сетевого доступа, идентификацию 

пользователей (студентов, слушателей, преподавателей и т.п.), определение их 

полномочий, спектра выполняемых функций в системе и т.п.; 

– применение справочных правовых систем (в частности «Консультант-

Плюс») как новой формы работы с источником права, при решении юридических 

задач по конкретным юридическим ситуациям и фактам осуществление подбора 

нормативной доказательственной базы на основе их применения. 
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Теория разделения властей имеет концептуальное значение для формирования 

механизма современного государства. Для преодоления концентрации государственной 

власти в одном лице или в одном органе, что в итоге приводит к узурпации и ее 

злоупотреблению, необходимо формирование механизма государственной власти, 

основанной на принципе разделения властей, с действенной системой «сдержек и 

противовесов». В целом теория разделения властей носит универсальный характер, 

однако национальная практика ее реализации требует учета исторических, духовных, 

национальных и других особенностей общества. 

Разделение властей в Республике Дагестан, как субъекте Российской Федерации, 

имеет ряд особенностей, что предопределено этнокультурными, национальными и 

историческими особенностями Дагестана. Принятие новой Конституции Республики 

Дагестан и реформирование в ее рамках системы органов государственной власти 

предопределяют социально-политическую значимость разделения властей. 

В связи с этим изучение проблем реализации принципа разделения властей в 

последнее время стало одним из важных направлений развития современной юридической 

мысли. При этом надо иметь в виду, что развитие государственности в Российской 

Федерации идет в сложных исторических, социально-экономических, геополитических 

условиях, где сосуществуют сотни различных этносов со свойственными им традициями, 

нравами и обычаями в сфере государственно-правовой жизни общества. 

Изучение данного курса необходимо по завершении курса теории государства и 

права по основным разделам, связанным с устройством и осуществлением 

государственной власти. 

Преподавание спецкурса «Разделение властей в РФ и РД» на юридическом 

факультете ДГУ состоит из проведения лекционных и семинарских занятий в течение 

одного семестра на 4 курсе и на 5 курсе заочного обучения. По данному спецкурсу 

подготовлен весь минимум необходимого методического материала, позволяющий 

осуществлять дополнительную самостоятельную подготовку студентов к занятиям. Это 

программа курса, учебно-методическое пособие «Разделение властей в РФ и РД».  

Предметом спецкурса является системное рассмотрение общетеоретических 

вопросов, связанных с историко-правовым развитием, нормативно-правовым 

закреплением и реализацией на практике теории разделения властей в Российской 

Федерации и Республике Дагестан. 

Целью преподавания спецкурса является формирование у студентов теоретических 

знаний при рассмотрении общетеоретических проблем реализации принципа разделения 

властей Российской Федерации и Республике Дагестан и практических навыков при 

определении мер по дальнейшему совершенствованию системы государственной власти. 

В результате изучения спецкурса студенты должны знать общетеоретическую 

характеристику разделения властей; основные исторические этапы разделения властей в 

нашей стране с их характерными особенностями; теоретические проблемы дальнейшего 

совершенствования нормативно-правовых основ разделения властей в Российской 

Федерации и Республике Дагестан; общетеоретические проблемы соотношения ветвей 
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власти в современной России на федеральном и региональном уровнях; основные 

особенности нормативно-правового закрепления принципа разделения властей в 

РД; основные отличия практики реализации принципа разделения властей в 

Российской Федерации, в том числе особенности реализации системы сдержек и 

противовесов; основные проблемы обеспечения верховенства законодательной 

власти в Российской Федерации и Республике Дагестан; проблемы 

функционирования судебных органов в условиях разделения властей в Российской 

Федерации; разработать предложения по преодолению имеющихся недостатков в 

практике реализации принципа разделения властей на региональном уровне. 

На сегодняшний день принцип разделения властей прочно укоренился в 

качестве основы государственного устройства в развитых индустриальных странах 

западного сообщества. Там политические институты, базирующиеся на постулатах 

этой концепции, демонстрируют достаточно высокую эффективность, уверенно 

адаптируются к быстро меняющемуся контексту общественного развития и в силу 

этого не испытывают серьезной конкуренции со стороны иных концепций 

государственного строительства. 

Социально-экономические достижения этих стран естественно побуждали 

менее развитые страны третьего мира внимательно изучать их опыт, в том числе и 

в сфере государственного строительства. Хотя формально-юридически этот 

принцип сегодня и закреплен в конституциях многих стран этого анклава мирового 

сообщества, но от него в лучшем случае осталась лишь внешняя оболочка, а 

реальное содержание политического процесса определяется не столько нормами, 

присущими механизму разделения властей, сколько традициями и обычаями 

данного общества. Более того, во многих государствах третьего мира периодически 

отмечались всплески резкой критики принципа разделения властей как не 

отвечающего стратегической задаче модернизации развивающихся стран, 

распыляющего усилия нации в бесплодных политических дискуссиях. Отсюда 

попытки противопоставить концепции разделения властей тоталитарную 

философию как более соответствующую требованиям модернизации. В реальной 

жизни борьба этих двух подходов к государственному строительству ведет к 

формированию некой симбиозной модели, в которой в формально-юридическом 

отношении присутствуют атрибуты разделенного правления, а в политической 

практике превалируют тоталитарные методы. 

Изучая спецкурс необходимо обратить внимание у студентов на следующие 

особенности теории разделения властей и практики ее реализации. Говоря о 

важности и перспективности теории разделения властей, не следует, однако, 

преувеличивать ее возможности, идеализировать и абсолютизировать ее значение. 

Не следует забывать при этом, как показывает исторический и современный 

политический и правовой опыт многих государств, что далеко не все они 

официально исповедовали и исповедуют в своей повседневной жизнедеятельности 

принцип разделения властей. Если, например, в конституционно-правовой теории и 

практике США, Франции, ФРГ, Италии и других государств концепция разделения 

властей нашла не только свое полное признание, но и осуществление, то в 

конституциях Англии, Нидерландов, Дании, Швеции и других государств этого нет. 

Излишне преувеличенной в плане сказанного представляется оценка данной 

теории в отечественной литературе, когда разделение властей представляется как 

"резюме и показатель развитости права и государства, организованное выражение 

правового характера государства, необходимая предпосылка для режима 

господства права и правовой законности". Придерживаясь данной позиции, 

следовало бы признать, что те высокоразвитые индустриальные страны, которые в 

своих конституционных актах официально не признают концепции разделения 
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властей, лишены "необходимых предпосылок для режима господства права и правовой 

законности". 

Однако, как свидетельствует государственно-правовая практика в этих странах, 

дело обстоит далеко не так. От того, например, что Конституция Швеции вместо 

фиксации принципа разделения властей констатирует, что "правление шведского народа" 

осуществляется посредством государственного строя, основанного на представительной и 

парламентской системе, и посредством коммунального самоуправления", эта страна не 

перестает быть по-своему демократической страной со всеми присущими ей 

особенностями, включая наличие предпосылок для "господства права и правовой 

законности". 

Подобный вывод можно сделать и в отношении других высокоразвитых в 

промышленном плане государств, где хотя официально и не фиксируется принцип 

разделения властей, но сохраняется режим "правовой законности" и конституционности. 

Говоря о концепции разделения властей и ее значении, не следует упускать из виду, 

во-первых, то, что она применима лишь к формально-юридическому, а не к реальному, 

фактическому уровню функционирования властей, и что в этом проявляется один из 

элементов ее ограниченности. А во-вторых, при рассмотрении концепции разделения 

властей и оценке ее значения следует иметь в виду, что иногда признание ее как 

демократической доктрины на словах вовсе не означает реализации основных ее 

требований и положений на деле.  

Из выше изложенного следует, что при рассмотрении концепции разделения 

властей важно исследовать не только теорию как таковую, но и практику ее применения. 

Важно поднимать не только ее сугубо теоретический, но и практический пласт. 

Последнее с необходимостью предполагает рассмотрение концепции разделения 

властей в разных ее аспектах и проявлениях. А именно — не только в логическом, но и в 

историческом плане; с позиций общего (как "идеальной конструкции, играющей роль 

методологической модели") и особенного применительно к каждой отдельно взятой 

стране; в плане взаимосвязи и взаимодействия данной теории с другими соотносящимися 

с ней теориями (плюрализма, народного и национального суверенитета и др.); с учетом 

конкретной социальной, политической и идеологической среды — исторических и 

национальных традиций, обычаев, уровня развития общественного сознания, культуры, 

сложившихся в обществе социально-политических стереотипов, комплексов, 

представлений и пр. 

Основное внимание в спецкурсе уделяется раскрытию процесса становления и 

развития концепции разделения властей; современным отечественным и зарубежным ее 

интерпретациям; мировому опыту функционирования политических систем, основанных 

на принципе разделения властей (США, Великобритания и др.); адаптации теории раз-

деления властей применительно к России. 

Среди основных направлений совершенствования методики преподавания 

спецкурса «Разделение властей» необходимо отметить разработку учебно-методического 

комплекса, в котором содержатся: учебно-тематический план курса, программа курса, 

список обязательных источников, учебной и научной литературы, методические указания 

к изучению курса, планы семинарских занятий, перечень зачетных вопросов, перечень 

контрольно-аттестационных вопросов, примерные контрольные тесты и задачи для 

текущего и итогового контроля, схемы и таблицы по курсу, словарь основных понятий, 

словарь имен видных мыслителей в области данного курса. 

 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Одной из задач по модернизации региональной системы образования является 

формирование образовательных сетей, разработка и внедрение сетевых программ и 

проектов для обеспечения доступности и выбора качественного образования. Решение 

данной задачи предполагает: развитие дистанционных технологий и совершенствование 

сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений. 

В настоящее время во всех образовательных учреждениях имеются компьютеры, 

интерактивное оборудование, Интернет, программное обеспечение, учителя владеют 

ИКТ-компетентностью, все чаще и эффективнее применяют средства информационных и 

коммуникационных технологий (средства ИКТ) в своей практике, происходит 

трансформация образовательной деятельности. Появляется потребность в трансляции и 

обобщении положительного опыта, обмене педагогическими идеями, в обсуждении 

появляющихся проблем при использовании мощного потенциала стремительно 

развивающихся средств ИКТ. Сайты, форумы, электронная почта – традиционные 

сервисы активно используются в педагогической среде. При этом активно развиваются 

средства мгновенного обмена сообщениями, блоги, вики, фото-(видео, аудио) менеджеры, 

сайты совместного редактирования документов – более эффективные инструменты 

организации совместной работы, которые со временем становятся все совершеннее, 

приводят к формированию более распределенных деятельностных групп и требуют 

дальнейшего совершенствования возможностей совместной работы. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (статья 15. 

Сетевая форма реализации образовательных программ) отмечается, что сетевая форма 

обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций [4]. 

Значимость и актуальность сетевого взаимодействия отражены в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г. в части развития 

системы непрерывного образования, где в числе важнейших задач определена следующая: 

создание открытого национального депозитария образовательных модулей и электронных 

образовательных ресурсов для системы непрерывного профессионального образования на 

базе современных сетевых технологий, широкого спектра качественных инновационных 

программ непрерывного профессионального образования, в том числе сетевых. 

Сетевая активность педагога – одна из актуальных тем, связанных с процессами 

информатизации в системе образования. 

Авторы работы [1] определяют информационное взаимодействие как деятельность, 

направленную на осуществление процесса передачи-приема информации, представленной 

в любом виде (символы, графика, анимация, аудио-, видеоинформация) при реализации 

обратной связи, развитых средств ведения интерактивного диалога при обеспечении 

возможности сбора, обработки, продуцирования, архивирования, передачи, 

транслирования информации. 

Здесь же авторы определяют информационное взаимодействие образовательного 

назначения, реализованное на базе средств ИКТ как деятельность, направленную на сбор, 

обработку, применение и передачу информации, осуществляемую субъектами 

образовательного процесса (обучающийся, обучаемый, средство обучения, 
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функционирующее на базе средств ИКТ) и обеспечивающую психолого-педагогическое 

воздействие, ориентированное: 

– на развитие творческого потенциала индивида; 

– на формирование системы знаний определенной предметной области; 

– на формирование комплекса умений и навыков осуществления учебной 

деятельности по изучению закономерностей предметной области. 

Многие исследователи под сетевым взаимодействием понимают систему 

горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающую доступность качественного 

образования для всех категорий граждан, вариативность образования, открытость 

образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов 

и использование современных средств ИКТ. 

В некоторых работах под сетевым взаимодействием понимают взаимодействие 

самостоятельных субъектов, осуществляемое на основе сетевых технологий, признаками 

которых являются автономный статус каждого субъекта, добровольный характер участия 

в решении общей задачи, постоянная доступность материалов совместной деятельности 

для всех субъектов сети и наличие соответствующей технической поддержки – 

возможность использования сетей телекоммуникации в интерактивном режиме. 

Термин «сетевое взаимодействие» нуждается в сбалансированности с термином 

«сетевая технология», который чаще всего применяется к техническим и технологическим 

ресурсам. 

Сетевую технологию, по нашему мнению, можно определить не только как способ 

сетевого взаимодействия, но и как способ технического взаимодействия и взаимодействия 

образовательных учреждений. 

Возможности сетевого взаимодействия позволяют: 

– распределять ресурсы при общей задаче деятельности; 

– опираться на инициативу каждого конкретного участника; 

– осуществлять прямой контакт участников друг с другом; 

– выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней 

цели; 

– использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного участника. 

Выделим следующие основные принципы сетевого взаимодействия, являющиеся 

одним из мощных ресурсов инновационного образования: 

1) Возможность продвижения продуктов инновационной деятельности на рынок 

образовательных услуг. 

2) Усиление ресурса любого инновационного учреждения за счет ресурсов других 

учреждений. 

Под сетевым взаимодействием в образовании мы понимаем совместную 

деятельность образовательных учреждений, направленную на повышение качества 

образовательной деятельности и заключающуюся в обмене опытом, совместной 

разработке и использовании инновационно-методических и кадровых ресурсов. 

Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений может происходит 

созданием экспериментальных площадок, где организуется взаимодействие и 

распространение передового опыта на основе Интернет-технологий. 

Существует множество моделей сетевого взаимодействия, организованных на 

основе информационно-коммуникационных технологий (создание и эксплуатация сайтов, 

порталов, телекоммуникационных сетей и т.п.). 

Анализ образовательной, социально-педагогической практики создания и 

использования сетевых технологий, а также трудов ученых (Л.Н. Антонова, А.В. 

Золоторева, О.А. Фиафонова и др.) позволил нам выделить следующие модели 

организации сетевого взаимодействия в практике регионов России: «Ресурсный центр», 

«Консалтинговый центр», «Научно-образовательный центр», «Модель площадок», 
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«Модель проектов», «Образовательный округ» и многое другое, что нашло свое место в 

образовательной практике российских регионов. 

Данный анализ позволил также выделить следующие характерные особенности 

образовательных технологий дистанционного обучения и сетевого взаимодействия: 

доступность, гибкость, адаптивность, модульность, интегративность, асинхронность, 

открытость и массовость, добровольность связей, множественность уровней 

взаимодействия, объединяющие цели сотрудничества. 

Мы представляем модернизацию подготовки бакалавров к учебно-воспитательной 

деятельности в системе высшего профессионального образования как комплекс 

целенаправленных, нормативных и технологических изменений в организации 

дисциплины «Иностранный язык», направленных на создание сетевых информационных 

ресурсов по данной дисциплине. 

Одним из способов реализации сетевого взаимодействия является использование 

образовательных ресурсов сайта вуза, который является информационным обеспечением 

учебного процесса, отличающийся высокой степенью интегративности. 

В формировании готовности будущих бакалавров к сетевому взаимодействию 

важную роль играют чат, форум, блог, web-конференции. 

Дадим краткую характеристику этим способам сетевого взаимодействия. 

Чат (англ. chat – болтать) – средство обмена сообщениями по компьютерной сети в 

режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее организовать 

такое общение. Под словом чат обычно понимается групповое общение, хотя к ним можно 

отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ мгновенного обмена 

сообщениями, например, ICQ, skype и т.д. Интернет-чаты позволяют вести «протокол» 

беседы, который можно впоследствии просмотреть. Использование чатов в 

образовательных целях требует очень тщательной подготовки, т.к. здесь необходим навык 

дискуссии. В сочетании с другими сервисами Интернета (например, видеоконференция) 

функция чата может быть очень полезна, т.к. предоставляет слово слушателю, дает 

возможность сразу же ответить на вопрос чата. 

Веб-форум – класс веб-приложений для организации общения посетителей веб-

сайта. Для работы форума часто требуется база данных, как правило, MySQL. 

Блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, интернет-дневник) – веб-

сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, 

изображения или мультимедиа. Наибольший интерес вызывают стихийное пересечение 

интересов нескольких авторов блогов, которое позволяет сформировать на основе 

персональных сообществ более сложные сетевые сообщества. 

Как отмечает Иванова В.В. [2], учебный процесс, строящийся с опорой на 

образовательные блоги, предоставляет студентам возможность формирования ряда таких 

компетенций, определяемых многими ФГОС ВПО, как: 

– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

– способность работы с информацией из различных источников, включая сетевые 

ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач; 

– способность приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

– способность использовать в научной и познавательной деятельности, а также в 

социальной сфере профессиональные навыки работы с информационными и 

компьютерными технологиями; 

– готовность к самостоятельной работе. 

Создание учебных блогов способствует становлению личного информационного и 

коммуникационного пространства преподавателя [3]. 

Блог может рассматриваться как электронное портфолио будущего бакалавра, 

представляющее часть его виртуального образовательного пространства. Одной из 
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разновидностей веб-конференций, онлайн-встреч или презентаций через Интернет 

является вебинар (веб-семинар) – средство, применяемое в дистанционном обучении. 

Сервер вебинаров OpenMeetings предоставляет следующие возможности: 

– проведение аудиоконференций; 

– проведение видеоконференций; 

– предоставление доступа к рабочему столу; 

– совместную работу над документами; 

– чат; 

– виртуальную классную доску; 

– управление пользователями. 

В последнее время все больше образовательных учреждение используют систему 

блогов вместо традиционных новостных страниц, позволяя участникам занимать 

активную позицию и принимать участие в обсуждении актуальных для них тем. 

В Северо-Кавказском филиале Российской правовой академии Министерства 

юстиции Российской Федерации накоплен большой опыт применения средств ИКТ в 

образовательном процессе, который педагоги представляют по различным направлениям, 

используя не только традиционные формы, но и дистанционные (сетевой мастерские, 

сетевая видеоконференция, сетевое общение). 

Активно развивающимся направлением сетевой организации является 

использование образовательных Интернет-порталов, которые являются одним из быстро 

развивающихся секторов глобальной информационной сети. Одним из таких порталов, 

который используются будущими бакалаврами при изучении иностранного языка 

является Российский образовательный портал http://www.edu. 

Одной из важнейших составляющей модели конкурентоспособной личности, 

является владение иностранным языком, что позволяет специалисту-профессионалу 

успешно ориентироваться в потоках информации, устанавливать деловые и 

межкультурные контакты, отношения. 

В связи с этим особенно актуальной становится потребность общества, деловых 

корпоративных сообществ, самих студентов в овладении иностранным языком как 

важнейшим средством осуществления деловой и межкультурной коммуникации. 

В течение многих лет специалисты добиваются того, чтобы владение 

выпускниками вузов иностранным языком было коммуникативно-достаточным.  

В решении этих вопросов важную роль может сыграть сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений. 
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Мы сталкиваемся с детства с тем, что страх и тревожность являются 

наиболее опасными из всех эмоций. Обширные области исследования, 

посвящённые страху и тревожности, создают прекрасные основания для 

дальнейшего понимания этих важных эмоций. Изучение страхов и тревожности у 

дошкольников и учащихся младших классов весьма актуальна.  

Страх - это специфическое острое эмоциональное состояние, особая 

чувственная реакция, проявляющаяся в опасной ситуации. Страх вызывается всегда 

конкретной и близкой, уже наступившей опасностью. 

Страх - аффективное (эмоционально заостренное) отражение в сознании 

конкретной угрозы для жизни и благополучия человека. Страх основан на 

инстинкте самосохранения, имеет защитный характер и сопровождается 

определенными физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, 

что отражается на частоте пульса и дыхания, показателях артериального давления, 

выделении желудочного сока. 

В психологической литературе можно встретить разные определения 

понятия тревожности, хотя большинство исследований сходятся в признании 

необходимости рассматривать его дифференцированно – как ситуативное явление 

и как личностную характеристику с учетом переходного состояния и его динамику. 

Так А.М. Прихожан указывает, что тревожность – это переживание 

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с 

предчувствием грозящей опасности. Различают тревожность как эмоциональное 

состояние и как устойчивое свойство, черту личности или темперамента [5]. 

Нелегко найти человека, который бы никогда не испытывал чувство страха. 

Беспокойство, тревога, страх - такие же эмоциональные неотъемлемые проявления 

нашей психической жизни, как и радость, восхищение, гнев, удивление, печаль. Но 

при чрезмерной податливости к страхам, зависимости от них меняется поведение 

человека вплоть до «эмоционального паралича». Устойчивые страхи - это страхи, с 

которыми не может справиться ни ребёнок, ни взрослый, которые приводят к 

появлению нежелательных черт характера. Детские страхи, если к ним правильно 

относиться, понимать причины их появления чаще всего исчезают бесследно. Если 

же они болезненно заострены или сохраняются длительное время, то это служит 

признаком неблагополучия, говорит о физической и нервной ослабленности 

ребёнка, неправильном поведении родителей, конфликтных отношений в семье. 

Для того, чтобы воздействовать на ребёнка, помочь избавиться ему от страхов, 

воспитателям необходимо также знать, что такое страх, какую функцию он 

выполняет, как возникает и развивается, чего больше всего боятся дети и почему 

[6]. 

Гораздо более распространены внушённые детские страхи. Их источник - 

взрослые, окружающие ребёнка (родители, бабушки, воспитатели детских 

учреждений), которые непроизвольно заражают ребёнка страхом, тем, что излишне 

настойчиво, подчеркнуто эмоционально указывают на наличие опасности. 

К числу внушенных можно отнести также и страхи, которые возникают у 

излишне тревожных родителей. Разговоры при ребёнке о смерти, болезнях, 

пожарах, убийствах отражаются на его психике, калечат её. Всё это даёт основание 

говорить о рефлекторном характере страха, даже, если ребёнок пугается 
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(вздрагивает) при внезапном стуке или шуме, т.к. последний когда-то сопровождался 

крайне неприятным переживанием. Подобное сочетание запечатлелось в памяти в виде 

определённого эмоционального следа и теперь непроизвольно ассоциируется с любым 

внезапным звуковым воздействием. 

От переживания страха следует отличать состояние тревоги. В отличие от страха 

тревога - это переживание отдаленной и неясной опасности. Именно неопределенность не 

столько самого источника тревоги, сколько того, как этого переживания можно избежать 

или как устранить вызывающий его источник, характеризует ощущение тревожности. 

Страх - эффективное (эмоционально заострённое) отражение в сознании человека 

конкретной угрозы для его жизни и благополучия; тревога - эмоционально заострённое 

ощущение предстоящей угрозы. Тревога в отличие от страха не всегда отрицательно 

воспринимаемое чувство, т.к. она возможна и в виде радостного волнения, волнующего 

ожидания. Эмоционально неблагополучный ребёнок в зависимости от психической 

структуры личности, жизненного опыта, взаимоотношений с воспитателями и 

сверстниками может испытывать как тревогу, так и страх. Объединяющим началом для 

страха и тревоги является чувство беспокойства. Оно проявляется в том, что ребёнок 

теряется, когда его спрашивают, не находит нужных слов для ответа на вопрос, говорит 

дрожащим голосом и часто замолкает совсем [6]. 

Внутри всё холодеет, тело «наливается свинцом», ладони становятся влажными. Он 

может совершать много лишних движений, или наоборот, становится неподвижным. 

Страх можно рассматривать и как своеобразный защитный механизм внутреннего 

"Я" личности. В коммуникативном аспекте исследования проблемы страха целесообразно 

выделить его дезоpганизующую функцию. Она проявляется прежде всего на уровне 

разрушения коммуникативных отношений и коммуникативных умений субъекта общения. 

Страх - явление динамичное. 

В свою очередь, страх можно рассматривать как выражение тревоги в конкретной, 

объективизированной форме, если чувства не пропорциональны опасности, и тревога 

принимает затяжное течение. Если ребёнок начинает бояться самого факта возникновения 

страха, то здесь налицо высокий, нередко запредельный уровень тревоги, поскольку он 

боится, а точнее опасается всего того, что может даже косвенно угрожать его жизни и 

благополучию. 

Тревожность различают как эмоциональное состояние и как устойчивую черту, 

индивидуальную психологическую особенность, проявляющуюся в склонности к частым 

интенсивным переживаниям состояния тревоги. 

Большинство детей проходят в своём психическом развитии ряд возрастных 

периодов повышенной чувствительности к страхам. Все эти страхи носят переходящий 

характер, но они способны оживлять аналогичные страхи, сохраняющиеся в памяти 

тревожных родителей. Страхи взрослых передаются детям в семье. Это наиболее 

типичный психологический путь передачи страхов. Вероятность появления страхов у 

детей всегда выше при наличии их у воспитателей, особенно, если на лицо общие 

свойства высшей нервной деятельности, а так же, когда воспитатели пользуются у детей 

авторитетом и когда между ними существует тесный эмоциональный контакт. 

Большинство страхов передаются детям неосознанно, но некоторые страхи, точнее 

опасения, могут внушаться детям в навязываемой системе ценностных ориентаций. Таким 

образом, наследуются не сами страхи, а некоторые общие свойства реагирования. 

Главное, что нужно сделать воспитателям в таких случаях, - это устранять 

основные причины повышения общей тревожности ребенка. Для этого заставьте себя 

внимательно присмотреться к ребенку, к самим себе, ко всей ситуации в семье в целом. 

Необходимо критично пересмотреть свои требования к ребенку, обратив внимание на то, 

не слишком ли воспитательские запросы превышают реальные возможности ребенка, не 

слишком ли часто он оказывается в ситуации «Тотального неуспеха». Воспитателям надо 

помнить, что ничто так не окрыляет ребенка, как удача, радость от хорошо выполненного, 
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даже самого маленького дела, и ничто так не в состоянии заглушить в ребенке 

чувство самоуважения, усилить чувство тревожности как часто повторяющиеся 

неудачи. Тогда станет ясно, по какому пути должны направлять свое воспитание 

воспитатели, дети которых испытывают страхи. Воспитатели должны всеми 

силами повысить чувство уверенности ребенка в себе, дать ему переживание 

успеха, показать, как он силен, как он может, приложив усилия, справиться с 

любой трудностью. Очень полезно пересмотреть применяемые методы поощрения 

и наказания, оценить: не слишком ли много наказаний? Если это так, то следует 

усилить поощрения, направить их на повышение самоуважения, на подкрепление 

самооценки ребенка, на воспитание уверенности и усиление чувства безопасности. 

Именно тогда, когда ребенку трудно, когда он охвачен тягостным 

переживанием, воспитатели могут с наибольшей полнотой проявить свою любовь, 

свою нежность. Помочь ребенку справиться со страхами - это, значит, пережить 

совместную радость от обретенной победы над самим собой. Это будет вашей 

общей победой, потому что измениться нужно не только ребенку, но и его 

воспитателям. Не стоит жалеть труда для достижения такой победы, ведь наградой 

будет ваш собственный ребенок - освобожденный от страха, а значит, 

приготовленный для обретения нового жизненного опыта, открытый для радости, 

для счастья. 

Создание в воспитательном учреждении благоприятного для развития детей 

психологического климата, который определяется позитивным общением при 

взаимодействии ребенка и взрослых является актуальной задачей. Для подобного 

общения характерна безоценочность. Высшая ценность в общении - это другой 

человек, с которым мы общаемся, со всеми его качествами, свойствами, 

настроением и прочее. В позитивном общении главным является право другого 

человека на индивидуальность уже сложившуюся или формирующуюся. 

При организации коррекционной работы необходимо создать условия для 

возникновения доверия воспитанника к воспитателю, только так у ребенка 

возникает желание заниматься коррекционной работой [2]. 

Отрицательное отношение к воспитателю и психологу у детей младшего 

школьного возраста встречается очень редко, а неопределенное - часто, так как при 

таком отношении возникает недоверие к воспитателю, а следовательно к той 

деятельности, которой он занимается. На занятиях такие дети чаще всего замкнуты, 

ранимы или равнодушны, невосприимчивы к указаниям психолога, 

безынициативны. В общении они проявляют вынужденную покорность и 

смирение, а иногда стремление приспособиться. Эти эмоции могут закрепиться и 

быть перенесены на взаимоотношения между учителями и товарищами в 

дальнейшей жизни. В связи с чет, может возникать негативное отношение к 

воспитательным учреждениям, неадекватное отношение к себе и к людям. 

Прогрессивное развитие личности в таких условиях невозможно, требуется 

коррекция этих условий в соответствие с основными принципами, 

предъявляемыми в психокоррекционной работе. 

Принцип первый - единство коррекции и развития. Это значит, что решение 

о необходимости коррекционной работы принимается только на основе психолого-

педагогического анализа внутренних и внешних условий развития ребенка. 

Принцип второй - единство возрастного и индивидуального в развитии. Это 

означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его возрастного развития. 

Коррекционная работа предполагает знание основных закономерностей 

психического развития, понимание значений последовательных возрастных стадий 

для формирования личности ребенка. Существуют возрастные ориентиры 

нормального развития. Под нормальным развитием понимают гармоничное 

психическое развитие, соответствующее возрасту. Такая ориентировочная 
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возрастная норма в значительной степени обусловлена культурным уровнем и социально-

историческими требованиями общества. 

Принцип третий - единство диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе полной 

диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, который 

определяется исходя из зоны ближайшего развития ребенка. Коррекция и развитие 

взаимообусловлены. Деятельность, направленную на решение задач психологической 

коррекции, можно назвать диагностико-коррекционной или диагностико-развивающей 

работой. 

Большие возможности по коррекции эмоционального состояния, личностных 

качеств представляют игры дошкольников. 

Игровая деятельность представляет особые возможности для изучения и 

перестройки эмоциональной сферы детей с трудностями в развитии. Прежде всего, игра 

является деятельностью привлекательной и близкой дошкольникам младшим 

школьникам, поскольку исходит из их непосредственных интересов и потребностей, из их 

контактов с миром, опосредованных всеми человеческими отношениями, в которые дети 

включены с самого начала. Как ведущая деятельность, определяющая психическое 

развитие ребенка дошкольного и младшего школьного возраста, игра является и наиболее 

адекватным средством для коррекции различных нарушений не только в развитии 

эмоциональной сферы, но и в психическом развитии личности в целом [3]. 

Разные виды игр с успехом используются в коррекционных целях в работе с 

детьми. Интересна специальная игровая методика, разработанная А. И. Захаровым, 

направленная на преодоление детьми страхов. Игры широко применяются в работе как со 

страдающими неврозами детьми, так и со здоровыми. Предметом коррекции игровой 

психотерапии могут быть и бедность эмоционального мира ребенка, эмоциональная 

неотзывчивость, запаздывание развития высших чувств, неадекватное эмоциональное 

реагирование [1]. 

Известный специалист в области психокоррекции дошкольников А.С. 

Спиваковская, отмечая специфичность использования игры в коррекционных занятиях, 

обращает внимание на ее полифункциональность. При помощи игры можно решать самые 

разные задачи: одна и та же игра для одного ребенка может быть средством повышения 

самооценки, для другого - оказывать растормаживающий, тонизирующий эффект, а для 

третьего стать шкалой коллективных отношений [4]. 

Богаты коррекционные возможности не только сюжетных игр, но и игр - 

драматизаций. Разыгрывая ранее встречающиеся трудные ситуации в играх - 

драматизациях типа: «Какая Я», «Какая наша группа», дети получают возможность 

выплеснуть чувства, подавляемые в конфликтных ситуациях. 

Коррекционным целям способствует и «перенос» негативных качеств собственной 

личности ребенка на игровой образ. «Отстраняясь» таким образом, от них, ребенок 

получает возможность как бы избавиться на время от своих собственных недостатков, со 

стороны оценить их, проиграть свое отношение к ним. Особую ценность представляют 

игры - драматизации по специально подобранным в коррекционных целях произведениям, 

прежде всего сказкам. 

В повседневной жизни воспитателю и родителям постоянно приходится 

сталкиваться с проявлениями негативных эмоциональных всплесков у детей, которые 

нередко порождаются именными перепетилиями - конфликтами между родителями и 

ребенком, межличностными отношениями, взаимодействиями в системе «воспитатель - 

ребенок», «ребенок - ребенок», «ребенок - дети», «ребенок - семья». 

Эти проблемы дети не в состоянии решить самостоятельно, поэтому отклонение в 

поведении детей актуализируют проблему современной диагностики их причин, 

планирование адекватных приемов психолого-педагогической коррекции, усиленной при 

необходимости врачебной помощи. 
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Главное условие успеха при проведении коррекционной работы – это 

желание работать с детьми и упорство в достижении целей. 

Понимание чувств и желаний детей, их внутреннего мира, а также 

положительный пример родителей, самокритичное признание своих недостатков и 

их преодоление, перестройка неправильных, неадекватных отношений с ребенком, 

гибкость и непосредственность в воспитании, уменьшение тревожности, излишней 

опеки и чрезмерного контроля создает необходимые предпосылки для успешного 

устранения страхов. 

Решиться помочь детям полностью избавиться от страхов – это значит 

принять активное участие в их жизни.  

 

Литература: 

1. Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. - С-П., 2000. 

2. Макарова Е.Ч. Преодолеть страх или искусство терапия. – М., «Школа-

Пресс», 1996. 

3. Панфилова М.А. Игратерапия общения - М., 2000. 

4. Спиваковская А. Психотерапия: игра, детство, семья.— Т. 2. М.: 

ЭКСМО–Пресс, 2000. 

5. Прихожан А.М.Тревожность у детей и подростков: психологическая 

природа и возрастная динамика. – М., 2000 

6. Эмоции, страх, стресс. // Вопросы психологии 2009. 

 

 

 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Магомедова Р.-Х. Г.,  

старший преподаватель кафедры 

педагогических технологий и методик 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный  

педагогический университет»,  

Россия, г. Махачкала 

 

Современный этап развития общества выдвигает новые задачи воспитания 

детей дошкольного возраста. Большое значение придается проблеме воспитания 

культуры общения детей, в решении которой ведущую роль играет формирование 

коммуникативных функций речи, как центральное звено развития ребенка. Речь 

выполняет многообразные функции в жизни ребенка. Основной и первоначальной 

является коммуникативная функция — назначение речи быть средством общения.  

Одним из важнейших факторов формирования личности является общение. 

Идеи о том, что общение играет важную роль в формировании личности, получили 

свое развитие в трудах отечественных педагогов: Ананьева Б.Г., Бодалева А.А., 

Выготского Л.С., Леонтьева А.Н., Ломова Б.Ф., Лурии А.Р., Мясищева В.Н., 

Петровского А.В. и др. [2]. 

Общение можно рассматривать с точки зрения разных гуманитарных наук. 

Так, в социологии оно понимается как способ существования внутренней эволюций 

или поддержания status quo социальной структуры общества - в той мере, в какой 
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эта эволюция вообще предполагает диалектическое взаимодействие личности и общества, 

невозможное без общения. Таким образом, в рамках этой философской концепции, любая 

общественная деятельность является в известном смысле общением. 

C точки зрения педагогики (например, А.А. Леонтьевым) общение понимается как 

процесс установления и поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного 

теми или иными средствами контакта между людьми, так или иначе связанными между 

собою в психологическом отношении [3].  

Общение играет, огромное значение в развитии личности. Вне общения 

невозможно формирование личности. Именно в процессе общения усваивается опыт, 

накапливаются знания, формируются практические умения и навыки, вырабатываются 

взгляды и убеждения. Только в нем формируются духовные потребности, морально-

политические и эстетические чувства, складывается характер. 

Общение имеет огромное значение в развитии не только отдельной личности, но и 

общества в целом. В процессе общения складываются и реализуются как личные, так и 

общественные отношения. 

Развитие человеческого общества и общение людей – сложный диалектический 

процесс. Возможности общения расширяются вместе с развитием общества. В то же время 

само развитие определенного общества зависит от контактов, от общения с другими 

людьми и обществами. 

Б.Ф.Ломов выделяет три функции общения: 

– Информационно-коммуникативная; 

– Регуляторно-коммуникативная; 

– Аффективно-коммуникативная [5]. 

Культура общения – предусматривает выполнение ребенком норм при общении с 

взрослыми и сверстниками, основанных на уважении и доброжелательности, с 

использованием соответствующего словарного запаса и норм обращения, а также 

вежливое поведение в общественных местах, быту. 

Культура общения обязательно предполагает культуру речи, которая в свою 

очередь также предполагает наличие у детей старшего дошкольного возраста 

достаточного запаса слов, умение говорить тактично, сохраняя спокойный тон. Овладение 

культурой речи способствует активному общению детей в совместных играх, в 

значительной мере предотвращает между ними конфликты [4]. 

Общение детей дошкольного возраста, прежде всего, происходит в семье. У 

ребенка, поступившего в детский сад, круг общения расширяется – добавляется общение 

со сверстниками, с воспитателем и другими работниками дошкольного учреждения. 

Задача родителей и педагогов – воспитывать у ребенка культуру общения. 

Общительность - В ее основе лежат элементы доброжелательности, приветливости 

к окружающим – непременные условия в выработке у детей культуры взаимоотношений. 

Ребенок, испытывающий радость от общения со сверстниками, с готовностью уступит 

игрушку товарищу, лишь бы быть рядом с ним, для него проявить доброжелательность 

естественнее, чем дерзость, резкость. В этих проявлениям – истоки уважения к людям. 

Общительный ребенок быстрее находит место в детском саду. 

Воспитание культуры общения у детей дошкольного возраста осуществляется в 

тесной связи с формированием у детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка 

стремление к общению, взрослые должны поощрять даже самые незначительные попытки 

играть друг с другом [6]. 

Полезно объединять детей вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, 

переживать, испытывать чувство удовлетворения, проявлять доброжелательность. В 

интересной, насыщенной событиями жизни общение детей приобретает особую 

сдержанность. Педагог использует различные приемы, которые помогают разнообразить 

повседневную жизнь детей. Например: утром встретить их приветливой улыбкой, 

постараться увлечь интересной игрушкой. Сегодня в его руках лохматый медвежонок, 
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который здоровается с ребятами. Утро началось жизнерадостно, и этот настрой 

сохраняется у детей в течение дня. Переполненные впечатлениями, дети не раз 

возвращаются к разговору о том, что их удивило и взволновало. Общение между 

ними происходит в атмосфере дружелюбия и приветливости. 

У воспитанников детского сада возникает много поводов для общения. 

Театр игрушек, песня, спетая на прогулке, собранный по цветочку букет, 

побуждения к обмену впечатлениями, заставляют тянуться к сверстникам. Главное 

общение - "ребенок-ребенок", "ребенок-дети" идет по собственному побуждению, 

т.к. жизнь в обществе сверстников ставит воспитанника в условия делить что-то 

вместе: трудиться, играть, заниматься, советоваться, помогать – словом, решать 

свои маленькие дела. Задача взрослых – направлять отношения детей так, чтобы 

эти отношения содействовали формированию навыков коллективизма. Важно 

прививать ребенку элементарную культуру общения, помогающую ему 

устанавливать контакты со сверстниками: умение без крика и ссоры 

договариваться, вежливо обращаться с просьбой; если необходимо, то уступать и 

ждать; делиться игрушками, спокойно разговаривать, не нарушать игры шумным 

вторжением. Старший дошкольник должен уметь проявлять к товарищу 

предупредительность и внимание, вежливость заботливость и т.д. [1]. 

Такие формы общения легче усваиваются ребенком, если взрослые 

поддерживают, следят за тем, как он ведет себя с товарищами по играм, с близкими 

и окружающими людьми. Дети под руководством взрослого приобретают опыт 

положительного общения.  

Воспитанию культуры общения во многом способствует участие ребенка в 

совместной игровой деятельности. Так как управление многими играми 

необходимо для активации процесса самовоспитания ребенка, то к педагогическим 

подходам организации детских игр необходимо отнести выбор игры, который в 

первую очередь зависит от того, каков ребенок, что ему необходимо, какие 

воспитательные задачи требуют своего разрешения. Если игра коллективная, 

необходимо хорошо знать, каков состав играющих, их интеллектуальное развитие, 

физическая подготовленность, особенности возраста, интересы, уровни общения и 

совместимости и т.п.  

В игре естественна подмена мотивов: дети действуют в играх из желания 

получить удовольствие, а результат может быть конструктивным. Игра способна 

выступать средством получения чего-то, хотя источником ее активности являются 

задачи, добровольно взятые на себя личностью, игровое творчество и дух 

соревнования. В играх ребенком осуществляются цели нескольких уровней, 

взаимосвязанных между собой.  

Таким образом, необходимым условием для воспитания культуры общения 

у детей дошкольного возраста является наличие детского общества, в котором 

формируются черты нового человека: коллективизм, товарищество, взаимопомощь, 

сдержанность, навыки общественного поведения. Общаясь со сверстниками, 

ребенок научится трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Ребенок 

воспитывается в жизненных ситуациях, которые возникают в результате общения 

детей. Подготовка ребенка к жизни среди взрослых начинается с его умения 

строить свои отношения со сверстниками: с начала, в детском саду и в школе, 

затем у отдельных детей и соответствующие проявления – отнять, толкнуть и т.д. 

Когда ребенок начинает осознавать, что рядом с ним такие же дети как он, что свои 

желания приходиться соизмерять с желаниями других, тогда в нем возникает 

нравственная основа для усвоения необходимых форм общения. 
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Как свидетельствуют исторические, философские и археологические источники, уже 

на заре человечества в сообществах выдвигались обязательные для всех нравственные 

ценности, на основе которых определялись нравственные нормы и цели воспитания 

подрастающего поколения. Как показала практика, нравственные ценности изменяются 

быстрее, чем цели воспитания. Провозглашаются одни ценности, а в жизнь входят другие. 

Возникают противоречия, отстают цели воспитания (А.Ф.Шишкин, В.Ф.Зыбковец, 

Л.И.Кучинский, Н.Д.Никандров). 

С древних времен люди старались определить общие нравственные основания для 

поведения, обозначить идеальный образ воспитанного человека. В силу ограниченности 

социальных воззрений, мыслители прошлого выдавали свой регион за весь мир и теоретически 

обосновывали облик идеального человека как носителя фундаментальных ценностей, за 

которые принимали добродетели [3].  

В Европе и Греции в качестве идеала выдвинут образ человека в физическом и 

нравственном совершенстве (Сократ, Платон, Аристотель). Из понимания идеала 

конкретизировались цели воспитания: познание не природы вещей, а самого себя (Сократ); 

развитие внешних сторон души - разумной и волевой (Аристотель); воспитание 

фундаментальных добродетелей (Платон). По учению Блаженного Августина (1Y в. н.э.) в 

главном виделось единство, в спорном - свобода, во всем -любовь.  

По мере развития цивилизации представления человечества об общечеловеческих 

качествах стали отражаться в религиозных книгах - Библии, Коране и других. В запретах и 

положительных заповедях ("Пятикнижие", "Декалог") из десяти заповедей четыре определяют 
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отношение к Богу. По преданию Бог передал их людям через пророка Моисея. Остальные не 

вызывают сомнения и сегодня: чти отца своего и мать свою; не убий; не прелюбодействуй; не 

кради; не лжесвидетельствуй; не пожелай добра ближнего своего. Десять заповедей Ветхого 

Завета дополнены христианством - учением о любви к ближнему. Первоначально они были 

изложены в Нагорной проповеди Иисуса Христа: поступай с другими так, как ты хотел бы, 

чтоб поступали с тобой. Коран, младший по отношению к Ветхому и Новому Заветам, впитал 

мораль человеколюбия: "Аллах любит тех, кто делает добро"; "Аллах с теми, кто терпеливо 

сносит трудности"; "Не делай зла другим и тебе не сделают зла"; "Если творишь добро, 

делаешь добро для своей собственной души"; "Если творишь зло, делаешь это самому себе" [2]. 

Истории известны законы Хамма Урати и Солона, российский Домострой, декларации 

революции Франции и США, в которых провозглашались моральные нормы, пережившие века. 

Государственные документы и общечеловеческие ценности не отождествимы. Однако общее 

движение в мире к гуманности имеется. Примерами тому "Всеобщая декларация прав человека", 

принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году. 

"Национальная доктрина Российской Федерации" также направлена на воспитание с 

детства будущих граждан патриотами и интернационалистами. Общее движение в мире к 

гуманности, нашло выражение в создании "Декларации прав ребенка", провозгласившей 

Свободу, Равенство, Братство. Они вошли и в Конституцию Российской Федерации 1993 года. В 

рекомендации по организации системы воспитательной работы общеобразовательной школы 

(под ред. И.С.Марьенко. -М., 1976. -С.49) перечисляются до двадцати нравственных качеств, 

определяющих систему нравственного воспитания. 

В законе Российской Федерации "Об образовании" образовательная политика 

государства излагается на переработке и осмыслении всего наиболее ценного, 

традиционно наработанного предыдущими поколениями. 

В процессе реформ образования ведется учет местных условий социального, 

экономического и этнокультурного развития народов, их исторических и образо-

вательных традиций. 

Период конца XIX - начала XX века известен признанными деятелями про-

свещения в Дагестане. Дагестанские просветители и педагоги XIX века философски 

образованные - Гаджи-Дауд Усишинский, Магомед Кудутлинский, Мухаммед-Эфенди 

ал-Яраги, Мирза-Али ал-Ахты, Саид Араканский, Салман Тлохский -провозглашали 

воспитание и образование основополагающими в жизни юного поколения. Общим во 

взглядах ученых было признание первых семи лет в жизни ребенка. В этом возрасте 

свежесть восприятия действительности укрепляется народными приемами через 

детскую активность, эмоциональное отношение к действительности с чувством 

лидерства в играх, трудовых и коллективных делах [6]. 

Названные ученые опирались на наследие народов России и мира в целом. 

Признавалось и позитивное влияние ислама, уступающее арабскому просвещению. В 

нем высоко ценились интеллект и образованность молодежи с детства. 

В то же время для Дагестана и всего Северного Кавказа XIX век стал периодом 

переориентации народов в общероссийскую региональную общность, опередившую 

страны Востока в социально-историческом развитии. 

Создателем первых светских школ в Дагестане стал видный просветитель, 

ученый историк, поэт и общественный деятель Гасан-эфенди Алкадари (1834 -1910). 

На основе жизненных традиций определились идеи, содержание и методы 

воспитания детей с вниманием к домашнему воспитанию до поступления в школу. 

Особое значение Гасан-эфенди Алкадари придавал изучению горцами русского 

языка и литературы, использованию фольклора в эстетическом и интеллектуальном 

развитии детей. 

Непримиримость со старыми реакционными адатами, идеологией имущей 

части общества ярко выражены в творчестве видных дагестанских деятелей, поэтов в 

начале XX века - А.А.Тахо-Годи, А.Алкадарского, С.Стальского, Г.Цадасы, Э.Капиева, 
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Р.Гамзатова. Гуманные начинания в их трудах послужили воспитанию в детях чести и 

достоинства родного очага, верность данному слову, почтение страшим, приходить на 

помощь нуждающемуся. Особо почиталось быть гостеприимным, жить в дружбе с 

другими народами. 

Прогрессивные народные традиции в воспитании подрастающего поколения 

явились фундаментом в создании научной педагогики детства. В ней абсолютная 

ценность - человек. Его ценности — семья, труд, знания, культура, отечество, земля, 

мир. 

Определенный свет на современное принятие общечеловеческих ценностей 

проливают работы М.С.Мацковского, Р.Шибермана, И.Н.Попова. Авторы, сравнивая 

ценности российской и западной цивилизации, отмечают: "в Европе получили развитие 

городские, буржуазные ценности, а в России - общинные, коллективистские. Европеец 

решал свои проблемы, развивая расчетливость и своекорыстие, а русский - утверждал 

уравнительные коллективистские идеалы". В пособии отмечается, что коллективизм 

был основой душевности, отношений между людьми, безоглядных проявлений 

благородства и самопожертвования, широты души русского человека". 

С учетом национальных различий народов в настоящее время высказывается 

идея полного "слияния", "переплавки" ценностей различных государств и наций. Задача, 

возможно, достижимая, но далекая. В наши дни реальная позиция - поликультурность, 

сохранение многообразия культур при принятии некоторых общих, базисных ценностей. 

В условиях многонационального Дагестана приемлем путь поликультурности в 

образовании и воспитании подрастающего поколения. В нем образование должно брать 

на себя ответственность за воспитание, оно "не может не делать этого" подтверждают 

В.С.Соловьев, И.А.Ильин, С.И.Гессен. 

Литература и передовой педагогический опыт свидетельствуют о достаточно высоком 

уровне развития части старших дошкольников и учащихся начальной школы (Н.И.Болдырев, 

Т.А.Конникова, Д.И.Водзинский). Их отличает уровень образованности, широта кругозора (по 

возрасту 4-8 лет), развитие познавательных способностей, воспитанности. 

В то же время, родителей и педагогов беспокоит "усредненный" уровень нравственно-

волевой воспитанности детей с детства в пределах 60%. Десятилетиями этот уровень не 

снижается, говоря о неблагополучии в содержании, методиках и средствах обучения и 

воспитания детей (Л.А.Венгер; Р.И.Жуковская; Т.А.Маркова; В.Г.Нечаева; Л.А.Пеньевская ; 

Р.С.Буре; А.А.Рояк). 

В последнее время вызывает тревогу и малолетняя преступность. С 1993 г. она 

возросла на 13%, в то время как взрослая преступность возросла всего на 1,4%  (Н.С.Юлина) 

Одной из причин ученые отмечают слабое принятие в семьях нравственных 

потенциалов, нормативов и принципов, принятых в своем этническом обществе, о забвении 

тысячелетнего опыта семейного и общественного воспитания, накопленного вообще в народной 

педагогике, а также и в Дагестане (Г.Н.Волков, 1999; Э.И.Измайлов, 1991; Ш.А.Мирзоев, 1992). 

Обращение к имеющемуся опыту тем более необходимо, что современное состояние 

воспитательной практики предопределяется положением Российского общества, включающим 

и Дагестан. В нем осложнилось переплетение настоящего и тяга к прошлому, противоречивость 

объективных и субъективных факторов, интересов различных групп населения. Экономическая 

целесообразность рыночных отношений обязывает к добру, честности, порядочности в жизни 

каждого народа, однако практика рыночных отношений чревата и противоречиями между 

добром и порядочностью. 

В прошлом, в каждой социальной общине народов Дагестана, а сегодня в семье, 

нормы благопристойности и приличия обладали значительной устойчивостью, закреплялись 

в устном народном творчестве (пословицы, мудрые изречения, заповеди, сказки, легенды). На 

их основе утверждались обычаи, обряды, ритуалы, свод нравственных законов. 

Самобытность каждого народа, психологический склад, духовный облик стали 

поддерживаться традиционно, собирать сообщества в ознаменование ярчайших событий в 
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жизни. В первую очередь - это трудовые традиции - праздники первой борозды, сбора урожая, 

джигитовки чабанов. В традициях заключены образцы, эталоны желаемого поведения. В них 

накапливается нравственный потенциал определенных норм поведения, общественных 

отношений, нравственно-трудовые установки, социально-педагогический опыт для передачи 

подрастающему поколению. Отношения между старшими и младшими направляется на 

социализацию молодежи (умение успешно трудиться, строить добрые отношения с 

окружающими, уметь защищать свой очаг, родные места) [8]. 

В исторических и археологических источниках констатируется: обычаи надолго 

переживают те условия и конкретно-исторические обстоятельства, которыми были поррждены. 

К примеру, не устаревает словесное творчество. Собранные В.И.Далем 30.000 пословиц 

способны и сегодня стимулировать отношения людей. В сказках, легендах, переживших века, 

воспеваются ум, сила, честь, чувство собственного достоинства, трудолюбие, храбрость, 

мужество и бичуются ложь, двоедушие, угодничество, лень, бесхозяйственность, моральная 

распущенность. В народных песнях и частушках неувядаемо ощущение чистой и верной 

любви, духовно обогащающей человека. 

В творчестве народа накапливается нравственный "арсенал" педагогики. Но одни 

обряды, ритуалы, традиции оказываются благоприятными, они переживают время, которым 

были порождены. Отсюда противоречивость их оценки в новых условиях. Вопреки одним, 

прогрессивным, полезным, другие становятся консервативными, не удовлетворяющими 

духовные потребности современных людей. 

Например: почитается калым за невесту; поощряются близкородственны* браки без 

согласия девушки на замужество; пышные свадьбы по меркантильный интересам. Не 

исключаются и реакционные нравы. В них воспевается образ жизнь знатного меньшинства, не 

почитающих добро, справедливость, дружбу. Их образ жизни противопоставляется 

большинству в своем сообществе (почитание себя за власть, поощрение кумовства, душевная 

черствость). 

Традиции консервативного характера, реакционные обычаи порождаются теми 

отношениями, которые перестали соответствовать социальному прогрессу, сошли с 

исторической арены в нашем обществе. Они являются тормозом на пути движения общества к 

прогрессу, и стали отличаться живучестью. Народ проявляет осторожность по отношению к 

ним, стремится оградить от них молодежь и выдвигает эффективные средства их преодоления 

(поощрение молодежных трудовых коллективов, празднеств, вовлечение в новые формы 

музыкальных, творческих вечеров, соревнований, в спорт). 

Как отмечается Ш.А.Мирзоевым, в исследовании "Народная педагогика 

Дагестана"(1992), гуманистическая исламская мораль и народная педагогическая культура 

республики на протяжении десятилетий не имели заслуженной поддержки. Официальная 

педагогика, при внимании к некоторым традициям, фактически предала забвению 

национальные особенности народной практики в воспитании настоящего сына (дочери), 

защитника, труженика (труженицы), друга (подруги), семьянина, отца (матери, хозяина, 

хозяйки), наставника (наставницы). 

Идеологические установки, принятые в недавнем прошлом, привели к тому, что в 

Дагестане недооценивались такие ключевые факторы формирования личности как 

географическая, национальная и социальная среда, традиционный уклад жизни, виды 

национального труда и местные промыслы, обычаи, традиции, обряды, религия. Не 

придавалось значение национальным особенностям обучения и воспитания. 

В результате общественное, семейно-родовое право на воспитание было узурпировано 

государством. Стали теряться традиционные формы общественного воспитания - годекан, 

мужские, молодежные сходы, вечера, женские, девичьи посиделки, трудовые объединения, 

народные праздники, состязания. 

Нарушилась взаимозависимость родителей и детей, семьи и рода, рода и джамаата, 

джамаата и народа. Некогда отлученные от мудрости народной педагогики родители сами 

подлежат перевоспитанию. Недооценивая традиционно сложившуюся систему обучения и 
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воспитания, педагоги стали терять связь с родителями, нарушился принцип единства 

семейного и общественного воспитания. Стал падать престиж учителей и воспитателей. 

Курс на демократизацию и гуманизацию народного образования в настоящее время 

предполагает опору на лучшие традиции человечества, на общечеловеческие ценности, на 

более широкое использование и осмысление воспитательного и обучающего потенциала 

народной педагогики [7]. 

Многоязычный народ Дагестана исторически определился в средствах своего 

образа жизни под влиянием природных, социальных факторов в зависимости от среды 

обитания. В горной части - аварцы, даргинцы, также как и жители предгорной, 

равнинной части имеют особенности, оттенки в нравственных нормах, обычаях и 

традициях. Но они не противостоят принятому бытовому, семейному обряду другого, 

соседнего народа, а становятся достоянием друг друга, сближаясь между собой. 

Прогрессивные традиции, свойственные народностям Дагестана входят в со-

гласие с принятыми в обществе общечеловеческими ценностями и обогащаются новыми 

традициями, уже на основе новых идей. 

Так, по инициативе Р.Гамзатова с 1987 г. вписалась новая традиция отмечать 

"День матери" (в ноябре), "День белых журавлей" (в августе) - в память о героях павших 

на полях сражений. Сложился образ "совершенного" человека в традиционном 

понимании народа. Он обязан заботиться о своем здоровье ("Богатеет пусть богатый, а 

здоровым буду я!"); образовании; вырасти достойным в традициях своей семьи; 

создать прочную семью; вырастить детей, уважаемых людьми своего сообщества. 

Фактически просматриваются "ступени" подведения ребенка к пониманию "смысла 

жизни". Насколько это важно в образовании и воспитании ребенка, обосновывал 

К.Д.Ушинский - человек, лишенный смысла жизни - "несчастнейший человек". 

Средства массовой информации с честью несут прогрессивные идеи народа, 

раскрывая смысл жизни современного человека. Примерами служат центральная газета 

"Дагестанская правда" и выходящие на пяти языках газеты регионального профиля. 

Журналы "Дагестан", "Горянка" (под ред. Ф.Алиевой), "Литературный Дагестан" и 

журнал для детей "Соколенок", также распространяемый на пяти языках. Издания несут 

в народ информационное просветительство о том, что накоплено в историческом 

развитии Дагестана и прогрессивно в современном обществе. 
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Позиция ненасилия – это такое образование личности, которое во многом 

обуславливается характером жизнедеятельности человека, его опытом, а главное, 

принятия идей ненасилия как ценности с полным осознанием мотивов своих поступков и 

частичным осознанием собственных установок. Только в этом случае подобного рода 

позиция будет выступать своей активной стороной, и проявляться в процессе 

взаимодействия.  

Ненасилие выступает в качестве нравственной инстанции, жизненного и 

этического принципа. Это вызвано рядом причин, важнейшим из которых являются: 

непрекращающиеся войны на планете, расовая и религиозная разобщенность людей, рост 

преступности, насилие над природой, стремление к утверждению над природой, 

стремление утверждения личных амбиций. 

Очень важно с раннего возраста формировать ненасильственное самосознание 

дошкольника, которое будет проявляться в доброжелательном, позитивном, 

сострадательном отношениях к окружающему его миру, в частности к сверстникам. Что 

предполагает обучение их сотрудничеству, преодолению агрессивных форм поведения, 

выработке умения ненасильственными способами разрешать конфликтные ситуации, что 

особенно важно в нашем обществе. 

Самосознание есть определенная форма реального явления - сознания. 

Самосознание предполагает выделение и отлучение человеком самого себя, своего Я от 

всего, что его окружает. Самосознание - это осознание человеком своих действий, чувств, 

мыслей, мотивов поведения, интересов, своего положения в обществе. В формировании 

самосознания существенную роль играют ощущения человеком своего собственного тела, 

движений, действий. 

Впервые проблема самосознания была поставлена Л.С. Выготским. Он понимал 

самосознание как генетически более высокую форму сознания, как этап развития сознания, 

который подготовлен развитием речи, произвольных движений и ростом 

самостоятельности.  

А.Н. Леонтьев, рассматривая самосознание, считал, что в осознании человеком 

себя как личности надо различать знание о себе и осознание себя. А.Г. Спиркин понимает 

самосознание как осознание и оценку человеком своих действий, их результатов, мыслей, 

чувств, морального облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостную оценку 

самого себя и своего места в жизни.  

У дошкольника развивается наиболее сложный компонент самосознания - 

самооценка. Она возникает на основе знаний и мыслей о себе. 

Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, как его оценивает 

взрослый. Заниженные оценки оказывают самое отрицательное воздействие. А 
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завышенные искажают представления детей о своих возможностях в сторону 

преувеличения результатов. Но в то же время играют положительную роль в организации 

деятельности, мобилизуя силы ребенка. 

Современные материалы исследований показывают, что представления ребенка о 

себе и его отношение к себе не являются врожденными, а возникают в ходе общения. 

Формирование образа «Я» ребенка в полной мере зависит от той информации, которую 

ему предоставляет его ближайшее окружение: мир взрослых и мир сверстников. 

Позиция ненасилия – это такое образование личности, которое во многом 

обуславливается характером жизнедеятельности человека, его опытом, а главное, 

принятия идей ненасилия как ценности с полным осознанием мотивов своих поступков и 

частичным осознанием собственных установок. Только в этом случае подобного рода 

позиция будет выступать своей активной стороной, и проявляться в процессе 

взаимодействия.  

Процесс формирования у ребенка способности к ненасильственному самосознанию 

можно разделить на несколько этапов:  

1) Формирование у ребенка позитивного самоотношения.  

2) Накопление опыта самопознания.  

3) Формирование образа Я.  

4) Формирование у ребенка устойчивой ориентации на сверстника как на субъекта 

взаимодействия.  

5) Формирование стремления воспринимать и принимать личность другого 

человека.  

Сформированность данных личностных образований является важным этапом, 

оказывающим первоочередное воздействие на выбор ребенком стратегии взаимодействия 

с другими людьми, так как ребенок, не принимающий себя, обладающий заниженной 

самооценкой, не умеющий ценить свои достоинства, не сможет понять и принять другого, 

построить с ним отношения на ненасильственной основе. 

Учёные отмечают, что в детском возрасте ещё рано говорить о позиции ненасилия 

в той системе координат, в которой анализируется позиция взрослого человека. Здесь 

лишь формируется её первоначальные элементы, закладываются первоначальные основы. 

Причём спонтанно такие элементы возникают с большим трудом, необходима 

целенаправленная длительная работа по её формированию, которая только начинается в 

дошкольном возрасте и продолжается весь период взросления личности. Задача состоит в 

том, чтобы постепенно создавать психологические условия, облегчающие принятие 

позиций ненасилия и это связанно с большими трудностями, объективно обусловленными 

спецификой возраста. Ими выделено: 

– Во-первых, самопринятие ребёнка ещё очень диффузно, поскольку деятельность 

самооценивания и саморегулирования находится на стадии становления. Известно, что 

самооценка детей отличается недифференцированностью, ситуативностью, в них 

преобладает эмоциональный компонент, они носят чаще завышенный характер. Только 

постепенно развивается система самооценок, идёт процесс их реализации, соотнесённости 

с объективными результатами. Недостатки в деятельности самооценивания влияют и на 

саморегулирование, известно, что поведение детей дошкольного возраста носит в 

основном непроизвольный характер и только к концу дошкольного периода формируются 

элементы произвольности. Поэтому задача состоит в том, чтобы активизировать процесс 

самопознания, а также познание других людей, что является для самопринятия.  

– Во-вторых, ребёнку трудно осознать собственные защиты, которые реально 

формируется у него в дошкольном возрасте. Эти защиты должны быть осознаны 

взрослыми, которые через собственное поведение, изменение отношения к ребёнку могут 

способствовать перестройке защитных механизмов в позитивную сторону.  

– В-третьих, дети эгоцентричны, им трудно встать на позицию другого человека. 

Эгоцентризм препятствует возникновению и развитию альтруистских мотивов. Е.В. 
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Субботский показал, что альтруистские мотивы начинают формироваться у ребёнка тогда, 

изменяется его позиция в социальной структуре, и он превращается из человека 

противостоящего альтруистическим нормам в их проводника. Последующие 

эксперименты автора лишь частично подтвердили эту гипотезу, в результате чего в неё 

было внесено существенное дополнение. Бескорыстное нравственное поведение детей 

дошкольного возраста возникает в итоге слияния альтруистических форм общения, 

практикуемых близкими взрослыми, с освоением нравственных норм на вербальном 

уровне, но только при условии развития нравственно – нормативной самооценки [35]. 

В дошкольном возрасте представления ребенка о себе складываются в соотнесении 

с образами других детей. Происходит тесное переплетение опыта индивидуальной 

деятельности и опыта общения. Ребенок с любопытством наблюдает за другими детьми, 

ревниво сравнивает их достижения со своими, с интересом обсуждает со старшими 

собственные дела и дела своих товарищей. Постепенно значение общения с партнерами 

по игре настолько возрастает, что это позволяет выделить процесс общения ребенка со 

сверстниками как один из ведущих факторов становления личности и самосознания, 

особенно в первые семь лет жизни ребенка. Контакты со сверстниками многократно 

обогащают опыт самопознания ребенка, углубляют его отношение к себе как к субъекту 

деятельности. С точки зрения ненасилия необходимо учить детей и дошкольников 

занимать позицию и положительного доминирования и положительного подчинения. И 

все же в основе внимания должно быть уделено развитию способности к паритетному 

взаимодействию, к сотрудничеству, способности согласовывать индивидуальные и 

коллективные цели и установки с позиции ненасильственного самосознания. 

Поэтому мы в своей исследовательской работе обратились к изучению сущности и 

закономерностей этого процесса с использованием проективного рисования как 

показателя ненасильственного самосознания дошкольника. Проективные техники – это 

методики, которые предназначены для исследования тех глубинных индивидуальных 

особенностей личности, которые менее всего доступны непосредственному наблюдению 

или опросу. Специфика проективного метода состоит в его направленности на выявление, 

прежде всего, субъективно-конфликтных отношений и их представленности в 

индивидуальном сознании в виде «личностных смыслов» или «значимых переживаний». 

В настоящее время использование психологических рисуночных тестов стало 

очень популярным во многих отраслях нашей жизни. Рисунок не требует значительных 

умственных затрат, основан на психомоторной связи и позволяет определить 

эмоциональное состояние человека на данном этапе жизни. 

Проективные рисуночные методики очень информативны, так как позволяют 

выявить множество психологических особенностей человека. При этом они просты в 

проведении, занимают немного времени и не требуют никаких специальных материалов, 

кроме карандаша и бумаги. В отличие от других тестов, рисуночные методики могут 

проводиться многократно. Они приемлемы клиентам самого разного возраста – от 

дошкольников до взрослых включительно. Это позволяет использовать их для контроля 

динамики состояния и для наблюдения за ходом психического развития в течения 

длительного периода. Дополнительным достоинством рисуночных методов является их 

естественность, близость к обычным видам человеческой деятельности. Тот или иной 

опыт рисования есть практически у каждого человека. Наиболее близко это занятие детям, 

поэтому при обследовании детей рисуночные методы применяются особенно часто. 

Ребенку легко понять тестовую инструкцию. Для выполнения методик не нужен высокий 

уровень развития речи. Кроме того, рисунки – удобный повод для того, чтобы 

непринужденно завязать клиническую беседу. 

Интерпретация рисунков с позиций того, как в них через символы проявляется 

внутреннее, скрытое, психическое, позволяет получить много информации об 

эмоциональных, мыслительных, поведенческих особенностях автора рисунка. Однако 

использование рисуночных методик — дело непростое. 
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Для того чтобы научиться понимать значение рисунков, необходима глубокая 

теоретическая подготовка по основам интерпретации проективных графических тестов. 

Необходимо также глубокое понимание сферы бессознательного и особенно механизмов 

проекции: в рисунках человек проецирует свои бессознательные чувства, конфликты, 

реакции. Проекция особенно ярко проявляется, когда человек испытывает чувство угрозы 

или беззащитности. Анализ рисунков — один из способов прояснения этих 

бессознательных чувств.  

Интерпретация рисунков позволяет получить важную информацию для 

определения областей конфликта, возможностей и затруднений в решении этого 

конфликта. Для этого необходимо обращать внимание на характер исполнения рисунков и 

их содержание. Стиль и манера подачи изображения могут значительно варьироваться у 

разных людей и даже у одного и того же человека в разных рисунках. Манера 

изображения часто связана с тем, как человек подходит к своей жизненной ситуации, что 

позволяет выяснить не только личностные особенности рисующего, но и его отношение к 

различным аспектам жизни.  

Известно, что за осознаваемой частью конфликтной ситуации часто скрывается и 

бессознательная динамика, которая влияет на развитие конфликта. Часто случается, что 

когда неосознаваемое содержание осознаётся, вводится в сознание, то конфликт решается 

сам собою. В этом смысле рисуночные методы могут использоваться не только как 

средства диагностики, но и как средства коррекции.  

К интерпретации рисуночных тестов необходимо подходить с осторожностью. Так, 

например, когда анализ рисунка указывает на какую-то важную личностную проблему 

человека, то для более достоверной диагностики необходимо получить и дополнительную 

информацию посредством интервью и других стандартных психологических методик, а 

также с помощью наблюдения. Наиболее значимые личностные характеристики 

проявляются во всех данных, полученных с помощью разных методов. 

Достоинство метода рисования заключается не только в том, что рисование 

позволяет максимально выразить себя и отыграть психотравмирующие ситуации, но и в 

том, что оно требует согласованного участия многих психических функций: мышления, 

способности выразить себя в речи, представления, памяти, воображения, зрительно-

моторной координации, оно способствует восстановлению и более тонкому 

дифференцированию идеомоторных актов. Рисование всесторонне развивает ребенка. 

Рисование выполняет психотерапевтическую функцию, помогая ребенку пережить 

травмирующие события и ситуации, восстановить эмоциональное равновесие, 

сформировать психологические защиты и повзрослеть. Оно является одним из 

эффективных способов коррекции негативных эмоциональных состояний. Именно через 

рисунок (динамику его изменения) дошкольника, можно, осуществить не только 

диагностику актуальных эмоциональных проблем, личностного характера, но и довольно 

успешно проводить их коррекцию. И, именно рисунок является благоприятным фактором, 

дающим ребенку-дошкольнику почву для проявления ненасильственного самосознания. 

Рисуночные методики выгодно выделяются среди других методов своей 

естественностью и полным соответствием требованиям, предъявляемым к процедуре 

психологического обследования. Анализируя рисунок, можно наблюдать за ходом общего 

психического развития ребенка, дифференцировать норму и нарушения, вычленять 

эмоционально - личностные особенности. Именно через рисунок ребенка, можно, 

осуществить не только диагностику актуальных эмоциональных проблем, личностного 

характера, но и довольно успешно проводить их коррекцию. В творчестве воплощаются 

чувства, надежды и страхи, ожидания и сомнения, конфликты и примирения. Однако 

возможности использования рисунка и особенности интерпретации, получаемых с его 

помощью данных, до сих пор признаются не до конца изученными.  
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Во все времена проблема поощрения и наказания детей в ходе воспитательного 

процесса была одной из центральных проблем, и ни один из педагогов не обошёл этот 

вопрос стороной, высказывая своё мнение в педагогических трудах и философских 

мыслях. 

А. И. Герцен, писал, что воспитатель мстит детям наказаниями за свою 

неспособность. А.Дистервег, например, считал, что меры наказания «…большей частью и 

бесполезны, и не нужны там, где обучение ведется правильно, то есть согласно природе 

ребенка и природе самого предмета обучения. Наказание вообще должно ставить себе 

целью устранение наказаний» [3].  

В современное время, несмотря на чётко прописанные в учебниках педагогики 

классификации методов, а также порядок использования методов, средств и приёмов 

воспитания в ходе воспитательного процесса, по-прежнему остаётся открытым вопрос о 

правомерности и разумности использования поощрений и наказаний в достижении 

поставленных воспитательных задач. В противовес традиционным правилам по 

использованию поощрения и наказания, указанным в учебниках педагогики, 

ненасильственная педагогика современного времени высказывает противоположное 

мнение.  
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В периоды колебаний и сомнений полезно обращаться к классикам. Рассмотрим, 

как в своих трудах поднимали и раскрывали вышеназванную проблему Ян Амос 

Коменский, Джон Локк, малоизвестная Эллен Кей, знаменитая Мария Монтессори и 

классики отечественной педагогики Антон Семёнович Макаренко и Василий 

Александрович Сухомлинский.  

Стоит отметить, что, рассматривая данную проблему обособленно, мы понимаем, 

что она неразрывно связана со всей системой педагогических воззрений указанных 

авторов и является неотъемлемым следствием их философских взглядов. То есть 

рассмотрение педагогами-философами проблемы поощрения и наказания плавно вытекает 

из авторской педагогической идеи, цели воспитания, самого содержания воспитания. 

Останавливаться в своей работе на всей системе воспитания указанных педагогов мы не 

будем, лишь кратко отметим необходимые положения для рассмотрения заявленной 

проблемы. 

Каждый, кому приходится иметь дело с детьми, знает, что с помощью поощрений и 

наказаний воспитателю добивается дисциплинированного, ответственного поведения 

ребенка. В наши дни среди педагогов и широкой общественности бытуют самые разные 

взгляды на использование поощрений и наказаний в воспитании детей. Одни считают, что 

надо как можно чаще наказывать и как можно реже поощрять, другие, наоборот, советуют 

чаще использовать поощрения, наказывать же лишь изредка. Некоторые думают, что 

следует только поощрять, а наказывать не надо совсем. А есть и такие, кто убежден, что 

истинное воспитание - это воспитание вообще без каких бы то ни было поощрений и 

наказаний. 

Понятия поощрения и наказания воспринимаются обычно как антиподы. Между 

тем смысловая, семантическая гамма этих понятий чрезвычайно широка. Если, например, 

сравнивать коренные значения слов «поощрение» «наказание» лишь в некоторых 

европейских языках (русском, украинском, немецком, французском, английском), 

нетрудно заметить, что одни из этих значений сильно расходятся, другие же, напротив, 

весьма сближаются. 

Так, например, «поощрение» означает «одобрение», «приохочивание», 

«содействие», «ускорение», «придали храбрости», «стимулирование» и т. п. «Наказание», 

в свою очередь, означает «наставление», «выговор», «обременение», «кару», «требование», 

«штраф», «стимулирование» и пр. В этимологии этих понятий есть и общее значение 

стимулирования, что помогает, на наш взгляд, видеть их единство в воспитательном 

процессе [2]. 

В теории и практике воспитания широко распространена точка зрения, согласно 

которой всякое одобрение, похвала, выражение доверия и тому подобное педагогическое 

воздействие, рассчитанное на стимулирование положительных эмоций воспитанника, 

принято называть поощрением. С другой стороны, к наказаниям часто относя любое 

осуждение, угрозу, порицание. Их назначение - коррекция поведения детей в 

определенных сложных ситуациях [6]. 

Анализ основных видов и форм педагогического требования показывает, что и 

положительная группа форм косвенного требования (просьба, доверие, одобрение), и 

отрицательная (угроза, выражение недоверия, осуждение) используются воспитателями и 

детским коллективом буквально на каждом шагу, в таких ситуациях, когда не возникает 

никакой необходимости как-то выделить того или иного ученика из общей массы. 

Использование поощрений и наказаний как средств педагогической коррекции 

должно отвечать наличие определенной ситуации, оно характеризуется известным 

решением педагога или коллектива, связанным с выделением одного из воспитанников 

(или группы) из общей массы, однако, как правило, без резкого противопоставления их 

изменением их прав и обязанностей в коллективе, взаимоотношений педагога и 

коллектива с ними. 

Совокупность этих признаков и обеспечивает корректирующее действие. 
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Ситуации поощрения и наказания представляют собой особые, типичные случаи 

сложных психолого-педагогических ситуаций, характеризующиеся необходимостью 

регулировки отношений, внесения в них определенных точно дозированных изменений, 

иными словами - их педагогической коррекции. 

Возникновение и педагогически целесообразное использование таких ситуаций 

обусловлено необходимостью формирования новых, более значимых в нравственно-

воспитательном смысле этого слова потребностей личности и коллектива. 

Ситуацию поощрения мы условно назовем соревновательно-творческой. 

Поощрение, как правило, связано с тем или иным, официальным или 

неофициальным проявлением соревнования в детском коллективе. Творческое отношение 

ребенка к решению стоящих перед коллективом задач, инициатива и трудовые усилия, 

проявляемые им в борьбе за успех общего дела, с одной стороны, и необходимость 

поддержать этот порыв, помочь формирующемуся человеку утвердиться в своей 

внутренней позиции, с другой, - вот что составляет основу подобной психолого-

педагогической ситуации [2].  

Поощрение в связи с выполнением тех или иных повседневных общеобязательных 

дел коллективного характера в возрастающей степени связывается с проявлением 

инициативы, самостоятельности, готовности и умения принести своему коллективу как 

можно больше пользы [4]. 

От поощрений за отдельные положительные поступки и добросовестное 

выполнение своих обязанностей к поощрениям за устойчивое положительное поведение, 

проявление инициативной заботы о коллективе, товарищах, общем успехе - такова 

основная линия развития в вопросе - за что поощрять. 

Ситуация наказания - это конфликтная ситуация. На мой взгляд, неправильно 

сводить причины всех возникающих в воспитательном процессе конфликтов к ошибкам 

воспитателей — педагогов, родителей. Практика убедительно свидетельствует о том, что 

противоречия между требованиями педагогов, коллектива и поведением отдельных детей 

между коллективными и личными (иногда групповыми) перспективами нередко могут 

становиться источников конфликтов не только в коллективе, находящемся на начальной 

стадии своего развития, но и в развитом, сформировавшемся коллективе, обладающим 

сильным общественным мнением и социально значимыми традициями. 

Напротив, ситуацию, в которой источником конфликта является педагогическая 

ошибка, отсутствие у воспитателя должного опыта работы и такта в отношениях с детьми, 

мы склонны считать псевдоконфликтной, не отражающей позитивной логики 

использования наказаний.  

В практике известны случаи, когда педагог, что называется, ищет, за чтобы 

поощрить ученика, значительная часть отношений которого приобрела отрицательную 

эмоциональную направленность. В этих случаях даже незначительный частный повод, 

чтобы высказать тем или иным действиям ученика одобрение, поощрить его, может иметь 

важное воспитательное значение. «Именно ребенок, постепенно «нащупывающий» 

правильную линию поведения, - писали в связи с анализом подобных ситуаций В.А. 

Крутецкий и Н.С. Лукин, - особенно нуждается в том, чтобы взрослые авторитетные люди 

подтвердили ему, что он идет правильным путем, что его первые шаги заслуживают 

всякой одобрения» [4].  

С другой стороны, опытные педагоги стараются не ждать, когда груз 

отрицательных эмоций, опыта и поведения в целом станет преобладать настолько явно, 

чтобы можно было обрушить на воспитанника серию мер репрессивного характера. 

Смысл наказания как средства коррекции - в его относительно раннем использовании и 

осторожной дозировке. Поэтому использование наказания в условиях нормально 

протекающего воспитательного процесса вполне возможно и в ситуациях, когда 

отношения воспитанника в целом направлены положительно. К примеру, в опыте А.С. 

Макаренко широко известны случаи, когда за незначительное, на несколько минут, 
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опоздание из увольнения в город, Антон Семенович налагал сравнительно суровую меру 

наказания, особенно в отношении лучших воспитанников.  

Соображения о принципиальной возможности и целесообразности использования 

поощрения в ситуации, когда доминируют отрицательно направленные отношения, и, 

напротив, наказания в ситуации доминирования положительно направленных отношений 

важны, на наш взгляд, для понимания диалектической взаимосвязи этих средств 

воздействия как двух сторон единого метода педагогической коррекции. В значительной 

части реальных, жизненных ситуаций использование поощрения и наказания в системе 

методов организации воспитательного процесса совмещается, и такое одновременное 

разнонаправленное стимулирование обеспечивает надежность и быстроту осуществления 

коррекции, минимальную конфликтность отношений и их оптимальное развитие в 

сторону формируемых потребностей личности во всех других ее качеств [2].  

Ситуативные, индивидуально-личностные и возрастные моменты в использовании 

поощрений и наказании проявляются в определенном единстве. 

Однако для педагога принципиально важно уметь отдифференцировать 

ситуативное от личностного и возрастного. Как отмечал в свое время С.Л. Рубинштейн, в 

силу многообразия потребностей, интересов, установок личности одно и то же действие 

или явление может приобрести различное и даже противоположное - как положительное, 

так и отрицательное - эмоциональное значение. Одно и то же событие может оказаться 

снабженным противоположным - положительным и отрицательным - эмоциональным 

знаком». В силу этого недостаточно точный и своевременный учет педагогом как 

ситуативных, так и личностно-возрастных моментов использования поощрений и 

наказаний ведет к ошибкам [7].  

Педагоги утверждают, что наказание имеет тройное значение. Во-первых, оно 

должно исправить вред, причиненный дурным поведением. И ребенок обязан убрать 

небрежно разбросанные вещи, починить по возможности сломанную или разбитую вещь. 

Из своих карманных денег хотя бы частично возместить стоимость причиненного кому-

либо ущерба. Во-вторых, наказание способствует тому, чтобы такие действия не 

повторялись. Оно имеет отпугивающий, устрашающий смысл, о чем мы уже говорили. Но 

третье, и, по всей видимости, главное значение заключается в снятии вины. 

«Провинность» представляет собой определенное отчуждение, преграду, неуверенность 

во взаимоотношениях с провинившимся. Грядущее наказание должно смыть эту вину. 

Тем самым в наказании усматривается элемент высшей справедливости, которую 

виноватый признает и принимает. 

Из этого следует, что если мы наказываем ребенка из-за собственной 

нетерпеливости или плохого настроения, а также по причине находящих на нас приступов 

злобы, то свое самочувствие мы немного улучшаем, но с точки зрения воспитательной 

наше поведение не только расходится с целью, но и приносит вред. Ребенок с минуту 

страдает, может, и плачет, просит прощения, но в его понятия о справедливости это не 

укладывается, и он не ощущает за собой необходимого чувства вины, нет и облегчения и 

урока на будущее. 

Если за любую ошибку ребенка ждет наказание и ничего больше, ребенок не 

научится правильному поведению. Кроме того, он будет бояться того, кто наказывает, 

стремиться обмануть его, чтобы избежать наказания. Никакие упреки и наказания не 

сделают школу привлекательнее для менее одаренного ребенка. Но если за каждый 

маленький успех хвалить и ободрять его, появится надежда, что он будет работать с 

удовольствием и полной отдачей [5]. 

Прощение - это не награда, а освобождение от напряжения вины, ожидаемого или 

уже полученного наказания. Это, по сути, примирение. Как любое освобождение, 

прощение рождает добрые чувства к освободителю. Только тогда ребенок будет любить 

наказывающего отца или мать, и переживать новые проступки как стремление 

исправиться, помириться, хорошо вести себя впредь. 
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Но и здесь следует избегать крайностей. Никогда ничего не прощать означает 

бесчувственное, бесчеловечное, антипедагогичное поведение. Оно лишь углубит пропасть 

между воспитателем и ребенком. Но всегда с готовностью прощать все - значит потерять 

авторитет и возможность влиять на ребенка. Так что и здесь рассудительность, и 

понимание индивидуальных качеств ребенка будут служить нам лучшим ориентиром [1]. 

Важным условием развития самостимуляции в использовании поощрений и 

наказаний является соблюдение меры. Трудно даже сказать, что более вредно в 

воспитании: захваливание, злоупотребление поощрением или, напротив, наказания по 

всякому поводу. В отличие от таких форм косвенного требования, как одобрение и 

осуждение, являющихся повседневными, рядовыми воздействиями на воспитанников, 

поощрение и наказание как средства коррекции должны использоваться значительно реже. 

Можно сказать, что эффект применения поощрений и наказаний обратно пропорционален 

частота их использования. Только в тех случаях, когда необходимость поощрения или 

наказания жестко и недвусмысленно диктуется конкретной ситуацией, надо к ним 

прибегать [2]. 
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Наше воспитательное кредо звучит так: 

общаясь с детьми, видеть в каждом 

личность и строить отношения с ними на 

основе доверия и уважения. 

 

В настоящее время у всех здравомыслящих людей возросло осознание того, что 

никакая модернизация в образовании не произойдет, если не уделять должного внимания 

«человеческому фактору». Применительно к учреждениям среднего профессионального 

образования (СПО) «человеческий фактор» - это прежде всего преподаватели, инженерно-

педагогические работники и родители, без которых СПО бессмысленны как в воспитании, 

так и в обучении. 
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Дело в том, что всех педагогов-новаторов объединяет помимо энтузиазма, 

творческого подхода к процессу обучения и воспитания, горения на работе хорошее 

знание психологии учащегося, знание тех “пружинок”, на которые необходимо нажать в 

необходимый момент, чтобы учащийся активно заинтересовался изучаемым предметом, 

начал бы искать путь в жизни, чтобы училище или колледж не стали для него просто 

местом отбывания времени. Эти педагоги внушают студентам, часто личным примером, 

сознательное и уважительное отношение к трудовой деятельности своей и окружающих. 

Их студенты никогда не свяжутся с “нехорошими компаниями” сверстников, потребности 

которых резко обеднены и зачастую асоциальны ( алкоголь, наркотики и т. п. ).  

А перестроить процесс обучения, осуществляемой огромной армией педагогов, 

нельзя только приказами, постановлениями и даже повышением заработной платы. 

Перестройка сознания педагога возможна лишь при углублении их собственного 

педагогического и психологического образования. 

С этой точки зрения вооружение педагога современными педагогическими 

знаниями – один из важнейших путей модернизации образования, повышения 

эффективности учебной, трудовой и воспитательной работы. 

Потребность в повышении психологического образования очень велика у 

инженерно-педагогических работников СПО, которые работают непосредственно с 

подростками. Почему? Да потому что это наиболее трудный и сложный этап взросления 

человека, когда при становлении личности наиболее бурно взаимодействуют 

биологические и социальные факторы. Поведение подростка чаще, чем других возрастных 

групп, вызывает непонимание. 

Для того чтобы правильно разобраться в причинах тех или иных поступков 

подростков, какими являются учащиеся СПО, необходимо знать как психологию, так и 

физиологию каждого конкретного студента. Знать и понять для того, чтобы можно было 

направленно управлять его поведением и воспитанием. 

Анализ данных, полученных от различных категорий работников системы СПО, 

актуализировал целесообразность изучения психологических особенностей 

познавательной деятельности студентов. 

К сожалению, многие педагоги до сих пор не знают или не придают значения 

таким характеристикам, как особенности темперамента, особенности биоритмов, 

функциональные состояния, связь физического недостатка (слабовидение, тугоухость, 

заикание и др.). А ведь от этого зависит способность к запоминанию, восприятию 

учебного материала, внимание или степень активности на уроках производственного 

обучения. 

Хотя принято считать, что к 15-16 годам общие умственные способности уже 

сформированы, знание психологических и физиологических особенностей подростков 

необходимо не только и не столько для проведения самой индивидуальной работы, 

сколько для того, чтобы повысить эффективность обучения и воспитания. Это нужно, 

чтобы конкретные общие слова, обращенные к родителям на родительских собраниях, 

обратились в конкретные рекомендации, а в беседах с учащимися – помогали им понять и 

узнать свои слабости, дурные привычки и наклонности, силу, правильно использовать 

свои способности, преодолеть отставание в учебе. 

Если в начале учебного года (начиная с первого курса) мастерами 

производственного обучения и преподавателями будет проведена определенная работа по 

определению психологических и физиологических особенностей учащихся, составлены 

психофизиологические характеристики каждого учащегося, то потом будет легче работать 

во всех направлениях учебно - воспитательной деятельности над формированием 

личности. 

Сегодня вопросы обучения и воспитания в СПО стоят очень остро. Частично это 

связано с тем, что школа и родители рассматривают СПО как нечто низшее по сравнению 

со средней общеобразовательной школой. У поступающих в СПО подростков, как 
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правило, недостаточен уровень подготовленности и отсутствует должный интерес к 

общеобразовательным предметам. В связи с этим работа мастеров производственного 

обучения и преподавателей специальных дисциплин наиболее актуальна. 

Существуют трудности в отборе и подготовке преподавательского состава, 

особенно мастеров производственного обучения. 

Мастер производственного обучения - это куратор учебной группы, он связан со 

студентами не только на уроках производственного обучения, но и во внеурочное время. 

Действительно, по своим должностным обязанностям мастер производственного обучения 

- центральная фигура СПО, прежде всего мастеру важно знать возрастные и 

индивидуально – психологические особенности своих подопечных. Из 120 видов 

деятельности, входящих в обязанности мастера, 40 составляет собственно воспитательные 

воздействия (34%). В процессе воспитания участвуют, хотя и с меньшей, чем следовало 

бы, активностью и преподаватели общетехнических и специальных дисциплин. Из 92 

видов деятельности преподавателя специальных дисциплин 29 являются 

воспитательными (10,8%). Знание возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей учащихся мастеру, преподавателю помогают выбрать наиболее 

оптимальный стиль общения и взаимодействия с учащимися, определить уровень 

умственного развития отдельных учащихся, помочь им в преодолении недостатков, 

наметить пути и приемы самовоспитания.  

Между тем, как показывают исследования, индивидуально-психологическая работа 

еще не заняла должного места в массовой практике СПО, и реальная эффективность 

воспитательного процесса пока еще далека от оптимальной.  

Известный психолог С.П.Рубинштейн писал: «Педагог, который строит свою 

работу с учетом только внешней, формальной характеристики поведения учащегося, не 

раскрывая его содержания, по существу не ведает, что творит». 

Для успешного выполнения данной работы надо знать основные типы высшей 

нервной деятельности человека. Высшая нервная деятельность у человека носит 

рефлекторный характер. Условно-рефлекторная деятельность зависит от индивидуальных 

свойств нервной системы, обусловленные наследственными особенностями индивидуума 

и его жизненным опытом. Совокупность этих свойств называют типом высшей нервной 

деятельности.  

И.П. Павлов считал, что основные типы высшей нервной деятельности, 

обнаруженные у животных, совпадают с 4-мя темпераментами, установленными у людей 

греческим врачом Гиппократом, жившим в 4-м веке до н.э. Темперамент не есть нечто, раз 

и навсегда данное, неизменяемое.  

Он может изменяться и совершенствоваться. Какой из них лучший? По мнениям 

древних ученых, идеал состоит в равном смешении всех четырех темпераментов, но этот 

идеал практически не достижим. Идеального человека нет!  

При любом типе нервной системы и темпераменте человек может добиться 

выдающихся успехов. Надо только суметь подобрать вид деятельности, наиболее 

подходящий для того или иного темперамента. Один из оптимальных путей – выбор 

профессии, соответствующей врожденному типу темперамента. 

Есть и второй, более сложный тип – изменение, воспитание себя в соответствии с 

требованиями профессии. Но этот путь преодолим только для сильных «духом» натур. 

Таким образом, учет темперамента необходим при решении в основном двух 

важных педагогических задач: при выборе методической тактики обучения профессии и 

при выборе стиля общения со студентами. 

При выборе методической тактики обучения профессии, например, токаря, 

фрезеровщика, мастеру нужно помочь сангвинику увидеть в монотонном труде источники 

разнообразия и творческие элементы; холерику – привить навыки особого тщательного 

контроля над выполнением каждого технологического этапа; флегматику – помочь 

целенаправленно развить навыки быстрого переключения внимания; меланхолику – 
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преодолеть страх и неуверенность перед движущейся конструкцией, усвоения приемов 

концентрации внимания. 

Учет темперамента необходим при выборе стиля общения со студентами. Так, с 

холериками и меланхоликами предпочтительными методами воздействия будут 

индивидуальная беседа и косвенные виды требований (совет, намек и др.), т.к. порицание 

на виду у группы или резкий тон, вызовут у холерика конфликтный взрыв; у 

меланхолика – реакцию обиды, подавленности, неуверенности в себе, а сангвиник легко и 

с удовольствием примет замечание в форме шутки и острого слова. 

Таким образом, на современном этапе, когда мы должны выпускать в жизнь 

зрелую личность с формированными умениями, навыками общения и выстраивания 

соответствующих отношений в обществе, важнейшей составляющей является 

деятельность психологической службы. Она должна решить проблемы студентов, 

родителей и педагогов, т.е. содействовать психическому здоровью. 
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Национальное своеобразие даргинского слова, образного выражения проявляется не 

только в семантике самих языковых единиц, сколько в их внутренней форме – 

фразеологических и других образах, исторически, этнографически или с других не менее 

важных позиций даргинской духовности или менталитета, мотивирующих эту семантику. 

Наблюдения позволяют заключить, что многие из культурных даргинских ключевых 

концептов, уникальны. Важно, что даргинский материал хорошо апплицируется на 

дагестанские ключевые концепты. Много аналогий в наших языках. И они не случайны. 

Общее особенно хорошо просматривается в наиболее древних концептах, а именно в их 

внутренней форме, в их мотивировке. 

В системе фразеологических и паремиологическихединиц также с большей 

наглядностью проявляется национальное своеобразие «языковой картины мира», 

поскольку данные единицы являются средством прямого выражения представлений, т.е. 

чувственно наглядных образов предметов и явлений действительности [1, с. 145]. 
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В тех случаях, когда структура концептуального образа связана с какой-то 

национальной реалией, в ней обязательно обнаруживается печать национальной 

самобытности. Установление генетического значения ряда уникальных идиоматических 

образований обречено на неудачу, если не выходить за пределы замкнутой системы языка 

в мир нелингвистических понятий – этнографических, исторических, 

фольклористических. Здесь, естественно, речь идет об идиомах, подверженных полной 

деактуализации составляющих из-за потери ими сем, легших в основу их метафоризации. 

Основной частью концепта выступают следующие такие значения как смирение с 

наличием, существованием кого-нибудь, чего-нибудь, ожидание перемен к лучшему, 

каких-нибудь результатов, упорное выполнение чего-то, испытывание чего-нибудь. 

Концепт сабур «терпение» в даргинском языке – сложное многослойное ментальное 

образование. Основанием концепта сабур «терпение» в даргинском языковом сознании 

является теологическое понимание терпения как одной из фундаментальных 

мусульманских добродетелей. 

Даргинские выражения с концептом сабур «терпение» в основном реализуют такие 

значения как: «мужественно переносить невзгоды в ожидании каких-нибудь 

положительных результатов»: сабурла вег1мурадличи виур «терпеливый достигнет цели», 

сабур – алжаналаумхьу «терпение – ключ от рая», сабур мургьисаби «терпение – золото». 

В исламе понятие терпение – это удержание души от беспокойства и нетерпения, 

удержание языка от жалоб, недовольства и гнева, и удержание тела от недостойного 

поведения. В Коране сказано «терпение – это сияющий свет», «ни одному человеку не 

даровано ничего лучше и обширнее чем терпение». 

Концепт сабур «терпение», является ключевым для национальной ментальности. В 

пословицах и ФЕ даргинского языка отражается представление о том, что терпение – это 

качество, которое помогает человеку, позволяет ему совершенствоваться: 

сабурлаумхьумургьилабирар «ключ от терпения бывает золотым», сабурла 

вег1мурадличивиур, сабурагар х1ейур «терпеливый цели достигнет, а нетерпеливый – нет», 

сабур – алжаналаумхьу «терпение – ключ от рая». 

В пословицах и поговорках даргинского языка данный концепт также является 

наиболее распространенным: 

– сабур – алжаналаумхьу «терпение – ключ от рая»; сабур агарсилаахирхайрила 

х1ебирар «у нетерпеливого результат не бывает положительным»; 

– сабур агарсила, багьудираагара «у нетерпеливого нет знаний»; сабур 

мургьилаумхьусаби «терпение – золотой ключ»; сабур мургьилизибулхъан «терпение 

сравнимо с золотом»; сабур чилахаласибиалра, ил чедииркур «победит терпеливый»; 

сабурла вег1мурадличивиур, сабурагар х1ейур «терпеливый цели достигнет, а 

нетерпеливый – нет»; сабурла вег1ла умхьу – мургьила, гьалаксила – сигла«у терпеливого 

ключ из золота, у торопливого – из ржавчины»; сабурла вег1лис алжанала бут1а 

камх1ебирар «терпеливому кусок рая достанется»; сабурлаумхьумургьилабирар «ключ 

терпения бывает золотым»; сабурла урк1и мурадличибиур «терпеливое сердце достигнет 

цели»; сабурлахьулчимургьилабирар «основа терпения – золотое»; сабурлараахирбирар «у 

терпения тоже бывает конец»; сабурлизиселраагара «ничто не сравнимо с терпением». 

Такие высказывания характеризуют особое восприятие действительности 

даргинцами. Здесь присутствуют настойчивость, упорство, стремление добиваться цели, 

надежда на лучшее. В образных выражениях даргинцев активно используется концепт 

сабур«терпение». Данный концепт в основном имеет положительные коннотативные 

признаки: гордость и величие. 

Терпение – это уважение к правам, культуре, достоинству других людей. Идеи и 

образы, связанные с понятием терпение отражаются в паремиологических и 

фразеологических единицах даргинского народа. Эти единицы отражают опыт данного 

народа. 

Интерес к лингвокультурологическому аспекту, связанному с языковой картиной 
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мира в целом, сейчас усиливается, так как именно образные выражения считаются яркими 

носителями культурной информации и показателями интеллектуально-эмоционального 

освоения окружающего мира. Они отображают менталитет народа и помогают понять всю 

глубину его обычаев, традиций, ценностей. В оценке качеств человека терпение занимает 

лучшее место, так как она связана с нравственными позициями человека, с его отношением 

к другим людям. В качестве источника терпения актуализуется не столько умение трезво 

мыслить, сколько умение управлять отрицательными эмоциями, подавлять негатив и зло. В 

таких выражениях отражается все то, лучшее, чем может быть охарактеризован человек и 

его деятельность, направленные во благо мира и созидания. Терпение вознаграждается 

многократно. Человеку возвращается сторицей все то добро, которое он сделает. И также 

зло наказуемо. Эти истины, прописанные веками. 

Таким образом, отмечая особенности концепта сабур «терпение», свойственные 

даргинскому народу, определили его особое отношение к данному концепту, нами были 

выявлены разноаспектные оценки терпения. Все это указывает наегоукорененность и 

востребованность в даргинской лексической системе, очевидно предопределённые нашей 

ментальностью. 
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В преемственной связи дошкольных учреждений и школы необходим анализ 

того, что может быть привнесено в жизненную позицию младшего школьника из 

воспитательного процесса в дошкольном детстве. 

Программы по нравственному воспитанию дошкольных учреждений и школы не 

в полной мере учитывают кризис в развитии 6-7 летнего ребенка. От материально-

предметного общения дошкольник переходит к области духовно-нравственного 

поведения, снимается инстинктивность общения. Ребенок становится деятельным 

по своим целям и мотивам (А.Н.Леонтьев, 1972). 

В этом русле нами раскрывается динамика развития "нравственных 

внутренних инстанций" с учетом условий их функционирования. 

Решающим условием является здоровый образ жизни в семье. Жизнь в семье 

учит ребенка самоуправлению, самостоятельности, деловому общению с людьми, 

готовности принимать решения, отвечать за свои поступки. 

Однако, общение с семьями воспитанников убеждает в слабом знании 

молодыми родителями своей родословной ориентации детей на общественно-памятные 

дела дедов и отцов. 

В дошкольных учреждениях и школе традиционно принято оформление 

родительских уголков, стендов к соответствующим праздным датам, в сближении семей 

с воспитателями, в улучшении программы семейного воспитания. 

Из-за дефицита общения ребенка с взрослыми в семье и дошкольном 

учреждении уже на четвертом-пятом году заметны "трудные дети". У них не 

сложились взаимоотношения с взрослыми. Их игры кратковременны, не 

оставляют существенного следа в их нравственности. 

Взрослый, вступая в общение с ребенком в "зоне ближайшего развития", 

способствует реализации его потенциальных возможностей, но при условии, если 

ребенка привлекает интеллектуальность взрослого. 

Общение с взрослыми подготавливает появление новых, более 

сложных видов деятельности. Так, если деловое общение в раннем детстве 

способствует появлению предметно-орудийной ведущей деятельности, то 

внеситуативно-личностное предполагает учебно-игровую деятельность. 

Обучение обогащает содержание самостоятельных игр, укрепляет нравственные 

потребности и мотивы. 

В реальном общении со сверстниками под влиянием обучения 

накапливается собственный опыт нравственного поведения, укрепляются 

представления о нравственности. Нами зафиксировано, что ребенок уже тверже 

убеждается в необходимости поступать как "надо", а не как "хочу". В 

понимании "надо" сливаются чувства, знания и пробиваются зачатки 

ответственности, долга, при занятости детей учением, игрой, трудом, 

художественным творчеством. Для того чтобы ребенок мог руководствоваться 

личностно значимыми нормами в понимании общественных явлений, ему 

нужна помощь взрослых. Их внимание к развитию его потребностей, интересов, 

запросов, а также одобрение должного поведения, что ведет ребенка к социальной 

активности. 

Моральный облик ребенка обусловлен воспитанием с детства в общении 

и отношениях с людьми при осознанной мотивации своих поступков, умении 

противостоять негативному. Старшим дошкольникам уже доступно 

самостоятельное руководство "нравственными внутренними этическими 

инстанциями". Их сущность по Л.С.Выготскому, выражается в знании и умении 

ребенка сдерживаться от нарушения моральных норм. Замечать и противостоять 

негативному. Упражняться этому в самостоятельной деятельности. Приходить к 

личностному поведению, к самостоятельной самооценке вне контроля взрослых [3]. 



298 

"Нравственные внутренние этические инстанции" дошкольника, формируясь под 

влиянием образа жизни в семье ("подсознательная нравственность"), культивируются в 

детском саду, а затем и в школе. 

В преемственности, связи этих двух категорий педагогических учреждений 

(дошкольных и школы) необходим анализ становления "инстанций", как 

жизненной позиции дошкольника и что может быть из нее привнесено в 

жизненную позицию "приемника" - младшего школьника. 

Имеется ряд исследований, сближающих программы воспитания детей в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Несмотря на это, сближение программ даже по нравственному воспитанию не 

раскрывает динамику развития общения, нравственных отношений и 

нравственного сознания в становлении у дошкольников своей жизненной позиции, 

уверенного противостояния негативному. 

"Усредненный" уровень воспитанности выпускников детского сада побудил к 

решению задачи в исследовании: вывести причины создавшегося положения. 

За исходное в анализе материалов исследований принято положение о 

кризисе в развитии семилетнего ребенка. От материально-предметного общения у 

дошкольника происходит перестройка сознания, его структуры в область духовно-

нравственного поведения. Снимается инстинктивность общения. Оно 

деятельностно по своим целям и мотивам (А.Н.Леонтьев, 1972) [2]. 

Анализ материалов позволяет нам в этом плане раскрыть динамику развития 

"нравственных внутренних этических инстанций" их функционирование. 

Изначально - это организация здорового образа жизни в семье. Жизнь в семье учит 

самоуправлению, самостоятельности, деловому общению с людьми, готовности 

принимать решения и отвечать за свои поступки. По способу расходования семейного 

бюджета, формируются детские характеры. 

В воспитании детей 4-5 лет заметны шалости, озорство и проступки. 

Шалости безобидны для других, но могут принести неприятность самому ребенку. 

Шалости различаются: как вариант игры ("Я волк, я буду кусаться"); шалость под 

влиянием мотива - "что получится, если я сделаю то-то ... или поступлю так то ...; в 

основе шалости лежит познавательный интерес, проба сил - "Что я уже могу?". Мы 

разделяем утверждение А.А.Люблинской в том, что ребенок не может расти без шалостей 

[6]. 

Теория и практика свидетельствуют о высоком уровне нравственного 

развития детей при авторитете родителей. Около 90% учащихся 5-10 классов 

отмечают, что всему лучшему в них они обязаны матери, и 62% - отцу (В.Зайцев, 1978). 

Значимым для ребенка характером общения и отношений выступают 

контакты с воспитателем в детском саду. Они складываются в обязательном обучении 

на занятиях и в свободной совместной деятельности взрослого с детьми. Наблюдения за 

детьми свидетельствуют, что представления дошкольников о себе, о других, их 

ценностные ориентации расходятся с ожиданиями воспитателей, родителей и содержанием 

программ. 

По данным С.Е.Кулачковской 50% детей 4-5 лет принимают требования 

воспитателя. Нарушения ими морали объясняются лишь неточностью знаний. Остальные 

50% детей активно принимают позитивное влияние, а на негативное отвечают по-

разному: 22% воспитанников замечания воспитателя считают несправедливыми и не 

меняют поведения; 20% демонстративно не выполняют требований, просьб 

воспитателя; 8% - не реагируют на требования, просьбы, у них не складывается 

нормативное поведение. 

Данные свидетельствуют о том, что с ростом ребенка в его социально 

обусловленных отношениях с окружающими видна роль субъективных факторов. При 

регулярности использования взрослыми средств для размышления (жизненных 
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ситуаций, примеров из литературно-художественных произведений, форм малого 

фольклора) воспитанники начинают поступать из внутренних побуждений: "не 

нарушу добрую атмосферу в доме, не ущемлю интересы близких" (А.П.Усова, 

З.Я.Якубов, Ш.А.Мирзоев) [6]. 

Внутренние побуждения и становятся механизмом "нравственных 

этических инстанций" ребенка. Начинают осознаваться преимущества хороших 

поступков: улучшаются отношения с окружающими людьми. Психологически этот 

механизм можно выделить в стремлении дошкольника быть "хорошим". 

Идентифицировать себя с обликом мальчика и девочки, одобряемых взрослыми. 

Осознаются не только нормы поведения "хорошо"-"плохо", "можно"-"нельзя", 

"хочу"-"надо", но и появляется способность следовать избранному жизненному и 

литературному идеалу и регулировать, в соответствии с этим свое поведение 

(Т.В.Ендовицкая, 1979;В.В.Кондратова, 1997; А.Ш.Шахманова, 1989). 

В исследовании А.Ш.Шахмановой определено, что на четвертом-пятом 

году жизни детям доступно восприятие обобщенного образа человека-труженика, 

но при условии, если детям открывается эмоционально-привлекательный облик 

конкретных людей труда. Одновременно формируется и негативное отношение к 

отрицательным чертам. Педагогический процесс, строится на основе учета 

уровней приближенности" взрослого к ребенку, их совместной деятельности и 

принципа воспитания "на контрастах". При этом раскрываются потенциальные 

возможности детей для их нравственного развития. Можно утверждать, что 

данным исследованием углубляется механизм восприятия детьми нравственности в 

наиболее сензитивный период 4-5 лет. Накапливаются психологические 

возможности к 6-7 годам. Ребенок приходит к личностному поведению, к 

самостоятельной самооценке с позиции предъявляемых взрослыми нравственных норм 

(Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, В.А.Горбачева, Т.А.Ковальчук, Х.А.Тагирова). 

Изменившаяся социально-экономическая ситуация в обществе выделила 

существенный момент в гуманистическом воспитании - формирование у детей с детства 

высокой культуры в отношении к своему и другим народам. Необходима ориентация на 

общечеловеческие ценности и культуру межнационального общения детей с 4-5 

лет (М.И.Богомолова, 1972; С.Н.Султанова, 1998; Э.К.Суслова, 1972) [1]. 

Положительная ориентация детей пятого года жизни на людей и культуру 

других народов дает им возможность социализироваться в среде с 

представителями разных народов в непосредственном окружении. 

Значительная часть трудностей (скованность, замкнутость ребенка) 

объясняются и нарушением воспитателями, учителями профессиональной техники 

общения. Только 15-20% учителей соотносят общение с понятием "любить детей", 

подмечать их индивидуальность, своеобразие, помогать раскрываться в своих 

суждениях, умении быть доказательными. Отчужденность взрослых для детей 

оказывается ущербным: происходит деформация развития эмоциональной и 

интеллектуальной сферы (А.Н.Леонтьев, 1972). 

Обедняется речь, заведомо не ожидается одобрение взрослых. В силу этого 

становится слабой социальная восприимчивость (В.Н.Мясищев, 1998). 

Закономерно изучение вопроса: насколько значим опыт общения детей с 

взрослыми, в коммуникативных связях со сверстниками. 

К четырем-пяти годам в условиях детского сада, благодаря игре, складываются 

относительно самостоятельные детские сообщества со своими игровыми традициями, 

нормами и правилами поведения (А.П.Усова, 1981). В игре, как форме организации 

детской жизни раскрываются детские взаимоотношения, социально-психологические 

особенности группы в целом (Т.В.Антонова, 1983; Т.А.Репина, 1988; Р.Б.Стеркина, 1976). 

Обращаясь к детским взаимоотношениям, следует учитывать, какое 

место занимает ребенок в системе общения с взрослыми и каковы его связи со 
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сверстниками - односторонние или двусторонние. От этого во многом зависит развитие 

ребенка. 

Узловым моментом в детских взаимоотношениях является  дружеское 

расположение детей друг к другу (А.В.Булатова, 1968; Т.А.Маркова, 1980). 

Предметом специального изучения оно стало в работах Т.И.Бабаевой, 

М.И.Богомоловой, Э.К.Сусловой, Х.М.Тагировой,  Б.Ш.Алиевой, А.М.Изиевой. 

Авторы выделяют условия устойчивой доброжелательности детей друг к другу. 

Этому способствует организация яркой, увлекательной жизни коллектива. Ее со-

ответствие возрастным интересам дошкольников,  способной увлекать своим 

нравственным содержанием,  развивать у детей опыт общения. В нем дети 

сближаются с интересующими их сверстниками, крепятся навыки межнацио-

нального общения. 

Отношения со сверстниками меньше тревожат ребенка, поскольку он сам в 

состоянии решить их с равными себе. Значимые лица, которым дети открывают свои 

проблемы (в порядке уменьшения частоты ответов): мама, бабушка, папа, друг-

сверстник, старший брат или сестра, любимые домашние животные или игрушка 

(Н.Я.Михайленко, Н.А.Короткова) [7]. 

Нам представляется рациональным подход Л.В.Артемовой (1974), 

выявляющий различные взаимоотношения в игровых объединениях детей. Есть дети 

активные, благоприятно влияющие на детей. Другие - активны, но в силу 

недостаточности знаний, эгоистических черт, не всегда благоприятно влияют на детей. И 

третьи - умеют проявлять себя, но над ними довлеют активные дети первых двух групп. 

Автор ставит задачу обеспечить взаимовлияние детей друг на друга таким 

образом, чтобы активность детей развивалась бы в равной мере. И это достигается при 

руководстве воспитателя изменяющего игровые связи ребенка. 

Нами разделяется позиция автора, составляющего для детей благоприятные, по 

его мнению, группы (из активных детей; из равного числа активных и пассивных; 

преимущественно из пассивных). Включая детей в разные типы малых групп, автор 

достигала активности всех детей, видя в этом возможность управлять детскими 

взаимоотношениями. 

Однако, на наш взгляд, изменение группировок, по инициативе воспитателя,  не 

самими детьми в какой-то мере снижает их эмоции, чувства, привязанности. 

Авторы, изучающие детские взаимоотношения, как следствие общности их 

интересов к человеку, в действительности (Д.И.Воробьева, 1972; И.Д.Власова, 1972; 

А.В.Черков, 1968; В.И.Чудакова, 1972) устанавливают прямую связь между 

целенаправленным, согласованным поведением детей в игре и формированием 

доброжелательных, устойчивых и коллективных отношений, по примеру взрослых 

трудовых. При этом соблюдаются и условия: совершенствуется педагогический процесс, 

усиливается влияние детского восприятия на воображение, устанавливаются связи 

между видами занятий и видами детской деятельности, обогащается содержание игр. 

Такая структура содержания уже предполагает взаимоотношения между детьми более 

высокого порядка, рождаются длительные игры (В.Я.Воронова, 1981). Игры и определяют 

устойчивость детских отношений. 

В ряду исследований по изучаемой проблеме, необходимо отметить направление, 

определившееся в последние годы в работах С.А.Козловой. А также в исследованиях 

Д.Х.Азимовой, Н.М.Исмаиловой, А.Ш.Шахмановой выполненных под ее началом. Авторы 

сосредоточены на отборе содержания общения по доминирующим в жизни детского 

коллектива целям (интересам), с учетом индивидуальных склонностей детей, их 

национальных особенностей, развитии воображения и стремления подражать человеку, 

принимаемому ими за идеал. 

Полагаем, при таком подходе глубоко уважается личность самого ребенка, 

разрабатываются "микропрограммы" познавательного характера для удовлетворения 
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его личных интересов, любознательности. Однако и в этом ряде исследований большая 

доля внимания отводится отбору содержания, повысить с его помощью 

неприемлемость детей к негативному, умение противостоять ему. Однако эти способы и 

меры проводятся как бы вскользь. Отсюда и эффективность нравственного развития 

детей выводится за счет расширения детского кругозора. Умения соблюдать 

согласованность намерений и действий, разрешать конфликты самими детьми. 

По нашему мнению, есть еще неиспользованные в полной мере средства, как в 

исследованиях, так и в практике развития детских взаимоотношений - это юмор. Умение 

педагога с его помощью делать детские взаимоотношения радостными, светлыми, 

желанными. В этом глубоко был уверен В.А.Сухомлинский. К сожалению, теория 

дошкольной педагогики в этом отношении не богата, представлена единственной 

работой И.С.Дементьевой (1973) о роли веселой книги в жизни детей. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА  

С КОМПОНЕНТОМ-ЗООНИМОМ 

 

Махмудов М. О.,  

аспирант ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный университет»,  

Россия, г. Махачкала 

 

В даргинском языке достаточно многочисленная группа ФЕ, содержащихзоонимы. 

Данные сравнения, созданные на основе имеющегося или приписываемого животному 

признака, черты характера, поведения. Такие сравнения встречаются и в даргинских 

художественных текстах и в устной речи даргинцев.  

Наше исследование показывает, что ФЕ даргинского языка широко включают в свой 

состав образы окружающей действительности.Наиболее широко представлены ФЕ, 

обозначающие представителей флоры и фауны.  

Исследователь даргинской фразеологии М-Ш.А.Исаев пишет: «Во внутренней форме 

даргинских идиом зафиксированы антропометрически созданные образцы некоторых 
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ситуаций, обусловленные этнокультурным мировидением древнего горца, исторические 

факты, народные традиции и обычаи, религиозные верования и т.д.» [2, с. 142]. 

«Каждое такое сравнение выработано в результате многовекового опыта народа и 

представляет запас таких образов, которые известны каждому члену данного языкового 

коллектива и передаются по традиции от поколения к поколению» [2, с. 44]. 

В сравнении представителей двух разных предметных групп, в данном случае 

человек-животное, на первый план выдвигается один какой-либо признак, либо какая-нибудь 

черта. Один и тот же сопоставляемый образ может отличаться несколькими свойственными 

ему признаками, которые, реализуясь в словах-прилагательных, становятся основой при 

создании зоонимичных ФЕ.  

А.Г.Гюльмагомедов отмечает, что «сам факт наличия в любом языке ФЕ с названиями 

животных в общелингвистическом плане представляет собой одно из универсальных 

явлений, как свидетельствуют древние наскальные изображения горного Дагестана, с 

незапамятных времен образы домашних и диких животных (в том числе собаки и осла) 

занимали важное место в представлении земледельцев» [1, с.  6]. 

Образы одних животных употребляются в ФЕ часто, другие названия встречаются в 

единичных случаях. Одному животному приписываются самые разные качества, иногда эти 

качества противоречат друг другу. Но наряду с этим одно и то же качество может 

связываться и с разными животными.  

В результате использования метода сплошной выборки нами было отобрано 140 ФЕ, в 

состав которых входит 23 компонентов-зоонимов, что иллюстрирует следующая таблица:  

 

Таблица 1 

Кол-во 

ФЕ 

Компонент- 

зооним 
Примеры 

22 Бец1 «волк»  Буц1ала ургав «среди волков». бец1 беркесван букв. 

голоден настолько, что съест волка, «сильно 

голоден»;бец1ван гушли букв. голодный; словно волк 

бец1гъуна мурул букв. мужчина, как волк, 

«храбрый»;бец1 мурулла дуги «очень темная ночь», 

вац1ализиб бец1цада букв. « как волк в лесу», «все 

время»,бец1ла дурх1я «волчий детеныш», бец1ли 

абикьурти «воспитанные волком», бец1ла дурх1ягъуна 

«словно волчонок». Бец1ла гулбигьаладуршули 

«выбрасывая волчьи шкуры» (чтоб напугать), бец1ла 

дякь «волчья тропа», бец1ла гьунби х1едурцу «трудно 

остановить волчьи пути», бец1ла мух1ли бигьес «завязать 

волку пасть» (сделать оберег от волка), бец1ла 

кьаклабикиб « попасть к волку в пасть», бец1ла т1ярхъби 

дахъалдирар «у волка много нор», бец1ла х1уйзибад ц1а 

кайсу «добьет искру из волчьих глаз», бец1ли мукьараван 

«словно волк ягненка», бец1ли х1ейхъул дубуртиихъес 

«пройти горы, которые волк не смог пройти», бец1ра 

хяраван «словно волк с собакой», буруси бец1 

гьуйчиббирар «волка молюют- он тут как тут», буц1ала 

юлдаш «волчий друг» (друг бандитов), буц1ала муза 

«волчий холм». 

11 Хя «собака»  хвялжибергьивмиргъясет букв. «как собаке палка», «все 

равно»,хвяллалуццумгван букв. « как собачий язык», 

«неаккуратный, слюнявый», хвяллагван бевк1а букв. «как 

собачья смерть», «как собака», хвяллагванттутту букв. 

«как собачий рот», «болтающий что попало»;хяганккушли 
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букв. «голодный, как собака», 

«голодный»;хвяганварццурли «устал, как собака»; «сильно 

уставший», хяван гъямик1уси «лает словно собака». Хяла 

бях1 «собачье лицо». Хялаванкъулайбиуб «как на собаке» 

(быстро зажила), хяарбашар, бец1башар «собака уйдет, 

волк придет», хяла кец1а «собачьи выродки».  

5 Жита «кошка»  Хъулки жита «кошка-воришка»,житала лих1биван 

букв.словно уши у кошки, маленький», житарахяраван 

букв. «как собака с кошкой», «друг с другом грызясь», 

гидгариберкунжитаван букв. «как кошка, съевшая яйцо», 

«хитро»,житалалягбигван букв. «как у кошки уши», 

«маленький»,  

7 Ваца «мышь» Вацалацулбар «с мышиными зубами». Вацасжитаван 

г1елавадикили «словно кошка за мышкой гоняясь», ваца-

житалибиркьес «играть в кошки-мышки». 

Вацасжитавандигахъу «любит словно мышка 

кошку(ненавидит)», вацала х1улбар «мышиные глаза», 

усилабвацагван букв. « как мышка в сундуке», 

«вольготно», ххялдуваца «худая мышка»(проворный 

человек),  

3 Кьял «корова» Бухънакьял «старая корова», бебк1ибси 

кьяниъмуритидирар «молоко у сдохшей коровы сладкое», 

ниъагарсикьялгъуна «словно корова без молока»,  

4 Унц «бык» 

 

Унцванкайзурли «стоит на одном месте», унцгъунамурул 

«мужчина как бык». Унцванвамсурли « устать словно 

бык». Унцванузули « работать, как бык». 

4 Урчи, ябу «конь, 

лошадь» 

 

ябуларижгван букв. «как хвост лошади», «не отрываясь», 

ябула дяг1гван букв. « как лошадиное лицо», «некрасиво»; 

таза ирчигван букв. « как конь-иноходь», «здоровый и 

крепкий»,урчиламурдаван «словно всадник» (пролетел). 

12 Эмх1е «осел» 

 

эмгьайкъяйнигван букв. «как на осле хурджины», 

«некрасиво, непривычно», эмгьагванахмах букв. «глупый, 

как осел», «дурак», эмгьайсетдичахара букв. « бить, как 

осла», «унизить», эмгьалсетбаргьан бейку букв. «как осел, 

ничего не знает», «тупица, дурак», эмгьала бек1гван букв. 

« как ослиная голова», «глупец, дурак», эмгьай 

г1ярццисет букв. « как ослу колючки», «все равно», 

эмгьаймахгван букв. « как ослу груз», «все равно», 

эмгьалагван ляг1бар букв. « как ослиные уши», 

«уродливый», эмгьаларижгван букв. « как ослиный 

хвост», «некрасиво», эмгьагванулшунни букв. « работает, 

как осел», «работая не покладая рук»;  

3 Арслан «лев» 

 

Арсланнагъуна бях1ра сайра «лицо словно у льва», 

арсланнагъуна ц1акь «сила, как у льва», 

арсланнагъунакьуват «сила, как у льва».  

5 Синка «медведь» 

 

бяхъибсисинкаван букв. «как раненый медведь», 

«опасно», синкала урч1елжи хъяргван букв. « как медведь 

о груше», «не забывая»,синкачилхъярбаукес «с медведем 

груши есть» ( играть в опасные игры), синкаванкайзур 

«встал словно медведь», синкалихъярван «словно 

медведь грушу». 

8 Гурда «лиса» гурдаван г1ямултар букв. «хитрый как лиса», «хитрый», 
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 гурдалакъуйрукъван букв. « как лисий хвост», 

«хитрый»,гурдаладиран «словно лиса», гурдалахабаргъуна 

«словно лисья сказка», гурдалагулигъуна «словно лисья 

шкура», гурда мез «лисий язык», «сладкий» язык», х1у 

гурда виадли, ну гурдалакъуйрукъра «если ты лиса, то я 

лисий хвост»,  

3 Бядбяд / урдек 

«утка»  

бяд-бядван курт1рях1или букв. «словно, плавающая 

утка», бят1-бят1гван к1айрерттивли букв. «как 

плавающая утка», «походка гуськом», 

урдеклагванбахьуларагь букв. « с походкой как у утки», 

2 Кигьа «баран» някъкъибуцивкигьаван букв. «как баран в руках», «очень 

хорошо»,кигьалаандаван букв. «как лоб у барана», 

«крепкий и стойкий», 

3 Цура «кабан» бяхъибсицураван букв. «словно раненый кабан», 

«опасно»,цурала бях1гъуна «словно свиная рожа», 

цураванараси «здоровый как кабан». 

4 Къача «теленок» кьвялгванилбиргьаркъачара букв. «теленок бывает как 

корова», «похожий как две капли воды», 

къачалаккулигванил букв. «как шкура теленка», «грубый, 

необработанный», уцгванкъачча букв. « как бычок-

теленок», «крепкий, здоровый», селинццибярункъаччагван 

букв. «как теленок в ржаном поле», «сытый и довольный», 

3 Маза «овца» мазавантахьил букв. «трусливый как овца», «трус», 

шап1аргван ярихъли букв. « как больной ягненок», «худой, 

истошенный»,мазаван так1ли букв. « диковатый как 

овечка», «глупый, слабоумный», 

3 Къаз «гусь» къазлахъявгван букв. «как гусиная шея», 

«худой»,къазлагъунабашрила рег1 «с гусиной походкой», 

къазлахъябгъунарукъяна «словно гусиная шея длинная»,  

10 Птицы: петух, 

сокол, курица, 

цыпленок, наседка, 

воробей, орел, 

ласточка, соловей,  

шурмалццибигъулухьгван букв. «как сокол в скалах», 

«одиноко», ц1игри гьабиживг1яркьягван букв. «как 

наседка», бдительно», шип1яйласет гьунаракквар букв. 

«как цыпленок», «бессильный, слабый», «кьурк1угван 

гъугъцик1ван букв. «как наседка», «злая»; чвакала 

меггванил букв. «как гнездо воробья», «очень маленький», 

ч1аквагван чикиживли букв. « как орел насел», «с 

нахрапом», жялттагван улч1унни букв. « как ласточка 

поет», «звонко», ттагъулагван урч1и «как петушиное 

сердце», «петушиться, быть забиякой» 

6 Г1яра «заяц» Г1ярала къуйрукъван букв. «как заячий хвост», «короткий, 

некрасивый», г1ярала дируси «прикидывающийся 

зайцем», жаг1ял бик1уси г1яраван «словно заяц, который 

ссылается на завтра», г1ярала мекъ «заячья свадьба», 

пукьалаб г1яраван «словно заяц в норе», г1ярмачил дуц1 

«бег с зайцами» (напрасная трата времени),  

4 Гьинта «олень» гьинтаванкункли букв. « легкий, как лань», «ловкий, 

стройный», гьинталаванбашрила рег1 «походка словно у 

лани», гьинталиванахъиб «словно лань» (быстро, 

стремительно), гьинтагъуна кег1ебси «стройна как лань», 

16 Насекомые: вошь, 

муравей, клоп, 

блоха, стрекоза, 

бевк1ара бахьаннезгванил букв. «как вошь умирающая», 

«изможденный», сикьмалла бих1ябилгван букв. « как 

будто клещи ползут», «чесающий», зирзела вих1ябилгван « 
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паук, муха, комар, 

пчела, пиявка.  

как будто муравьи ползут», «беспокойный», ц1икмалли 

виц1ибилгван букв. « как будто блохами полна», 

«беспокойный», тях1бухъгван кукли букв. «легко, как 

стрекоза», «легкий, ловкий», т1ут1аргван гьерцагурли 

букв. « назойливо, как муха», «назойливо», 

зимзраллакьватигван букв. « как муравьи в горке», 

«много, густо», жиргбаллакьватигван « как осиный рой », 

«опасно», мирхъигван кеск1урли букв. « рой пчел», 

«дружно», гидар кьац1бичивкъелгван букв. « как будто 

клоп укусил», «безболезненно», швет1ала хъявгванбукв. « 

как шея у ящерицы», «худой», ц1иц1бихъгван чиберц1ив 

букв. « присосался, как пиявка», «назойливый», 

ширигванрахьул букв. «ходит еле, как глиста», 

«изможденный», кьякьравгванчивгьулбукв. « уставился, 

как скорпион», «непрестанно», зимзаргванкукли букв. « 

легкий, как муравей», «лекгко и быстро», 

2 Бялихъ / к1ас 

«рыба/ кит» 

урхьула к1асгван «как морской кит», «жирный», 

шинеццибялихъгван букв. «как рыба в воде», 

«привычный», 

4 Кьяца «козел» Кьяцагъунасай «словно козел», кьяцавансерхурси 

«проворный как козел», кьяцаламукеки «словно козий 

рог», кьяцала муц1ур «борода как у козла». 

 

Такая высокая активность зоонимов в ФЕ объясняется длительными контактами 

человека с фауной. Исследователи отмечают что, «корни уходят в глубокую древность, к 

тем эпохам эволюции человека, когда анимализм был основой мировоззрения. Тогда 

начали складываться первые обобщения-символы, конкретизируемые в образе какого-

либо животного. Позднее приручение животных стало причиной новых форм 

символизации».Связь человека с животным миром насчитывает много тысяч лет. И в 

современном мире контакты человека с животным миром продолжаются: сельское 

хозяйство, спорт и т.д.Высокая активность зоонимической лексики в формировании ФЕ 

даргинского языка находит объяснение в отношениях человека и животных.Лексико-

семантическая группа зоонимов даргинского языка довольно обширна и представлена 23 

единицами с различной степенью активности, в связи с чем она может быть разделена на 

несколько подгрупп: Названия животных, встречающихся в местности, где проживают 

даргинцы:а) домашние животные – лошадь, бык, осел, корова, баран, козел, ягненок, 

теленок и т.д.б) дикие животные – волк, медведь, лиса, заяц, кабан и т.д.2) названия 

экзотических для даргинцев животных: лев, тигр, павлин, обезьяна. 

При образовании ФЕ зоонимы обладают различной степенью активности. Это 

позволяет нам объединить их в определенные группы: 

1) зоонимы с очень низкой степенью фразеологической активности, входящие в 

состав 1-2 ФЕ: вошь, муравей, рыба. Блоха, клоп, пчела, оса, муха и т.д. 

2) зоонимы с низкой степенью фразеологической активности входящие в состав 3-

4 ФЕ: лошадь, теленок, корова, баран, кабан, овца, козел, гусь, лев, обезьяна. . 

3) Зоонимы со средней степенью активности: козел, заяц, медведь и т.д. 

4) Зонимы с высокой степенью активности: лиса, кошка, мышь и т.д. 

5) Зоонимы с очень высокой степенью активности: волк, осел. 

Как видим наиболее активными зоонимами в даргинском языке, входящими в 

состав ФЕ являются бец1 «волк», эмх1е «осел». Активность семы эмх1е «осел» связана с 

плотным контактом даргинцев именно с данным домашним животным, т.к. осел выполнял 

всевозможные работы, связанные с грузоподъемностью, а также труднодоступностью 
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дорог. Активность семы бец1 «волк» объясняется тем, что с образом волка даргинцы 

сравнивают отважных, находчивых и смелых людей. 
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Началом складывания российской системы образования стоит считать школы 

(училища) при княжеских дворах Владимира Святославича в Киеве и Ярослава Мудрого в 

Новгороде, послужившие примером для создания школ и при дворах других князей. В 

школах обучали грамоте и иностранным языкам. С правления Петра Великого начинается 

активное создание технических учебных заведений, направленных на подготовку 

инженеров. 

Основной задачей в области образования для Советского правительства стала 

ликвидация массовой неграмотности населения, решением чего стал декрет "О 

ликвидации безграмотности среди населения РСФСР" от 26 декабря 1919 года. Декретом 

была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности 

при Наркомпросе РСФСР, руководившая всей работой в этом направлении. Активно 

открывались школы для взрослых и пункты ликвидации неграмотности, увеличивалась 

публикация учебной литературы. С 1990-х годов в российском образовании проводится 

реформа. Ее основными направлениями стали ориентация на развитие личности учащихся, 

формирование знаний, умений и навыков (компетенций), стандартизацию образования 

для преемственности образовательных программ и единства образовательного 

пространства, переход на многоуровневую систему высшего образования и введение 

единого государственного экзамена как формы совмещения выпускных экзаменов в 

школе и вступительных испытаний в вузы. Роль образования на современном этапе 

развития страны определяется задачами перехода России к демократическому обществу, к 

правовому государству, рыночной экономике, задачами преодоления опасности 

накапливающегося отставания России от мировых тенденций экономического и 

общественного развития. Образование должно войти в состав основных приоритетов 

российского общества и государства. Действующая система образования существенно 

отстает от процессов, происходящих в обществе. Устаревшее и перегруженное 

содержание сегодняшнего школьного образования, его оторванность от реальных 

потребностей жизни заставляют многих детей расплачиваться своим здоровьем,  за 

необходимость освоения нынешних учебных программ [3]. Вместе с тем, школа еще не 

дает трех важнейших составляющих стандарта знания наступившего века: информатики 

(включая умения вести поиск и отбор информации), иностранных языков и базовых 

социальных дисциплин (экономики и права). 9Профессиональное образование, в свою 

очередь, еще не способно в должно мере решить проблему "кадрового голода", 

обусловленного новыми требованиями к уровню квалификации работников. В то же 
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время многие выпускники учреждений профессионального образования не могут найти 

себе работу, определить собственную "нишу" в современной экономической жизни. В 

условиях экономического расслоения общества все эти недостатки системы образования 

усугубились неравным доступом к качественному образованию в зависимости от доходов 

семьи. Но еще немаловажным фактором в развитии образования на современном этапе 

является наличие и подготовка достаточно квалифицированных и компетентных 

специалистов. Но для того, чтобы люди занялись педагогикой, необходимо их чем-то 

привлечь, дать им повод заинтересоваться этим. Основным способом является достойная 

заработная плата. Но, к сожалению, по данным статистики люди, которые работают в 

образовательной сфере, получают наименьшую заработную плату по сравнению с 

другими отраслями экономики. И как следствие этого образовательная сфера теряет 

специалистов. Если смотреть на зарубежный опыт, то там научная и педагогическая 

деятельность является самой прибыльной профессией. Власти зарубежных стран давно 

поняли, что если большую часть доходов страны вкладывать в научную и 

образовательную деятельность, то со временем эти расходы окупятся с наибольшей 

прибылью. 

На данном этапе России концепция развития образования и науки находится на 

зарождающихся этапах, таких как "Сколково". Если государство не будет в дальнейшем 

развивать эту концепцию, то может произойти такая ситуация как в советское время, 

когда произошла "утечка мозгов". Российские депутаты порой принимают проекты, 

которые только ухудшают образовательный процесс не только для учащихся, но и для 

преподавателей. Нынешняя образовательная сфера направлена на подражание 

зарубежного опыта, что, на наш взгляд, является показателем отсталости нашего 

населения. Ведь нельзя просто взять и внедрить новую систему образования из одной 

страны в другую. Для этого необходимо знать ряд факторов, которые присущи только 

этой стране: исторические, национальные, религиозные и другие факторы. Необходимо 

создать российскую систему образования, которая в результате многочисленных 

исследований, будет подходить для нашего населения и постепенно её внедрять. Также 

необходимо вывести молодежь из "оболваненного состояния". Для немногого количества 

молодежи образование является приоритетной задачей. Сейчас большинство нынешней 

молодежи руководствуется и живет по таким слоганам "живи пока молодой", "надо 

получать от жизни все" и направляют свою энергию в дискотеки, вредные привычки, 

американские телесериалы, социальные сети и другие сферы жизни. Надо больше 

привлекать и поощрять стремление к научной деятельности, выявлять таланты и стараться 

их развивать. Модернизация образования - это политическая и общегосударственная, 

общественная и общенациональная задача, она не должна и не может осуществляться как 

ведомственный проект. Во всех развитых странах образовательные реформы были 

успешны, если проводились сильной государственной властью совместно с обществом. 

Интересы общества и государства в области образования далеко не всегда совпадают с 

отраслевыми интересами самой системы образования, а потому проработка и обсуждение 

направлений модернизации и развития образования не должны и не могут замыкаться в 

рамках образовательного сообщества и образовательного ведомства. Активными 

субъектами образовательной политики должны стать все граждане России, семья и 

родительская общественность, государство, его федеральные и региональные институты, 

органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое сообщество, научные, 

культурные, коммерческие и общественные институты - все, кто заинтересован в развитии 

образования. Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого 

развития системы образования, обеспечения ее соответствия вызовам ХХI в., социальным 

и экономическим потребностям развития страны, запросам личности, общества, 

государства. Доступность, качество и эффективность - ключевые слова образовательной 

политики России на современном этапе ее социально-экономического развития, да 

нужные категории. Для начала необходимо проанализировать, как государство 
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спонсирует образовательную сферу. Рассмотрим сколько в России число учебных 

заведений. По данным Министерства образования и науки Российской Федерации, в 2013г. 

число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций) сократилось на 4,4% и составило 44436 единиц. В то же время увеличилось 

число государственных и муниципальных гимназий (на 1,2%), лицеев (на 0,3%) и 

численность обучающихся в них (соответственно на 3,7% и 3,2%). 

По сравнению с 2012 г. число частных общеобразовательных организаций 

увеличилось на 0,7% и составило 720 единиц, численность обучающихся в них выросла на 

3,3% и составила 94,9 тыс. человек [5]. 

В 2013г. число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена, сократилось на 9% и составило 2703 единицы. 

Сокращение числа профессиональных образовательных организаций произошло как среди 

государственных и муниципальных, так и среди частных профессиональных 

образовательных организаций. По сравнению с 2012 г. число государственных и 

муниципальных профессиональных образовательных организаций уменьшилось на 8,7% и 

составило 2488 единиц; число частных профессиональных образовательных организаций 

уменьшилось на 16% и составило 215 единиц. В 2013 г. (по сравнению с 2012 г.) на 3,1% 

увеличилась доля принятых на обучение в профессиональные образовательные 

организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена. Также в 2013г. 

продолжалась тенденция перераспределения приема в профессиональные 

образовательные организации, осуществляющие подготовку специалистов среднего звена, 

в пользу негосударственного сектора. Прием в частные профессиональные 

образовательные организации в 2013 г. вырос на 31,1%; при этом программы подготовки 

специалистов среднего звена реализует ряд частных образовательных организаций 

высшего образования, в 2013 г. число таких организаций составляло 112 единиц. В 2013 г. 

актуальным оставался тренд на дальнейшую оптимизацию числа образовательных 

организаций высшего образования. Так, общее количество образовательных организаций 

высшего образования уменьшилось и составило 969 единиц. Соответственно, число 

государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования 

уменьшилось на 31 единицу, а частных образовательных организаций - на 46 единиц. На 

основании статистических данных, которые представлены в Приложении 1-2, можно 

сделать вывод о том, что государство сокращает количество образовательных учреждений. 

Также правительство направлено на то, чтобы сделать образовательную сферу наиболее 

платной, что плохо скажется на общем показателе образованности населения, потому что 

не все на данный момент могут в полном объеме оплатить образовательные услуги. По 

сравнению с Советским Союзом, где правительство пыталась сделать образование 

общедоступным и бесплатным начиная с дошкольного,  и заканчивая высшим, то сейчас 

можно наблюдать абсолютно противоположную ситуацию. Правительство, на мой взгляд, 

пытается сделать образование как можно больше затруднительным. 

Далее необходимо рассмотреть, как государство спонсирует молодых специалистов 

в области образования. Заработная плата в 2013 году по критериям образования, которая 

представлена в Приложении 3, в процентном соотношении к средней заработной плате 

имеет следующий вид: 

заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений составляет 94,9%; 

заработная плата педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования в организациях государственной и муниципальной форм собственности 

составляет 96,9%; 

заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального составляет 

83,9%; 
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заработная плата преподавателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования составляет 134,9% [6]. 

Проанализировав данный показатель можно сделать вывод о том, что правительство 

недостаточно мотивирует население идти работать в образовательную сферу. Если 

смотреть на среднюю заработную плату по отраслям экономики, то сейчас выгоднее идти 

в финансовую сферу. Но, несмотря на это, население всё-таки хочет обучать 

подрастающее поколение. По состоянию на 2013 год количество принятых работников в 

образовательной сфере больше чем количество выбывших на 0,03%. И для более полного 

рассмотрения уровня образования надо рассмотреть непосредственный объект, на которое 

направлено образование, то есть на население. Проанализировав вышесказанное можно 

сделать вывод о том, что на современном этапе образование в России находится не в 

самом лучшем положении [7]. Школы закрываются, учителям не платят достойную 

заработную плату, у молодежи нет стимула, учиться. Правительство в достаточной 

степени не заинтересовано в грамотности и образованности свое народа. Образовательные 

системы копируются у Европы и только ухудшают нынешнее положение образования. 

На данном этапе можно предложить: 

повышение заработной платы работникам образовательных учреждений; 

открытие новых школ и надлежащий ремонт, и современное оборудование уже 

имеющихся школ; 

стимулирование молодежи к образованию (рекламы, денежные вознаграждения, 

объявление в газетах о достигнутых результатов с наиболее выдающимися учениками и 

студентами); 

проведение психологических тестов на выявление талантов у молодежи и 

дальнейшее развитие этих талантов; 

пересмотр имеющейся системы образования, проведение научных конференций по 

этому вопросу, где можно было услышать мнение многих преподавателей с большим 

стажем работы, а также мнение молодежи по этому вопросу. Все это, на наш взгляд, 

поднимет нашу страну на более высокий уровень развития, улучшит качество образование, 

сделает его более доступным и понятным. Ведь в странах Советского Союза образование 

давалось всем и делалось это абсолютно бесплатно. Сейчас надо сделать также, чтобы как 

можно больше людей было грамотным. И эти мероприятия надо сделать на всех уровнях: 

федеральном, региональном и муниципальном [4]. 
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В настоящее время, как в средней, так и в высшей школе сосуществуют две 

стратегии управления учебно-воспитательным процессом. Первая следует традиционному, 

нормативному укладу организации образования, свойственному индустриальной эпохе. 

Вторая начала складываться вместе с изменением социального запроса к личности, к ее 

роли в общественном развитии, появившемся в постиндустриальном 

информатизированном обществе. Именно этот второй тип управления, положивший в 

основу организации образования ценность личности всех его участников, стал определять 

инновационную стратегию. 

Как показывают исследования, психологически наиболее сложным в переходе от 

традиционного к инновационному обучению оказывается процесс освоения 

преподавателями нового типа управления – системного управления целостной ситуацией, 

предполагающей прежде всего изменение собственной личностной позиции и роли в 

учебной ситуации. Переход от директивного, административно-командного управления 

отдельными аспектами учения к организации целостной ситуации во всей полноте ее 

параметров, в режиме совместной деятельности, а затем и партнерства с участниками не 

может происходить самопроизвольно. Здесь необходимы усилия, направленные на 

обучение, воспитание еще на студенческой скамье будущих специалистов социальной 

сферы. 

Дисциплина «Этноконфликтология» ориентирована на студентов 4 курса, 

обучающихся по направлению «Конфликтология» и призвана содействовать повышению 

эффективности профессиональной подготовки, формированию профессиональных знаний 

и умений студентов, необходимых для практической деятельности. Целью данной 

дисциплины является знакомство и овладение методами, технологиями предупреждения и 

урегулирования межэтнических конфликтов. Усвоенный научный инструментарий может 

стать дополнительным эффективным ресурсом для будущего конфликтолога. 

В процессе межнациональных взаимоотношений люди знакомятся с культурой, 

художественными ценностями, социальными, материальными продуктами деятельности 

других народов, поступками людей из иных этнических групп. Несомненно, что такого 

рода встречи и знакомства обогащают людей. Но при этом нередко контакт с чужой 

культурой ведет к разнообразным проблемам и конфликтам вследствие непонимания этой 

культуры. 

В полиэтнических государствах процессы неравномерного развития приобретают 

определенную этническую окраску, поскольку этнические группы, населяющие 

различные территории, имеют разный статус в социальной структуре общества. 

Неравномерность экономического и культурного развития тех или иных этнических групп 

порождает и различные их интересы, удовлетворение которых в данных исторических 

условиях может быть осуществлено только за счет ущемления интересов других групп. 

Неравномерность развития обусловливает потребность изменить существующую в 

данный момент ситуацию в интересах обеспечения более справедливого, с точки зрения 

какой-либо этнической группы, учета ее интересов [2].  

Различного рода проблемы и противоречия во взаимоотношениях этносов, хотя и 

играют решающую роль в возникновении этнических конфликтов, но не всегда приводят 

напрямую к их развитию. Конфликты возникают лишь тогда, когда противоборствующие 

стороны осознают несовместимость своих интересов и имеют соответствующую 

мотивацию поведения. 

Этнические конфликты, возникшие и протекающие в современном 

геополитическом пространстве, не представляют собой каких-то уникальных 

исторических явлений. Все они имеют аналоги как в прошлой, так и в современной 

истории, что позволяет прогнозировать их развитие, предполагать возможные результаты 

и последствия. 

Актуальность изучения дисциплины «Этноконфликтология» вызвана 

необходимостью выработки у студентов навыков работы с этническими конфликтами. В 
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работе конфликтолога большое значение имеет умение подобрать наиболее удачный 

вариант разрешения конфликтной ситуации, посредством использования современных 

технологий и методов урегулирования этнических конфликтов. 

Спецификой учебной дисциплины является его ориентированность не только на 

формирование у студентов спектра базовых понятий в ходе аудиторных занятий, но и на 

организацию активного их включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-

познавательной деятельности, в результате которой будущие конфликтологи разработают 

индивидуализированные модели собственного профессионального облика и программы 

личностного профессионального становления. 

Такой подход позволяет конкретно реализовать идеи компетентностного и 

личностно-ориентированного подходов к профессиональной подготовке специалистов. 

Содержательное своеобразие тем аудиторных занятий характеризуется 

междисциплинарным характером учебной информации, предъявляемой студентам, что 

предполагает привлечение и адаптацию к задачам данного учебного курса значительного 

массива сведений из психологии, этнологии, политологии, этнографии, демографии, 

социологии и других наук. 

Процесс изучения дисциплины «Этноконфликтология» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

– способности проводить исследования по проблемам конфликтного и мирного 

взаимодействия в обществе, анализировать конфликт и мир с использованием различных 

методологических и теоретических подходов, выявлять элементы конфликтов и мира, 

определять детерминирующие факторы и закономерности конфликтного и мирного 

взаимодействия; 

– способности применять методологию междисциплинарного анализа конфликта 

и мира, использовать категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук с учетом 

предметного поля конфликтологии, многофакторной обусловленности конфликта и мира; 

– владения навыками формирования общественного мнения по актуальным 

проблемам конфликтного и мирного взаимодействия в обществе; 

– способности определять необходимые технологии урегулирования конфликтов и 

поддержания мира; 

– способности разрабатывать социальные программы, снижающие уровень 

конфликтогенности в социальных сообществах и укрепляющие систему безопасности и 

мирных способов взаимодействия; 

– способности реализовывать социальные программы, направленные на 

достижение мира, социального компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в 

различных сферах жизни общества. 

Дисциплина «Этноконфликтология» ориентирована на конкретную предметную 

область - это этнические конфликты, основной предмет исследований в 

этноконфликтологии. Одной из задач конфликтологии является исследование и 

разработка технологий управления конфликтами. Управление этническими 

конфликтами – это сложный процесс, включающий функции планирования, организации, 

мотивации и контроля.  

В рамках дисциплины в доступной форме освещаются важные темы и вопросы. 

Сначала даются основные понятия и определения, формулируются методологические 

аспекты исследования этнического конфликта, а затем рассматриваются основные 

технологии урегулирования конфликтов на примере этнических конфликтов на советском 

и постсоветском пространстве, на современном этапе. 

Обоснование четких методологических позиций в отношении этнических 

конфликтов и их регулирования осложняется противоречивостью подходов к толкованию 

самого этноса как определенной социальной группы. Анализ различных концепций 

этничности позволяет сделать вывод о том, что каждая из них раскрывает определенные 

стороны важные для ее понимания: неомарксизм - объективные основы этнических 
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отношений; теории ресурсной конкуренции - условия и факторы их актуализации, 

появления межэтнической напряженности; символический интеракционизм - 

субъективную интерпретацию этих отношений, теории рационального выбора - 

мотивацию поведения индивидов в пространстве межэтнических отношений.  

В этнических конфликтах обнаруживается ряд характерных и повторяющихся черт, 

а именно: «первичность» этнического конфликта в отношении других видов социальных 

конфликтов, историческая «константность» этнических конфликтов, функциональная 

обостренность, эмоциональная насыщенность, способность к быстрой и масштабной 

иррадиации.  

Разрушительные последствия этнических конфликтов актуализируют проблему их 

регулирования, что предполагает выявление тех их признаков, которые могут и должны 

быть подвержены изменению. Совокупность этих признаков включает структурные, 

динамические, функциональные и факторные переменные [4].  

Регулирование конфликтов осуществляется прежде всего посредством двух видов 

действий: профилактических и коррекционных. Профилактические действия направлены 

на то, чтобы не допустить конфликт, когда есть реальная основа для его возникновения и 

развития. Коррекционные действия направлены на изменение, исправление ситуации, 

устранение или хотя бы ослабление появившегося конфликта. Первые действия имеют 

упреждающий характер, вторые - разрешающий (устраняющий).  

Независимо от их характера, и те, и другие регулятивные действия могут быть 

успешно выполнены при условии знания и учета факторов, вызывающих этнические 

конфликты и оказывающих на них воздействие. Поэтому всесторонний анализ факторов 

этнических конфликтов, их взаимосвязи, особенностей действия имеет принципиально 

важное значение для обоснования эффективных механизмов их упреждающего и 

корректирующего регулирования.  

В рамках учебной дисциплины делается акцент на важности и необходимости 

рассмотрения форм и способов регулирования этнических конфликтов, знания специфики 

регулирования этноконфликтов на разных стадиях их развития. Приводятся описания 

примеров урегулирования этнических конфликтов с использованием норм 

международного права при посредничестве международных организаций. 

По данной дисциплине могут проводиться семинар-игра по теме «Межэтнические 

конфликты», семинар-тренинг «Гармонизация межнациональных отношений и 

профилактика межэтнических конфликтов». Приобретенный опыт и результаты, 

полученные в ходе участия в данных играх, используются для иллюстрации многих 

теоретических выкладок в течение всего лекционного периода. 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методические 

указания по дальнейшей работе студента. Самостоятельная работа направлена на 

освоение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины, знакомство с литературой, 

выработку навыков, указанных в требованиях к уровню освоения дисциплины.  

Наиболее распространенной формой самостоятельной работы студентов является 

чтение основной литературы по специальной дисциплине, конспектирование, решение 

задач и заучивание материала. Чтение литературы по дисциплине не должно 

ограничиваться каким-либо одним учебным пособием в силу междисциплинарности 

изучаемой дисциплины и предполагает изучение и других материалов. 

Во время чтения материала по той или иной теме необходимо обратить внимание 

на содержание основных понятий, категорий и терминов, употребляемых в данной 

дисциплине применительно к конфликтологии. Чтение литературы обязательно должно 

сопровождаться конспектированием узловых моментов той или иной темы. Под 

конспектом понимается работа, основной целью которой является анализ структуры и 

содержания текста того или иного автора, выявление авторской позиции и основных 

положений произведения, понятий, категорий и терминов, которыми оперирует автор или 

авторы. 
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Текущий контроль может проводиться в течение всех занятий в процессе усвоения 

каждой изучаемой темы. Текущий контроль должен осуществляться с целью 

своевременного выявления недостатков в подготовке студентов и принятия необходимых 

мер по совершенствованию методики преподавания дисциплины, организации 

познавательной и практической деятельности студентов, проведения индивидуальных 

консультаций. 

Главная функция текущей проверки – обучающая. Методы и формы такой 

проверки могут быть различными; они зависят от цели обучения, содержания материала, 

его сложности, уровня подготовки обучаемых, конкретных условий. В ходе освоения 

студентами содержания курса «Этноконфликтология» рекомендуется использовать такие 

формы контроля как: контрольные работы, тестовые задания, самостоятельные работы, 

терминологические диктанты, тематические рефераты. 

Для контроля промежуточных знаний относящихся к сущности и содержанию 

этнических конфликтов может использоваться следующее задание: 

В представленном ниже списке укажите верные утверждения: 

1) В.И. Ленин выделил 5 признаков нации – общность территории, языка, 

культуры и обычаев, национальное сознание, экономические связи.  

2) Э. Ренан считал, что суть нации есть ее «дух», который складывается из 

«общей славной истории» и «желания жить вместе».  

3) Для предупреждения, регулирования и разрешения межнациональных 

конфликтов Конституция Российской Федерации закрепляет основные правовые нормы и 

положения. 

4) И.Г. Фихте делил нации на «нормальные» и «дикие», неспособные к 

«духовному творчеству». 

5) Объектом (предметом) межнационального конфликта являются, как правило, 

религиозные нормы. 

6) Объектами межнациональных отношений являются: нации, этнические группы, 

а также национально-государственные институты. 

7) К. Маркс делил этносы на стадиальные типы – племена, народности, нации, на 

основе соответствия определенным общественно-экономическим формациям.  

8) Национализм – это гипертрофированное, искаженное нетерпимостью, 

извращенное выражение национального чувства, которое основано на естественном 

осознании принадлежности отдельных людей и групп населения к одной нации.  

9) Этнотерриториальный тип межнационального конфликта не предполагает 

притязания и споры этнической группы за право проживать на той или иной территории, 

владеть или управлять ею.  

10) Механизм межнационального конфликта лежит в сфере обыденной 

этнопсихологии. 

11) Многие межнациональные конфликты можно смело обозначить и как 

замещенные конфликты.  

12) Определяя соотношение понятий «этнос» и «нация», многие ученые исходят из 

того, что нация – это этнос, обретший свою государственность.  

13) В мировой практике понятие «нация» означает союз граждан одного 

государства.  

14) Культурно-языковые конфликты возникают на основе требований оказать 

содействие усилиям по сохранению или возрождению языка и культуры этнического 

меньшинства в частной или общественной жизни.  

15) М. Вебер критиковал традиционные признаки нации на примере евро-

американских наций [1]. 

С помощью итогового контроля диагностируется способность обучаемых 

применять полученные при изучении дисциплины знания и умения для решения 

практических задач (проблем). При оценке теоретических знаний и практических умений 
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студентов учитывается их участие в работе на семинарских, практических занятиях, 

выполнение ими самостоятельных работ, тестовых заданий.  

В зависимости от особенностей и состава групп студентов, специфики организации 

учебного процесса возможно проведение зачета и экзамена в одной из предложенных 

форм: 

– репродуктивная (устные ответы на вопросы); 

– проблемная (защита творческих работ); 

– тестовая форма [3]. 

Для изучения дисциплины «Этноконфликтология» необходим комплексный 

подход к структурированию учебной информации, исключающий бессодержательные, 

бесструктурные рассуждения и дающий возможность извлечения из смежных наук, 

сведений, правомерно включаемых в систему информации. 
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Идеальное управление, - когда управления нет, а его функции выполняются, 

каждый знает, что ему делать. И каждый делает, потому что хочет этого сам. 

Наша задача состоит в осмыслении положений теории управления и выявлении их 

связей с положениями педагогической науки и возрастной психологии. Что объединяет 

нас – учителей разных предметных областей? Во-первых, это наши ученики, во-вторых, 

организация процесса обучения, основанная на законах дидактики, в-третьих, урок как 

основная форма организации учебного процесса. 

 Наши ученики, какие они? Понятны ли нам мотивация их поступков, цели, 

проблемы, психологические состояния? Чем заполнено пространство их интеллекта, их 

интересов? Наши ученики очень разные, но есть общее, что, несомненно, объединяет их. 

Они – люди другого времени. И это мы должны учитывать. Опыт показывает, что многие 

педагогические приемы прошлых лет требуют переосмысления, создания иных условий 

для их реализации. 

Сегодня учитель приобретает иные роли и функции в учебном процессе, нисколько 

не менее значимые, чем в традиционной школе, но значительно более сложные. Одним из 

условий формирования самоопределяющейся личности является существование 

образовательного пространства, дающего возможность каждому обучающемуся 

систематически вырабатывать к осознанному «хочу» и «могу». Построить такое 
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пространство учебной деятельности должен учитель при активном участии своих 

учеников. 

Какими же должны быть мы, педагоги, чтобы сделать это? Мы не просто должны, 

мы обязаны стремиться не только к профессиональному, но и к человеческому 

совершенству. Конфуций сказал: «Три пути ведут к знанию: путь размышлений - это путь 

самый благородный; путь подражания- это путь самый легкий; и путь опыта – это путь 

самый горький». У нас с вами выбора нет, нам надо идти по всем трем дорогам сразу. Это 

жесткое требование нашей профессии. И движение по этим дорогам познания привел к 

мысли о том, что учителю необходимы управленческие знания. 

Процесс учения – это уже деятельность наших учеников, у которых свои мотивы, 

цели, средства. Они стремятся к своим результатам, которые, возможно, не совпадают с 

нашими. В пространстве урока собраны индивидуумы, деятельность которых нужно 

«привести к общему знаменателю», к норме деятельности, которую знает и задает 

учитель. 

Таким образом, существует некоторое противоречие между нормой деятельности, 

которую видит, планирует и задает на данном уроке учитель, и нормой деятельности 

каждого конкретного ученика. За счет чего возможно преодоление этого противоречие? 

Путей много. Сегодня мы говорим только об одном – об управлении деятельностью 

учащихся. 

Что же такое управление? Управление - процесс, состоящий из непрерывной 

последовательности действий, осуществляемых субъектом управления, в результате 

которых формируется и изменяется образ управляемого объекта; устанавливаются цели 

совместной деятельности; определяются способы их достижения; разделяется, если 

необходимо, работа между участниками. Управление необходимо на любом этапе урока. 

Его основа - системное проектирование познавательной деятельности ребенка, его суть – 

поэтапное вхождение ученика в учебную деятельность. 

Чем же необходимо управлять? Понимая, из каких составляющих складывается 

учебная деятельность, учитель должен управлять: 

– целеполаганием учащихся; 

– мотивацией их деятельности; 

– формированием умений учащихся; 

– созданием обратных связей «учитель»- «ученик»; 

– созданием проблемных ситуаций; 

– комфортным самочувствием всех участников образовательного процесса. 

   Рассмотрим теперь наиболее приемлемые на уроках, наиболее плодотворные 

формы познавательной деятельности учащихся. Я постараюсь вам привести по 1-2 

примера использования мною элементов каждой формы на своих уроках русского языка и 

литературы. 

Индивидуально – обособленная форма.  

Индивидуальная форма особенно удачно используется во время самостоятельного 

выполнения письменных упражнений по русскому языку. Успех ее определяется 

правильным подбором дифференцированных заданий и систематическим контролем 

учителя за их выполнением. Здесь хорошо применяется разноуровневое обучение. Можно 

проводить работу по карточкам. Например, в 6 классе при изучении темы «Не с 

прилагательными» я составляю карточки трех уровней: 1 - сложный, 2 - средний, 3 - 

слабый.  

1 карточка. Подобрать синонимы – прилагательные с не к данным словам.  

2 карточка. Найти лишнее слово в строчке / без не не употребляется. 

3 карточка. Выписать из текста прилагательные с не.  

К индивидуальной форме можно отнести и очень распространенная в данное время 

тестовая форма работы с учащимися. Очень эффективна здесь и работа с компьютерами. 

Она дает возможность быстро оценить учащихся индивидуально и многих. Эта форма 



316 

учит индивидуальному труду, способствует воспитанию самостоятельности учащихся и 

служит хорошей подготовкой для последующей сдачи ГИА и ЕГЭ. Индивидуальная 

форма познавательной деятельности имеет и свои ограничения. Её организация требует 

иногда больших расходов времени и усилий учителя. 

Фронтальная форма познавательной деятельности. 

Она используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих 

других конкретных видах учебных занятий. Здесь можно применить классическое, 

традиционное опрашивание учащихся в начале или в конце урока.  

Групповая форма организации познавательной деятельности.  

Групповой формой познавательной деятельности является организация таких 

учебных занятий, при которых единая познавательная задача ставится перед 

определенной группой школьников. Такая форма ведения урока наиболее интересна 

учащимся. Каждый ряд составляет одну команду. Команды получают разные задания. 

Например, при обобщении темы «Род имен существительных» 1 ряд рассказывает все об 

именах существительных женского рода, 2 ряд – о среднем роде, 3 ряд – о мужском роде, 

приводят примеры, доказывают свои выводы. Или возьмем урок русской литературы в 10 

классе « Изучение творчества А. П. Чехова». Учащиеся получают заранее задания по 

группам. Первая группа рассказывает о детстве Чехова, вторая – об учебе Антона 

Павловича в Московском университете, третья – о начале творческого пути, четвертая – о 

позднем периоде жизни и творчества.  

Коллективная форма познавательной деятельности. 

Коллективная форма познавательной деятельности более практична на уроках 

литературы. В этом случае тоже класс делится на группы. Каждая группа получает свое 

задание (например, 1. Литература «серебряного» века. 2. Яркие представители 

«серебряного века». 3. Анализ некоторых произведений…). В течение определенного 

времени готовится задание.  

Затем учащиеся пересаживаются и друг другу рассказывают изученную 

самостоятельно тему. Составляют тезисы, план, схемы. Затем один из группы «защищает» 

свою схему-конспект. Учитель и учащиеся наблюдают за правильностью усвоения 

учебного материала, умением кратко, грамотно излагать суть вопроса. 

На своих уроках нужно стремиться стимулировать учащихся к творчеству в 

познавательной деятельности, т.е. придерживаться творческого стиля учения. В процессе 

изложения материала надо стараться выстроить отношения в форме диалога с учениками. 

Например, можно использовать следующие обращения: «сравни», «докажи», «выдели 

главное», «сделай выбор и аргументируй его», «предложи свой вариант». При таком стиле 

обучения деятельность учащихся носит частично-поисковый, поисковый, проблемный и 

даже исследовательский характер. 

На уроках русского языка можно учить детей составлять фантограммы на разные 

темы. Фантограмма – сочинение, в котором действительность выступает в 

сверхъестественном виде. К примеру, темы фантограмм: «Что было бы, если бы зеркало 

показывало весь внутренний мир человека?» «Что было бы, если бы всегда побеждало 

зло?» и т.д. Эта работа позволяет учителю поддерживать познавательный интерес, 

развивать творческое воображение учащихся, обогащать их словарный запас, 

вырабатывать умение аргументировано строить ответ на любую заданную тему. Наблюдая 

за ответами детей на уроках, можно сделать вывод, что некоторые ученики не умеют 

пользоваться своим словарным запасом. Их речь лишена эмоциональности. Для решения 

этой проблемы необходимо на уроках литературного чтения проводить речевые разминки, 

практиковать проведение неподготовленных диалогов, монологов, которые развивают 

спонтанную речь, например, выразительное чтение наизусть любимого стихотворения, 

инсценировка какого-либо изучаемого литературного произведения или отрывка. 

 Таким образом, формам организации познавательной деятельности принадлежит 

особое место в реализации воспитательной и обучающей функции урока.  



317 

 

 Литература: 

1. Преподавание в сети Интернет. Доклад «Диагностика познавательной 

деятельности учащихся». Харченко Т. И. 

2. Методическая газета для учителей «Первое сентября». Н.А.Рожкова. «Не с 

прилагательными, или секреты успеха». 

3. Русский язык. Л. А. Чешко. 

4. Предметные Недели в школе. Изд. Учитель, 2002. 

5. Русский язык. 6 класс. Учебник. Автор: Ашурова и др., 2006. 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ТРАДИЦИЯХ 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ РИСКА 
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Махатилова», научный сотрудник 
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…« мы не даём вам Бога, 

 ибо каждый из вас должен  

 сам найти его в своей душе» 

Я.Корчак 

 

В начале третьего тысячелетия Российское государство характеризуется глубоким 

кризисом в духовной сфере, стремительным процессом социальной, материальной и 

нравственной поляризации общества. Человек сегодня переживает кризис из-за 

отсутствия духовных ориентиров в жизни и из-за утраты традиционных духовных 

ценностей. У молодого поколения в настоящее время утрачен главный фактор развития 

личности - воспитание духа.  

Для молодежной среды характерны «двойная мораль», нравственная глухота и 

«дегуманизация» поведения. Широкий размах приобрела ориентация молодежи на 

атрибуты массовой, в основном западной культуры за счет снижения истинных духовных, 

культурных, национальных ценностей, характерных для менталитета российского и 

дагестанского народов.  

Новая эпоха в истории России - это эпоха духовно-нравственной политики 

государства, эпоха формирования нового человека.  

В течение ряда десятилетий официальная идеология исходила из принципа 

приоритетности духовных ценностей перед материальными. Все факторы личного и 

общественного сознания объяснялись как производные от условий материальной жизни. 

О душе и духовности не было принято говорить откровенно. Вместе с религией были 

отброшены и исповедуемые ею нравственные ценности: любовь к ближнему, милосердие, 

благотворительность, милостыня. Воспитание было оторвано от исторически 

сформировавшихся и выверенных временем народных традиций, обычаев и идеалов. 

Школа была направлена на формирование «нового» человека, характеризующегося 

единообразием материальных и духовных потребностей, определяемых государством. 

Иллюзорность этой задачи сейчас стала очевидной.  

Коренные социально - экономические преобразования последних лет создали в 

нашей стране совершено иную педагогическую ситуацию. Педагогика ориентирована на 

общечеловеческие ценности. Легализована религия. Она, хотя и не без противоречий, 
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начинает играть свою стабилизирующую роль в обществе и выполнять присущие ей 

воспитательные функции.  

Законом Российской Федерации «Об образовании» перед школой поставлена 

задача защиты и развития национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей. Таким образом, появилась реальная возможность поставить процесс 

воспитания подрастающего поколения на прочный фундамент выработанных 

человечеством духовно-нравственных ценностей: общечеловеческих и национальных. 

Проведенный анализ научно-педагогической литературы свидетельствует о 

внимании многих исследователей к проблеме духовно-нравственного воспитания, однако 

без глубокого изучения традиционных нравственных и культурных ценностей народа, без 

знания обычаев, опыта этнопедагогики, без понимания специфики работы современных 

учебных заведений в условиях социальных перемен результаты исследования проблемы, 

по нашему мнению, не могут быть эффективными.  

Формирование личности происходит под влиянием реальной жизни: отношений в 

семье, обычаев и традиций, которых придерживается население. Народы Дагестана в 

тяжелых природно-климатических и исторических условиях сумели сохранить свою 

территориально-политическую целостность и этнокультурную самобытность. 

Способствовали этому в первую очередь высокая нравственность, социальное сплочение, 

трудолюбие, а также межнациональное согласие и солидарность дагестанцев. Все эти 

ценные качества своими корнями уходят в этнопедагогику дагестанских народов.  

Воспитательная система образовательного учреждения 

1. Семья 

Методы: реализация мер по всемерному повышению роли семьи в духовно-

нравственном становлении растущей личности; выявление позитивного опыта духовно-

нравственного воспитания, обобщение такого опыта, его систематизация и 

совершенствование форм распространения в образовательно-воспитательном 

пространстве Согратлинской гимназии; разработка эффективных технологий 

взаимодействия семьи и школы, обеспечение сотрудничества в решении нравственно-

воспитательных задач; повышение роли научно-теоретического знания в оперативном 

решении актуальных проблем и задач.  

Мероприятия: организация работы родительских университетов; проведение 

областных мероприятий в рамках Всемирного Дня семьи; проведение форума для 

приемных, патронатных родителей, родителей семейных детских домов, опекунов, 

попечителей; проведение конкурса "Папа, мама и я - спортивная семья"; праздник семей 

со стажем в День пожилого человека; 

2. Повышение воспитывающей функции обучения, воспитания в процессе 

образования 

Методы: создание условий для реализации воспитательного потенциала 

современного урока, обеспечение эффективности усилий учителей и педагогов 

дополнительного образования для предоставления детям информации в процессе 

обучения, направленной не только на усвоение детьми программного минимума знаний, 

но и на их духовно-нравственное становление личности.  

Мероприятия: открытие экспериментальных площадок на базе школ по теме 

"Создание воспитательной системы образовательного учреждения"; конкурс 

воспитательных систем; организация экспериментальных площадок по созданию 

института классных руководителей; организация работы специальной школы для детей с 

девиантным поведением открытого типа; организация и проведение конкурса по 

краеведению среди школьников и подростков "Мой дом"; проведение конкурса 

исследовательских и экспериментальных работ учащихся и инженерно-педагогических 

работников;  

3. Формирование культуры досуговой деятельности 



319 

Система программных мероприятий обеспечивает целенаправленное 

формирование у детей, учащихся и молодежи опыта социально значимого, личностно-

созидающего проведения досуга, организации и самоорганизации свободного времени; 

распространение эффективных форм, методов и технологий реализации досугового 

потенциала молодежи.  

Мероприятия: создание экспериментальных площадок по организации работы 

школ как социокультурных досуговых центров; оборудование спортивных залов для 

проведения массовых досуговых мероприятий; организация и проведение конкурса 

художественных работ "Молодежь ХХI века"; организация и проведение фестиваля 

народной песни "Истоки"; организация и проведение конкурса интеллектуальных игр 

"Дагестан - мой край родной"; проведение фестивалей, смотров, конкурсов, олимпиад 

художественного творчества детей; проведение смотра-конкурса музеев образовательных 

учреждений; организация выездных экскурсий;  

4. Формирование воспитывающей среды 

Формирование воспитывающей среды рассматривается в Программе как один из 

основополагающих факторов, влияющих на развитие личности ребенка. Мероприятия 

Программы направлены на повышение культурно-эстетических и духовно – нравственных 

требований к организации воспитательного пространства в учреждениях образования, 

культуры, спорта и молодежной политики, на гармонизацию взаимоотношений ребенка с 

окружающим социумом, включение параметра окружающей среды в спектр важнейших 

факторов культурно-эстетического развития, обеспечивающих целостность 

воспитательного процесса, его направленность на развитие потребности в духовно – 

нравственном развитии.  

Мероприятия: организация поисковых экспедиций по местам исторических 

событий (Хонда мээр – последний оплот восставших в 1877 г., Чинна Хитта – 

первобытная стоянка), проведение Вахты памяти посвященной Дню Победы; проведение 

конкурса "Моя малая Родина";  

5.Создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время 

Выполнение мероприятий Программы создаст предпосылки для предоставления 

детям возможности выбора видов и форм творчески ориентированной деятельности во 

внеурочное время, для создания широкого спектра творческих и профильных 

объединений, организации содержательно насыщенных экскурсий, походов, экспедиций, 

различных массовых мероприятий, организуемых на базе общеобразовательных 

учреждений с целью воспитания школьников как в учебное, так и каникулярное время.  

Мероприятия: проведение конкурса детской прессы; проведение литературно-

краеведческого праздника "Отчий мир"; проведение слета юных экологов; проведение 

конкурса детского творчества "Зеркало природы".  

6.Воспитание активной жизненной позиции 

Система мероприятий Программы направлена на формирование у подрастающего 

поколения основ организационной культуры, основных организаторских умений и 

навыков, опыта руководства небольшой социальной группой, на формирование культуры 

межличностного общения, культуры речи, способности к самоорганизации, 

проектированию собственной деятельности, в целом на воспитание у детей и молодежи 

лидерских качеств, активной социальной позиции, гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека.  

Мероприятия: проведение конкурса «Если бы я был Президентом…», 

организация детских общественных организаций «Соколята», «Джигиты» и 

«Наследники», сочинения на темы « Я выбираю…», «Что я оставлю после себя» 

7.Профессиональное самоопределение 

Отношение к труду рассматривается в Программе как один из главных показателей 

системы духовно-нравственных ценностей человека. Комплекс мероприятий Программы 
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обеспечивает воспитание трудолюбия, опыта творческого и культурного самоопределения 

у детей и подростков, формирование у учащихся, детей и молодежи готовности к 

осознанному выбору будущей профессии, стремления к достижению профессионализма в 

избранной сфере профессионального самоосуществления, воспитание 

конкурентоспособной личности, согласующей свое поведение со стандартами 

профессиональной и общечеловеческой этики поведения.  

Мероприятия: организация конкурсов профессионального мастерства среди 

учащихся системы начального профессионального образования; организация выставки 

технического и прикладного творчества учащихся; проведение праздника рабочих 

профессий; проведение Дня молодого рабочего;  

8.Повышение воспитательного профессионализма кадров 

Мероприятия Программы обеспечивают условия для непрерывного роста 

воспитательного профессионализма учителей, педагогов дополнительного образования, 

всей педагогической общественности; формируют профессиональные умения в 

постановке и решении актуальных задач воспитания; наращивают профессионализм 

кадрового состава, обеспечивающий высокоэффективную реализацию ключевых задач 

проектируемой системы целостного духовно-нравственного воспитания в 

образовательных учреждениях различного типа и вида.  

Мероприятия: организация переподготовки педагогических работников по 

внедрению здоровьесберегающих технологий; проведение научно-практического 

семинара для учителей и классных руководителей "Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся как основа здоровья нации"; организация постоянно действующего 

семинара руководителей и активистов музейного движения; издание методических 

пособий по изучаемым темам;  

9.Организационно-правовое и научное сопровождение Программы 

Мероприятия, запланированные в данном разделе, направлены на формирование 

нормативно-правовой базы для обеспечения реализации целей и задач Программы, 

создание благоприятных условий продвижения научного знания в практику 

воспитательной работы с детьми и молодежью, создание информационно-методической 

базы в помощь организаторам воспитательного процесса, в целом практико-

ориентированной системы обмена наработанным опытом воспитания;  

Мероприятия: издание комплекта методических пособий в помощь работе с 

детьми, учащимися, молодежью по вопросам нравственного воспитания; издание 

методических материалов по духовно-нравственному воспитанию в ОУ в условиях 

модернизации образования; разработка и реализация программ мониторинга состояния 

нравственного воспитания детей, учащихся и молодежи. 
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Аннотация. В статье актуализируются ресурсы сферы дополнительного 

образования, которые могут участвовать в создании полноценной системы подготовки 

кадров в сфере туризма и краеведения.  

Ключевые слова. Туризм, экскурсовод, инновации, Самара. Tourism, guide, 

innovation, Samara.  

Актуальность создания школы юного экскурсовода в учреждении дополнительного 

образования детей определяется, во-первых, тем, насколько целесообразно эта школа 

впишется в уже существующую систему подготовки экскурсоводов в Самаре, а также тем, 

насколько школа будет соответствовать стратегической политике развития города и 

области.  

Программа развития Самары до 2025 года [1] предполагает значительные 

изменения в жизни города: это в том числе изменение логистики, появление новых 

деловых, выставочных центров и туристских объектов. Город уже не будет таким, каким 

привыкли его видеть жители. Ответ экскурсоводов на эти изменения должен готовиться 

уже сегодня. 

В систему подготовки экскурсоводов в Самаре на сегодняшний день входят 

туристические фирмы и вузы. Туристические фирмы больше нацелены на то, чтобы 

работать с актуальной информацией, которая может продаваться здесь и сейчас. С точки 

зрения экономической эффективности это вполне обоснованно. Сотрудники фирмы хотят 

получать заработную плату в этом месяце, а не через пять лет. Но в тоже время такой 

подход ограничивает поле для творческих экспериментов экскурсоводов и к тому же не 

оставляет возможности для стратегического анализа изменений городской среды.  

Аналитической и фундаментальной исследовательской деятельностью занимаются 

вузы Самары. Однако и здесь студент уже органичен строго заданной программой и 

требованиями классического высшего образования.  

Школа же юного экскурсовода может быть организована по иному принципу. 

Учитывая возможности и ограничения названных, уже существующих институтов, школу 

юного экскурсовода можно определить как экспериментально-творческую площадку, где 

активно будут апробироваться различные формы экскурсионной деятельности, на первом 

этапе, возможно, не имеющие под собой экономического обоснования. Учащиеся 

познакомятся со всевозможными видами туризма: от паломнического до шопинг-туризма.  

Методики обучения будут направлены в первую очередь на то, чтобы дети 

научились быстро, а главное, продуктивно отвечать на вызовы изменяющегося 

пространства города: это и умение уверенно работать с большим объемом информации, 

умение анализировать, видеть происходящие изменения, определять тенденции, конечно 

же, творческое мышление. Такие навыки позволят им создавать интересные экскурсии не 

только с опорой на существующие объекты, но и на основе своих знаний продуцировать 

новые культурные продукты самостоятельно. 

В процессе обучения предполагается, что учащийся будет постоянно вовлечен в 

практическую деятельность по созданию самых разных экскурсий: от экскурсий по 

собственной жизни до разработки экскурсионного маршрута для слабовидящих. 

Инновационные бизнес-предприятия на собственном опыте доказали, что появлению 

действительно нового, интересного и качественного продукта предшествуют 

многочисленные эксперименты, попытки, ошибки. Поэтому чем больше замыслов 

осуществит каждый ребенок в процессе обучения, тем больше шансов на то, что 

созданный продукт станет новой ступенью в развитии экскурсионной деятельности. 

Учреждение дополнительного образования в отличии от финансово ориентированных 

туристических фирм без ущерба для образовательного процесса может позволить себе 

многочисленные эксперименты воспитанников.  

Вместе с тем важно отметить, что данная работа должна проводиться с опорой на 

значительный теоретический научный материал. Краеведческий блок является 

неотъемлемой частью программы школы юного экскурсовода. Разрабатывается он 
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совместно со специалистами из самарских вузов, специализирующихся на туристско-

краеведческой деятельности. Последнее обеспечивает согласованность данной 

образовательной программы с программами высшей школы.  

Таким образом, школа юного экскурсовода, являясь самодостаточной программой, 

органично может вписаться в непрерывный образовательный процесс в сфере туризма и 

краеведения, а также явиться новым игроком на рынке подготовки экскурсоводов.  
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Знание истории и географии родного края необходимо каждому человеку, чтобы он 

не потерял связи со своим народом, с национальной культурой, обычаями.  

Региональный компонент в образовательном процессе – это совокупность 

ценностей различного характера, накопленные в историческом прошлом в конкретной 

географической и этнокультурной среде. 

Национально-региональный компонент учебного плана дагестанских школ 

включает различные учебные курсы. Они отражают специфику нашего 

многонационального региона, способствуют развитию и духовно-нравственному 

становлению личности обучающегося, приобщают к историческому и культурному 

наследию народов Дагестана, формируют у учащихся культуру межнационального 

общения.  

Предмет «История» - это существенная составляющая регионального компонента в 

образовательном процессе. Подтверждение тому – положение, включенное в ФГОС для 

основной общеобразовательной школы о том, что преподавание предмета истории 

сочетает в себе: 

– историю государства; 

– историю населяющих его народов; 

– историю родного края.  

ФГОС второго поколения предполагает разработку образовательными 

учреждениями рабочих образовательных программ школьных учебных курсов. В 

пояснении к примерной образовательной программе по истории нового стандарта 

отмечается необходимость в рамках курса «История России» часть учебного времени 

отводить на изучение региональной и локальной истории. При этом, объём учебного 

времени, отводимого на изучение конкретных тем является вариативным и определяется 

самим учителем.  

Одной из важнейших учебных дисциплин регионального компонента учебного 

плана дагестанской общеобразовательной школы является «История Дагестана». 

Преподавание истории своего региона - один из способов сформировать у учащихся 

представление об истории как о живом процессе, придать историческим знаниям 
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большую конкретность и значимость, пробудить интерес к прошлому. Изучение данного 

курса дает возможность учащимся освоить исторических традиций родного народа 

(общества), идентифицировать себя как гражданина великой страны, а также Дагестана, 

как самого южного и своеобразного региона России. 

История Дагестана изучается в общеобразовательных школах республики с учетом 

концентрической системы изучения истории. В этой связи самостоятельный курс 

региональной истории изучается в 8- 9 классах основной школы. Составлены и доведены 

до школ учебники по древней, средневековой, новой истории Дагестана для учащихся 

соответствующих классов. Региональный курс истории изучаются также и в средней 

школе. История Дагестана включена в инвариантную часть регионального учебного 

плана.  

Прошлое Дагестана - это уходящая в глубь веков история многочисленных 

народностей и этнических групп, населяющих наш край. Изучение истории родного края 

даёт возможность установить явную, зримую связь локальной, региональной истории с 

историей Отечества, с событиями всемирного масштаба, помогает школьникам и 

студентам ощутить смысл понятия «историческое пространство». В этой связи 

необходимо предпринять необходимые шаги для решения накопившихся проблем 

преподавания истории Дагестан.  

Новый учебно – методический комплекс курса «Истории Отечества» для 

общеобразовательной школы, включающий в себя историко - культурный стандарт, 

определяет повышенные требования к содержанию образования, к уровню подготовки 

учителей. Кафедрой общественного и гуманитарного образования ДИПКПК 

систематически проводится мониторинг знаний учащихся, изучается состояние 

преподавания истории Дагестана в общеобразовательных школах республики. В 

результате удалось установить, что уровень подготовки, знание фактического материала 

многих учителей истории не отвечает новым требованиям. Очевидно, в этой связи, что 

ВУЗам республики необходимо внести существенные коррективы в существующую 

систему подготовки квалифицированных специалистов, учителей для преподавания 

истории Дагестана на качественном уровне. Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров организует курсы для учителей преподающих 

историю в школах. Программа и учебный план таких курсов включает, в частности, 

учебные занятия по ознакомлению учителей с новыми подходами к преподаванию 

истории Дагестана, содержанием историко – культурного стандарта. Учебный план 

включает также специальный учебный модуль, отражающий специфику и методические 

особенности преподавания регионального курса истории. 

Другой важной проблемой, на наш взгляд, является создание полноценного учебно 

– методического комплекса регионального курса истории. В этой связи считаем 

первоочередными составление соответствующей примерной учебной программы, 

учебных пособий и единого учебника по истории Дагестана. Отсутствие в школах 

стабильного учебника по новейшей истории Дагестана создаёт серьезные сложности при 

организации изучения региональной истории в общеобразовательных школах республики.   

Учебнику истории надлежит стать не только важнейшей частью такого комплекса, 

как это было принято до сих пор (наряду с хрестоматией, рабочей тетрадью, атласом, 

альбомом иллюстраций). Новый учебник должен представлять собой самостоятельный 

законченный дидактический комплекс, призванный не только нагрузить ученика 

определенной информацией, но и обучить его тому, каким образом необходимо данную 

информацию находить, обобщать, интерпретировать и передавать. В этой связи 

современный учебник истории региона может включать элементы хрестоматии, рабочей 

тетради и других частей учебного комплекса. Работа над учебником должна начинаться не 

с определения объёма фактов и концептуальных основ текста, а с решения вопросов о том, 

чему можно научить задуманный учебник и какими средствами можно достичь 

запланированной цели. 
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Технологичность учебника за последние годы становится, чуть ли не 

единственным критерием при оценке его качества учителем. В современном учебнике 

должно измениться соотношение между авторским текстом и методическим аппаратом. В 

настоящее время требования к качеству методического аппарата учебника стали 

возрастать. Сегодня новизной или оригинальность содержания трудно уже удивить 

искушенного педагога. Учебник оценивается исключительно по тому, как он работает на 

уроке, а не дома или на рабочем столе учителя. 

Современные требования к организации учебного процесса предполагают 

использование системно – деятельностного подхода при обучении учащихся. В этой связи 

особую значимость приобретает необходимость разработки систему вопросов и заданий 

для учащихся. Для того что бы работать с исторической информацией, школьник должен 

уметь отвечать на вопросы и, что еще более важно, уметь их задавать. Таким образом, 

назначение методического аппарата сводится главным образом к наилучшему усвоению 

содержания учебного курса. Сегодня учебники по истории Дагестана пишут 

академические ученые. Для создания полноценного методического аппарата учебника 

необходимо привлечь к составлению учебника учителей истории.  

История Дагестана немыслима без истории всех его народов, так же, как и истории 

отдельных дагестанских народов вне истории всего Дагестана. Более того, предки народов 

Дагестана, по мнению антропологов, археологов, языковедов, произошли от одного корня. 

Единство происхождения народов Дагестана - факт бесспорный и доказанный в науке. 

Содержание действующих учебников истории Дагестана, в целом, отражает 

разнообразный этнонациональный состав населения республики, традиции, культурные 

особенности, характерные для народов, населяющих Дагестан. Эта особенность 

учебников призвана обеспечить задачи культурно – исторической самоиндентификации 

этнических групп республики, воспитанию культуры межэтнического общения, уважения 

к истории и культуре своего и других народов. 

В школах республики накоплен определенный методический опыт реализации 

национально – регионального компонента образования. Изучая историю родного края, 

учащиеся получают представление о специфике эпох в истории края, вклад исторических 

деятелей. В действующих учебниках представлены дискуссионные темы во взаимосвязи 

истории России и Дагестана.  

Для того что бы обеспечить учебную мотивацию учащиеся учителя должны 

организовать поисково-исследовательскую работу учащихся по изучению местной 

истории, пробудить интерес к семейным архивам, преданиям, легендам, любовь к родной 

истории. Необходимо организовать сбор, обработку и систематизацию полевого историко 

- этнографического материала, следует предложить учащимся составление рефератов, 

докладов по истории Дагестана, на основе собранного материала создать школьный 

краеведческий музей. Учащийся должны знать специфику эпох в истории родного края, 

вклад исторических деятелей; знать дискуссионные темы во взаимосвязи истории России 

и Дагестана. 

Обучая учащихся истории родного края по региональным учебникам, учителя 

вносят свой вклад в формирование коммуникативной компетентности учащихся. 

Обладание коммуникативными компетентностями предполагает этническую, 

конфессиональную терпимость, толерантность, ясное выражение своей позиции, 

согласование своего мнения с мнением окружающих.  

Представляется необходимым дальнейшее уточнение и переосмысление ряда 

категорий в содержании учебников истории Дагестана. Это, в частности, относится к 

вопросам о социально – экономических формациях, единстве дагестанских народов.  

Учащийся должны знать специфику эпох в истории родного края, вклад 

исторических деятелей; знать дискуссионные темы во взаимосвязи истории России и 

Дагестана. По нашему мнению необходимо более углубленно освещать в дагестанской 

исторической литературе темы, связанные с взаимоотношениями народов Дагестана с 
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внешним миром. Исторически дагестанские народы тяготели к Востоку и были связаны с 

древнейшими цивилизациями Передней Азии. 

У дагестанских народов немало деятелей науки, культуры, о которых почти ничего 

не знают не только учащиеся и студенты, но и остальные слои населения. Нельзя 

преувеличивать историческую роль одних личностей, уменьшая роль других, а то и вовсе 

оставлять явления, факты людей за бортом книг и статей. В настоящее время необходимо 

усилить внимание к людям, как творцам истории, и включать в оборот новый 

дидактический материал. Учитель-историк не имеет права обходить острые проблемы и 

углы истории своего региона. А некоторые труды историков стали испытывать дефицит 

правды. В процессе изучения истории необходимо развить способность учащихся к 

объективной оценке событий и поступков людей. С этой целью необходимо отойти от 

узости и односторонности в изучении событий, эпох, от идеализации исторической 

информации. 

В условиях перехода массовой школы на профильное обучение учащихся, с учетом 

новых образовательных стандартов и нового базисного учебного плана коллективы 

образовательных учреждений оказываются перед дилеммой: либо сохранить в учебном 

плане дисциплины национально - регионального компонента, либо, передать эти часы на 

изучение профильных учебных дисциплин. 

Возможно ли сохранить региональный компонент в образовательном процесса? 

Считаем, что в настоящее время образовалась достаточно прочная нормативно – правовая 

база, куда входят многочисленные федеральные и региональные нормативно – правовая 

база, куда входят многочисленные федеральные и региональные нормативно – правовые 

акты. Это, прежде всего, «Закон об образовании в РФ» от 29 декабря 2012года, «Закон об 

образовании Республики Дагестан».  

В этой связи представляется особенно важным сохранить баланс между 

федеральным и национально – региональным компонентом учебного плана, обеспечит 

преподавание регионального курса истории во всех образовательных учреждениях. 
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Страшная это опасность - безделье за 

партой; безделье шесть часов ежедневно, 

безделье месяцы и годы. Это развращает, 

морально калечит человека, и ни школьная 

бригада, ни школьный участок, ни 

мастерская - ничто не может возместить 

того, что упущено в самой главной сфере, 

где человек должен быть тружеником, - в 

сфере мысли. 
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В.А. Сухомлинский 

 

Как сделать процесс обучения увлекательным? Как раскрыть возможности каждого 

ребенка, пробудить его инициативу? Эти вопросы, думаю, волнуют каждого учителя. 

Одним из условий является создание на уроке психологического комфорта, что 

способствует познавательной способности учащихся. Но здесь, я думаю, важно не 

перейти грань между «демократией» и вседозволенностью на уроке. 

Точки зрения учителей на эту проблему разные, иногда полярные. Знакомясь с 

разными статьями на эту тему, я нашла много полезного и интересного, но с некоторыми 

выводами не могу согласиться. Не пытаясь доказать правоту своих взглядов, методов, 

хотела бы высказать некоторые мысли по этому поводу. 

Хорошо известно, что одним из главных условий осуществления деятельности, 

достижения определенных целей в любой области является мотивация. А в основе 

мотивации лежат, как говорят психологи, потребности и интересы личности. 

Следовательно, чтобы добиться хороших успехов в учебе школьников, необходимо 

сделать обучение желаемым процессом. Вспомним, что французский писатель Анатоль 

Франс отмечал: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с аппетитом». 

Известный дидакт, одна из ведущих разработчиков проблемы формирования 

интереса в процессе учебы – Щукина Г.И. считает, что интересный урок можно создать за 

счет следующих условий: 

– личности учителя (очень часто даже скучный материал, объясняемый любимым 

учителем, хорошо усваивается); 

– содержания учебного материала (когда ребенку просто нравится содержание 

данного предмета); 

– методов и приемов обучения. 

Если первые два пункта не всегда в нашей власти, то последний – поле для 

творческой деятельности любого преподавателя. 

Поговорим о некоторых требованиях к современному уроку. С позиций 

современной педагогической науки следует обратить внимание на следующее: 

– по возможности стараться на уроке обратиться к каждому ученику не по одному 

разу, а не менее 3-5 раз, т.е. осуществлять постоянную «обратную связь» -

 корректировать непонятное или неправильно понятое; 

– ставить оценку ученику не за отдельный ответ, а за несколько (на разных этапах 

урока); 

– постоянно и целенаправленно заниматься развитием качеств, лежащих в основе 

развития познавательных способностей: быстрота реакции, все виды памяти, внимание, 

воображение и т.д. Основная задача каждого учителя – не только научить, а развить 

мышление ребенка средствами своего предмета. 

– стараться, когда это возможно, интегрировать знания, связывать темы своего 

курса как с родственными, так и с другими учебными дисциплинами, обогащая знания, 

расширяя кругозор учащихся. 

Как привить учащимся интерес к обучению? Как активизировать их 

познавательную деятельность на уроке? Как сделать процесс обучения наиболее 

результативным? Наверняка подобные вопросы встают перед каждым учителем. Каждый 

из них в процессе интенсивных поисков, раздумий, проб находит свой вариант решений 

[1]. 

Некоторые преподаватели считают, что нельзя делить детей на «сильных», 

«средних» и слабых, а обучение вести на высоком уровне трудности. Не могу с этим 

согласиться. Думаю что для откровенно слабых детей, переведенных в пятый класс «по 

инерции», не может быть комфорта при обучении, если они изо дня в день будут 

выглядеть «бледно» на фоне более сильных одноклассников. Поэтому, не лучше ли не 
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требовать от него «хватать звезд с неба», а дать ему задание по силам и позволить за 

небольшой успех? 

Конечно, «официальное» деление детей на «сильных» и «слабых» унижает их, 

поэтому я стараюсь не подчеркивать это, а применять «маленькие хитрости». Карточки с 

индивидуальными заданиями я обвожу рамками разных цветов, и только я знаю, какой 

цвет что обозначает.  

Иногда трудно дать дифференцированное домашнее задание: тогда я говорю детям, 

что нужно выполнить обязательно, а что по желанию. Но тут опять же иногда получается 

так, что дополнительное задание повышенной трудности хотят выполнить как раз те дети, 

которые вряд ли с ним справятся. Но я все-таки поступаю по принципу: «из двух зол 

выбираю меньшее». 

Теперь по поводу отметок. Много споров о том, нужно ли ставить двойки, надо ли 

оценки комментировать, и нужны ли оценки вообще. Наверное, когда-нибудь оценок не 

будет, но пока без них не обойтись. А чтобы рука учителя, водящая рукой по журналу, не 

казалась детям «карающим мечом», ставлю оценки только за знания, а не за поведение на 

уроке или отсутствие тетради или учебника. Двойки ставить очень не люблю, но 

приходится. Все же стараюсь делать это реже, так как понимаю, что дети очень быстро к 

ним привыкают и перестают их замечать. 

Иногда случается, что ученик не выполнил домашнее задание. Если причиной не 

является что-то не понятное, не пристаю с расспросами, а договариваюсь, что задание 

будет выполнено к следующему уроку. Обычно, они так и делают. Считаю, что оценки 

надо комментировать и делаю это почти всегда. Стараюсь, указывая на ошибки, 

похвалить за то, что удалось. Придаю большое значение атмосфере на уроке. Окрики и 

придирки не способствуют умственной деятельности. Стараюсь не повышать голос, не 

обзываю обидными прозвищами. Иногда замечание, сделанное в шутливой форме, не 

унижающее достоинство ребенка, способствует эмоционально разрядке, созданию 

дружелюбной атмосферы в классе, да и самим учеником воспринимается как должное. 

Даже такая мелочь, как ответы сидя, тоже имеет значение, так как у некоторых 

учеников ответ у доски, стоя – тоже определенное испытание, так как он на виду у всего 

класса. Ученики могут от волнения запутаться, забыть и то немногое, что они знают. 

Поэтому же к доске вызывают обычно несколько человек – в коллективе легче работается. 

На маленькие подсказки стараюсь не обращать внимания, ведь иногда и небольшой 

толчок может навести на правильную мысль.  

Часто использую на уроках форму взаимопроверки. Пусть результат иногда 

никакой – это дает детям возможность почувствовать ответственность, поверить в свои 

силы.  

С этой же целью я допускаю иногда «провокационные» ошибки при записи на 

доске – ведь детям доставляет большое удовольствие заметить ошибку учителя. 

Заметившего ошибку ученика поощряю за внимательность. Эта небольшая хитрость 

приводит к пониманию того, что и учитель «простой смертный» и может иногда 

ошибаться. Но делаю это не часто, чтобы не вызвать «нездоровый» интерес найти ошибку 

там, где ее нет.  

Чтобы сделать процесс обучения более увлекательным, стараюсь подать новый 

материал по-разному. Провожу по мере возможности, нетрадиционные формы урока: 

урок-сказку, урок – соревнование, урок – КВН, или ввожу их детали в ход урока.  

Как в наше время, когда игровые салоны, компьютерные игры, телевизор, 

«романтика» уличной жизни, преступность и наркомания все больше и больше негативно 

влияют на подростка, уберечь его, вовлечь в учебный процесс, привить (любовь – будет 

громко сказано) интерес к языку и желание получать знания? 

Тут приходится учителю использовать активные формы обучения. 

Их существует великое множество. Приведу лишь список тех, которые уже 

опробовала на своих уроках: 
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– сочинение собственных стихов, сказок, рассказов; 

– видео; 

– свободный диктант; 

– философский диктант; 

– синквейн; 

– алгоритмы; 

– перфокарты, перфоконверты; 

– различного рода наглядность (ребусы, таблицы, рисунки и т.п.); 

– тесты; 

– юмор; 

– компьютерные обучающие программы; 

– проверка техники чтения с помощью магнитофона; 

– ученик задает вопросы от детей. 

– нестандартные задания. 

1) Проблемные ситуации. 

2) Ролевые, деловые игры, конкурсы, соревнования (викторины, конкурсы, игры, 

лингводилижансы, лото, КВН). 

3) Задания с элементами занимательности (кроссворды, партитура, нарисуй 

стихотворение). 

4) Лингвистические угадайки (угадывание слов по их значению). 

5) Расшифровка пословиц, поговорок, фразеологизмов (написание сочинений). 

6) Разгадывание загадок. 

7) Лингвистические почемучки. 

8) Вопросы-шутки. 

9) Микроисследования (справочники, составление текста, выводы): 

– дайте развернутый ответ, т.е. сопоставить несопоставимое; 

– мини-сочинение на лингвистическую тему; 

– исследование вопроса в форме ролевой или деловой игры (инсценировка, 

путешествие, детективная история); 

– задания на засыпку. 

Приемы, обеспечивающие ситуацию успеха. 

1) Эмоциональное поглаживание. 

2) Называние по имени. 

3) Похвала. 

4) Прием необычного начала урока. 

5) Испытайте свои силы в прозе и стихах [2]. 

Часто использую обучение новому материалу «от конечного». Такая форма 

развивает сообразительность, дает детям уверенность в себе – ведь они сами «вывели 

правило». 

Более демократичными в этом плане считаю уроки литературы. Здесь, в отличие от 

уроков русского языка, нет заранее установленных ответов. Точки зрения детей на тот или 

иной вопрос очень индивидуальные, порой неожиданные, и я поощряю их независимое 

мышление, учу отстаивать свою точку зрения. Ненаигранный, искренний интерес к 

мнению детей, ненавязчиво высказанное собственное мнение пробуждают в детях 

желание говорить, спорить, думать, вырабатывают способность принять или понять иной, 

отличный от своего, взгляд на ту или иную ситуацию, проблему. Как правило, в 

результате такой дискуссии все удовлетворены.  

При знакомстве с творчеством поэтов мы с детьми проводим конкурс на лучшего 

чтеца. Дети готовят стихотворение на выбор, каждый чтец оценивается самими детьми. 

Побеждает тот, кто набрал большее количество голосов [3]. 

Конечно, есть и немало сложностей. Есть такие дети, до которых никак не 

достучишься, сложно порой создать обстановку, чтобы все были заняты. Много времени 
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иногда отнимают организационные вопросы. Интересные, увлекательные формы урока 

требуют большого количества средств наглядности, специальной аппаратуры, 

раздаточного материала. Из-за их отсутствия часто невозможно провести урок так, как 

хотелось бы, ведь рутинная форма урока скучна не только детям, но и учителю. 

Нестандартные задания могут быть представлены в виде проблемных ситуаций 

(затруднительных положений, из которых надо найти выход, используя полученные 

знания), ролевых и деловых игр, конкурсов и соревнований (по принципу "кто быстрее? 

больше? лучше?") и других заданий с элементами занимательности (житейские и 

фантастические ситуации, инсценировки, лингвистические сказки, загадки, 

"расследования"). 

Эти записи, конечно, не «обмен опытом», а «размышления по поводу», желание 

систематизировать свои наблюдения, желание взять на «вооружение» то, что помогает 

трудному делу обучения, отбросить ненужное и сделать учебу занятием взаимно 

полезным и приятным и для детей, и для самого учителя.  
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В отечественной психологии сложился целый ряд школ и направлений, в которых 

подходы к пониманию ценностей рассматриваются в различных аспектах изучения 

личности. В одних школах личность рассматривается в связи с анализом ее деятельности 

(А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн), в других центральное место занимает изучение 

психологических отношений личности (В.Н. Мясищев), в третьих, личность исследуется в 

связи с общением (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов) или в связи с установками (Д.Н. Узнадзе, 

А.С. Прангишвили). 

Д.А.Леонтьев [5] выделяет в личности ее, так сказать, внешнюю оболочку 

(характер, способности, роли), внутренний мир (личностные смыслы, ценности, 

потребности, отношения, конструкты), ядерные структуры (экзистенциальный уровень – 

свобода, ответственность, духовность). При этом ценности трактуются как высшая 

инстанция в личности. 

http://averkina.edurm.ru/
http://nsportal.ru/
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Исходным моментом индивидуальных характеристик человека как личности, по 

мнению Б.Г.Ананьева [1], является его статус в обществе, равно как и статус общности, в 

которой складывалась и формировалась данная личность. На основе социального статуса 

личности формируются системы ее социальных ролей и ценностных ориентации. Статус, 

роли и ценностные ориентации, образуя первичный класс личностных свойств, 

определяют особенности структуры и мотивации поведения, и, во взаимодействии с ними, 

- характер и склонности человека. В этой связи Б.Г. Ананьев рассматривает ценностные 

ориентации как одно из центральных звеньев в комплексном изучении личности и 

закономерностей ее развития. 

С.Л. Рубинштейн также писал, что «ценности - ...производны от соотношения мира 

и человека, выражая то, что в мире, включая и то, что создает человек в процессе истории, 

значимо для человека» [7, с. 369]. По мнению А.Г. Здравомыслова [3], ценности 

выступают важным связующим звеном между обществом, социальной средой и 

личностью, ее внутренним миром.  

Анализируя функционирование ценностей в процессе жизнедеятельности, 

следует исходить из отношения субъект-объект, т.е. какие значения приписываются 

субъектом объектам внешнего мира, как он их переживает и оценивает. Ценностные 

отношения субъекта к внешнему миру опосредованы ориентацией человека на других 

людей, на общество в целом, на существующие в нем идеалы, представления и нормы. 

Как отмечает В.П.Тугаринов, «отдельный человек может пользоваться лишь теми 

ценностями, которые имеются в обществе. Поэтому ценности жизни отдельного человека 

в основе своей являются ценностями окружающей его общественной жизни» [1, с. 146]. 

В.П.Тугаринов условно делит ценности на три категории: материальные ценности - 

техника и материальные блага, они могут выполнять функцию стимулятора 

индивидуально-психического развития лишь в совокупности с общественно-

политическими и духовными ценностями; общественно-политические ценности – свобода, 

братство, равенство, справедливость; духовные ценности – образование, наука, искусство. 

Направленность личности на те или иные ценности – составляет ее ценностные 

ориентации. 

Так, О.Г.Дробиницкий [2, с. 478-479] выделяет два полюса ценностного отношения 

к миру – предметные ценности, которые выступают как объекты направленных на них 

потребностей, и ценности сознания или ценности-представления. Первые есть объекты 

наших оценок, а вторые выступают в качестве высших критериев для таких оценок. 

Предметные ценности выражают деятельную потребность человека, они являются 

«знаками», опредмеченными во внешних объектах человеческих способностей и 

возможностей, символизирующих последние в виде «значения» предметов, получивших 

социальную санкцию. 

А.А.Козлов, В.Т.Лисовский, З.В.Сикевич под предметными ценностями понимают 

«любые материальные или идеальные явления ради получения, сохранения и обладания 

которыми индивид, социальная группа, общество предпринимают усилия, то есть 

ценности - это то, ради чего люди живут». Они выделяют две категории ценностей: 

сквозные ценности, являющиеся основными в любой сфере деятельности (трудолюбие, 

инициативность, честность, порядочность, терпимость, доброжелательность, вера, 

милосердие и др.); фундаментальные ценности, не зависящие от сферы и обстоятельств 

жизнедеятельности. 

Субъективные ценности служат нормативной формой ориентации человека в 

социальной и природной реальности, такой формой, которая, еще не раскрывая индивиду 

предметного содержания объектов и законов его деятельности, «кодирует» это 

содержание в виде готовых регулятивов и оценок, позволяет ему мыслить и действовать в 

социальной действительности, следуя сложившимся стереотипам и установкам. 

В.Н.Мясищев предложил трактовку субъективных ценностей как осуществленного в 

субъект-объектном и субъект-субъектном взаимодействиях плана личностных отношений. 
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Это расширяет контекст реализации ценностных отношений, включая в него человеческое 

общение [6]. 

В концепции субъект-объектных взаимодействий, представленной теорией 

деятельности А.Н.Леонтьева, понятие субъективных ценностей в какой-то степени 

ассоциируется с понятием значимости, предполагающим связь индивидуальной 

представленности значений с эмоционально-мотивационной сферой. По мнению же 

Г.Н.Выжлецова, субъект-субъектные и субъект-объектные отношения не раскрывают всей 

сущности ценностей. Он считает, что специфика ценностей, их проявление и 

функционирование в обществе определяются межсубъектными отношениями и в них же, 

в свою очередь, реализуются. Однако, в данной трактовке ценности приобретают 

надиндивидуальный характер, где теряется понятие личность. 

Как отмечает Е.А.Климов, ценности не существуют вне отношения «субъект-

объект», их не следует отождествлять с чем-то существующим независимо от субъекта. 

«Ценность – это не признак объекта, а характеристика субъекта в его среде» [4, с.133]. 

Основываясь на концепции А.Н.Леонтьева, В.Ф.Сержантов делает вывод, что 

всякая ценность характеризуется двумя свойствами – значением и личностным смыслом. 

Личностный смысл ценностей – это их отношение к потребностям человека. Он 

определяется как объектом, выполняющим функцию ценностей, так и зависит от самого 

человека. Значение ценности есть совокупность общественно значимых свойств, функций 

предмета или идей, которые делают их ценностями в обществе. В силу того, что ценность 

есть предмет потребностей человека, а таким предметом может быть вещь или идея, 

В.Ф. Сержантов делит ценности на две категории – материальные и духовные. По мнению 

В.Ф. Сержантова, ценности в отношении к индивидуальному сознанию находятся в 

двояком отношении: они отражены в нем как значения; имеют для индивида 

определенный смысл. При этом в состав значений включаются такие компоненты, 

которые характеризуют их как ценности, «... т.е. их социально опосредованные 

функционально-праксеологические определения» [8, с. 176]. 

На двойственный характер ценностей указывает и Ю.А. Шерковин [9, с. 135-145]. 

Ценности становятся фактом сознания благодаря опыту. Поскольку природа опыта 

социальна и одновременно индивидуальна, ценности также приобретают двойственный 

характер. «Они социальны, поскольку обусловлены опытом в связи с положением 

человека в обществе, системой воспитания, системой усвоенных им от общества и групп 

значений, и одновременно индивидуальны, поскольку в них сосредоточен неповторимый 

жизненный опыт данного лица, своеобразие его интересов и потребностей, его привычки 

и усвоенные типы поведения» [9, с. 138]. По мнению Ю.А.Шерковина, социальные 

ценности имеют двойное значение. Во-первых, они являются основой формирования и 

сохранения в сознании людей установок, которые помогают индивиду занять 

определенную позицию, выразить точку зрения, дать оценку. Таким образом, они 

становятся частью сознания. Во-вторых, ценности выступают в преобразованном виде в 

качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и 

стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносится с ценностями, 

вошедшими в личностную структуру. 

М.И.Бобнева отмечает, что ценности и ценностные представления, как высшие 

качественно определенные образования субъективного мира личности, являются 

основными регуляторами и посредниками социального воздействия при социальной 

регуляции поведения личности. Исходя из этого, их можно подразделять на ценности-

нормы, ценности-идеалы, ценности-средства. 

С позиций концепции В.А.Ядова, рассматривающего диспозиции личности как 

иерархически организованную систему, вершину которой образует общая направленность 

интересов и система ценностных ориентации, как продукт воздействия общих социальных 

условий, можно предложить в качестве основания группировки ценностей определенные 
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состояния модальности диспозиций (активированные, «дремлющие», относящиеся к 

центральным потребностям и к «периферийным»).  

Субъективная система ценностей индивида состоит из элементов исторически и 

социально данной ему объективной системы ценностей, но в то же время она содержит 

эмоциональное и рациональное отношение к составляющим объективной системы 

ценностей. Как считает Б.И. Додонов, необходимо, чтобы субъект «запроектировал» 

определенную ценность в своем сознании (или подсознании), чтобы направил свою 

деятельность на овладение ею. Ценности дают важный импульс для познавательных, 

эмоциональных и волевых процессов, играющих важную роль в «программе жизненной 

деятельности человека» и «программе потребностей».  

В многочисленных, часто противоречащих друг другу, подходах к рассмотрению 

понятия «ценность» Д.А. Леонтьев [5] выделяет несколько оппозиций. Первая – 

понимание ценности как атрибута абстрактного ценного — идеала, трансцендентного 

человеку (И.А. Джидарьян, М.К. Мамардашвили, С.Л. Рубинштейн). В данной 

философской интерпретации слово «ценность» оказывается синонимом таких понятий, 

как смысл и значимость каких-либо аспектов мира для человека.  

Как замечает Л.Н. Столович, в данном понимании ценностей утверждается 

недопустимость смешивать ценность с предметом, объектом, который представляется как 

ценный. Здесь ценности понимаются исключительно как «конечные цели существования 

человека такие, как равенство, свобода, спасение». Другой полюс данной оппозиции – это 

понимание ценности как атрибута конкретного объекта или явления. Существует 

множество определений ценности в рамках этой общей установки – от личностно 

осмысленной социальной нормы (М.И. Бобнева, M. Rokeach) до осознанных и принятых 

человеком наиболее общих, генерализованных смыслов его жизни (Б.Ф. Братусь). Вторая 

оппозиция в понимании ценности, на которую указывают Д.А.Леонтьев), это 

рассмотрение ценности как сугубо индивидуальной реальности, значимой только для 

переживающего ее субъекта, как отождествление ценности с субъективной значимостью 

(И.А. Джидарьян, С.Л. Рубинштейн), понимание ценности как сущности, задаваемой 

исключительно индивидуальным творящим сознанием субъекта, его ответственным 

личностным выбором (Ж.П. Сартр).  

Таким образом, можно говорить о существовании ценностей как индивидуальных, 

так и как надиндивидуальных (культурных). Еще одна оппозиция указанная 

Д.А. Леонтьевым – понимание индивидуальных ценностей, с одной стороны, как 

механизма социального контроля, как реально действующих внутренних регуляторов 

поведения, вне зависимости от их отражения в сознании (В.А. Бодров, Г.В. Ложкин, 

А.Н. Плющ, Ю.А. Гаюрова, M. Rokeach): «ценности как устойчивые убеждения в 

правильности (социальной предпочтительности) специфичных форм поведения» 

(M.Rokeach), «ценности как конвенциональные (построенные на общественном договоре) 

отношения к определенным аспектам жизни» (А.А.Волочков), а с другой — как 

мотивирующих структур личности, определяющих направленность личности, как 

сознательных убеждений субъекта о ценном (А.Г.Асмолов, В.М.Бызова, Ф.Е.Василюк, 

А.А.Волочков, Е.Г.Ермоленко, Р.А.Зобов, В.Н.Келасьев, А.Н.Шаров, Д.А.Леонтьев, 

S.H.Schwartz). 

Ю.А.Шерковин отмечает, что ценности выступают в преобразованном виде в 

качестве мотивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире и 

стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносится с ценностями, 

вошедшими в личностную структуру [9].  

Б.С.Братусь указывает, что личностные ценности есть осознанные и принятые 

человеком общие смыслы его жизни. Ф.Е.Василюк признает, что на определенном этапе 

ценности приобретают форму смыслообразующих мотивов. В.П.Иванов отмечает, что 

иерархия ценностей представляет собой смысловой ряд, строящийся в границах 

деятельности субъекта. Д.А.Леонтьев относит ценности к смысловым структурам подобно 
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тому, как Б.С.Братусь и Е.З.Басина понимают их как разновидности смыслового 

образования.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ценности личности являются 

устойчивыми мотивационными образованиями и ведущими источниками значимых для 

человека жизненных смыслов.  
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Одним из важных факторов, который оказывает существенное влияние на 

формирование и развитие личности, является система образования, в частности высшего, 

перед которым стоит актуальная задача изобретения принципиально новых подходов к 

организации воспитательной работы в среде студенческой молодежи, которая в 

ближайшем будущем составит ядро украинской интеллигенции [4, с.1]. Поэтому, не 

можем не согласиться с Л. Беловой, которая считает важным понимание вуза как 

„социокультурной системы, функции которой не ограничиваются подготовкой человека к 

профессиональной деятельности. Его необходимо рассматривать как канал трансляции и 

воспроизведения культурных норм, ценностей, идеалов, как пространство генерирования 

общественной идеологии, которая вместе с ее носителями врастет в культуру и даст свои 

результаты” [4, с.2]. 

Нравственное развитие личности как процесса, обеспечивающего достижение 

индивидом определенного уровня нравственной культуры, в условиях высшей школы 

отмечен определенными особенностями и закономерностями, которые в свою очередь 

обусловлены общей тенденцией развития личности, новой „социальной ситуацией”, а 

также возрастными, социально психологическими и индивидуальными предпосылками. 
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Студенты в подавляющем большинстве относятся к юношескому возрасту с 

характерными для него внутренними и внешними свойствами. 

Психологическая школа Б. Ананьева выделяет юношеский возраст как 

центральный этап становления личности. Особое внимание фокусируется на 

„интенсивном преобразовании в юношеском возрасте всей системы ценностных 

ориентаций личности и формирования ценностно-смысловых компонентов 

профессиональной направленности” [3]. 

На таком аспекте юношеского возраста, как необходимость решения вопроса о 

приоритетности своих жизненных ценностей, определение ближайших и перспективных 

целей, необходимости „испытания”, „проверки” себя в различных ситуациях, отмечают 

И. Кон [6, 7] и Э. Эриксон [5]. 

Итак, в приведенных подходах акцентируется важная роль ценностей в 

становление личности в юношеском возрасте. Именно ценности выступают тем фактором, 

что приводит, помимо прочего, и морально-культурное становление личности. Это 

актуализирует внимание к ценностному аспекту формирования у студентов нравственной 

культуры. 

Процесс нравственного самоопределения личности юношеского возраста в 

педагогической литературе рассматривается как определение им собственной позиции по 

общечеловеческим и общезначимым ценностям. Нравственное развитие при этом 

предусматривает формирование нравственных представлений и знаний, нравственных 

чувств, выработки принципов оценки событий и поведения других людей, а также 

выработки собственного отношения к человеку, обществу. Заметные изменения 

происходят в сфере нравственной культуры студентов, которая охватывает представления, 

понятия, знания, ценности, суждения, мнения. Претерпевают изменения, принципы, 

убеждения, внутреннее принятие моральной нормы, идеалы, нравственный опыт личности 

[11, с. 54-55]. 

В студенческие годы продолжается развитие эмоциональной сферы нравственной 

культуры студентов, приобретают проявления к заинтересованному, эмоционально 

обозначенном, положительном или отрицательном отношении к своим внутренним 

качествам (моральная самооценка), а также отношение к межличностным отношениям; на 

основе накопленного опыта общения и деятельности формируется социально-

нравственная самооценка [8]. 

Согласно результатам исследования, проведенного Р. Шефруковой, переход 

личности к юношескому возрасту характеризуется рядом противоречий, которые 

необходимо учитывать в процессе организации с ними воспитательной работы, 

направленной на формирование их нравственной сферы. 

Первое противоречие обусловлено наличием, с одной стороны, непримиримости ко 

злу, лжи, готовностью вступить в борьбу с малейшими отклонениями от истины, с 

другой – неумением разобраться в сложных явлениях жизни. 

Второе противоречие заключается в том, что студент хочет быть хорошим, 

стремится к идеалу и в то же время ему не нравится, когда его воспитывают, он не терпит 

„обнаженности” идей, тенденций, которые иногда сопровождают воспитание. 

Третье противоречие – желание самоутвердиться и неумение делать это. Об одном 

человеке все говорят с уважением, о другом – с презрением, о третьем – ничего, словно 

его нет на свете. Студент хочет, чтобы о нем говорили все. 

Четвертое противоречие вызывается потребностью в совете, помощи, что 

сочетается с нежеланием обратиться к старшему за этим советом. Здесь скрывается 

желание студента действовать самостоятельно, желание проявления себя. 

Пятое противоречие обусловлено, с одной стороны разнообразием желаний и 

ограниченностью опыта, возможностью для их удовлетворения, с другой – студента 

интересуют люди, которые утвердились в роботе, науке, исскустве, спорте, что порождает 

у него множество увлечений, непостоянство интересов. 
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Шестое противоречие в определенной степени вытекает из предыдущей: показное 

отрицание авторитетов, захвата идеальным и сомнение в том, что идеальное может 

существовать в повседневной жизни. 

Сущность седьмого противоречия заключается в презрении студентом таких 

качеств, как эгоизм, индивидуализм, и его чувствительным самолюбием. 

Восьмое противоречие оказывается в недоумении перед неисчерпаемостью науки, 

желанием много знать, переживанием вдохновения, радости интеллектуального труда и 

даже легкомысленном, отношении к учебе, к своим повседневным задачам. Наконец, 

романтическая восторженность и грубые выходки, моральное невежество; восхищение 

красотой и ироническое отношение к красоте [12, с. 77-78]. 

Обобщие приведенные идеи Р. Шефрукова приводят к выводу, что поведение 

студента похоже на „весенний поток, который прокладывает русло: это – прямо, то – 

петляя, то – замедляя бег без видимой причины, то – походя водопадом. А все это 

происходит потому, что он заново открывает мир вокруг себя и впервые открывает мир в 

себе” [12, с. 78]. 

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что юношеский возраст 

является сенситивным для нравственного воспитания, формирования нравственной 

культуры. Эта сенситивнисть обусловлена усилением сознательной мотивации поведения, 

повышением интереса к нравственным проблемам и поиска эффективных путей их 

решения, способностью к самонаблюдению и рефлексии, осознанием своих морально-

психологических и волевых качеств, становлением социально-нравственной самооценки, 

ориентацией на моральные ценности. В то же время этот возраст характеризуется 

противоречиями между стремлением к истине и неумением понять его нравственную 

сущность, стремлением к положительному идеалу, самостоятельности и отсутствием 

возможности его достижения, нежеланием быть „воспитанным” и развитием умений 

самовоспитания. 

По мнению М. Нарийчук, в основе формирования нравственных качеств 

личности – ценностные ориентации, поскольку „появление ценностей связано, с одной 

стороны, с ожидаемой деятельностью, способной удовлетворить определенные 

потребности человека, а с другой – ценность выступает как суждение, в котором 

выражается оценка реальной деятельности в связи с удовлетворением потребностей 

человека [10, с. 7]. 

Педагогический процесс формирования нравственных качеств, приобретаемые 

проявления в ценностных ориентациях студентов, рассматривается исследователем как 

организация и стимулирование личности к овладению опытом нравственных 

взаимоотношений в различных микро- и макросоциумах. Отсюда воспитательная 

позааудиторная деятельность студентов интерпретируется как „деятельность по 

привлечению молодых людей в процесс социального взаимодействия”, такой вид 

социальной деятельности, осознанный и пережитый ее участниками как „деятельность во 

имя других, формирует ощущение духовного единства разных поколений, а в целом 

способствует нравственному становлению личности студента” [10, с. 10-11]. 

Исследуя специфику воспитания морально-этической культуры будущих учителей, 

Л. Москалева отмечает, что этот процесс должен предусматривать формирование у них 

основ общечеловеческих и общенациональных ценностей, высших нравственных качеств: 

любви и уважения к окружающим, совестливости, порядочности, сострадания, 

милосердия, доброты, честности, толерантности, воспитывать чувство собственного 

достоинства, обеспечивать усвоение нравственных норм и принципов на уровне 

нравственного сознания, развивать умение воплощать их в моральную деятельность [9, с. 

124]. Особый акцент делается на том, что воспитательная деятельность, не должна 

основываться на передаче студентам готовых образцов морально-этической культуры. 

Зато, надо производить их вместе со студентами. Иными словами, содержание воспитания 

нравственно-этической культуры „вызывает общий поиск в достижении взаимопонимания, 
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признании нравственных ценностей, норм поведения в обществе и отдельной группе, их 

критическое оценивание в нравственной деятельности будущего педагога, в 

коммуникативной среде общения и т.п.” [9, с. 124]. 

Для обеспечения эффективности решения таких задач Л. Москалева предлагает 

возлагать в основу воспитания морально-этической культуры студентов ряд принципов, а 

именно: национальной направленности, гуманизации воспитательного процесса; 

культуросоответствия; природосоответствия; актуальности содержания воспитания; 

сознательности и активности студентов как субъектов воспитания; связи теории с 

практикой; доступности содержания преподавания учебно-воспитательного материала и 

использование стимулирующих материалов; систематичности; последовательности и 

целостности; интеграции; индивидуального и дифференцированного подхода; 

партнерского характера взаимоотношений между субъектами воспитания [9, с. 128-129]. 

Итак, в этом подходе особый упор делается на том, что воспитать действительно 

морально-культурную личность может только человек, который сам обладает высоким 

уровнем нравственной культуры и опирается на нее в своем взаимодействии с другими. 

Это подтверждает необходимость реализации специальным образом организованной 

воспитательной работы со студентами, прежде всего в процессе внеаудиторной 

деятельности. 

Проблема формирования у студентов нравственного сознания стала предметом 

исследований Т. Авксентьева. При этом моральное сознание понимается как сложное, 

интегративное личностное качество, что „синтезирует нравственные понятия, ценности и 

способы нравственного мышления, которые определяют общий подход к решению 

личностью моральных проблем, а также ее способность к моральной саморегуляции и 

выбора способов поведения в ситуациях социального взаимодействия”[2, с. 5]. 

В своей работе Т. Авксентьев основывается на когнитивно-эволюционной 

концепции нравственного развития личности, утверждая, что такой подход позволяет 

достичь наибольшей эффективности в процессе формирования у будущих учителей 

необходимых качеств и свойств. По своей сути данная концепция: 

– основывается на диалогической, субъект-субъектной стратегии воспитательного 

взаимодействия, обеспечивающая свободу нравственного самоопределения студентов; 

– отвечает возрастным особенностям развития студенческой молодежи, которой 

присущий интерес к теоретическому анализу этических проблем, стремление познать 

глубинную сущность нравственных понятий и норм;  

– способствует развитию профессионально важных качеств будущих учителей: 

рефлексии, эмпатии, способности к осмыслению нравственных ситуаций с позиций 

другого человека, прогностических способностей, критического мышления; 

– обеспечивает не только интериоризации нравственных норм и усвоение умений 

социального взаимодействия, но и развитие социоморального мышления, формирования 

умений распознавать, анализировать и решать морально-этические проблемы [2, с. 6]. 

Полученные результаты дали Т. Авксентьеву возможность утверждать, что 

развитие морального сознания студентов высших педагогических учебных заведений 

характеризуется рядом особенностей: перестройкой содержания и соотношения основных 

мотивационно-ценностных ориентаций, активизацией развития самосознания, 

формированием теоретических интересов и потребностей, актуализацией потребности в 

жизненном самоопределении, нарастанием критичности в восприятии моральных норм, 

становлением произвольного уровня нравственной саморегуляции. Выяснено также, что 

многим студентам присущи неадекватные убеждения в сфере регуляции нравственного 

поведения: Я-центрированное, эгоцентричным мышлением, пессимистическая оценка 

нравственности других людей, переложение ответственности за собственные поступки на 

других людей, минимизация негативных последствий или романтизация асоциальных 

поступков. 
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Для преодоления этих недостатков предлагается вводить в учебно-воспитательную 

деятельность высших педагогических учебных заведений комплекс педагогических 

условий, а именно: педагогическую поддержку студентов в моральном самоопределении; 

формирование в группе воспитательной среды, что стимулирует усвоение нравственных 

понятий и ценностей; привлечение студентов к коллективному анализу и решению 

морально-этических дилемм; систематической демонстрации студентам в процессе 

групповых форм учебно-воспитательного взаимодействия моральных суждений, 

превышающих их уровень нравственного развития [2, с. 9]. 

Внеаудиторная воспитательная работа понимается как система „воспитательных 

мер, которая является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса и 

осуществляется с целью создания условий для интеллектуального и духовного развития 

студентов, их самореализации” [1, с. 8]. 

Анализируя направления воспитательной работы в вузах, Р. Абдулов утверждает, 

что в условиях переоценки ценностей и отказа от старых догматических подходов, особую 

актуальность приобретает такое направление, как „культурно-творческая миссия вузов”, 

связанная с духовно-нравственным воспитанием. 

Важнейшую роль в организации внеаудиторной воспитательной работе, по мнению 

исследователя, играет создание организационно-педагогических условий, 

ориентированных на содействие достижения необходимой результативности. Среди 

организационных условий названы такие, как: развитие материально-технической базы 

воспитательного процесса, необходимой для обеспечения качественной работы со 

студентами; обеспечение воспитательного процесса педагогическими кадрами, 

подготовленными к осуществлению воспитательной работы; совершенствование системы 

управления воспитательной работой; формирование традиций вуза; организация 

студенческого самоуправления с целью формирования у студентов навыков организации 

самостоятельной жизнедеятельности.  

Педагогическими условиями успешной организации воспитательной работы со 

студентами определены: обновление содержания воспитательной работы в вузе; научно-

методическое обеспечение внеаудиторной воспитательной работы; создание 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе вуза; личностно-

ориентированный подход к воспитательной работе со студентами; усиление внимания к 

деятельности студенческой группы как основной среды деятельности студентов и основы 

межличностных отношений [1, с. 9]. 

Итак, проблема нравственного становления студентов, формирование у них 

нравственной культуры показали, что ученые связывают этот процесс, с одной стороны, с 

возрастными (интенсивное развитие системы ценностных ориентаций, усиление интереса 

к нравственным проблемам, мотивация к самоопределению, ориентация на испытания 

себя в различных ситуациях морального выбора, усиление сознательных мотивов 

поведения, укрепление целеустремленности, настойчивости, самостоятельности, 

инициативности, умение владеть собой) факторами, а с другой – с особенностями 

надлежащей организации внеаудиторной воспитательной работы как важной 

составляющей общего учебно-воспитательного процесса высшей школы. С целью 

оптимизации такой работы предлагается вводить различные педагогические условия, 

заложенные в основу реализации ряда принципов, направленных на преодоление 

имеющихся в моральном сознании и поведении современных студентов недостатков. 
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Одной из главных задач высшей школы является воспитание у студентов 

устойчивого положительного отношения к учебе, обеспечения его перехода в личностное 

качество. 

Проблема отношения нашла широкое отражение в психологии. Так, в словаре по 

психологии [11, с. 85] отношение характеризуется как взаимосвязь между социальными 
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сообществами и их качествами, возникающих в процессе совместной деятельности. Как 

известно, А.Ф.Лазурский разделял человеческую психику на ендопсихику и екзопсихику 

и рассматривал их отдельно: способности - с одной стороны, а отношение - с 

другой. Отношение также определяется как внутренняя позиция в оценке окружающей 

действительности другого человека, самого себя, как специфическая форма психического 

отражения действительности. 

Проблема психологических отношений впервые была проанализирована 

А.Ф.Лазурским, который рассматривал психологические (субъективные) отношения 

человека как структурные компоненты его личности. А.Ф.Лазурский выделил 15 групп 

отношений. Он отмечал, что «индивидуальность человека определяется не только 

своеобразием его внутренних психических функций вроде особенностей памяти, 

внимания, воображения и т.д., но и во многом его отношением к окружающим явлениям» 

[7, с. 22]. 

Сделав весомый вклад в разработку проблемы психологических отношений, 

А.Ф.Лазурский впервые выявил закономерности характеров - перехода отношений 

личности в черту ее характера. ЗаА.Ф.Лазурским, характер является структурной 

интеграцией отношений личности. 

Понятие «отношение» используется как базовая категория в теории отношений, 

разработанной В.Н.Мясищевым, который считает, что «психологическоеотношение в 

развитом виде представляет собой целостную систему индивидуальных, избирательных, 

сознательных связей личности с различными сторонами объективной действительности» 

[9, с. 110-111]. 

Так, В.М.Мясищев утверждает, что отношение личности имеет целостный 

характер. «Отношение нельзя сделать нибезличностным, ни частичным. Отношение - 

выражение личности в целом, оно личностное и целостное» [9, с. 115]. 

Исследуя систему отношений личности, В.М.Мясищев четко разграничил такие 

понятия, как «психические отношения» и «психологические отношения». Суть 

психических отношений заключается в переживании приятного или неприятного как 

реакции на внешние влияния, они характеризуются непроизвольностью реагирования на 

свойства объектов, которые отображаются. Качественно психические отношения 

характеризуются определенной модальностью (положительной, отрицательной, 

амбивалентной, нейтральной). 

Исследователь отмечает, что благодаря воле, как механизма осознанной регуляции 

психической деятельности человека, психические отношения превращаются в 

психологические, которые свойственны только человеку. Психологические отношения 

личности В.М.Мясищев рассматривал как целостную структуру, в которой роль 

«основного отношения» отводится потребностям. Степень удовлетворения определяет 

напряжение психологического отношения, что выражается в переживаниях и чувствах. 

Эмоциональные отношения В. М. Мясищев рассматривал как чувства. Он 

отмечает: «Нужно учитывать, что область чувств (эмоций) охватывает три разнородные 

группы явлений: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения. Последние и представляют собой в значительной степени то, что называется 

обычно «чувствами» [9, с. 113]. В структуру психологических отношений В.М.Мясищев 

относит и оценку, которая формируется в основе этических, эстетических, юридических и 

других критериев поступков, поведения и жизнедеятельности людей. 

В свою очередь В.М.Мясищев [10], обосновывая теоретические положения о 

сущности психологических отношений, проанализировал виды отношений, дал 

типологию людей и установил их связь с отношениями, исследовал развитие отношений и 

их формирование. 

Анализ психологических исследований позволяет утверждать, что не существует 

единого мнения об определения категории «отношение». Так, С. Г. Рубинштейн 

рассматривает отношения как направленность личности, как переход мотивов, 
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порождается стечением обстоятельств в устойчивые личностные отношения; В.А.Ядов 

рассматривает отношения как позицию [14]; К. А. Абульханова-Славская рассматривает 

отношения как совокупность отношений, действий, восприятия и переосмысления 

личностью этих отношений [1]; В.В.Богословский анализирует отношение с точки зрения 

его взаимосвязи воле, эмоциями, интеллектом; Н.П.Зубаль рассматривает отношения как 

своеобразное психическое образование в структуре личности; Д.Н.Узнадзе - как установку 

[12]; Г.И.Щукина анализирует отношение во взаимодействии с познавательными 

интересами, которые возникают в связи с положительным отношением к тому или иному 

объекту [13]. 

Рассматривая проблему отношения личности с позиций личностно 

ориентированного воспитания, Д.Бех [5] называет категорию «отношение» ключевой 

относительно процесса формирования и развития личности, поскольку с ее помощью 

раскрывается становление смысловой связи, единства человека и мира, самого 

содержания этого единства: будет ли она морально-конструктивной, или деструктивной 

по отношению к индивиду. Включаясь в действительные общественные отношения, 

ребенок вырабатывает определенные собственные внутренние отношения. В личностно-

ориентированном воспитательном процессе важное, отмечает Д. Бех, чтобы эти 

отношения перешли в личностные ценности. То есть при этих условиях содержание 

определенных нравственных норм становится ценным для человека само по себе, без 

каких-либо условий. 

Отношение существует и проявляется в трех формах: рациональной, 

эмоциональной и поведенческой деятельности. 

Форма рациональная - это сфера сознания человека. Для того, чтобы 

сформировалось отношение к объектам окружающего мира, необходимо иметь 

представление о вещи, явлениях, событиях, ценностях и осознать их. 

Эмоциональная форма предполагает восприятие любого знания, любого действия и 

поступка сквозь призму эмоционального строя личности, чувств, которые вызывают 

явления окружающего мира. 

В форме поведенческой деятельности отношения существуют и проявляются, 

поскольку знание о мире, их эмоциональная оценка неизменно приводит к определенному 

типу действий и поступков (сознательных, осознанных действий). Поведение как система 

поступков реально проявляет сущность личности, то есть систему ее отношений к 

окружающемумиру.Отношение не является первоначальным свойством человека, которое 

присуще ей имманентно.Оно - продукт индивидуального развития. По мере роста и 

формирования психического отражения формируется и отношение. 

Отношение студента,развивается, проявляется в его делах и поступках, которые, в 

свою очередь, имеют динамический характер.  

Формирование личности происходит в труде, общении и познании. «Эти сферы 

жизнедеятельности являются главными источниками формирования субъективных 

отношений личности, поскольку из-за них человек входит в мир, овладевает 

взаимоотношениями людей, учится ориентироваться в них, развивает отношения к труду, 

к природе, к обществу, к самому себе, к познанию и определенной системе отношений 

человека», - пишет Б.Г.Ананьев [3, с. 18]. 

С целью рассмотрения понятия «отношение к учебе» как копределенного рода 

деятельности человека, необходимо раскрыть понятие «деятельность» и «обучение». 

Сущность человека как целостной системы проявляется в характере и 

направленности ее деятельности. Характеризуя действенный преобразующий характер 

деятельности, А.Н.Леонтьев подчеркивал, что реальным базисом личности является 

совокупность ее многообразных деятельностей [8, с.185]. 

Сформулирован С.Л.Рубинштейном принцип единства сознания и деятельности 

стал основным методологическим принципом, определяющим разработку теоретических 

основ психолого-педагогических наук. 
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Психику студента, считает С.Л.Рубинштейн, надо изучать в процессе воспитания и 

обучения: «Личностные и психические свойства студента, его способности, черты 

характера не только проявляются, но и формируются в ходе собственной деятельности». 

Во время обучения студент включается в различные виды деятельности, в процессе 

которых он овладевает знаниями, умениями и навыками, у него формируются основные 

черты личности, возникают и развиваются потребности, интересы, склонности, чувства, 

мотивы. В процессе деятельности развиваются общие и специальные способности, 

усваиваются нравственные понятия, приобретается жизненный опыт, формируется 

отношение к учебе как социальной ценности. 

Для характеристики процесса усвоения опыта, накопленного человечеством, 

используют два близких, но не синонимичных понятия: «учение» и «учебная 

деятельность». 

Первое из них более широкое, так как овладение знаниями, умениями и навыками 

может происходить в различных видах деятельности (предметной, трудовой и других), в 

том числе и в учебной. Однако только в учебной деятельности овладение этими знаниями, 

умениями и навыками выступает как прямая цель. 

Учебная деятельность - это синтетический вид деятельности, включающий в себя 

элементы всех других видов деятельности - познавательной, преобразующей, ценностно-

ориентированной [2, с. 32]. 

В широком смысле слова, учение - это познавательная деятельность учащихся, 

которая направлена не только на усвоение знаний, умений, но и на раскрытие в учащихся 

их человеческих возможностей духовного обогащения через познание мира. 

Учение как познавательная деятельность является одним из видов воспитывающей 

деятельности. Ее цель - формирование отношения к познанию, обучению, сотрудничеству 

с другими людьми в процессе учения. В познавательной деятельности развиваются 

умственные способности, расширяется круг знаний, закладываются основы 

мировоззрения, отношение к реальному миру. 

В процессе учения происходит количественное и качественное наращивание двух 

параллельных процессов: первый - накопление знаний о мире, умений, навыков и их 

применение на практике; второй - процесс формирования отношений к приобретенным 

знаниям, умениям и навыкам. 

Отношение в учебной деятельности вступает во взаимодействие с потребностями в 

знаниях, познавательными интересами, мотивами, эмоциями и способностями 

личности. «Отношение, сохраняя свойство относительной самостоятельности, 

взаимодействуют с важными компонентами психической деятельности, обусловливают 

процесс обучения, и именно в силу этого они становятся внутренне мотивированными, 

эмоционально окрашенными, на их стимулирующие и активирующие функции влияют 

потребности и способности человека». 

Отношения, которые состоят в учебной деятельности, имеют многозначный 

объектно-субъектный и субъектно-объектный характер, поэтому они являются сложными 

по своим внутренним связям, приобретают особую сложность в учебно-воспитательном 

процессе. Все многообразие отношений в учебно-воспитательном процессе можно 

представить в таких параметрах: 

– Отношение объектно-субъектного плана, в которых оказывается влияние 

объекта (действительности) на субъект (деятеля); 

– Отношение субъект-объектного плана, в которых главным образом выступает 

влияние субъекта (деятеля, личности) на объект (или действительность, или на человека) с 

целью преобразования, изменения отношений объекта; 

– Отношение субъект-субъектного плана, когда в учебно-познавательной 

деятельности происходит «сложение сил»преподавателя и учащихся, которые действуют в 

одном направлении; 

– Отношение субъект-субъектные, которые, в свою очередь, могут быть 
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направлены и на себя, на самооценку, самоанализ, и на преобразование того, что 

подлежит улучшению или корректировке. 

Таким образом, в учебной деятельности у студента формируются отношения к 

себе, к другим участникам деятельности, знаниям и средств получения, которые в 

совокупности и образуют отношение к учебе, которое реализуется в основном через эту 

деятельность, как отношение к содержанию и методам обучения, преподавателя, 

учебногозаведения. 

Говоря о необходимости воспитаниияв учащихся положительного отношения к 

учебе, необходимо выяснить сущность этого отношения как предмета воспитания и 

педагогические подходы к его формированию. 

В качестве предпосылки учебной деятельности выступает широкая направленность 

активности студента, психическое состояние, которое называют потребностью в 

обучении. Как отмечают Ю.М.Кулюткин, Г.С.Сухобська, потребность в обучении сама по 

себе не определяет характер учебной деятельности. Влияние потребности на учебную 

деятельность студентовопосредуется личностным образованием, определяется как «смысл 

учения», связанный с познанием объективной значимости обучения, опирается на 

общественные идеалы, и с пониманием субъективной значимости обучения для себя 

уровнем притязаний личности [6, с. 71]. 

Отношение по своей природе категория избирательная: человек сам на основании 

имеющихся знаний и опыта, интересов и способностей выбирает привлекающее для нее 

отношение к предметам, явлениям и событиям окружающей 

действительности. Избирательная обращенность учащихся к различным сторонам 

обучения, имеет положительную окраску, отражает интерес студентовк обучению. 
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Образование и воспитание, как часть всего воспитательного процесса, 

способствует формированию личности, которая должна обладать хорошим вкусом и 

высокими эстетическими потребностями. 

Для того чтобы музыка влияла на ребенка, необходимо, чтобы она была подготовка 

к ее восприятию. Чтобы глубже воспринимать музыку, нужно развивать музыкальный 

слух. Чем качественнее слух, тем полноценнее восприятие музыки у человека, 

чтоневозможно без специальных занятий по развитию музыкального слуха. 

Цельстатьи - уточнить определениемузыкальногослуха, егосоставляющих, 

учитываяразвитиемузыкальногослуха в системеобразования ДМШ. 

Работа над музыкальным слухом - важнейшийэтап в 

воспитаниимузыканта.Музыкальный слух – понятие многослойное и достаточно сложное. 

Это совокупность способностей человека, которые позволяют ему полноценно 

воспринимать музыку и объективно её оценивать. Музыкальный слух является очень 

важным качеством, необходимым для успешной творческой деятельности в сфере 

музыкального искусства. 

Музыкальный слух связан с восприимчивостью к музыкальным образам, 

возникающим впечатлениям, ассоциациям и психологическим переживаниям. То есть, 

человек с музыкальным слухом чувствителен и эмоционально отзывчив: 

– к характеристикам и качествам музыкальных звуков (их высоте, громкости, 

тембру и т.д.); 

– к функциональным связям между отдельными звуками в контексте 

музыкального произведения целиком. 

Изучение музыкального слуха тесно связано с изучением музыкальности человека. 

Психологами доказано, что музыкальность зависит от развитости музыкального слуха, а на 

степень сформированности музыкального слуха влияет музыкальность человека, то есть эти 

понятия диалектичны. 

Основным признаком музыкальности у человека по взгляду Б.М.Теплова является 

«переживание музыки, как выражение некоторого содержания. Абсолютная немузыкальность (если 

такая возможна) должна характеризоваться тем, что музыка переживается просто как звуки, 

ничего решительно не выражающие» [12, с.51]. Основа музыкальности составляют музыкальные 

способности, точнее их качественное своеобразное сочетание. Музыкальность зависит от 

врождённых музыкальных задатков, но она может развиваться в результате обучения и 

воспитания. 
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Фундаментальным трудом в области исследования музыкального слуха, музыкальных 

способностей, музыкальной деятельности является труд Б.М.Теплова «Психология музыкальной 

деятельности». В понятии «музыкальный слух» он выделил два компонента: перцептивный или 

эмоциональный (ладовое чувство) и репродуктивный или слуховой (способность к слуховому 

представлению), необходимый для воспроизведения. 

Первыми исследователями музыкального слуха с позиции музыкальной педагогики были 

СМ. Майкапар и Н.А. Римский-Корсаков (автор понятия «внутренний слух»), Б.В. Асафьев и др. 

Большое значение имеют фундаментальные труды в области музыкальной психологии, 

касающиеся формирования музыкального слуха (Д.К.Кирнарской, М.С.Старчеус). 

В музыковедческой литературе понятие «музыкальный слух» рассматривается с разных 

позиций: одни теоретики рассматривают данное понятие в широком смысле. В таком случае 

музыкальный слух включает в себя звуковысотное, временное, динамическое, тембровое 

слуховое восприятие и т.д. Другие, в узком же смысле, как слух только звуковысотный. Действи-

тельно, звуковысотные соотношения служат основным средством выражения музыкального 

содержания, и восприятие музыки находится в прямой зависимости от развитости музыкального 

(звуковысотного) слуха. Несомненно, высота - важнейшее качество звука, без неё музыка не 

существует. Но восприятие высоты - это только одна из главных функций музыкального слуха, её 

восприятие не является единственным понятием, входящим в состав понятия «музыкальный 

слух». 

Академик Б.В.Асафьев важнейшей составляющей музыкального слуха считал восприятие 

организованной звуковысотности, то есть через интонацию: «Музыка, прежде всего, 

интонационное искусство. Само понятие тон - основное понятие музыки содержит в себе 

указание на неизбежность познания музыки через восприятие звуков, закономерно сопряженных 

через ощущение их высотности» [1, с.195]. 

Наряду с перечисленными составляющими музыкального слуха теоретик-музыковед 

Л.А.Мазель обратил внимание на то, что «важнейшими сторонами мелодии, в наибольшей степени 

определяющими её образно-выразительный характер, а в особенности её строение и логическое 

развитие, являются те её стороны, в отношении которых её музыкальная интонация наиболее 

строго организована, точно фиксирована, богато дифференцирована. Это высотные и временные 

соотношения» [7, 34-35]. Действительно, именно ритм вносит в мелодию порядок, с его помощью 

мелодия обретает свою неповторимость. 

Но некоторые исследователи музыкального слуха (И.П.Гейнрихс) не включали 

ритмический компонент в определение музыкального слуха. И.П.Гейнрихс объясняет это тем, что 

ритмическая организация свойственна не только музыкальному искусству, но и другим видам 

искусства, не связанным с музыкой. 

Н.А. Римский-Корсаков главными компонентами музыкального слуха считал:  

1) слух гармонический;  

2) слух ритмический или ритмическое чувство.  

Он считал, что гармонические законы управляют высотой звуков. Они-то и составляют 

мелодию, а ритмические законы подсказывают порядок, в котором располагаются эти звуки. По 

определению Римского-Корсакова, музыкальный слух - это, прежде всего: 

Слух гармонический:  

а) слух строя. Он приобретается упражнениями на музыкальных инструментах, пением, а 

также большую роль в развитии этого вида слуха, по его мнению, имеет игра смычковых 

квартетов;  

б) слух лада - способность различать и определять интервалы, аккорды и т.д., а также 

воспроизвести голосом или инструментом, слышанные интервалы, аккорды и т.д. 

Слух ритмический:  

а) чувства темпа;  

б) чувства размера.  

Интересным представляется взгляд профессора Г. Любомирского [6]. Он разделял 

музыкальный слух на три вида: 
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1) внутренне-логический - логическое восприятие музыкальных явлений,где каждый звук 

является в нашем музыкальном сознании осмысленным, как наша речь; 

2) черно-белый - распознавание по слуху черных и белых клавиш (этот слух особенно 

наблюдается у лиц, играющих на фортепиано.) По мнению профессора Г.Любомирского, такой 

слух является промежуточным между внутренне-логическим и абсолютным. Он может 

существовать одновременно с внутренним, но может быть и без него; 

3) абсолютный- распознавание точной высоты каждого звука без сравнения его с 

другим звуком. 

Г. Любомирский считал, что лицо, посвятившее себя изучению музыки, должно обладать 

всеми тремя разновидностями музыкального слуха, особенно внутренне-логическим. Об этом 

следует позаботиться с момента начала изучения музыки, безразлично по какой 

специальности. На наш взгляд, основным недостатком теоретических воззрений Г. 

Любомирского является развитие черно-белого слуха. Во-первых, этот приём работы пригоден и 

может быть в какой-то степени эффективен только для музыкантов - пианистов; вовторых, он 

является тормозом в использовании тональностей с несколькими ключевыми знаками, так как 

первые этапы, а они могут занимать довольно длительное время, позволяют работать только с 

белыми клавишами. По утверждению Г. Любомирского: необходимо «пение сольфеджио, 

построенное исключительно на простых звуках (без знаков повышения и понижения) в 

диатонической до-мажорной гамме. После таких длительных упражнений, срок которых не 

может быть заранее точно указан, так как это зависит от индивидуальных способностей» 

(Любомирский Г. Музыкальный слух, его воспитание и совершенствование.- Киев: Гос. Изд. 

УКР., 1924.-14 с.,с.5). 

Из этих различных взглядов некоторых деятелей музыкального искусства можно сделать 

следующий вывод: 

а) музыкальный слух состоит из множества видов слуха, 

б) существуют различные точки зрения на то, какой же вид слуха можно 

назвать приоритетным. 

То есть видов музыкального слуха может быть столько, сколько имеетсяхарактеристик у 

музыкального звука и у средств музыкальной выразительности. Точнее говоря, если музыку 

рассматривать по элементам, а также в целом, то каждый элемент и целое будет соответствовать 

какому-то виду слуха. 

Охарактеризуемвидымузыкальногослуха: 

1) Внутренний слух. Это способность мысленно точно представить музыкальное 

произведение, мелодию и отдельные звуки, "услышать" их в голове. 

Вспомните гениального Бетховена, который, потеряв слух в конце жизни, 

продолжил писать музыкальные произведения, воспринимая их звучание только 

внутренним слухом. 

2)  Абсолютный слух. Это умение определить любую музыкальную ноту, не 

сравнивая ее с другими звуками, высота которых заранее известна. При наличии 

абсолютного слуха человек обладает особенной памятью на точную высоту музыкального 

тона (частоту колебаний звуковой волны). 

Считается, что этот вид слуха является врожденным, хотя исследования в этом 

направлении продолжаются. Однако наличие абсолютного слуха каких-либо 

существенных преимуществ не дает.  

3) Относительный или интервальный слух. Это способность определять высоту 

музыкальных звуков, сравнивая их с уже известными.Уровень развития относительного 

слуха может быть настолько высок, что он становится похож на абсолютный. 

Большинство успешных музыкантов обладают только хорошо развитым интервальным 

слухом. Есть мнение, что иметь относительный слух лучше и удобнее, чем абсолютный.  

4) Звуковысотный слух. Это способность слышать отличаются звуки по высоте или 

нет, даже при малейшей разнице.  
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5) Мелодический слух. Это умение слышать движение мелодии, то есть, как 

изменяется высота звуков по мере звучания мелодии. Такой слух обеспечивает целостное 

восприятие всей мелодии, а не только её отдельных звуковых интервалов.Звуковысотный 

и мелодический слухи объединяют в интонационный слух – способность чувствовать 

выразительность музыки, ее экспрессию, интонацию. 

6) Метроритмический слух. Это способность различать длительность звучания 

звуков в их последовательности (ритм), их силу и слабость (метр), а также чувствовать 

изменения скорости звучания музыки (темп). Также это способность активно, двигательно 

переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма. 

7) Гармонический слух. Это способность расслышать гармонические созвучия – два 

и более звуков, звучащих одновременно и умение различать последовательности таких 

созвучий.Его можно разделить на интервальный (звучание 2 звуков) и аккордовый 

(звучание 3 или более звуков). Обладать таким слухом, значит, слышать, сколько звуков 

звучит одновременно, какие конкретно это звуки и на каком расстоянии друг от друга эти 

звуки находятся.На практике гармонический слух полезен при подборе на слух 

аккомпанемента к заданной мелодии. Этот слух должен быть хорошо развит у хоровых 

дирижеров. Отметим, что гармонический слух бывает тесно связан с ладовым слухом. 

8) Ладовый слух. Это умение слышать и чувствовать взаимоотношения между 

звуками – модально-тональные функции – в контексте той или иной музыкальной 

композиции. Они характеризуются такими понятиями, как: устойчивость и 

неустойчивость, напряжение и разрешение, тяготение, разрядка каждой отдельной 

ноты.Мажор и минор – главные лады, основа европейской музыки. Но есть множество и 

иных построений звукорядов, в которых действует другая организация мелодий. 

9) Полифонический слух. Это способность слышать и представлять в уме движение 

двух и более мелодий-голосов внутри общей звуковой ткани музыкального произведения. 

Эти голоса могут двигаться не синхронно, вступать и исчезать в разное время, догонять 

друг друга или опаздывать со вступлением (например, канон, подголоски, фуга). Но 

звучат они одновременно. Именно поэтому полифонический слух – один из сложнейших 

видов музыкального слуха. 

10) Тембральный слух. Это умение колористически различать тембральную 

окраску звучания голосов и инструментов, отдельных звуков и различных звукосочетаний. 

Такой слух обычно хорошо развит у оркестровых дирижеров и звукорежиссеров. По 

тембрам отличают друг от друга звуки одинаковой высоты и громкости, но исполненные 

на различных инструментах, разными голосами, или на одном инструменте, но разными 

приемами игры. При восприятии тембров обычно возникают различные ассоциации, 

сравнимые с ощущениями от предметов и явлений. Тембр звука бывает ярким, мягким, 

тёплым, холодным, глубоким, резким, насыщенным, металлическим и т.д. Применяются и 

чисто слуховые определения: например, звонкий, глухой, гнусавый. 

11) Динамический слух. Это способность определять громкость звучания и ее 

изменения. Она очень зависит от уровня восприятия вашего слуха в целом.В звуковой 

последовательности каждый последующий звук может быть громче или тише 

предыдущего, придавая произведению эмоциональную окраску. Динамический слух 

помогает определить, где музыка "нарастает" (крещендо), "затихает" (диминуэндо), 

"движется волнами", делает резкий акцент и так далее. 

12) Фактурный слух. Это навык восприятия манеры технической и 

художественной обработки музыкального произведения – его фактуры.Например, фактура 

аккомпанемента тоже бывает разной: от простого "ум-ца, ум-ца" (чередование баса и 

аккорда) до красивых переливов арпеджио – разложенных аккордов. Еще пример, блюз и 

рок-н-ролл имеют одну гармоническую основу, но тип фактуры, а также выбор 

инструментов, у них разный. Фактурный слух должен быть хорошо развит у 

композиторов и аранжировщиков. 
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13) Архитектонический слух. Это чувство формы музыкального произведения, 

способность определять различные закономерности ее строения на всех уровнях. С 

помощью архитектонического слуха можно улавливать, как мотивы, фразы, предложения 

складываются в одну форму, как здание складывается из кирпичей, плит и блоков. 

Следовательно, музыкальный слух и его виды есть у каждого человека, но не все 

развиты одинаково хорошо. Конечно, полностью отрицать уровень природных данных в 

вопросе развития разновидностей музыкального слуха нельзя. Но любой человек может 

добиться высочайших результатов в этом направлении (а 

особеннолюдикоторыесвязывают свою жизнь с музыкой) при регулярных 

целенаправленных занятиях по развитию слуха. 
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Научный проект направлен на объяснение проблем системы образования в новых 

условиях развития российского государства и общества. На данном этапе, государство 

совершенствует организацию образования и методы своего управляющего воздействии на 



348 

субъектов и объекты образовательных правоотношений. Общественное мнение 

высказывается против отдельных государственных методов регулирования. Обучающиеся 

и их законные представители видят отсутствие развития знаний и способностей по вине 

образовательных учреждений, а преподаватели находят своих учеников в статусе объекта 

(предмета) приложения своих знаний. Система образования адаптируется к целям и 

задачам изменяющегося общества, будучи зависимой от определенных внешних и 

внутренних факторов. В этих обстоятельствах и необходимо выявить состояние факторов 

развития системы образования и рассмотреть их в структуре образовательных 

правоотношений. Это позволит объяснить основные проблемы в правотворчестве и 

правоприменении сферы образования 

Система образования функционирует по поводу закрепления и развития 

общечеловеческих знаний и способностей в целях возвышающихся потребностей 

личности, общества и государства. Она является относительно автономной и регулируется 

законодательством, чтобы придать образовательным отношениям урегулированность и 

порядок. Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года новый федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» установил принципы и гарантии 

функционирования образования, экономико-организационные типы, формы, виды 

образовательных учреждений, организацию управления и её методы, субъектный состав и 

их ответственность в системе образования и др. Однако, закон не закрепил обучающегося 

(ученика, студента) в статусе полноценного субъекта образования, а преподавателя 

источником знаний и способностей для такого ученика. Де-факто - ученик продолжает 

оставаться предметом (объектом) обучения и приложения знаний), а учитель средством 

реализации в управленческих образовательных отношениях. Это обстоятельство не 

выводит систему образования из существующего кризиса развития. Данный проект 

направлен на формирование концепции, объясняющей статус ученика и учителя, как 

основных субъектов образовательных правоотношений и установлению элементов 

образования конструктивно влияющих на развитие личности в образовательных 

отношениях. 

Опубликованные учебники, научные работы, организационно-нормативные и 

методические материалы в сфере образовательных отношений не способствуют выводу 

обучающегося из фактического состояния как предмета (объекта) обучения, а 

преподавателя из фактического состояния как средства реализации в управленческих 

образовательных отношениях. Это не обеспечивает повседневного позитивного 

(конструктивного) поведения и деятельности субъектов в отношениях образования, что 

является основным тормозом в развитии образования. Результаты научного проекта 

удовлетворят общественные и государственные интересы в раскрытии правовой природы, 

структуры и факторов развития образовательных правоотношений. Это повлияет на 

необходимость совершенствование законодательства и подзаконных актов, учебно-

методической документации, на формирование новой государственной политики в сфере 

образовательных отношений. По данной научной проблеме в России и странах СНГ много 

опубликованных статей, комментариев к отдельным статьям ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», имеются защищенные диссертации, в которых ученики и 

преподаватели не объяснены как основные субъекты образовательных отношений. В этих 

научных работах авторы излагают свое отношение к организационно-нормативной и 

учебно-методической документации системы образования, раскрывают понятийный 

аппарат, содержание, функции, принципы системы образования, условия труда и 

заработок преподавателей. При этом, авторы не находят труд обучающегося и 

преподавателя в единой системе отношений и не вышли на выявление природы их 

взаимодействия и взаимопроникновения. Во всех работах отсутствует научное 

обоснование субъектно-объектного состава образовательных правоотношений и средствах 

реализации в них. В работах ученых СШA, Великобритании, Германии, Франции, Японии, 

Китая тема образование также подробно исследована. Отличием является прикладной 
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характер образования (индивидуальный подход, игровой метод, и т.д.). В этих странах 

система образования урегулирована законодательством, но статус обучающихся и 

преподавателей, как основных субъектов не нашел своего закрепления. 
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На современном этапе становления и развития общества, ведущей целью высшего 

образования следует рассматривать подготовку квалифицированного, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного работника, 

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности. Подготовка специалиста способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, который самостоятельно принимает 

решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия; способного к 

сотрудничеству, обладающего развитым чувством ответственности за судьбу страны и 

постоянно повышающего собственный образовательный и профессиональный уровни на 

протяжении всей жизни». 

Анализируя имеющийся опыт в области составления и внедрения в учебный 

процесс общеобразовательных программ, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО) третьего поколения, можем полагать, что компетентностно - 

ориентированные ФГОС ВПО, стремясь отойти от «знаниевого» подхода, ставят в основу 

образовательной программы компетенции, всесторонне характеризующие личность 

выпускника.  

ФГОС ВПО третьего поколения ориентированы на переход от 

узкопрофессиональной унифицированной системы подготовки специалиста к широкому 

фундаментальному и общекультурному образованию с учетом личностных возможностей 

и потребностей учащихся, их дифференцированного социального опыта.  

Строясь в логике компетентностного подхода ФГОС ВПО третьего поколения 

предполагают образовательные результаты, которые подразумевают ожидаемые и 

измеряемые конкретные достижения студентов и выпускников, выраженные на языке 

знаний, умений, навыков, способностей, компетенций, которые описывают, что должен 

будет в состоянии делать студент/выпускник по завершении всей или части 

образовательной программы. 
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Соответственно система профессиональной подготовки специалистов высшей 

школы направлена, в первую очередь, на формирование и развитие компетентности. 

Профессиональная компетентность специалиста понимается как интегральная 

характеристика, определяющая способность решать профессиональные проблемы и 

типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

профессиональной педагогической деятельности, с использованием знаний, 

профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. Быстро меняющаяся 

ситуация в экономике требует от конкурентоспособного специалиста владения 

профессиональными знаниями умениями и навыками, т.е ключевыми компетенциями 

[3, с. 21].  

В этой связи, стратегическим направлением развития и модернизации 

отечественного образования является компетентностный подход. Именно его необходимо 

положить в основу совершенствования всей системы высшего образования. 

Одним из основополагающих положений компетентностного подхода является 

необходимость включения его в систему образования, обусловленная, происходящей в 

последнее десятилетие, сменой образовательной парадигмы: знаниевой на 

деятельностную или традиционной на компетентносную. Переоценка приоритетных целей 

образования состоит в том, что его результаты признаются значимыми не только как 

показатель успешности учебного процесса, но и как инструмент успешной деятельности 

за пределами системы образования.  

Анализ психолого-педагогической, литературы показывает, что в работах многих 

исследователей, посвященных модернизации образования, компетентностный подход 

рассматривается как один из важных концептуальных принципов, определяющих 

современную методологию обновления содержания образования. Ссылаясь на 

педагогический опыт, можно утверждать, что понятие «компетентность» выступает в 

качестве центрального, своего рода «узлового» понятия, так как именно компетентность 

обладает интегративной природой, объединяет знания, навыковую и интеллектуальную 

составляющие образования, обуславливает перестройку его содержания в направлении 

формирования ключевых компетенций.  

Компетенция рассматривается как совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), необходимых для того, 

чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов. Компетентность определяется как владение, обладание человеком 

соответствующей компетенцией, включающее его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности.  

Педагоги выделяют отдельно образовательную компетенцию, определяют ее как 

совокупность взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности обучающегося, необходимых для осуществления личностно и социально 

значимой продуктивной деятельности по отношению к объектам реальной 

действительности.  

Компетентность также рассматривается как тип образовательного результата, не 

сводимый к простой комбинации сведений и навыков, а ориентированный на решение 

практических задач [2, с.64]. 

Таким образом, компетентность в рамках образования, воспитания и обучения 

выступает как определенная связь двух видов деятельности: 

– текущей – «образовательной и учебно-воспитательной»;  

– будущей – «практической».  

Ключевой стратегией высшего образования в постиндустриальном обществе долж-

но быть не столько освоение обучаемым новой информации, комплекса знаний, сколько 

формирование у него предпосылок для изменений в собственном поведении. 

Предпосылки, которых можно понимать как навыки социализации, как готовность к 
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выполнению профессиональных задач, к непрерывному обучению и самообучению в 

практической жизни [1, с. 80].  

Компетентностный подход в процессе подготовки специалистов высшей школы 

обладает широчайшими возможностями, адекватными современным требованиям и 

сопровождается пересмотром ключевых педагогических концепций, включая 

организацию процесса обучения и роль преподавателя, главная задача которого теперь 

состоит в создании среды обучения, основанной на деятельности, и содействии 

оптимизации образовательного процесса. 
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Процесс формирования и развития методики преподавания юридических 

дисциплин и экологического права в частности – явление сложное и противоречивое. 

Очевидно, что цели преподавания юридических дисциплин связаны с социальным заказом 

общества, формируются на основе государственной и общественной политики в области 

правового образования.  

Экологическая проблематика занимает одно из первых мест в иерархии глобальных 

проблем современного общества. Для преодоления сложившейся ситуации необходимы 

комплексные меры, среди которых одной из важнейших является подготовка 

высокопрофессиональных юристов – специалистов в области экологического права. 

Повышение качества профессиональной подготовки юристов – проблема 

общегосударственная, от решения которой зависит создание и сохранение Российского 

государства как правового [1]. 

В настоящее время юридическое и правовое образование и, соответственно, 

методика преподавания юридических дисциплин интенсивно развиваются.  

Основными целями разработки методики преподавания экологического права 

являются: 

– обеспечение высокого уровня фундаментальных научных знаний, 

– преодоление разрыва между научной теорией и практикой, 
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– внимание к методике образования, которая способствует получению навыков 

профессиональной деятельности в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Цели реализуются через педагогические задачи. Традиционно педагогика выделяет 

три задачи: образовательную, развивающую и воспитательную. Правовое образование не 

является исключением. 

Система правовых знаний состоит из следующих элементов: знание фактов, знание 

понятий, знание представлений, теории, принципов, концепций и идей. В российских 

вузах традиционной технологией получения знаний является лекция, сопровождаемая 

семинарскими и практическими занятиями.  

В СКФ РПА Минюста России разработана методика преподавания экологического 

права, сочетающая в себе традиционные и инновационные методы обучения. Проведение 

семинарских и практических занятий проводится в форме деловых игр, широко 

применяется метод конкретных ситуаций [4]. Для решения развивающих и 

воспитательных целей образования студенты принимают участие в подготовке и 

проведении круглых столов, дискуссий, научно-практических конференций по 

экологической и эколого-правовой тематике. Преподавание экологического права 

ориентировано на получение правового опыта – в рамках работы ДРОО «Экоюрист» 

студенты принимают участие в обсуждении и решении экологических проблем 

республики. Так, в 2014 году студенты 4 и 5 курсов юридического факультета Филиала 

были задействованы в решении проблемы соблюдения правового режима канала им. 

Октябрьской революции, заповедника «Дагестанский», Самурского заказника, сохранения 

биологического разнообразия в Кизлярском и Тарумовском районах. 

В своей работе мы также используем методику, разработанную А. Гутниковым 

“Живое Право”, которая предлагает структуру учебного занятия, в центре которой 

находится применение интерактивных методов обучения: 

1) мотивация. Цель - сфокусировать внимание учащихся на проблеме учебного 

занятия и вызвать интерес к ней (занимает 5 % учебного времени), 

2) объявление прогнозируемых учебных результатов. Цель - обеспечение 

понимания учащимися смысла их деятельности (занимает 5 % учебного времени), 

3) предоставление необходимой информации. Цель - дать учащимся необходимую 

информацию, для того чтобы затем на её основе выполнить практическое задание 

(занимает 10 % учебного времени), 

4) интерактивное упражнение (центральная часть учебного занятия). Цель - 

практическое освоение учебного материала и достижение поставленных целей и задач 

(занимает 60 % учебного времени), 

5) подведение итогов. Цель - обратная связь, осознание смысла учебной 

деятельности, достижения поставленных целей (занимает 20 % учебного времени) [2,3]. 

Необходимым элементом подготовки юристов в области экологического права 

является получение знаний по основам экологии, введение непрерывного экологического 

образования в системе «дошкольное образование – школьное образование – вузовское 

экологическое образование» [5]. Экологическое образование в высшей юридической 

школе требует разработки методики преподавания основ экологии с учетом будущей 

профессиональной деятельности в области правового обеспечения рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Для решения этой проблемы нами разработаны учебные пособия по основам 

экологии для специалистов гуманитарного профиля. 
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В 90 годы XX века под влиянием общественно-политических, 

экономических, социальных условий произошли значительные изменения в 

состоянии русского литературного языка. В декабре 1993 г. была принята новая 

Конституция РФ. Происходит развитие законодательства. Все эти процессы 

обусловили возникновение многих проблем в сфере юридической техники: 

отставание нормотворческой деятельности и появление лингвистических ошибок в 

текстах нормативно-правовых актов – что дает возможность для неправильного 

применения правовых норм. Право нуждается в таких языковых средствах, 

которые бы точно обозначали правовые понятия и грамотно выражали мысль 

законодателя. Вероятно, этим объясняется постоянный, неугасающий интерес 

юристов к языку права. Этим и обусловлен выбор темы нашего исследования. Язык 

права довольно специфичен и нуждается в совершенствовании. Именно знание и 

грамотное использование приемов юридической техники позволяет создавать 

качественно оформленные и удобные для восприятия юридические документы. 

Объектом исследования нашей работы является анализ лексических и 

синтаксических ошибок, встречающихся в правовых документах.  

Соблюдение норм словоупотребления, выбор слова, внимание к его 

значению играют первостепенную роль при создании текстов правового характера. 

Как отмечает О.Н. Киянова, ошибки в области словоупотребления для текста 

правового характера, юридического текста могут стать просто губительными. Нами 

были выявлены следующие лексические ошибки в правовых документах. 
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Это нечеткая дифференциация понятий, неоправданное расширение или сужение 

их сущности в нормах закона, что не соответствует литературной норме. Как, например в 

ч.9 ст.182 УПК "При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и 

документы, изъятые из оборота" следует указать: “При производстве обыска изымаются 

предметы, запрещенные к обращению…” либо “При производстве обыска конфискуются 

предметы, изъятые из оборота…”. В ч.1 ст.183 УПК: "При необходимости изъятия 

определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если 

точно известно, где и у кого они находятся, производится их выемка", правильный 

вариант: “При необходимости получения (извлечения) определенных предметов и 

документов …производится их выемка…”, а в ч.3 ст.173 УПК: "Допрос проводится в 

порядке, установленном статьей 189 настоящего Кодекса, с изъятиями, установленными 

настоящей статьей", указать: “Допрос производится в порядке… и в соответствии с 

требованиями, установленными настоящей статьей”. 

Отдельные примеры свидетельствуют о необходимости тщательной работы над 

речевой стороной норм действующего законодательства, т.к. неточное словоупотребление 

приводит к неточным выводам, а в ряде случаев создает почву для непонимания либо 

непреднамеренного нарушения конституционных прав и свобод граждан. Например, в ч.1 

ст.134 УПК РФ законодатель указывает: “Суд в приговоре, определении, постановлении, а 

прокурор, следователь, дознаватель в постановлении признают за оправданным либо 

лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование, право на 

реабилитацию…”. Неправильное понимание влечет за собой сочетание в тексте 

слов:“…оправданным либо лицом…”. Как это необходимо воспринимать?  

Без учета значения использовано слово осуществляют в статье 69 Семейного 

кодекса РФ «…жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними». Но осуществлять – «приводить в исполнение, воплощать 

в действительность». В данном случае правильнее употребить совершают, применяют, 

чинят (офиц.). 

Точность формулирования правовых норм требует четкости изложения. Однако 

есть случаи неточного выбора однокоренных слов, близких по звучанию, но 

различающихся по смыслу (паронимы). Так, в ст. 5 УК РФ употреблено понятие «принцип 

вины». А ведь речь должна идти не о вине, а о виновности, так как вина – это 

«психическое отношение лица к совершившему деянию»; виновность же – «свойство, 

присущее преступлению». Таким образом, понятие в тексте закона определено неточно 

(см. также статью 77 УПК РФ). В результате смешения указанных паронимов все 

процессуальные акты грешат подобными ошибками: вину признал, вина доказана и т.д. 

В ст. 72 Уголовного кодекса РФ неверно выбран пароним «отбытие» вместо 

«отбывание": время отбытия лишения свободы. Отбыть – «исполнить повинность, 

пробыть какой-либо срок где-либо, исполняя повинность, обязанность» (существительное 

от него – отбытие); отбывать – «исполнять какую-либо повинность, обязанность и т.п., 

связанную с пребыванием где-либо» (существительное от него – отбывание). 

Тавтологичность конструкций наблюдаем в ч.3 ст.84 УПК: “Документы 

приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока 

хранения…”, в ч.2 ст.91 УПК: “При наличии данных, дающих основание подозревать…”, 

в ч.3 ст.154 УПК: “…Если уголовное дело выделено в отдельное производство для 

производства предварительного расследования…”. Приведенные примеры 

тавтологичности могут быть следствием нарушений различного уровня: если во втором 

примере это языковая синонимическая бедность, а в третьем – наложение терминов, то в 

первой возможна уловка. Представляется, что более уместным было бы указать в ч.3 ст.84 

УПК: “Документы приобщаются к материалам уголовного дела на период всего срока 

хранения…”, в ч.2 ст.91 УПК: “При наличии сведений, дающих основания подозревать…”, 

в ч.3 ст.154 УПК: “…Если уголовное дело выделено в отдельное производство для 

осуществления предварительного расследования…”. 



355 

Для слов, часто употребляющихся в составе юридических терминов, 

характерна ограниченная лексическая сочетаемость, например: “выносить 

определение”, “заявлять ходатайства”, но существуют и нарушения в виде выбора 

неточного синонима: “приносить жалобы” (п.18 ч.2 ст. 42 УПК), тогда как по БТС: 

принести – 1) неся, доставить, придя, сообщить…5) осуществить, произвести что-

либо, что указано существительным принести клятву, извинения. Следовательно, 

использованный в тексте закона вариант не соответствует литературной норме. 

Исправим: “подавать жалобы”. 

Речевые лексические ошибки и избыточную точность встречаем в ч.3 ст. 5 

ЗК РФ: "собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками 

земельных участков". Уместнее было бы «собственники земельных участков – это 

лица, которым принадлежит право владения, пользования и распоряжения своим 

земельным участком». В ч.6 ст. 15 УК РФ указано "... С учетом фактических 

обстоятельств дела ... При наличии смягчающих и отягчающих обстоятельств суд 

вправе изменить категорию преступления". Ведь смягчающие и отягчающие 

обстоятельства – это те же фактические обстоятельства. В ч.2 ст. 45 УПК: “к 

обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные 

представители или представители…” – определение перед первым повторяющимся 

термином подразумевает его отсутствие во втором случае (не законные?!) и 

требует конкретизации последнего (иные, неофициальные и т.п.). 

Помимо лексических ошибок в правовых документах наблюдаются и 

синтаксические ошибки. 

Большую роль в организации текста, в логичном выражении мыслей играет 

порядок слов. Однако в текстах законов встречаются случаи его нарушения, что 

мешает правильному их пониманию, порождает двусмысленность, является 

причиной многословия или нанизывания падежей. Так, в тексте встречается: 

«Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 

восемнадцати лет…» (статья 95 УК РФ). Правильный вариант – до достижения 

восемнадцатилетнего возраста.  

В результате нанизывания падежей в статье 65 ГК РФ появилась 

двусмысленность: «Признание юридического лица банкротом судом влечет его 

ликвидацию». Не следовало разрывать словосочетание признание судом. 

Встречается в текстах и неправильное местоположение дополнений: 

 «Следователь вправе также получить образцы почерка или иные образцы 

для сравнительного исследования у свидетеля или потерпевшего…» (статья 

202УПК РФ). 

В русском литературном языке есть такое правило: если в предложении 

имеются прямое дополнение (образцы почерка или иные образцы; исполнительный 

лист; копию описи имущества и копию приговора) и косвенное дополнение лица 

(свидетеля или потерпевшего; судебному исполнителю), то на первое место 

ставится дополнение лица: 

– «…вправе также получить у свидетеля или потерпевшего образцы…» ; 

– «…направляет судебному исполнителю исполнительный лист…». 

В языке правовых документов специфичны формы управления, они нередко 

являются следствием нарушения норм литературного языка. Например, слово 

основание в третьем значении («причина чего-либо; то, что объясняет, оправдывает, 

делает понятным поступки, поведение») управляет существительными в 

родительном падеже или глаголами в неопределенной форме; в статье же 141 СК 

РФ оно управляет дательным падежом: «основания к отмене усыновления ребенка». 

Исправим: для отмены усыновления. Причастие определяемый управляет 

творительным падежом, значит, в словосочетании определяемых по соглашению 

(статья 231 ГК РФ) допущена ошибка. Надо: определяемых соглашением. 
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В статье 172 УИК РФ встречаем словосочетание «с прекращением дела 

производством». В чем здесь ошибка? В словосочетании перепутано управляющее и 

управляемое слово. В праве есть понятие «возбуждение уголовного дела», далее ведется 

«производство дела». Значит, прекращается производство дела, т.е. прекращается 

разбирательство, а не само дело. Исправим приведенный штамп: «с прекращением 

производства дела».  

Неправильное соединение однородных членов предложения ведет к неясности 

текста. В статье 198 УПК РФ в качестве однородных членов соединены глаголы разных 

видов: «При назначении и производстве экспертизы обвиняемый имеет право:  

– заявить отвод эксперту;  

– просить о назначении эксперта из числа указанных им лиц;  

– представить дополнительные вопросы для получения по ним заключения 

эксперта;  

– присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы и давать 

объяснения эксперту;  

– знакомиться с заключением эксперта».  

Следует исправить: 1) заявлять; 2) представлять.  

В статье 315 УПК РФ в качестве однородных членов соединены член предложения 

«длительность испытательного срока» и придаточная часть «и на кого возлагается 

обязанность наблюдения за осужденным». Исправим: длительность испытательного 

срока, а также лицо, на которое возлагается. 

В статье 1065 ГК РФ содержится ошибка – несочетаемость одного из однородных 

членов с тем словом в предложении, с которым связаны два других: «Если причиненный 

вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной 

производственной деятельности, суд вправе обязать ответчика…». Вариант 

правки: …является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо 

последствием иной производственной деятельности. 

Синтаксические ошибки отмечает и О.Н. Киянова. В ч.2 ст. 10 УК РФ мы читаем: 

"Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, 

то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным 

законом". Здесь неверно соединены главное и придаточное предложение (лицо отбывает 

не деяние, а наказание). Верно: «Если новый уголовный закон смягчает наказание за 

деяние, то это наказание, отбываемое лицом, подлежит сокращению в пределах, 

предусмотренных новым уголовным законом». 

Наличие вышеизложенных речевых погрешностей демонстрирует несовершенство 

отдельных правовых норм законодательства, а также отсутствие точности и 

определенности формирования терминов и категорий, употребляемых в действующем 

законодательстве. Речевая культура юристов будет оставаться на невысоком уровне до тех 

пор, пока язык законов не станет эталоном официально-деловой речи. Работа над ним 

должна приводить к тому, чтобы смысл текста легко доходил до сознания читающего. 

Статус права слишком высок и ответствен, и его язык является показателем уровня 

культуры наших законодателей, показателем их уважения к тем, для кого законы 

написаны. Поэтому, формируя и формулируя нормы права и охраняя их, законодатели 

просто обязаны не нарушать нормы родного языка. 
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Статьёй 3 федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяется принцип единства образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства.  

Согласно ст. 2 федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов, а общее образование - вид образования, 

который направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования. 

Таким образом, можно истолковать нормы действующего законодательства в сфере 

образования как определяющие основополагающую общность образовательного 

материала, формирующего сознание человека с целью самоопределения его в обществе и 

осознанного выбора им профессии.  

Вместе с тем существующие и применяемые на сегодняшний день стандарты 

основного общего образования по обществознанию, на наш взгляд, в сфере права дают 

отрывочное представление о правовых основах жизни общества, не раскрывая сути 

правовых отношений в области гражданского, трудового, административного, уголовного 

и иных отраслей законодательства. 

Так, к стандартам обществознания в сфере права относят:  

– Право и его роль в жизни общества и государства.  

– Понятие и признаки государства. Формы государства.  

– Гражданское общество и правовое государство.  

– Норма права. Нормативный правовой акт.  

– Система законодательства. Субъекты права.  

– Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений.  

– Признаки и виды правонарушений. 

– Понятие и виды юридической ответственности.  

– Презумпция невиновности.  

– Конституция Российской Федерации.  

– Основы конституционного строя Российской Федерации. 

– Федеративное устройство России. 
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– Органы государственной власти Российской Федерации.  

– Правоохранительные органы.  

– Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

– Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

– Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

– Конституционные обязанности гражданина.  

– Права ребенка и их защита.  

– Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

– Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

– Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

– Гражданские правоотношения. Право собственности.  

– Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

– Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

– Жилищные правоотношения.  

– Право на труд и трудовые правоотношения.  

– Трудоустройство несовершеннолетних.  

– Административные правоотношения, правонарушения и наказания.  

– Основные понятия и институты уголовного права.  

– Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

– Пределы допустимой самообороны. 

При этом разъяснение материала, как правило, в различных учебниках по 

обществознанию происходит посредством изучения терминологии в изучаемой области. 

На наш взгляд, такой подход формирует у учащихся шаблонные знания, которые 

позволяют успешно пройти тесты или проявить себя в викторине, но не дают 

представления о сущности разнообразных правовых отношений. 

Понимание правовых дисциплин и права в целом в любой отрасли достигается 

посредством изучения принципов права и их понимания. 

Принципы добросовестности, свободы договора, равенства сторон в гражданском 

праве, принципы состязательности, независимости суда, гласности судебного 

разбирательства, принципы свободы труда, запрещения принудительного труда – это 

нормы, разъяснение которых позволит учащимся освоить не общие термины и понятия, а 

осознать смысл и значение правового регулирования общественных отношений, позволит 

сформировать единую правовую культуру и идеологию. 

Таким образом, на наш взгляд, структура дисциплины Обществознания должна 

включать в области права нормативные положения, определяющие основу правового 

регулирования и создающие у школьников не энциклопедические знания, а понимание 

правовой системы и культуры общества, в котором они живут.  
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В последние десятилетия произошли существенные изменения 

в социально-экономической жизни страны: расширяется сфера гражданского 

общества, модернизируются условия труда, учреждения переходят на новые технологии. 

В связи с этим изменяется инфраструктура страны, возникают условия жесткой 

конкурентности на рынке труда, увеличивается доля безработного населения, повышается 

востребованность в инициативном, компетентном, гибком, многопрофильном 

специалисте. 

 В связи с изменениями особые требования предъявляются к подготовке и 

развитию личности - инициативной, самостоятельной, ответственной, имеющей 

устойчивый интерес к трудовой деятельности, потребность в труде, способной легко 

адаптироваться в постоянно меняющихся условиях среды и обеспечивать высокий 

уровень производства. 

 Актуальность проблемы воспитания трудолюбия у детей дошкольного возраста на 

социально-педагогическом уровне продиктована тем, что социальный заказ государства в 

образовании направлен на развитие социально активной и ответственной личности 

ребенка дошкольного возраста, любящей труд, способной к преобразованию 

окружающего мира, что отражено в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации», в «Концепции дошкольного воспитания» и других нормативно-правовых 

документах страны. В них указано, что трудолюбие необходимо рассматривать как одно 

из базовых нравственных качеств личности, определяющих в будущем ее успешность и 

удовлетворенность жизнедеятельностью, а как мы знаем, предметом регулирования 

настоящего Федерального закона являются общественные отношения, возникающие в 

сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием 

условий для реализации права на образование, где воспитание - это основная 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

Макаренко А.С. отмечал, что правильное воспитание это обязательно трудовое 

воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Подготовить ребенка к труду - это 

значит сформировать у него психологическую готовность трудиться. Психологическая 

готовность к труду означает уровень развития личности, который является достаточным 

для успешного освоения любым видом производительного труда [1]. 

Одна из главных задач трудового воспитания дошкольников – ознакомление с 

трудом взрослых, воспитание уважения к нему. Начиная с детского сада, дети учатся 

обращаться с простейшими инструментами, изучают свойства различных материалов, 

приобретают навыки самообслуживания, следят за чистотой и порядком в группе, 

ухаживают за цветами, помогают накрывать на столы, убирать игрушки. Дома они 

помогают родителям, выполняя как постоянные, так и временные посильные поручения. 

Важную роль в трудовом воспитании детей играет семья, сила примера родителей. 

Благоприятные условия трудового воспитания создаются в тех семьях, где родители 

успешно трудятся по своей специальности, любят свою профессию, рассказывают детям о 

работе. Пусть родители глубоко осознают, что их собственное добросовестное отношение 

к трудовым обязанностям, подчеркнуто уважительное отношение к труду окружающих 

оказывают на детей огромное влияние. Бодрая трудовая атмосфера, личный пример 

взрослых — это для ребенка очень важный стимул [2]. 

Конечно, подавляющее большинство детей не имеют возможности наблюдать труд 

своих пап и мам на общественном производстве, но у взрослых и без того немало дел, 

которые могут и должны происходить на глазах у детей. Видя, как работают старшие, они 

с радостью займутся с ними уборкой помещения, стиркой, приготовлением обеда, будут 
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копаться в саду, на огороде. Имея перед собой пример своих родителей, дети стремятся 

быть трудолюбивыми, приносить пользу людям. 

Существует достаточно много форм труда, которые всесторонне развивают 

детский организм, обостряют ум, укрепляют здоровье ребенка. Труд играет большое 

значение в развитии способностей ребёнка. Способности развиваются, главным образом, в 

условиях ведущей деятельности: в дошкольном возраста - в игре, в младшем и среднем 

школьных возраста - в учении, в юношеском - в профессионально-трудовой подготовке. 

Настоящий труд — это всегда преодоление. И малыша тоже надо учить 

преодолевать — преодолевать сопротивление материала, собственное неумение, 

непривлекательность работы, усталость. 

Взрослый человек способен к такому преодолению, потому что у него достаточно 

развито чувство долга (и по отношению к членам своей семьи, и по отношению к 

обществу), потому что он способен увидеть привлекательный конечный результат, потому 

что в труде он утверждает себя, находит самовыражение. И еще по многим причинам 

взрослый способен справиться с непосредственным побуждением бросить работу, если уж 

оно возникнет [4]. 

У малыша всей этой системы поддержек пока еще просто нет. Мы должны ее 

постепенно — своим воспитанием — выработать. Но сделать это можно, опираясь на то, 

что у ребенка есть, на те возможности, которые даны ему в силу законов возрастного 

развития. 

Воспитывая в детях привычку к труду, мы должны помнить не только о том, чтобы 

они выросли трудолюбивыми, но и чтобы побуждающие их к деятельности мотивы были 

высоконравственными. Потому что только высокие мотивы заставляют нас ставить 

большие и серьезные задачи в жизни, помогают справиться с временными неудачами, 

преодолевать трудности. 

Трудолюбие — одно из важнейших нравственных качеств личности. Человек, не 

обладающий этим качеством — нравственный калека. Но смысл и содержание трудового 

воспитания состоят именно в том, чтобы вместе с привычкой трудиться прививать 

ребенку высоконравственные мотивы, побуждающие к труду. 

Общественные мотивы должны играть в воспитании трудолюбия преобладающую 

роль. Труд для других, для общества, частью которого является и сам ребенок, оказывает 

благотворное влияние на формирование личности. Он приносит глубокое моральное 

удовлетворение, сознание своей нужности, необходимости, вдохновляет человека на 

большие свершения, поднимает его в собственных глазах. 

Общественная жизнь ребенка начинается еще в дошкольном детстве. Поручения, 

которые выполняет он в детском саду, дома, связанные с интересами детского коллектива 

или семьи, направлены на общественную пользу [5]. 

Поэтому одна из основных задач семьи — всячески поддерживать стремление 

ребенка участвовать в общественной жизни, стараться, чтобы он жил интересами 

коллектива, чтобы занял в нем свое место. 

Во-первых, ребенок в возрасте уже четырех-пяти лет многое может сделать своими 

руками; это не значит, понятно, что до того о труде малыша не стоит думать, — просто в 

этом возрасте результаты его труда могут быть вполне реальными, он может, скажем, 

стать настоящим помощником взрослых в их домашних делах. (Хотя поначалу, конечно, 

хлопоты о том, чтобы наладить труд ребенка, научить его тем или иным трудовым 

навыкам, непосредственно себя не окупают: взрослому легче было бы сделать что-то 

самому. Но это только поначалу!) 

Во-вторых, труд не обедняет жизнь дошкольника, а, напротив, обогащает ее — 

новыми впечатлениями, новыми поводами для игры, новыми мотивами художественного 

творчества, новыми гранями отношений с людьми. 

Воспитание для труда и в труде — важнейшее, ничем не заменимое средство 

всестороннего развития личности. 
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Задачи трудового воспитания не сводятся к выработке какого-то круга (пусть даже 

достаточно широкого) навыков и умений; пронизывая всю жизнь ребенка, оно 

многообразно. И хотя в повседневном семейном бытии разные стороны его сплавлены 

воедино, назовем эти стороны одну за другой. 

Трудовая деятельность взрослых, которую дети могут непосредственно наблюдать, 

обычно оказывает более действенное влияние. Живые и достаточно привлекательные 

примеры скорее вызывают подражание. Например, беседы о том, как трудятся няня, 

прачка, повысили аккуратность детей во время еды, при умывании. При этом нередко 

дети мотивируют свои поступки желанием облегчить труд няни. Это свидетельствует о 

проявлении внимания, уважения к труду не на словах, а на деле. На поведение детей 

оказывают опосредованное влияние наблюдения за трудом взрослых. 

Кроме повседневного бытового труда, детей следует знакомить с трудом, который 

протекает в стенах детского сада, но носит эпизодический характер, например электрик, 

столяр, стекольщик и др. Можно показать детям, как столяр чинит мебель, игрушки, как 

маляр окрашивает стены, стекольщик вставляет стекла и т.д. 

Так постепенно дети начинают понимать смысл труда. Они видят его результаты, 

заражаются его энтузиазмом [3]. 

Подводя итог вышесказанному, мы констатируем, что в дошкольные годы дети 

проявляют живой интерес к труду взрослых, в игре и быту стремятся подражать и желают 

сами что-то сделать, они легко овладевают несложными трудовыми умениями по 

самообслуживанию, поддержанию чистоты и порядка, уходу за растениями, успешно 

выполняют несложные обязанности по обслуживанию коллектива, способны уже к 

элементарной ответственности за порученное дело, могут преодолевать небольшие 

трудности в работе. Дети испытывают радость от трудового усилия, сознавая полезность 

своих действий, проявляют бережное отношение к результатам труда взрослых. 
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Среди многочисленных социальных институтов, пожалуй, трудно выделить такой, 

который мог бы сравниться с семьей по степени ее воздействия, как на личность, так и на 

многие процессы общественной жизни. Естественно, без учета семейного фактора нельзя 

решать и многие социальные вопросы, связанные с воспитанием подрастающего 

поколения и устранением негативных явлений (рост преступности, наркомании, 

алкоголизма), тем более что последнее во многом зависит от семьи, которая, по общему 

признанию большинства специалистов, не справляется со своими социальными 

функциями.  

Мы привыкли рассматривать семью как очаг мира и любви, где человека окружают 

самые близкие и дорогие люди. В книге P.M. Гирфанова говорится, что семья является 

«…основным социальным институтом социализации личности на ранней стадии ее 

становления». Автор утверждает, что «…в переходный период общества многие семьи 

сталкиваются с материальными и социальными трудностями, что негативно сказывается 

на формировании благоприятной среды для воспитания подрастающего поколения.  

Современная социальная ситуация в обществе показывает, что в семье проблема 

воспитания отодвигается на дальний план. Дети в семье – дополнение, обогащение жизни 

двух людей, связавших себя узами брака. Они приносят радость и заботу, которые 

расширяют любовь друг к другу, делают любовь между мужем и женой более глубокой, 

осмысленной, человеческой. Неблагополучная семья – это семья, в которой подросток 

испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны взрослых, подвергается 

насилию или жестокому обращению. А так быть не должно. Семья должна нести ребенку 

любовь, заботу, защиту его прав и законных интересов.  

О росте семейного неблагополучия свидетельствует постоянное увеличение числа 

родителей, не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих обязанности по 

воспитанию своих несовершеннолетних детей.  

К изменениям, которые сегодня претерпевает семья как социальный институт, 

современные исследователи относятся по-разному. Среди них существуют две 

противоположные точки зрения на глубину и направленность семейных изменений [2]. 

Представители первой точки зрения рассматривают семейные изменения как 

глобальный кризис семейного образа жизни, упадок семьи как социального института, 

отражение ценностного кризиса в обществе в целом. Авторы, отражающие эту кризисную 

парадигму, считают, что все больше современных людей хотят удовлетворить свои 

потребности не внутри семьи, а вне ее.  

Представители второй точки зрения, наоборот, защищают идею о том, что 

изменения в институте семьи являются в целом позитивным процессом демократизации в 

семейной сфере как отражении общемировых тенденций. Семья и её ценности уникальны 

и не могут быть заменены ничем другим.  

Специалисты в области психологии семьи, семейной политики, социологии 

отмечают специфические особенности российской семьи конца XX − начала XXI в., 

прежде всего − утрату семьей изначальных функций любви, заботы и поддержки или 

сведение их только к экономической модальности. Семья является основной сферой 

жизни, развития и воспитания ребенка. Ее психологическая атмосфера оказывает влияние 

на развитие личности каждого из ее членов, и, прежде всего на детей. Именно она влияет 

на их общее самочувствие, адекватность самооценки, наличие соматических расстройств 

и т.д.[3]. 
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Остановимся на характеристике тех форм семейного неблагополучия, которые, с 

одной стороны, являются довольно распространенными в современном обществе, а с 

другой − не всегда открыто проявляются на социальном уровне и поэтому не вызывают 

особой обеспокоенности, хотя их деструктивное влияние на формирование личности 

подростка не менее опасно, чем в семьях, где прямо культивируются антиобщественные 

ориентации и демонстрируются образцы асоциального поведения. С учетом 

доминирующих факторов неблагополучные семьи мы условно разделили на две большие 

группы. 

Первую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни 

которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако 

ценностные установки и поведение родителей в них резко расходятся с 

общечеловеческими моральными ценностями, что не может не сказаться на нравственном 

облике воспитывающихся в таких семьях детей. 

Вторую группу составляют семьи с явной (открытой) формой неблагополучия: это 

так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, аморально-криминальные 

и семьи с недостатком воспитательных ресурсов (в частности, неполные). 

Отсюда следует, что не только явно неблагополучные, но и внешне 

респектабельные, считающиеся в обществе благополучными семьи могут оказывать 

психотравмирующее воздействие и неблагоприятное влияние на формирование личности 

подростка.  

Подростки боятся «раскрыться» и просить о помощи, в частности из-за того, что 

они не хотят быть предателями в своей семье. Даже дома они не могут говорить об 

истинном положении вещей. Кроме того, они становятся недоверчивыми из-за 

несдерживаемых родителями обещаний, непостоянства, психологического, физического 

насилия, объектом которого они нередко являются. То, что происходит с ними, может 

быть больно, стыдно и безнадежно. Они вынуждены учиться прятать или игнорировать 

свои чувства. Дети уже в раннем школьном возрасте прекрасно умеют отстраняться от 

своих чувств и мыслей по поводу происходящего в семье, убеждая себя и окружающих в 

том, что у них все благополучно. Но, пожалуй, наиболее уязвимыми они становятся в 

подростковом возрасте. 

Вышеуказанные характерологические изменения личности подростка появляются 

не сразу, а формируются постепенно, под влиянием жизненного уклада неблагополучной 

семьи и особенностей поведения взрослых. В неблагополучной семье сокрытие семейных 

проблем становится образом жизни. Подростки оказываются жертвами двойного 

стандарта: с одной стороны, они видят и понимают, что происходит в их семье на самом 

деле, а с другой — боятся открыто говорить об истинном положении вещей и о своих 

проблемах не только с окружающими людьми, но и с близкими, становятся замкнутыми. 

«Секрет» семьи со временем раскрывается, но подростки к тому времени уже привыкают 

жить в мире «мнимого благополучия» и не видят правды, потому что их никто не учил 

быть открытыми по отношению к своим проблемам и чувствам [6].  

Критериями неблагополучия семей (по многочисленным отечественным и 

зарубежным работам, посвященных данной теме) выступают: конфликты в семье; 

педагогическая несостоятельность родителей (подросток имеет низкую успеваемость, 

плохие взаимоотношения со сверстниками и педагогами); низкий культурный уровень 

родителей, бытовое пьянство, носящее систематический затяжной характер, а также 

жестокое обращение и насилие.  

Рассмотрим подробнее, основной на наш взгляд, критерий неблагополучия семьи – 

насилие и жестокое обращение.  

В 1970-х годах появились специальные научные исследования, посвященные 

изучению проблемы насилия и жестокого обращения с детьми и подростками, 

направленные на изучение состояния и причин насилия, разработку программ ранней 

профилактики и терапии насилия в семье и оказание помощи детям и подросткам, 
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пережившим психическую травму. С середины 1970-х гг. большинство исследователей 

пришли к выводу, что только медицинского подхода недостаточно для диагностики этой 

проблемы, необходимо привлечение специалистов из разных областей: педагогов, 

психологов, социальных работников и др. «Пионером» открытия и освещения данной 

проблемы в нашей стране стал детский хирург С.Я. Долецкий, в 1986 году была 

опубликована его статья «Синдром опасного обращения с детьми», в которой автор 

описал медицинские последствия, выявленные у избиваемых детей и подростков.  

Так же отечественными учеными (С.В. Ильина, А.Д. Кошелева, О.С.Лобза, Е.Т. 

Соколова и др.) были выявлены «сензитивные к насилию» периоды развития ребенка, 

когда анатомофизиологические, гормональные, эмоционально-личностные 

психосоциальные изменения делают его легко травмируемым. Такими считаются, прежде 

всего, дошкольный и подростковый периоды.  

Как пишет Л.С Алексеева: «При всём разнообразии видов насилия именно семейное 

насилие приобретает всеобщий, генерализованный характер, благодаря которому 

доминирующий в данный момент насильственный акт одновременно стимулирует 

появление других, более или менее близких к нему форм поведения, подкрепляющих 

первоначально возникшее действие и интенсифицирующих силу его воздействия на 

жертву, что связано с иррадиацией возбуждения и его мгновенным распространением на 

другие элементы эмоционального реагирования» [4]. 

Искаженные семейные отношения становятся причиной явления, называемое 

«социальное сиротство». При этом явлении происходит утрата детьми родительской 

помощи и заботы. Для многих современных подростков родительский дом никогда не был 

местом, где они чувствовали бы себя защищенными, в безопасности. 

Как показал анализ работ отечественных авторов, условия неблагополучной семьи 

затрагивают все уровни функционирования подростка: эмоциональную и познавательную 

сферы, межличностные отношения, возникает множество соматических жалоб, 

наблюдаются стойкие изменения личности, препятствующие самореализации подростка в 

будущем и вызывающие нарушения поведения − раннюю алкоголизацию, наркотизацию, 

непроизвольное воспроизведение травматических действий в поведении, аутоагрессивное 

поведение [5].  

В работах Т.Я. Сафоновой, Т.М. Журавлевой, М.В. Новиковой, С.В. Ардашевой, 

Е.Г. Дозорцевой, Н.В. Тарабриной отмечено, что нередко нарушения развития, и 

отклонения в поведении становятся следствием психических травм, полученных 

подростком на протяжении жизни, пережитых им стрессов, порой не до конца 

преодоленных и определяющих их социальную дезадаптацию. 

Психологические исследования российских ученых показали, что поведение 

подростков, перенесших разного рода психические травмы, трудно оценить с позиции 

нормального поведения подростка. На наш взгляд именно нарушение привязанности 

объясняет различные формы эмоциональных расстройств и проблем (беспокойство, гнев, 

депрессия, эмоциональная неприязнь). Помимо них у подростков достаточно сильно 

нарушена социализация, т.е. процесс вхождения в социальную среду, усвоения им 

социального опыта, приобщения к системе социальных связей. 

Подростковый период является одним из наиболее ранимых, большинство 

отечественных исследователей (С.В. Ильина, А.Д. Кошелева, Е.Т. Соколова) 

рассматривают его «возрастом риска». По их мнению, прежде всего, это связано с их 

возрастными особенностями, им не хватает социальной и психологической зрелости. Как 

известно, чувство безопасности является основным механизмом успешного развития 

подростка. Отсутствие безопасности ведет к широкому спектру эмоциональных реакций – 

от беспокойства и замкнутости до гнева и неконтролируемого аффективного поведения. 

К основным последствиям влияния неблагополучной семьи на подростка можно 

отнести: отсутствие контроля над своей импульсивностью, снижение способностей к 

самовыражению, отсутствие доверия к людям, диссоциации, депрессии. В дальнейшем в 
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особенностях поведения и чертах характера подростков могут проявляться агрессивность, 

тревожность, неумение сопереживать, заниженная самооценка, низкий социальный 

статус, пристрастия к алкоголю, наркомании, антисоциальное поведение. Обратим 

внимание на тот факт, что отсроченными последствиями могут быть садистские 

наклонности и построения аналогичных отношений с собственными детьми.  

Российскими исследователями (Ю.В. Бандурко, О.В. Голуздова, Н.О. Зиновьева, 

Е.М. Черепанова и др.) отмечено, что нормальные условия в семье гарантируют 

благоприятное развитие личности. Отсутствие этих условий приводит к разного рода 

депривациям (состояние недостаточной удовлетворенности в чем-либо (в данном случае 

во внимании)), негативным последствиям психологического и социального характера. 

Проявления эмоциональной депривации заключена в недостатке заботы и ласки по 

отношению к подростку, в результате чего исключается привязанность к родителям, 

способствующая нарушению его психического развития.  

Влияние условий в неблагополучных семьях разрушают у подростка представления 

о семейной любви и доверии, снижают его самооценку (недоверие, амбивалентные 

чувства по отношению к взрослым, несформированность социальных ролей и своей роли 

в семье, чувство собственной ненужности), также возникают попытки суицида, уходы из 

дома, агрессия, эмоциональной интимности, непоследовательность и противоречивость в 

поведении [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день одной из наиболее часто встречающихся 

проблем, с которыми сталкиваются психологи, является проблема нарушения 

внутрисемейных взаимоотношений. Неблагоприятные условия, в которых находится 

подросток, имеют серьезные, порой даже драматические последствия для его 

психического развития, формирования характера и самооценки.  

Острые аффективные переживания вызывают у подростков некоторые 

общественно отрицательные формы поведения − замкнутость, негативизм, агрессивность, 

суицидальные наклонности и др. При длительном сохранении аффективного состояния 

вызванные им формы поведения усваиваются подростком и становятся устойчивыми 

качествами его личности. Таким образом, отрицательные качества личности возникают в 

ответ на потребность подростка избежать тяжелых аффективных переживаний, связанных 

с потерей уверенности в себе.  

Путь формирования такого рода отрицательных качеств заключается в том, что они 

сначала являются лишь реактивными образованиями, возникающими вследствие 

определенных аффективных состояний подростка; затем в процессе повторения они 

закрепляются в виде привычных форм поведения; в дальнейшем подросток начинает 

оправдывать эти отрицательные формы поведения и даже относиться к ним 

положительно, в результате чего они становятся устойчивыми качествами его личности. 

Условия неблагополучной семьи затрагивают все сферы функционирования подростка: 

эмоциональную, когнитивную, интеллектуальную и поведенческую, а травматический 

опыт «пребывания» в неблагополучной семье в дальнейшем воспроизводится в течение 

всей жизни. 
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Современный этап развития отечественной государственности, изменение методов 

экономического и политического регулирования диктует необходимость переоценки и 

многих традиционных форм правового воспитания. Возникает необходимость 

проанализировать и обосновать основные направления решения этой задачи, насытить их 

конкретными предложениями и мероприятиями. В современных условиях, когда 

Российской Федерацией взят курс на модернизацию страны, важный теоретический и 

практический интерес представляет научный анализ форм, средств и методов правового 

воспитания, являющегося важнейшей составляющей идеологической функции 

государства.  

Будучи основным инструментом духовного воспитания личности, основным 

средством формирования и повышения уровня правосознания и правовой культуры 

граждан, правовое воспитание представляет собой особую форму деятельности 

государства направленную на формирование в сознании людей уважения к праву, 

позитивных знаний, представлений, взглядов, поведенческих ориентаций, установок, 

навыков, обеспечивающих правомерное поведение, активную жизненную позицию при 

исполнении и использовании правовых норм.  

Проблемы правого воспитания рассматриваются в основном в юридической 

литературе, что вполне оправдано спецификой его содержания. В литературе отсутствует 

четкое определение данной категории. Большинство авторов рассматривают ее прежде 

всего как целенаправленную деятельность государства, его органов и должностных лиц, 

общественных организаций, средств массовой информации по формированию правовой 

культуры граждан [1]. Вместе с тем существует и более широкий подход к определению 

правового воспитания.  

Так, С.В.Бошно определяет правовое воспитание как «планомерный, управляемый, 

систематический и целенаправленный процесс воздействия на сознание, психологию 

граждан всей совокупности многообразных правовоспитательных форм, средств и 

методов, имеющих в арсенале современной правовой деятельности, с целью 

формирования в их правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, 

потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения [2]. Смысл данной 

формулировки заключается в привлечении внимания к формированию уважения к неким 

«ценностям», являющимся основой правомерного поведения. Это уважение к 

Конституции и законам, созданным на ее основе, уважение к суду, а также к молодым 

демократическим институтам современной России – институту президентства, 

парламента. 

А.А.Кваша определяет правовое воспитание через его составные элементы: 

«правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и 
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норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его 

реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности». «Отсюда, – продолжает автор, – необходимость в осознанном усвоении 

основных, нужных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к 

праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 

установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю 

потребность соблюдать закон. Правовое воспитание можно определить как систему мер, 

направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих 

ценности мировой и национальной правовой культуры» [3]. 

Воспитание плавно перетекает в сознание, формирует правовую культуру граждан 

Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что современное видение вопросов правового воспитания и 

правового обучения как систематической целенаправленной деятельности 

государственных органов, направленной на формирование правовой культуры и 

правосознание неразрывно связано с духовно-составляющей жизни общества. Само 

отношение к праву как к ценности, способной воплотить стремление к социальной 

справедливости, зарождается в недрах духовности, высокой нравственности. Учитывая 

органическую связь права и морали, можно с твердой уверенностью сказать, что правовое 

воспитание – это одно из направлений целостного духовно-нравственного воспитания. 

Одной из важных форм правового воспитания является правовое обучение – т.е. 

непосредственная передача, накопление и усвоение знаний, принципов, норм права, а 

также формирование соответствующего отношения к праву и практике его реализации, 

умение использовать и соблюдать свои права, исполнять обязанности. Правовое обучение 

- это «способ внешнего выражения и организации передачи теоретического правового 

материала объекту воспитания» [4]. Целью правового обучения является формирование 

теоретической основы правового сознания и правовой культуры, обеспечения 

необходимого уровня систематизации знаний о праве, развитии правовых интересов, 

чувств, правового мышления, формирование научного правового мировоззрения. 

Содержание правового воспитания как процесса формирования правовой культуры 

личности включает в себя следующие структурные компоненты: информирование о праве 

(информационный), формирование отношения к праву (оценочный), воспитание 

установки на правомерное поведение (регулятивный); воспитание чувства необходимости 

правомерного поведения (когнитивный); организация деятельности субъектов правового 

воспитания в рамках государственных и общественных институтов (организационный) 

[5].  

Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, 

спецификой определения форм, средств и методов их достижения. В частности, С. В. 

Бошно активными методами правового воспитания называет деловые игры и участие в 

правовых экспериментах [2, с. 308]. То, что Н. И. Матузов называет «формами правового 

воспитания» (правовое обучение, правовое просвещение, правовую пропаганду, 

самовоспитание) [6], у В.С. Нерсесянца фигурирует как «средства правового воспитания» 

[7]. Т.В. Синюкова отождествляет понятия «формы» и «способы» организации 

воспитательного процесса, называя таковыми правовой всеобуч, пропаганду права 

средствами массовой информации, правовоспитательную работу в связи с теми или 

иными конституционными мероприятиями (референдум, выборы и т.д.) [8].  

Вообще средствами правового воспитания уважения к праву может быть все то, с 

помощью чего осуществляется целенаправленное воздействие на сознание, волю и 

поведение людей. А также то, с помощью чего воспитываемым передается информация о 

законе, о событиях и факторах, имеющих юридическое значение влияющих на 

формирование активной жизненной позиции индивидов. Исходя из этого, к средствам 

правового воспитания и обучения можно отнести: СМИ (печать, радио, кино, 
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телевизионное вещание), литературу, искусство, средства наглядной агитации и 

пропаганды.  

Особое место здесь занимает проблема «правового минимума», некоего 

обязательного уровня знания права, которым должны обладать абсолютно все граждане 

государства независимо от их социального статуса, в противном случае не может идти 

речь о результативности правового сознания. К сожалению, уровень работы органов 

призванных решать эту проблему не отвечает современному этапу развития российского 

общества. В эту деятельность слабо вовлекаются общественные организации и 

учреждения, институты гражданского общества. Практически отсутствует пропаганда 

действующего законодательства как на федеральном, на региональном и местном уровнях. 

Имеющее место отдельные мероприятия правовоспитательного направления 

осуществляются бессистемно, без учета состояния законности и правопорядка, а также 

потребности граждан в те или иных правовых знаниях. В стране отсутствует концепция 

формирования нетерпимого отношения к подобным антисоциальным явлениям, особенно 

в сфере предпринимательской деятельности [9]. 

В целях создания единой системы правового воспитания и правового просвещения 

граждан Российской Федерации, включающей в себя государственные органы, средства 

массовой информации, общественные объединения и учреждения, институты 

гражданского общества, следует: 

– рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Положение о Министерстве 

юстиции Республики Дагестан дополнительной функции, в соответствии с которой 

Минюст РД должен осуществлять координационное и методическое руководство в 

области правового воспитания всеми государственными органами и организациями в 

республике; 

– создать Межведомственный республиканский координационно-методический 

совет при Министерстве юстиции РД по правовому воспитанию, в состав которого 

должны войти представители правоохранительных органов, министерств и ведомств 

культуры, кино, образования, печати, радио и телевидения, общественных объединений, 

общественных советов, научных и учебных юридических вузов республики и др. Данный 

орган должен заниматься изучением уровня правовой просвещенности граждан, 

обобщением форм и методов работы по распространению юридических знаний и 

организации правового воспитания, анализом правовых материалов и формами их подачи 

и разработкой рекомендаций и методических указаний; 

– обеспечить разработку и внедрение во всех типах учебных заведений (школа, 

профессионально-техническое училище, высшее и среднее специальное учебное 

заведение) учебных программ самостоятельного курса по изучению основ российского 

законодательства. 

– разработать и осуществить конкретные мероприятия по организации широкой 

пропаганды законодательства и повышению уровня правового сознания населения (по 

месту жительства граждан, на предприятиях, в учреждениях и организациях, в воинских 

подразделениях) путем обеспечения активного участия в этой работе судей, сотрудников 

правоохранительной системы, а также студентов юридических клиник ; 

– подготовить и издать Квалификационные требования к основным специалистам, 

работающим на предприятиях, в учреждениях, организациях, органах управления. 

Определить в лих объем юридических знаний, которыми должны обладать 

соответствующие специалисты, а также их обязанности по соблюдению правовых норм, в 

частности действующих в той отрасли, где эти работники заняты; 

– для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной 

юридической помощи, а также для оказания гражданам бесплатной юридической помощи 

в соответствии с законом Республики Дагестан от 14.06.2012г. №32 «О бесплатной 

юридической помощи в Республике Дагестан» [10] создать республиканское 

государственное юридические бюро с привлеченим к участию адвокатов. 
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– создать в соответствии с вышеуказанным законом Республики Дагестан во всех 

районах, городах республики Дагестан негосударственные центры бесплатной 

юридической помощи адвокатами, нотариусами при поддержке органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. При вузах организовать юридические 

клиники для оказания бесплатной юридической помощи малоимущим слоям населения по 

социальным вопросам, гражданскому законодательству. Предусмотреть при этом 

возможность создания при них мобильных групп для выезда в отдаленные сельские (а 

также горные) поселения с целью оказания правовой помощи гражданам, не имеющем 

возможности (материально и физически) приехать в города или районные центры для 

получения этой помощи, при содействии органов местного самоуправления; 

– обеспечить издание популярной юридической литературы, правовых 

справочников и комментариев для населения; 

– принять меры по улучшению научно-исследовательских работ, обеспечивающих 

сочетание творческих разработок с повседневной практикой правового воспитания 

граждан. 

В заключение отметим, что проблеме правового воспитания граждан со стороны 

государства и органов местного самоуправления в современных условиях уделяется 

недостаточно внимания. И причина не только в недооценке степени ее серьезности, но и 

затягивание разработки, принятия соответствующих нормативных актов и создания 

действенных механизмов по реализации правового воспитания. Опосредование людьми 

прав, свобод и обязанностей в поведении и деятельности способствует преодолению 

отсталых взглядов, отклоняющегося поведения граждан, предотвращению случаев 

произвола и насилия над личностью. Научно обоснованные правовые представления 

народа являются предпосылками укрепления законности и правопорядка, без чего 

невозможно построить гражданское общество и правовое государство. Правильное 

воспитание каждой отдельной личности ведет к созданию культурного, социально 

активного и законопослушного общества. В российском современном обществе, надо 

признать, правовое воспитание становится общегосударственной задачей, т.к. показатели 

и качество правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, 

особенно это важно для развития правового государства, цель построения которого 

провозглашается в статье 1 Конституции Российской Федерации.  
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В настоящее время выявление и развитие одаренных детей является актуальной 

проблемой современного образования. Именно такие дети, способные к самообразованию 

и саморазвитию являются интеллектуальным богатством страны, которое нужно 

приумножать и взращивать, но ни в коем случае не губить в период становления. В 

научных дискуссиях поднимается вопрос об определении одаренности. Одни авторы 

считают, что все без исключения дети одарены по своей природе, и если ребенок не 

проявил себя, не раскрылся, то некачественно было организовано обучение и воспитание. 

В этом случае вся вина за судьбу ребенка ложится на учителей, родителей, воспитателей. 

Есть другая точка зрения, что одаренных детей очень мало, встречаются крайне редко, и 

далеко не всех детей можно назвать одаренными. Более того, детей интеллектуальных, но 

в которых вложен огромный труд взрослых одаренными назвать нельзя, так как это 

больше продукт деятельности взрослых. Тогда встает не менее важный, но риторический 

вопрос: одаренность - это врожденное или приобретенное качество человека? Должны ли 

быть определенные заложенные предпосылки или эти предпосылки формирует все - таки 

социум. Что же понимается под термином «одаренность» и «одаренный ребенок»? Мы за 

основу взяли определение….. 

Одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, 

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных 

результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми 

[11,с.11-15]. 

Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких 

достижений) в том или ином виде деятельности.  

На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, 

качественное своеобразие и характер развития одаренности — это всегда результат 

сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социокультурной 

среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом 

особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические 

механизмы саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования.  

Выявить одаренного ребенка непростая задача. Для этого необходимо знать 

основные признаки одаренности, которые проявляются в реальной деятельности ребенка 
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и могут быть выявлены на уровне наблюдения за характером его действий. Об 

одаренности ребенка следует судить в единстве категорий «могу» и «хочу», поэтому 

признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: 

инструментальный (могу) и мотивационный (хочу) [4.с.71].  

Также необходимо учитывать индивидуальную жизненную среду ребенка, 

вовлеченность его в инновационные формы обучения и т.д.  

Очень важная проблема - выявление одаренных детей. Как правило, в семье на 

ранних этапах развития такие дети в большинстве случаев остаются, по меньшей мере, 

непонятыми, а нередко реакция родителей на активные познавательные способности 

ребенка бывает негативной. Срабатывает установка, характерная для бытового сознания, - 

видеть своего ребенка таким, как все [9.с.52]. Каковы же основные, базовые принципы 

выявления одаренных детей;  

– К основным характеристикам выявления одаренности надо подходить 

комплексно. Это позволит использовать различные источники информации и охватывать 

более широкий спектр его способностей. Оценивание ребенка как одаренного не должно 

являться самоцелью, а служить стимулом его дальнейшего развития и продвижения. 

Выявление одаренных детей необходимо связывать исключительно задачами оказания 

психологической помощи и педагогической поддержки. 

– Обязательна длительность идентификации, что предполагает развернутое на 

несколько лет наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях – 

жизненных и учебных. 

– Важно анализировать поведение ребенка в тех видах деятельности, которые в 

максимальной соответствуют его склонностям и интересам. 

– Результативно использование тренинговых методов, в рамках которых можно 

корректировать типичные для данного ребенка психологические преграды, комплексы 

звездности или неполноценности. 

– Предпочтительна опора нa экологически валидные методы психодиагностики, 

имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в конкретной ситуации, такие как 

анализ продуктов деятельности, наблюдение, экспертные оценки.  

Таким образом, основным подходом в поиске юных дарований следует признать 

комплекс мероприятий (медико-психологических, педагогических), направленных не 

только на детей, но и на родителей, и педагогов. Важно использовать разнообразные 

методики отбора детей и в дальнейшем непрерывно наблюдать за их успехами [3,с.28].  

На первом этапе выявления одаренных детей учитываются сведения об высоких 

академических успехах в какой-либо деятельности ребенка от родителей и педагогов. 

Например: отличная учеба, феноменальная память, какие то достижения в спорте. Могут 

быть использованы также результаты групповых тестирований, социологических 

опросных листов. Это позволит очертить круг детей для более углубленных 

индивидуальных исследований [2, c.12]. 

Второй этап можно обозначить как диагностический. На этом этапе проводится 

индивидуальная оценка творческих возможностей и особенностей нервно-психического 

статуса ребенка психологом. Ребенок обследуется набором психологических тестов в 

зависимости от предпочтительности того или иного варианта потенциальных 

возможностей. При предпочтительности развития интеллектуальной сферы ребенок 

отличается остротой мышления, любознательностью и легко учится, обнаруживает 

практическую смекалку. В этих случаях используются методики, направленные, прежде 

всего на определение базовых когнитивных и речевых параметров у одаренных детей 

(например, методика Векслера, шкала интеллекта Стайфорине и т.д.)  

У детей, одаренных в сфере академических достижений, наиболее развиты, могут 

быть отдельные склонности - к языку и литературе, математике или естествознанию. 

Поэтому задача психолога не только определить уровень общего интеллектуального 

развития, но и оценить предпочтительную сторону мышления (Стенфордский тест 
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достижений). Исследованные нами дети из школы-интерната п.Бавтугай Казбековсого 

района, всего 42 ребенка. Дети показали высокие академические способности, но в каких- 

то элементарных жизненных ситуациях не показывали ни креативности, ни творческого 

мышления.  

Дети с творческим и продуктивным мышлением отличались независимостью, 

неконформностью поведения, способностью продуцировать оригинальные идеи, находить 

нестандартное решение, изобретательностью. Их выявление предусматривает оценку, 

прежде всего их творческих наклонностей (тесты Торренса) и личностных характеристик 

(опросники Айзенка, Личко, тест Люшера и т.п.) [7,с.72]. 

Дети с преимущественным преобладанием контактности, коммуникативными 

способностями в общении отличались инициативностью, высокими организаторскими 

способностями, их обычно легко выбирают на главные роли в играх и занятиях, они 

уверенно чувствуют себя среди сверстников и взрослых и занимают лидерские позиции в 

социометрии.  

Если же у ребенка преобладающими являются художественные способности, он с 

ранних лет проявляет склонность к рисованию или музыке, психологическое 

тестирование должно быть направлено на оценку степени эмоциональной устойчивости и 

уровня нейротизма. Эти дети обычно отличаются высокой ранимостью и требуют 

индивидуального психологического подхода со стороны педагогов и нередко 

психотерапевтической коррекции врача-специалиста.  

На третьем этапе работы с одаренными детьми основная роль отводится 

педагогам, задача которых - сформировать и углубить их способности. Реализуются эти 

требования с помощью широкого спектра педагогических приемов и методов (авторские 

программы, индивидуальные занятия - консультации и т.п.). Исследования Небылицына 

показали, что одаренные дети быстро проходят начальные уровни развития интеллекта и 

оказывают сопротивление всем видам нетворческих работ. Это создает массу проблем, 

оценивается учителями как упрямство, лень или глупость. Невысокий психологический 

уровень подготовки учителя для работ с детьми, проявляющими нестандартность в 

поведении и мышлении, приводит к тому, что, оценивая своих подопечных, учителя 

отмечают в них демонстративность, желание все делать по-своему, истеричность, 

неумение следовать принятым образцам. Среди учителей бытует мнение, что одаренный 

ребенок не нуждается в помощи. Сложность состоит в низком уровне подготовки 

учителей для работы с одаренным ребенком, в недостатках психологических знаний у 

педагогов [11.с. 55].  

Педагогам и родителям детей с признаками одаренности, имеющих отмеченные 

проблемы, надо понимать, что чем старше ребенок, тем сложнее выявить первопричины 

нарушений в эмоционально-личностном развитии и в обучении. Ранняя диагностика 

одаренности дает возможность педагогам и психологам не допустить деформации 

личности. Несформированность уровней психической регуляции, несбалансированность 

различных функциональных систем особенно бурно проявляются при переходе к 

систематическим формам обучения (как в начальной школе, так и в дошкольных 

учреждениях). Возраст 5—6 лет является периодом, особенно чувствительным как к 

перегрузкам, усугубляющим патологические проявления, так и к коррекционному 

воздействию, и оптимальным для обращения к специалистам. Однако родители 

«выдающихся» детей, по моим наблюдениям, очень часто боятся обращаться к 

специалистам за помощью. На это есть несколько причин. И основная причина 

заключается в том, что родители считают,что проблемы пройдут сами. И не только из-за 

боязни, что проблемы ребенка станут известны в школе или саду. Многие родители 

боятся, что с уходом проблем исчезнет и одаренность ребенка. «Будущее вундеркиндов — 

в их прошлом» — вот что вызывает реальный страх перед вмешательством психолога. 

Однако эти опасения безосновательны. 
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Субъектные отношения, представленные в словосочетаниях, в которых вершинный 

компонент называет опредмеченное действие (состояние), а подчиненный обозначает 

субъект действия (состояния) посессивного типа, в ингушском языке могут возникать на 

основе эргативной диатезы. Эргативные диатезы как производная база для субъектных 

словосочетаний и пропозитивных (смысловых) свертков рассматривается в качестве 

абсолютивной (непереходной) конструкции (аз оал – азалар – аз оалар; беродеш – 

берадешар –беродешар). 

О.В.Чапановв работе «Основные типы словосочетаний в ингушском языке» 

указывает, что «Субъектные отношения складываются из лексико-грамматической 

природы главного слова, его структуры, а также от конструкции предложения» [Чапанов 

1980: 89]. 

Субъектно-предикатные отношения эргативной конструкции организованы 

глаголами, кодированными в качестве магистральной валентности актантом в эргативной 

форме имени со статусом темы, на базе которых в процессе деривации 

(опредмечивающего суффикса -р) возникают посессивные словосочетания: 

1) Вошас(ERG) хьех/брат преподает – веший (POS)хьехар/преподавание брата; 

2) Нешас(ERG) тег/Подруга шьет – неший (POS) тегар/шитье подруги; 

3) Беро (ERG) оал – бераалар/произнесение(POS) ребенка; 

4) Аз (ERG) язду– саяздар /Я пишу –мое (POS) написание; 

5) Дешархочо (ERG) деш/Ученик читает – дешархочун(POS)дешар/чтение 

ученика. 
Следует учитывать, что морфема -р в процессе опредмечивания эргативного 

глагола присоединяется к основам глагола, оканчивающимся на аффиксоид -а (хьех-а-р), 
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который примыкает к основе настоящего времени. Проблема заключается в том, что 

«инфинитивные формы глаголов ингушского языка диахронически возникли путем 

словосложения и имеют композитное прошлое. Регулярным компонентом 

новообразований выступало слово-понятие пространственной семантики а/ пространство, 

в пространстве исторически активная самостоятельная лексема, синхронно 

функционирующая в ограниченном контексте (е авац, е ц1аг1а вац / ни дома, ни вне дома, 

где а автономное слово, обозначающее «пространство, в пространстве»)» [7, с. 107-108] 

и потому квалифицируемое нами синхронно в качестве аффиксоида («Сотеш/ я верю и 

а/в пространстверавно теша/верить; Совел/ я смеюсьиа/в пространстверавно 

вела/смеяться»). 

Опредмечивание предиката эргативной диатезы ингушского языка в процессе его 

трансформации в соответствующее словосочетание результирует меной аргумента 

глагола. Эргативный актант, встроенный в семантику глагола магистральной 

валентностью, транспонируется во вторичный посессивный по форме (см. посессивные 

формы примеров 1-5), и соответственно, меняется его ранг: в составе предложения он 

начинает выступать в функции прямого дополнения: 

6) Нешийтегарзувшлатттсо/Я стою, наблюдая шитье подруги;  

7) Нешийтегардика д1аэц/Шитье подруги хорошо раскупается.  

Субстантивированный компонент словосочетания (глагольная форма) 

дифференцируется на базе аспектной категории предельность /непредельность. В шестом 

примере в посессивном словосочетании опредмеченное действие (тегар/шитье) 

представляет процесс, длящийся во времени, наблюдаемый лицом Созерцающим, 

находящимся в ранге подлежащего.  

В седьмой иллюстрации посессивное словосочетание (нешийтегар/шитье подруги) 

представляет готовый продукт как результат процесса (тегар/шитья) и выступает как 

сложное наименование цельного понятия, экспонируя посессивные субъектные 

отношения (хьан? несий). 

Отглагольное имя может возникать и посредством субстантивирующей морфемы -

м:неший тегам/готовое изделие, шитье, которое отличается от масдарного субстантива 

значением, классной отнесенностью (тегар д /пошив и тегам б/шитье,), 

индифферентностью к диатезам и аспектной категории предельность /непредельность. 

Глагольная форма эргативной диатезы, в процессе модификации в словосочетание, 

трансформируясь в масдарную форму, в ингушском языке (и др. нахских языках) 

способна сохранять основную валентность, т.е. кодирование магистральным актантом в 

эргативе:  

8) Нешастегар дика д1аэц/Хорошо берут то, что шьет подруга; (сравните с: 

нешийтегар дика д1аэц/хорошо раскупают шитье подруги).  

9) Нешастегарэштхона/ Нам нужно то, что шьет подруга. 

10) Нешастегардезатхона/Нам нужен то (качество), что шьет подруга.  

В иллюстрациях (8-10), различающихся между собой темарематическими 

отношениями, субстантивированное действие (масдарная форма – тегар/шитье) наряду с 

субъектом действия в эргативной форме имени (нешас/подруга)выступает как 

пропозитивный сверток.  

В восьмом примере главное предложение представляет собой со структурной точки 

зрения безличное односоставное предложение, организованное эргативным глаголом с 

незамещенной синтаксической позицией эргатива, к которому присоединяется 

пропозитивный сверток, семантически квалифицируемый как придаточное 

изъяснительное, в силу того, что имя падежа диатезы при субстантивации глагольной 

формы не изменилось.  

В девятом примере акцентное выделение опредмеченного действия (тегар -масдар) 

указывает на темарематические отношения: выбор именно данного рода деятельности 
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(пошива). Имя-субъект сохраняет свой ранг – прямой эргативный падеж имени при 

субстантивированном (масдарном) глагольном действии. 

В десятом примере сочетание (нешастегар) обозначает один предмет из 

множества, т.е. то, что шьет подруга и как обычно шьет подруга, поэтому сочетание 

нешастегарможет квалифицироваться и как пропозитивный сверток и как 

словосочетание (что шьет подруга, нешийтегар/пошив (шитье) подруги).  

Таким образом эргативные диатезы в процессе деривации могут 

трансформироваться в словосочетания, с понижением ранга субъекта до уровня посессива 

(вошасхьех-вещий хьехар/брат преподает - преподавание брата, дасдеш-

даьдешар/отец читает-чтение отца),и, соответственно,в составе предложения 

выполнять функцию второстепенного члена предложения:  

Словосочетания, возникшие на основе эргативных диатез, также как и 

словосочетания, образованные в результате трансформации номинативных диатез, 

сохраняют отношения категории предельность/непредельность, что указывает на их 

тесную связь в производной базой: 

1) Вешийхьехарзув аз/Я наблюдаю преподавание брата (длящийся во времени 

процесс, совпадающий с процессом наблюдения). 

2) Вешийхьехард1аязду аз/Я записываю преподавание брата (необязательно 

совпадение с моментом процесса преподавания);  

3) Вешийхьехарнакъадаьларсона/Мне пригодилось преподавание 

брата(содержание). 

В составе аффективного предложениясловосочетание, возникшее на базе 

эргативной диатезы, функционирует в качестве прямого дополнения, экспонируя, 

определительные отношения, а из определительныхсубъектно-определительные (термин 

«субъектно-определительные» использован согласно концепции словосочетания в 

[Русская грамматика 1980], например: 

4) Сонадовзвеший (хьан?, малаг1а?/кого, чей?)хьехар /Я узнаю преподавание 

брата. 
Эргативные диатезы ингушского языка (и др. нахских языков), способные 

транспонироваться в пропозитивные свертки, отличаются от словосочетаний, возникших 

на основе эргативной минимальной конструкций тем, что в процессе сворачивания 

предикатной основы сохраняют актантную представленность, т.е. субъект в прямой форме 

падежа имени (эргатив): 

5) Вошас (ERG)хьехарэшцарна /Им нужно, чтобы преподавал брат(чтобы 

процесс преподавания осуществлялся именно братом). 

6) Вошас(ERG)хехьарэшцарна/Они нуждаютсяв том, что преподает брат. 

7) Вошас(ERG)хьехарэшдаьна/Отцу нужно, чтобы брат преподавал (выбрал 

этот род деятельности). 

8) Вошас(ERG)хьехардувц аз/Я говорю о том, что преподает брат 

(пересказываю содержание преподавания). 

9) Вошас(ERG)хьехар д1аязду аз/Я записываю то, что преподает брат (может 

быть совпадение с процессом преподавания, или несовпадение с процессом). 

В «гипотаксисном» контексте аффективная конструкция в качестве главной части 

предложения присоединяет эргативный пропозитивный сверток, мыслимый в качестве 

придаточного изъяснительного: 

10) Сонахьеха могвошасхьехар /Я могу преподавать то, что преподает брат. 

Глагольные формы ингушского языка, возникшие посредством другого 

субстантивирующего аффикса -м(вешийхьехам/совет брата), не имеют отношения к 

диатезам, как производным основам.  

11) Вешийхьехамдагабоалсона/Я запомнил совет брата. 

12) Вешийхьехамнакъабаьларсона/Мне пригодился совет брата. 
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Масдарные словосочетания определительного типа, и пропозитивные свертки 

эргативного происхождения гомогенны производной базой (эргативными диатезами), 

категорией предельность/непредельность: вешийхьехар/преподавание брата 

(преподавание – процесс), вешийхьехар(учение, предмет, отличный от другого рода 

деятельности).  

Отличительной особенностью функции эргативных пропозитивных свертков в 

составе предложения является то, что они не совместимы с номинативными 

конструкциями, однако совместимы с эргативными и аффективными предложениями, в 

которых они выступают в качестве прямого дополнения: 

13) Аз (ERG) д1аязду вошас(ERG)/хьехар (ERG)/Я записываю то, что преподает 

брат). 

14) Сона (AFF) хьеха могвошас(ERG)/хьехар (AFF)/Я (AFF) могу преподавать 

то, что преподает брат (ERG). 

Аффективная (и/или эргативная) конструкция предложения присоединяет 

эргативное словосочетание (опредмеченное действие) в качестве прямого дополнения, а 

эргативный пропозитивный сверток в качестве сложного дополнения, коррелирующего с 

придаточным изъяснительным:  

15) Сонахьеха мог вешийхьехар /Я могу преподавать предмет брата 

(преподаваемое братом). 

16) Веший (POS) хьехард1аязду аз (ERG)/Я записываю преподавание брата. 

17) Вошасхьехархьеха мог сона / Я могу преподавать то, что преподает брат. 

18) Сонаховвошасхьехар/Я знаю, что преподает брат. 

Сложносочиненная конструкция с номинативным предложением в качестве 

главного может включать эргативный пропозитивный сверток посессивного характера 

только посредством апектно-временного подключенияимени в номинативной форме (т.е. 

лица Говорящего): 

19) Нешийтегарзувшлатта со (NOM)/Я наблюдаю за шитьем (незавершенным 

процессом шитья) подруги. 

20) Вошасхьехаряздешва со (NOM) (букв.: я есть (муж.р.) в пространстве, 

записывающий то, что преподает брат).  

Аспектно-временное подключение номинативного актанта (лица Говорящего) 

исторически восходит к прототипическому: Со в а / я есть в пространстве, синхронно 

результировавшее: со ва / я есть (муж.рода в пространстве) [5, с. 35-36]. Иными 

словами: прагматически, для того, чтобы к эргативному пропозитивному свертку было 

подключено лицо Говорящее, т.е. местоименный субъект в номинативной форме имени(со 

/я), необходимо его бытийное представление на языковом уровне посредством глагола 

бытия (ва, йа, да, ба), классно представленного.  

Дифференциальным семантическим признаком словосочетаний, возникших на 

основе эргативной диатезы, (т.е. минимальной субъектно-предикатной конструкции, в 

которой глагол магистральной валентностью, кодирует только актант в эргативной форме 

имени), является квалификация отглагольного признака как отчуждаемой 

принадлежности, т.е. как такого признака, который отторгаем, не органически спаян с 

посессивным именем, сравните: 

21) Вешийкхетар/понимание брата(от вошкхет/брат понимает – 

постулированное свойство); 

22) Вешийдешар/ чтение брата(отвошасдеш/брат читает – приобретенное 

качество). 

Выводы:  

1) Модификация эргативной диатезы в словосочетание посессивноготипа (веший 

(POS) хьехар/преподавание брата) меняет ранг субъекта: из синтаксического субъекта он 

перемещается в ранг семантического (посессивного, т.е. родительного).  
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2) Подобные словосочетания (субъектно-определительные), выступая в качестве 

строительного материала для предложений, приобретают способность функционировать в 

составе предложения в качестве прямого дополнения (карардар) с выходом на субъекта. 

3) Эргативный пропозитивный сверток, т.е. словосочетание предикативного 

свойства (вошас( ERG) хьехар, то, что преподает брат) функционирует в составе 

предложения в качестве коррелятивно изъяснительному придаточному).  

4) Отличительной особенностью функции эргативных пропозитивных свертков в 

составе предложения «гипотаксисного» характера является то, что они совместимы только 

с эргативными и аффективными предложениями. 

5) Аффективная конструкция предложения включаетмодификацию эргативной 

диатезы (опредмеченное действие) в качестве изъяснительного пропозитивного свертка.  

6) В составе предложения стержневой субстантивированный компонент 

словосочетания, возникшего на базе эргативной диатезы, квалифицируются в качестве 

прямого дополнения (карардар), распространяемого несогласованным определением 

(субъектом). 

7) Номинативная конструкция в качестве главной части гипотактической 

конструкции возможна только через апектно-временное подключение имени в 

номинативной форме (т.е. лица Говорящего). 
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Акценты на решение качественных задач - современная тенденция в методике 

преподавания физики. 

Появления интереса к изучаемому предмету - мощнейший мотивационный фактор 

успешной учебы. Один из эффективных способов его становления - систематическое 

проведение тематических уроков решения качественных задач. На этих уроках учащиеся 

могут объяснять причины наблюдаемых природных явлений, принципы действия 

технических устройств, давать устную оценку последствий каких - либо природных или 

технологических процессов, предлагать собственные способы решения бытовых, 

производственных, экологических вопросов.  

Возможность и умение применять собственные знания для решения проблем, с 

которыми приходится сталкиваться в реальной жизни, убеждает учащихся в личностной 

значимости обучения, а формирование этих умений становится одной из главных целей 

обучения. Опыт проведения таких тематических уроков убеждает в их пользе. Рассмотрим 

ряд важных методических моментов. 

Факторы, способствующие повышению интереса учащихся: 

– Разнообразная тематика задач: техническая, биологическая, геологическая, 

метеорологическая, астрономическая, химическая, медицинская, экологическая, 

социально-бытовая, историческая, литературная и другие. 

– Различные способы постановки задач: текстовые, графиком, демонстрацией, 

приглашением к поиску. 

– Различная деятельность при решении: оценивающая, эвристическая, 

изобретательская и другие. 

– Возможность выбора тематики задач ( карточки- задания имеют на оборотней 

стороне надписи, указывающую тематику задач и способы решения; предлагаются в 

избыточном количестве). 

– Использование элементов ролевой игры. 

Факторы, повышающие у учащихся уверенность в собственных 

интеллектуальных способностях: 

– Отсутствие критики за неверный ответ. 

– Возможность добровольного, но регулируемого учителем, включения в 

дискуссию по фронтально разбираемой задаче, без снижения оценки за неверный ответ. 

– Тактичный подход к оценке ответов по карточкам, дающий право на одну 

ошибку без снижения за это итоговой оценки. 

– Наличие одной или двух относительно несложных задач. 

– Постепенное вовлечение робких учеников во все более сложные виды 

деятельности по схеме. 

– Участие во фронтальном решении задач--- работа в творческих группах--- 

выполнение индивидуальных заданий. 

– Возможность улучшения учеником своей оценки до окончания урока путем 

участия во фронтальном разборе решения задач, вызвавших затруднения у других. 

Факторы, стимулирующие мыслительную деятельность учеников. 

– Интерес. 

– Необходимость устно и понятно объяснить решение задач, что требует 

упорядочения своих представлений и хода рассуждений.  

– Тренинг, обусловленный систематическим решением качественных задач. 

Факторы способствующих углублению и расширению знаний. 

– Поиск взаимосвязи между различными явлениями. 

– Знакомство с проявлением физических закономерностей во многих областях и 

сферах человеческой деятельности: производственной, научно-исследовательской, 

социально-бытовой.  
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– Можно предложить учащимся решать экспериментально - 

демонстрационные задачи, задачи для любителей наблюдений. Задать вопросы 

«сыщика», «туриста», любителям таинственных явлений на сообразительность. 

Подобрать вопросы «фотолюбителю», для «литературного общества», отвечать на 

вопросы «врачей-окулистов», «членов ихтиологического союза» 

Меры, способствующие объективности контроля знаний. 

– Предварительное ознакомление учащихся с критериями оценки ответов. 

– Исключение попыток подсказок. 

– Высокий темп урока. 

– Обязательное изменение тематики задач или их формулировок при их 

переходе в параллельный класс. 

– Приравнивание оценки, полученной при работе с карточкой- заданием, к 

оценке за контрольную работу и зачёт. 

Некоторые методические правила. 

– Уроки решения качественных задач проводятся в конце изучения темы. 

Их нельзя обрушивать» на учеников без регулярных подготовительных занятий. 

– Материал подобрать из различных сборников задач, а также из журналов 

«Физика в школе», «Квант», приложения к газете «Первое сентября». 

– Возможности существенно расширяться, если учитель самостоятельно 

будет составлять задачи, используя научно-популярную литературу, собственные 

наблюдения, рассказы знакомых. 

Главное при проведении такого урока - не получение ответов на 

предложенные задачи, а развитие умения учеников мыслить, т.е. осуществлять 

процесс поиска ответов, используя имеющиеся теоретические знания. 

 

Примерная структура и ход урока 

Этап Содержание и метод ведения 

Мобилизирующий Краткое вступительное слово учителя 

Организационный Назначить учащихся для индивидуальной (3 или 4 человека) и 

групповой (2 группы по 3 человека) работы, раздать или учащиеся 

сами выбирают карточки- задания. Указать места для работы, 

сообщить критерии оценок. 

Разминка Фронтальная работа с остальными учениками. Решить 3 или 4 задачи, 

желательно с использованием демонстрационного оборудования. 

Ответы 

«Индивидуалов» 

Выслушать ответы учеников по карточкам (если ответ неверен, то 

задачу предложить классу для обсуждения). Правильные ответы ещё 

раз повторить. 

Блиц- ответ Вызватьо одного из учеников, не участвовавшего в работе по 

карточкам. Он должен быстро ответить на любые три вопроса, 

связанные с только что разобранными задачами (этот этап позволяет 

удерживать внимание к теме большинство учеников) 

Ответы 

творческих групп 

Каждый ученик из группы должен ответить хотя бы на одну из 

четырёх предложенных группе задач ( эти задачи более сложные, чем 

на карточках для индивидуалов и более интересные: они 

исследовательские, межпредметные. 

Подведение 

итогов 

Завершающие слово учителя, выставление оценок, задание на дом 

для обдумывания на дом для обдумывания тех задач, которыми не 

справились творческие группы и класс 
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Социальная нестабильность, отсутствие социальной перспективы и неуверенность 

в завтрашнем дне у большинства людей, потеря значительной частью населения веры в 

возможность цивилизованного выхода из кризисной ситуации – все это духовно и 

морально деморализует общества, особенно это пагубно воздействует на современную 

молодежь, которая в силу своих возрастных особенностей все ощущает гораздо острее. Но, 

несмотря на существующий кризис и сложность ситуации, другим ее полюсом является 

процесс созревания совершенно нового, а также утверждение прогрессивных форм жизни. 

Такие изменения актуализируют проблему моральности и духовности, жизненных 

ценностей, взглядов и мировоззрения, особенно подрастающего поколения. 

Неотъемлемой составляющей всего профессионального обучения студентов 

высшего педагогического учебного заведения является духовность. Духовность, которая 

раньше считалась личным делом человека, в настоящее время превращается в 

профессиональную качество и характеристику личности. Необходимо отметить то, что 

подготовка высококвалифицированного специалиста предусматривает не только 

овладение студентами необходимым объемом теоретических знаний, практических 

умений и навыков, но и приобретение профессионально значимых личностных качеств, 

которые дадут возможность успешно адаптироваться к будущей педагогической 

деятельности, приобрести социальную и личностную зрелость, стремится к духовному 

саморазвитию. 

Подчеркивали важность духовности в становлении, функционирование и развитие 

личности многие ученые. Наиболее широко эту проблему исследовали Б.С. Братусь, В.П. 

Зинченко, Ф.Е. Василюк, В.И. Слободчиков. Глубокий анализ духовного развития 

личности сделали К. Роджерс и Э. Фромм. Некоторые авторы понимали под духовностью 

феномен, стержнем которого являеться система ценностей человека (И.Д. Бех, 

М.Й. Боришевский, З.С. Карпенко, А.П. Колисник, В.П. Москалець). В решении проблем 

духовного воспитания подрастающего поколении существенное вклад сделали И.Д. Бех, 

И.А. Зязюн, Г.С. Костюк, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и многие другие. 

Проблема духовности интересовала мыслителей еще с античных времен. Так, 

традиционно духовность сочетает в себе познавательные, нравственные и эстетические 

признаки, которые выражены через истину, добро и красоту. Именно так духовность 

понимали известные философы античности (Аристотель, Демокрит, Платон), 

выдающийся немецкий философ Гегель, отечественные философы (Н. Бердяев, 

В.Зеньковский, И. Ильин, В. Соловьев и др.) 

В. Франкл, отмечая то, что человек живет в трех измерениях - соматическом, 

психическом и духовном, - важнейшими «екзистенциаламы человеческого 

существования» считал духовность, свободу и ответственность. Он говорил, что именно 
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«духовная личность принимает решение о духовном характере», решая сам за себя, 

человек формирует свою судьбу и себя как личность. По мнению У. Джеймса духовная 

личность – это объединение состояний сознания, конкретных духовных способностей и 

качеств человека [6, с.13]. 

М.В. Савчин, рассматривая духовное как божественное, переживания Высшего, 

Абсолютного, считал, что «духовная жизнь недоступна внешнему объективному 

наблюдению, где обязательное различие между объектом и субъектом». Анализ духовного 

развития, по его мнению, нельзя осуществить в пределах позитивистско-научного анализа 

объективной действительности, так как «человеческое мышление слишком слабое в этой 

сфере» [7, с.339]. 

Ученый подчеркивает, что духовность как имманентное, внутреннее образование 

личности, является той глубинной инстанцией, благодаря которой личность становится 

самодостаточным субъектом жизнедеятельности, направленная на то, чтобы творить 

добро для себя, для родных, других людей и на одновременную борьбу со злом. 

Духовность неотделима от аутентичной внутренней и внешней свободы человека. 

Духовные ценности, репрезентуясь в сознания и самосознания, наполняются 

гуманистическим смыслом всю мотивационную сферу личности и способствуют 

самореализации ее потенциала. Благодаря духовности человек становится независимым от 

внешних обстоятельств и выступает в качестве самодостаточного субъекта, который 

отвечает за собственную жизнь. 

И.Д. Бех отмечает, что процессу воспитания у подрастающей личности системы 

духовных ценностей должна предшествовать психологическая готовность к реализации 

своего духовного назначения (высших смыслов жизни, духовного Я), ее следует 

направлено формировать, в чем и заключается цель развивающего, свободного, личностно 

ориентированного воспитания. Оно непосредственно связано с Я личностью, а значит и с 

процессом рефлексии [1, с. 246]. 

Под понятием «духовность» А. Колесник понимает меру субъектного переживания 

непосредственности контакта и отождествление человеком себя с любыми социальными 

ценностями, которые он присвоил и трансформировал в личностные смыслы, из которых в 

ходе онтогенеза и социализации выстроила свою субъектно-объектную иерархию. На базе 

духовности происходит социализация, воспитание, инкультурация и аккультурация. 

Духовность в широком понимании этого термина служит человеку для установления 

картины мира, смысла жизни и стиля поведения 

Под духовностью ученый также понимает меру отождествления, субъектного 

переживания непосредственности контакта с надличностными ценностями (Достоинство, 

Честь, Нация; Справедливость, Свобода, выбор, ответственность, Красота, Истина, 

Творчество; Человек, Любовь, Добро, Правда, Забота, Космос, Вера, Спонтанность, 

трансцендентность), которые человек присвоил и трансформировала в общие ведущие 

надличностные смыслы. Эти смыслы являются пограничными (потому что не подводятся 

под другие, более высокие, родовые) и трансцендентными (потому что не вполне 

выражаются и доводятся понятийно, принимаются на веру, функционируют в виде 

смысловых переживаний) принципами действительно человеческого миропостежения и 

миродостижения [4, с.23]. 

Что касается понятия «духовное развитие» то Е.А. Помиткин отмечает, что 

духовное развитие является процессом самоидентификации личности с собственным «Я», 

в ходе которого человек подчиняет свою биологическую и социальную природу духовным 

идеалам, ценностям и смыслам, приобретает духовного опыта [5, с.35]. Духовное развитие 

личности является вершинным в становлении психики человека; он как мера переживания 

непосредственности контакта с надличностными ценностями, которые 

трансформировались в пограничные смыслы, проявляет себя в порождении деятельностей 

и поступков над ситуацией, над нормой в зоне риска и ответственности [4, с.23]. 
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Духовно совершенная личность – это следствие длительной, упорной работы 

человека над собой, направленной на постепенное самосовершенствования, сознательное 

выстраивание себя с целью приближения в избранное идеала, в котором гармонично 

сочетаются высокие человеческие добродетели, что позволяет реализовать себя и 

чувствовать полноту человеческого счастья. Такой высокой цели человек достигает 

благодаря многим факторам, среди которых основная роль принадлежит родительскому, 

учительском воспитанию, а также воспитанию в дошкольных учреждениях. Наибольшего 

успеха добивается тот воспитатель, который помогает воспитаннику любого возраста 

постепенно становиться соучастником воспитательного процесса, благодаря чему 

возрастает удельный вес самовоспитания в создании и самосоздании личности ребенка. 

Чем старше становится ребенок, тем мощнее становятся ее индивидуальные ресурсы в 

выстраивании собственной личности. Следовательно, указанное становится особенно 

актуальным, когда речь идет о развитии духовности личности, поскольку духовное в 

человеке - это то, что стало достоянием, внутренней сущностью прежде всего благодаря 

ее собственным, добровольным, глубоко осознанным усилием. 

Духовное развитие личности направлено на индивидуальное проявление системы 

мотивов личности двух фундаментальных потребностей – идеальной потребности 

познания и социальной потребности жить и действовать для других. Механизм 

формирования и функционирования духовности обусловлено системой координат 

жизненного пространства человека [3, с.243]. 

Особое значение в становлении и развитии духовности личности имеет наличие у 

нее потребности в постоянном самосовершенствовании, в развитии механизмов 

саморегуляции, обеспечивающих ей возможность наиболее полно актуализировать и 

реализовать свои потенциальные возможности. 

Духовное развитие личности предполагает значительные волевые усилия и 

ответственность личности. Основным компонентом и результатом процесса духовного 

развития личности является самовоспитание – сознательная деятельность человека, 

направленная на выработку и совершенствование своих положительных и преодоление 

негативных качеств, на формирование своей личности в соответствии с поставленной 

целью [3 с.795]. 

Духовно совершенная личность не только осознает решающее значение 

нравственности в человеческих взаимоотношениях, в развитии общества на 

гуманистических принципах, но и активно утверждает нравственное начало в 

повседневной жизни, в отношении к другим людям и к себе. Итак, характеристикой 

развитой духовности человека является действенность, конструктивно-преобразующая 

сила ценностных ориентаций, которыми он овладел. Без такой действенности речь может 

идти только об определенном уровне осведомленности человека с системой духовных 

ценностей. Такая осведомленность является важным, но недостаточным условием, чтобы 

существенно влиять на поведение и деятельность человека. Здесь имеет место такое же 

соотношение, как между этическими знаниями и моральными убеждениями. 

Духовное развитие приподнимает сознание человека на новый уровень, 

пробуждает латентные способности, способствует процессу самоактуализации. При этом 

личность не является пассивной структурой, она сама детерминирует направление, 

степень изменений и уровень развития всех феноменов психического развития, включая 

духовную сферу. Итак, развитие духовности личности предполагает проявление 

собственной активности человека, направленную на самопознание, саморазвитие 

(физическое, эмоциональное, ментальное и социальное), самоопределения и 

самосовершенствования. 

Процессу развития духовности личности будущего педагога должна 

предшествовать психологическая готовность к реализации своего духовного назначения 

(высших смыслов жизни, духовного Я). Следует отметить, что процесс 
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целенаправленного формирования духовной сферы личности непосредственно связан с 

развитием Я личности, а значит и с процессом рефлексии. 

Важным фактором становления и развития духовности личности будущего 

педагога является самовоспитания, которое определяется как сознательная деятельность 

человека, направленная на выработку, совершенствование или изменение своих качеств в 

соответствии с социальными или индивидуальными ценностями, ориентациями, 

интересами. Специфика самовоспитания заключается в том, что оно среди всех факторов 

развития в наибольшей степени опирается на индивидуальные особенности человека, его 

наклонности и потребности [2, с.346]. 

Для того, чтобы эффективно управлять процессом духовного развития личности 

будущего педагога, необходимо следить за изменениями в его ценностно-смысловой и 

потребностно-мотивационной сферах и анализировать эти изменения. Только в таком 

случае можно увидеть внутренний механизм деятельности студента, прогнозировать и 

правильно организовывать его работу. 

Выводы 

1) Духовность представляет собой специфически человеческое качество, 

характеризующееся осознанием единства и предопределяющее стремление человека к 

гармонии внутреннего и внешнего мира, направляет личность к реализации в своей жизни 

идеалов Красоты, Добра и Истины. 

2) Под духовным развитием личности большинство ученых понимает процесс 

индивидуально-личностного приобщение к духовной культуры общества, овладение 

общечеловеческими, социокультурными, национальными ценностями и опытом 

человечества в процессе духовно-практической деятельности и самостоятельного 

творческого развития каждой личности. 

3) Все вышесказанное позволяет нам говорить о том, что процесс духовного 

развития личности и приобретения духовных ценностей, которые появляются в духовной 

структуре Я – сложный и противоречивый процесс. Личности, которая духовно 

совершенствуется, приходится учитывать противодействие со стороны общественного 

окружения, ценности которого не согласуются с его личными ценностями. Процесс 

самоутверждения может превращаться в самозащиту.  
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Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определение таких целей образования, 

которые будут учитывать государственные, социальные и личностные потребности и 

интересы. Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся [1].  

Открыть путь к сердцу и уму учащегося, воспитать его как полноценную личность 

можно разными методами, в которых пословицы и поговорки занимают далеко не 

последнее место. В пословицах и поговорках содержится мудрость народа, восхваляются 

нравственные качества, осуждаются негативные. В воспитательном аспекте изучения 

паремий в школе важно раскрыть смысловую нагрузку пословиц и поговорок, а не только 

выяснять, заимствовались ли они из другого языка или возникли независимо друг от друга 

и являются параллельными выражениями, возникшими в одинаковых условиях и 

содержащими один и тот же образ. В таком случае на уроках русского языка пословицы и 

поговорки становятся добрыми помощниками при изучении нового материала, при 

закреплении правил, способствуют расширению словарного запаса, развитию речи, 

обогащению ее нравственного содержания.  

Благодаря своей глубокой философской обобщенности и художественной ценности 

мир народных пословиц и поговорок может решать нравственные проблемы, т.е. 

формировать моральные убеждения, чувства и привычки в соответствии с определенными 

нравственными принципами. Любимая пословица всегда будет выражать то, что человек 

считает для себя главным. Поэтому очень важно учить учащегося следующим умениям: 

– анализировать пословицы и поговорки: определять смысл, который в них 

зашифрован; 

– подбирать нужную пословицу или поговорку к разным жизненным ситуациям. 

Многие учащиеся хотели бы сформировать у себя такие качества личности, как 

доброта, справедливость, честность и т.п. При правильном и умелом использовании 

преподавателем пословиц и поговорок на занятиях учащиеся понимают, какие требования 

предъявляются к дружбе, к другу, что поступать нужно так, как бы ты хотел, чтобы 

поступали с тобой. Высока себестоимость понятия «Родина»; все понимают, что в 

будущем наша задача не только любить её, но и защищать. Трудолюбие отмечают как 

положительное качество личности, которое помогает человеку жить в обществе. 

Использование русских пословиц и поговорок на занятиях русского языка 

предусматривает, прежде всего, проведение разнообразных видов работ с учетом строгой 

тематической подборки. Предлагаем некоторые из них. О родине: Родная земля – 

матушка, чужая сторона – мачеха. Всякому мила своя сторона. Жить – родине служить. 

С родной земли – умри, не сходи. Береги землю родимую, как мать любимую. Человек без 

родины, что соловей без песни. О дружбе: Друг за дружку держаться – ничего не бояться. 

Глуп совсем, кто не знается ни с кем. Дружно не грузно, а врозь хоть брось. Старый друг 

лучше новых двух. Сам погибай ,а товарища выручай. О семье: Согласную семью и горе не 

берёт. Вся семья вместе, так и душа на месте. При солнышке тепло, при матери – добро. 

Материнская ласка конца не знает. На свете все сыщешь, кроме отца с матерью. О 

добре: Мир не без добрых людей. Доброе век не забудется. На чужое горе не радуйся. Как 

аукнется, так и откликнется. О смелости и трусости: У страха глаза велики. На смелого 

собака лает, а трусливого кусает. Трус собственной тени боится. Бежит, словно под 
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ним земля горит. О правде и лжи: Правда дороже золота. Правда что шило – в 

мешке не утаишь. Честный правды не боится. Раз солгал, навеки лгуном стал. На 

воре шапка горит. Об учении: Ученье – свет, а не ученье – тьма. Без муки не и 

науки. Не на пользу читать, коли только вершки хватать. От знаний уйдёшь – в 

хвосте пойдёшь и др. [2]. 

В многонациональной среде очень важно раскрыть учащимся как 

национальную, так и интернациональную стороны пословиц и поговорок. 

Существуют мысли, видение мира, свойственные всем народам мира, ибо мудрость 

не знает границ. Так, общими для всех народов оказываются идеи мира и добра, 

роли труда и знаний; уважение к хорошим человеческим качествам: трудолюбию, 

скромности, честности, осуждение злобы и жадности, глупости и лени. Но у 

каждого народа видение этих ценностей выражается по-своему, с учётом 

этнографических, географических особенностей, обычаев, ментальности и т.д.  

В связи с этой спецификой в многонациональной среде учащиеся-билингвы 

имеют возможность ознакомиться с пословицами и поговорками народов мира, 

увязав их с приблизительным «переводом» на русские соответствия: ср.: 

вьетнамская: Прежде чем сказать, поверни язык семь раз; – русск.: Семь раз 

отмерь, один раз отрежь; афганская: Верблюда под мостом не спрячешь; – русск.: 

Шила в мешке не утаишь; тибетская: Куда лопата ведет, туда вода течет; – 

русск.: Куда иголка, туда и нитка; английская: Маленький горшок хорошо 

нагревается; – русск.: Мал золотник, да дорог; После обеда приходится 

платить; – русск.: Любишь кататься, люби и саночки возить; французская: 

Ошпаренный петух от дождя убегает; – русск.: Пуганая ворона куста боится и 

т.п.  

Практика показала что паремийный фонд языков Дагестана содержит 

богатый потенциал, способствующий объединению учащихся в духовности (Ради 

правды шагай прямо (кумыкская); Лучше слепота, чем бесчестье (лезгинская); 

нацеленности на героизм (Храбрец умирает раз, а трус – тысячу раз (аварская); За 

правое дело иди в пекло войны (даргинская); После смерти коня остаётся поле, 

после смерти героя – имя (кумыкская); патриотизм (Родина мать, а чужбина – 

мачеха (лакская). Лучше быть на родине бедняком, чем в Каире (ногайская); 

Человек без родины, что соловей без песни (общая); солидарность (Одно дерево – 

не сад, один камень – не стена. Одинокое дерево ветер легче валит (общая); 

Дерево держат корни, а человека – люди (аварская); добро (Добром на добро - дело 

каждого, добром на зло – дело мужчины (кумыкская); дружбу (Коль есть друзья, 

так береги: не сбережёшь, они – враги (общая); познание мира (Каждый день надо 

хоть одно словечко новое слышать, а не то уши как у осла отрастут (общая) и мн. 

др. Их можно широко использовать в учебно-воспитательной работе учащихся.  

На занятиях русского языка и литературы пословицы и поговорки можно 

использовать в качестве следующих методов воспитания: убеждения (Красива не 

красивая, а любимая (кумыкская); разъяснения (Ум зависит не от возраста, а от 

головы (рутульская); пожелания (Не спеши языком, а спеши делом (даргинская), 

совета (Ребёнка надо воспитывать, пока он в колыбели, телёнка – пока он на 

привязи (лезгинская). Работай, где нашёл работающих; кушай, где нашёл кушаю-

щих (аварская); упрёка (Ты князь, и я князь, а кто же лошадям сена даст? 

(кумыкская); намёка (Как много папахи носящих, как мало мужчин настоящих 

(аварская), предостережения (Поработаешь – поешь, не поработаешь – не поешь 

(табасаранская) и др. [3]. 

Очень интересным видом работы по нравственному и трудовому 

воспитанию учащихся является включение пословиц в сочинение. Пословица 

дается в качестве заголовка к сочинению, например: Как аукнется, так и 

откликнется. Один – за всех, все – за одного. Без труда не вытащишь и рыбку из 
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пруда и т.п. Пословица, которая служит заглавием к сочинению, делает рассказ 

целенаправленным. Для написания сочинений с включением пословиц учащимся можно 

предложить такие темы: «Наша школа», «Времена года», «Моя Родина», «Мои друзья», 

«Мама», «Отчий дом», «Ложь и честность», «Зло и добро», «Учение» и др. 

На занятиях русского языка и литературы в национальной среде можно предложить 

следующие вопросы и задания: 

1) Прочитайте пословицы о труде. Скажите, что общего у дагестанских пословиц 

на эту тему с русскими пословицами: Работай больше, тебя и помнить будут дольше. 

Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Труд кормит, а лень портит. 

2) Каких людей хвалит и ценит народ в дагестанских пословицах? Припомните 

русские пословицы и пословицы других народов, в которых говорится о положительных 

качествах человека. 

3) Каких людей осуждает народ? Приведите примеры пословиц, как дагестанских, 

так и других народов. 

4) Найдите дагестанские пословицы, подчеркивающие гостеприимство горцев, их 

уважение к человеку, готовность помочь ему. 

5) Скажите, как вы понимаете смысл следующих пословиц: Не бывает зла, за 

которым не следовало бы добро. Если обидеть, и муравей кусается. Добром на добро 

дело каждого, добром на зло – дело мужчины. 

Для реализации цели воспитания любви к русскому языку и коллективизма, умения 

работать в группах, чувства товарищества хорошей традицией рекомендовали себя 

различные мероприятия (КВН, учебные Недели и т.п.), в которых пословично-

поговорочный материал также может стать лейтмотивом. Так, при проведении КВН в 

качестве оборудования полезно предлагать плакаты с изречениями, пословицами, 

иллюстрации по русским пословицам и оговоркам, артистические атрибуты к сценкам. В 

качестве девиза предлагаем изречения «Пословица – всем делам помощница», «Пословица 

недаром молвится» и т.п. Полезно и увлекательно выяснить у ребят, как они понимают ту 

или народную мудрость; зачем в речи используются пословицы и поговорки и т.д.  

Изучение пословиц и поговорок обогащает речь учащихся, повышает их 

грамотность, способствует воспитанию эстетического вкуса. Систематическая и 

разнообразная работа над пословицами и поговорками способствует обучению учащихся 

осмысленному восприятию народных изречений, умению относить их к определенной 

теме, анализировать их смысл, понимать их обобщающий характер.  

Следует помнить, что подрастающее поколение формируется в сложных 

социальных условиях, характеризующихся реформированием общества, сменой 

ценностных ориентиров, резкой дифференциацией доходов, высокой занятостью или 

безработицей родителей учащихся. Эта ситуация порождает внутренние конфликты и 

проблемы взаимодействия учащегося с внешним миром. Исходя из этого, повышается 

актуальность целенаправленного нравственного воспитания в образовательном процессе. 

Любимая пословица может стать жизненным девизом человека, поскольку в краткой 

форме формулирует отношение человека к учебе, труду, дружбе и другим сторонам жизни. 

Необходимо возродить былое значение пословиц и поговорок, обратить особое внимание 

на их воспитательную значимость, их нравственную ценность при формировании и 

развитии личности учащегося. 

 

Литература: 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

Чернова М. А., 

старший преподаватель кафедры 

инженерной графики ФГБОУ ВПО 

«Самарский государственный 

технический университет», 

Россия, г. Самара 

 

В условии высокой динамики перемен, когда период полураспада 

компетентности сопоставим со сроком обучения в вузе, актуален тезис 

«образование на протяжении всей жизни». Важнейшим средством реализации этой 

парадигмы служит самостоятельная работа. 

Развитие Болонского процесса, ориентация на требование рынка и 

внедрение в высшей школе ГОС нового поколения, основанных на 

компетентностной модели выпускника, требуют актуализации 

самообразовательной деятельности студентов. 

Важное условие практической реализации СРС – обеспеченность сту-дентов 

учебно-информационными материалами (учебная и справочная литература, 

методические указания и рекомендации к лабораторным, практическим занятиям, в 

т.ч. СРС, учебно-методические комплексы дисциплин, элективные дисциплины, 

консультационные услуги преподавателей, контрольно-измерительные материалы 

для текущего контроля знаний и др.) 

СРС – особый вид учебной деятельности, направленный на индивиду-альное 

выполнение учебно-дидактических задач, развитие познавательной активности и 

формирование знаний, умений и компетенций в определенной области. Основная 

цель СРС – формирование сознательного отношения студентов к овладению 

теоретическими о практическими знаниями в процессе активной образовательной 

деятельности. 

Важная составляющая СРС – не только приобретение знаний, но и способы 

их добывания, т.е. научить учиться. В этой связи задачами СРС являются: 

– развитие познавательной способности и творческой инициативы, 

ответственности и организованности; 

– закрепление теоретических знаний и практических умений; 

– формирование навыков работы со справочной и другой литературой; 

– развитие самообразовательной деятельности и исследовательских умений. 

Решение обозначенных задач априори предполагает трансформацию 

студента из пассивного потребителя знаний в активного соучастника 

образовательного процесса. Этому должны способствовать разнообразные формы 

самостоятельной работы студентов: внеаудиторная самостоятельная работа без 

непосредственного участия преподавателя (подготовка к лекциям, лабораторно-

практическим занятиям, выполнение расчетно-графических заданий, написание 

рефератов, докладов, изучение нормативно-правовых материалов, текущий 

самоконтроль успеваемости и др.) 

В процессе аудиторной работы под непосредственным руководством 

преподавателя самостоятельность студентов проявляется при решении конкретных 

проблемно-ориентированных ситуационных задач по изучаемой теме, текущем 

экспресс опросе и др. 

Организация образовательного процесса в вузе, в т.ч. СРС, ориентирована 

на подготовку конкурентоспособного, профессионально компетентного 
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специалиста, способного самостоятельно принимать решения, воспитание творческой 

активности и инициативы. Студент должен стать активной фигурой учебного процесса, 

необходимо включать его в учебную деятельность, оказывать ему помощь в приобретении 

знаний. Говоря об активизации самостоятельной работы студентов в процессе изучения 

«Инженерной графики» мы говорим о возможности сформировать у студентов 

«самостоятельность в графической деятель-ности». 

Любая деятельность предполагает наличие определенных знаний, умений, навыков, 

реализованных на практике и определяющих компетентность личности в данной сфере 

деятельности. Инженерно-графическая компетентность представляет собой знание 

начертательной геометрии как теоретической основы построения чертежа, безусловное 

знание и умение применять стандарты Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД), умение читать и создавать чертеж на высоком уровне профессиональной 

культуры, профессионализм в использовании графических информационных технологий 

и систем ориентированных на конструкторскую деятельность. Графическая деятельность 

предполагает достаточный уровень графической культуры - элемента общей культуры 

инженера, который характеризуется высоким уровнем знаний, умений, навыков в области 

визуализации, понимания механизмов эффективного использования графических 

изображений для решения профессиональных задач, умение интерпретировать и 

оперативно отражать результаты графической деятельности на приемлемом эстетическом 

уровне. 

Результатом графической деятельности является чертеж – «язык тех-ники», 

графический язык, уникальный в коммуникативном процессе международный язык 

общения – точный, наглядный и лаконичный. Уяснив сущность графической 

деятельности – профессиональной к учебной и раскрыв понятие самостоятельности, 

определим понятие «самостоятельности в графической деятельности», под которой мы 

будем понимать способность самостоятельно без непосредственного руководства 

выполнять графические работы учебного и профессионального характера – чертежи 

объектов трехмерного пространства, на должном качественном уровне в соответствии с 

требованиями ЕСКД, умении работать с графической информацией, решать графические 

задачи учебного и профессионального плана. При этом ставить адекватные цели, находить 

способы и методы их достижения, делать выводы, применяя адекватную самооценку, и 

планировать дальнейшую графическую деятельность с учетом сделанных выводов. 

Самостоятельность в графической деятельности начинает формироваться в процессе 

самостоятельной работы студентов при изучении начертательной геометрии. 

Важным элементом любой самостоятельной деятельности является 

самоорганизация, т.е. целенаправленный процесс, в ходе которого создается, 

воспроизводится и совершенствуется организация сложной динамической системы. 

Самоорганизацию в структуре учебной деятельности студента можно рассматривать, как 

умение организовать свою самостоятельную учебную работу без систематического 

контроля, помощи и стимуляции со стороны преподавателя. 

Другим качеством личности, необходимым для эффективной организации 

самостоятельной познавательной и учебной деятельности считают самоконтроль. 

Современный выпускник школы практически не подготовлен к само-стоятельной 

работе. Поэтому студентам крайне необходимы навыки самообразовательной 

деятельности. Тезис о приоритете самостоятельной работы в образовательных программах 

сам по себе не решает проблемы эффективности СРС. 

Нужна коренная ломка сложившихся у вчерашних школьников стереотипов 

учебной деятельности. 

Опыт работы с первокурсниками показывает, что СРС в основном связывается с 

изучением конспекта лекций. Если лекция проблемно не ориентирована, то студенты 

немотивированны к обращению к дополнительной литературе. Познавательные 

потребности студентов стимулируются лишь манерой изложения и иллюстрационными 



389 

материалами. В результате у студентов слабо развивается внутренняя мотивация 

самостоятельно разбираться в рассматриваемом вопросе. 

Уровень описанных качеств личности: самостоятельность в учебной 

деятельности, самоуправление, самоанализа, самоконтроля к самоорганизации 

деятельности, - определяет наличие у студента способностей к активной 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности в той или иной степени 

имеются у любого студента, прошедшего отбор в вуз. Критерии оценки 

познавательной деятельности студентов: 

– время, затраченное на подготовку к экзаменам в период сессии; 

– время, затраченное на самостоятельную подготовку к учебным занятиям; 

– качество выступлений с докладами на научных студенческих 

конференци-ях; 

– степень использования дополнительной литературы для пополнения 

знаний по дисциплинам; 

– активность на практических занятиях; 

– степень аккуратности (полноты) конспектирования лекций; 

– систематичность подготовки к семинарным занятиям. 

Оценка познавательной деятельности студента позволяет выявить степень 

активности того или иного студента. 

Для оценки сформировавшихся способностей студентов к самостоя-тельной 

графической деятельности рассматриваются следующие качества: 

– умение самостоятельно выполнять чертеж (техническое выполнение 

чертежа); 

– умение самостоятельно применять правила оформления чертежа; 

– умение самостоятельно решать графическую задачу; 

– навык самостоятельной работы с графической информацией; 

– навык самостоятельной работы с источниками учебной информации; 

– умение самоорганизации учебной деятельности. 

Первая оценка способностей к самостоятельной графической деятельности 

проводится после месяца аудиторных занятий по инженерной графике. 

В конце семестра оценка проводится еще один раз. 

Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через 

различные формы контроля и обучения: 

– консультации. В ходе консультаций студенты должны осмыслить 

полученную информацию, а преподаватель определить степень понимания темы и 

оказать необходимую помощь. Необходимо уделять внимание глубине анализа 

наиболее типичных ошибок, точности и доступности рекомендуемых источников; 

деликатно отвечать на все поставленные студентом вопросы; 

– следящий контроль осуществляется на лекциях и практических занятиях. 

Он проводится в форме собеседования, устных ответов, контрольных работ, тестов, 

фронтальных опросов. 

– текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных 

видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудитное время. 

Это, как правило, работы индивидуального характера: доклады, рефераты; 

итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов. Важно в 

процессе обучения нацелить студентов на учебу без преподавателя, но при этом 

преподаватель не просто транслирует знания и рекомендует соответствующую 

литературу, а является центром, вокруг которого создается мир познания 

самостоятельной работы. Студент проверяет и дополняет информацию, 

полученную от преподавателя, для этого созданы современные условия: 

компьютерные классы, электронная библиотека, интернет, электронные учебно-

методические комплексы с вопросами и заданиями для самостоятельной работы, 
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методический кабинет, где имеются дополнительная литература, рекомендуемые для 

изучения. 

Самый высокий уровень познавательной активности и самостоятельности 

студентов проявляется в ходе выполнения ими творческо-поисковой деятельности. 

Самообразовательная деятельность в век глобальной информации невозможна без 

использования интернета. 

 

Литература: 
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ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный педагогический 

университет», к. п. н.,  

Россия, г. Махачкала 

 

Как известно, содержание технологического обучения студентов не может не 

учитывать запросы реального промышленного производства. От их готовности к труду во 

многом зависит успех дела. Известно, что решающим в борьбе за высокую эффективность 

народного хозяйства является производительность труда. В то же время чтобы сделать 

труд не только более производительным, но и содержательным, интересным, творческим, 

надо ликвидировать ручной, малоквалифицированный и тяжелый физический труд - 

переложить его на плечи машин и механизмов. 

Рассматривая один из аспектов этой проблемы, мы считаем, что изменения в 

технике и технологии промышленного производства должны быть учтены в содержании и 

методике технологического обучения таким образом, чтобы дополнить технико-

технологическую подготовку студентов. При этом надо исходить из: содержания наиболее 

распространенной промышленной технологии механической обработки материалов; 

анализа современной техники, с которой имеет дело рабочий (в области машиностроения); 

содержания трудовой деятельности студентов в учебных мастерских; материально- 

технической базы технологического обучения, имея при этом в виду приближение 

обучения к жизни. 

Задачей нашего исследования было вычленение того, в какой мере изменения, 

происходящие в промышленности и технике, должны получить отражение в 

педагогической науке, в теории и практике технологического обучения. В частности, мы 

обратились к области машиностроения, в которой выделили и рассмотрели по 

возможности подробнее три направления, важных для совершенствования 

технологического обучения. Это изменения: в технике и оборудовании 

машиностроительных предприятий; в области технологии и организации производства; в 

содержании труда промышленного рабочего. 

Научно-технический прогресс - это постоянное совершенствование орудий труда и 

средств производства на основе материализации в технике и технологии научных 

достижений. Вместе с тем в машиностроении преобладают комплексные, универсальные 

предприятия, где значительная часть продукции производится индивидуально или 

мелкими сериями. Обширная номенклатура обрабатываемых деталей здесь неизбежна. 
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Поэтому особый интерес для педагога представляет техника, предназначенная для 

этих предприятий. 

Важный показатель технико-технологической подготовки студентов - 

ориентация на будущую профессию, готовность трудиться, успешное вхождение в 

профессию, адаптация в ней. Готовность трудиться включает в себя 

сформированность относительной работоспособности, привычки к трудовым 

усилиям, умение чередовать труд с отдыхом, навыки рациональной организации 

труда, наконец, наличие определенных технико-технологических знаний и умений. 

Между тем за последнее время становится все заметнее возрастающий разрыв 

между требованием производства и содержанием технико-технологических знаний 

и умений, приобретаемых студентами на занятиях по технологии обработки 

материалов [3]. 

Основным источником знаний техники и технологии для студентов в 

учебных мастерских, является конкретное содержание труда в виде объекта и того 

оборудования, с которым он имеет дело. Составленный преподавателями 

технологии перечень объектов технического труда студентов, выполненных за 5 

последних лет в учебных мастерских, показал, что в среднем каждый студент 

изготавливает в течение учебного года 6-12 изделий, затрачивая на один объект от 

3 до 6 двухчасовых занятий. Однако простота объектов труда, бессистемность 

подбора, случайная повторяемость вызывают сомнение в целесообразности 

затраченных на них времени и усилий. Напрашивается вывод о том, что 

преобладающим на занятиях по технологии обработки материалов остается ручной, 

малоэффективный труд студентов. Поэтому не случайно у студентов отмечается 

постоянное снижение интереса к труду в учебных мастерских. 

Этот вывод подтверждает результаты, полученные ранее другими 

исследователями (Э.Д. Новожилов, Т. И. Шамова, А. П. Ткачев и др.), по изучению 

интересов к учебным предметам. Студенты становятся свидетелями и участниками 

деятельности, при которой содержание и характер труда, соответственно и 

технико-технологические знания, весьма далеки от деятельности современного 

промышленного рабочего. Разрыв между деятельностью рабочего на 

промышленном производстве и содержанием технологического деятельности 

становится вполне очевидным при сопоставительном анализе таких 

технологических операций, как резка листового металла, соединение деталей и 

нарезание наружной и внутренней резьбы [2]. 

Если в условиях учебных мастерских студентов знакомятся и в теории, и на 

практике с резкой ручными ножницами и ножовкой, то в условиях 

машиностроительного производства подобными инструментами пользуются 

главным образом при выполнении ремонтных работ. Обычно же резка 

осуществляется механически (ножницами различного типа) или термически 

(кислородная, воздушно-дуговая вплоть до лазерной). Соединение деталей в 

учебных мастерских принято выполнять только на резьбе и заклепками и очень 

редко - паянием, в то время как на производстве используются до 60 способов 

сварки, включая сварку лазерным лучом и ультразвуком. 

То же самое можно сказать и о нарезке резьбы. Ручная операция, которой 

учат в школе, применяется главным образом в ремонтных работах. Такого рода 

анализ раскрывает содержание наиболее распространенных технологических 

операций, дает картину (хотя и несколько формальную) резкого несоответствия тем 

знаниям, которыми должен обладать промышленный рабочий, и той информации, 

которую получает студентов в учебных мастерских. Но главное несоответствие 

связано с тем, что в учебных мастерских преобладает ручной труд, а основным 

инструментом остаются ножовка по металлу, напильник, молоток и зубило, в то 

время как совершенно иное положение имеет место при выполнении указанных 
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технологических операций на производстве. В результате у студентов формируются 

неполноценные технико-технологические знания о приемах и способах обработки металла, 

которые влияют на их отношение к труду станочника, рабочего-металлиста. 

В то же время представляется очевидным, что студент не может и не должен 

просто копировать содержание труда рабочего на производстве. Сокращение ручного 

труда, физических усилий на работе на современном оборудовании, возрастание доли 

расчетно-аналитических операций не означают их прямого переноса в содержание труда 

студентов в учебных мастерских. 

Анализируя труд рабочего-станочника, надо отметить, что здесь происходит не 

простое сокращение числа ручных операций, а перемещение основной части деятельности 

рабочего в область общетехнических, общетрудовых операций. Эта особенность 

способствует сближению целого ряда разнообразных профессий. Поэтому следует 

внимательно проанализировать и обобщить действительное соотношение ручного и 

машинного труда студентов с теоретическими занятиями. Так, например, одно и то же 

изделие можно в условиях учебных мастерских сделать по-разному. К примеру, студенты 

выполняют изделие не очень качественно вручную на одном-двух двухчасовых занятиях, 

в то же время при наличии приспособления с этой работой они справляются на токарном 

станке по металлу за 5 мин при хорошем качестве. Очевидно, что содержание технико-

технологических знаний и умений студентов в этих случаях будет неравноценным, не 

говоря уже о воспитательном воздействии. 

Ручной труд в учебных мастерских может и должен быть сохранен как средство 

формирования трудовых умений, физического развития студентов, однако в ином виде, 

чем это наблюдается в опыте работы массовой школы. Однообразный ручной труд вряд 

ли принесет пользу студенту. Этот труд не только беден своим технико-технологическим 

содержанием, но и отрицательно сказывается на воспитании молодежи, так как при этом 

отсутствуют не только рациональное чередование видов труда (ручного и машинного), 

сменяемость объектов труда (при дидактически построенной системе постепенного 

усложнения); но и очевидные (для студентов) целесообразность приемов труда и 

общественная ценность изделий. 

По нашему мнению, ручной труд должен сохраняться только при таком 

обязательном условии, как педагогическая целесообразность. И если есть возможность от 

работы вручную перейти к машинно-ручному труду, это следует делать непременно в 

каждом конкретном случае. Для чисто ручной обработки в учебных мастерских должны 

подбираться относительно несложные объекты труда. Правильный выбор объекта труда - 

значительная часть успеха в технико-технологической подготовке студентов. Оно не 

менее важно и в практике воспитательной профориентационной работы. 

Значительная часть оборудования учебных мастерских к настоящему времени 

физически и морально устарела. В ближайшие годы возможен дальнейший разрыв между 

содержанием труда студентов в учебных мастерских и современным производством. 

Задача педагогической науки заключается в обосновании необходимого уровня и объема 

содержания технико-технологической подготовки студентов, в своевременной реализации 

в методике технологического обучения нового содержания, направленного на повышение 

эффективности подготовки студентов к жизни, к труду на производстве. 

В интересах воспитания и образования молодежи необходимо включать студентов 

в посильный разнообразный и интересный труд на занятиях в учебных мастерских, 

который по своей организации, содержанию технико-технологических знаний и умений 

максимально приближался бы к труду индустриальному, а его результаты имели бы 

общественно полезную значимость. Однако у студентов не вырабатываются достаточно 

прочные навыки, которые могли бы обеспечить качественное изготовление ими изделий. 

Поэтому стремление преподавателей заменить (где это возможно) ручную обработку на 

станочную с целью повышения интереса студентов, приводит, как правило, к тому, что из-
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за отсутствия надлежащих умений и навыков допускается высокий процент брака 

изделий [1]. 

Здесь возникает еще одна проблема использования станочного 

оборудования. Универсальность станочного оборудования учебных мастерских 

вполне соответствует идее технологического обучения как объекта изучения 

студентами, но в то же время усложняет его практическое освоение ввиду 

короткого срока непосредственной работы с ним. Опыт производства показывает, 

что обучить рабочего проще и быстрее на специальном или специализированном 

станке, чем на универсальном. Естественно предположить, что и в наших условиях 

решение проблемы лежит в создании и использовании в учебных мастерских 

соответствующей системы технологической оснастки. 

Проведенные исследования в учебных мастерских показывают 

эффективность разработанной системы технологической оснастки для лучшей 

заинтересованности студентов, формирования технико-технологических знаний, 

повышения уровня технологического обучения, лучшей подготовки студентов к 

общественно полезному труду. 

Вместе с тем выявлено необходимость научно-педагогической 

обоснованности, конструкторско-организационных решений и методики 

использования системы технологической оснастки на занятиях по обработке 

материалов. Кроме того, необходимы поиск эффективных путей модернизации и 

разработки, используемых в учебных мастерских новых моделей станков и другого 

оборудования с тем, чтобы приблизить производство в учебных мастерских к 

реальной жизни. 

В нормальных экономических условиях промышленное производство, 

характеризуемое быстрыми темпами технического прогресса, внедрением 

механизации и автоматизации, прогрессивной технологии, научной организации 

труда, нельзя представить без использования разнообразных приспособлений. По 

мере расширения технического прогресса их число непрерывно растет. 

Приближение содержания технологического обучения к реальному производству, к 

прогрессивной технологии возможно при условии насыщения универсальных 

станков разнообразными приспособлениями. В реальном, единичном и 

мелкосерийном, производстве для повышения качества и производительности 

труда на универсальном оборудовании широко используются различные 

приспособления. Причем, как правило, результат труда на настроенном станке 

определяется главным образом качеством приспособления, а не квалификацией 

станочника. 

Опыт заводской жизни вполне уместно учитывать при организации труда 

студентов в учебных мастерских. Следовательно, ознакомить студентов в 

непосредственной практической работе с наиболее распространенными 

приспособлениями - значит приблизить занятия по обработке материалов к 

реальному промышленному производству. В отличие от производственных 

условий в учебные мастерские приспособления выполняют функцию, 

обеспечивающую решение воспитательно-образовательных задач. От 

приспособлений на занятиях по обработке материалов зависит не только ход 

технического процесса изготовления полезного изделия, но и успешное решение 

методико-организационных и общепедагогических задач. 

Наличие технологических приспособлений на занятиях по обработке 

материалов в учебных мастерских значительно улучшает результативность и 

культуру труда студентов в процессе выполнения практических работ, позволяет 

студентам при ограниченных умениях выполнять безошибочно интересные 

общественно полезные работы, дает возможность более рационально использовать 

оборудование, которым оснащены учебные мастерские. Технологические 
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приспособления - отличный объект изучения. По своей конструкции, использованию 

физических законов они представляют большие возможности для выработки у студентов 

политехнических умений и навыков. Они широко распространены в технике, без них 

вообще немыслим какой-либо процесс производства. Причем по мере развития 

технического прогресса, более частого обновления оборудования, машин их значение все 

более возрастает, что позволяет компенсировать недостаточную практическую подготовку 

студентов и обеспечивает их участие в процессе изготовления общественно полезных 

изделий. 

Есть некоторые другие вопросы, которые представляется необходимым 

рассмотреть в методике технологического обучения. Видимо, следует пересмотреть 

содержание материальной базы учебных мастерских таким образом, чтобы имеющееся 

оборудование могло использоваться более рационально за счет включения новых 

объектов, что приблизит технологическое обучение к реальному производству. В числе 

возможных объектов изучения учащимися можно назвать малогабаритные вальцы, штамп, 

электроаппарат точечной сварки, гильотинные ножницы. Полезно было бы предусмотреть 

на вновь выпускаемом станочном оборудовании возможность использования системы 

технологических приспособлений. 

В народном хозяйстве страны внедряются технологические процессы, основанные 

на безотходном экономичном формообразовании деталей (штамповка, прессование, 

выдавливание, сварка и т. д.). Поэтому очень важно вооружить студентов знаниями основ 

этих процессов, закрепить эти знания в учебных мастерских, что, несомненно, будет 

способствовать более близкому знакомству студентов с элементами прогрессивной 

технологии. Для приближения технологического обучения к реальным запросам 

производства необходимо систематически и своевременно вносить соответствующие 

коррективы в содержании технико-технологических знаний и умений, студентов на 

занятиях по обработке материалов. Это относится как к практической деятельности, так и 

к тем орудиям труда, с которыми студенты имеют дело. 

Мы рассмотрели лишь часть вопросов, связанных с содержанием технического 

труда студентов. Проблема технико-технологических знаний и умений студентов - не 

единственная в технологическом обучении. Однако по своему значению она нам 

представляется достаточно серьезной и важной, чтобы ее не учитывать. Научно-

методическое обеспечение предлагаемых дополнений к содержанию технологического 

обучения послужит совершенствованию технико-технологических знаний и умений 

студентов как наиболее отвечающих требованиям технического прогресса. 
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Агрессивное поведение – одно из самых распространенных нарушений 

среди детей дошкольного возраста. В последние годы научный интерес к 

проблемам детской агрессивности существенно возрос. Учеными разных 

направлений предлагаются различные подходы к определению сущности 

агрессивного поведения, его психологических механизмов. 

При всем многообразии трактовок этого явления агрессивность в общих чертах 

понимается как целенаправленное нанесение физического или психического 

ущерба другому лицу. 

В психологических исследованиях выявляется и описывается уровень 

агрессивного поведения и влияющие на него факторы. Среди этих факторов 

обычно выделяются особенности семейного воспитания, образцы агрессивного 

поведения, которые ребенок наблюдает на телеэкране или со стороны сверстников, 

уровень эмоционального напряжения. Это свидетельство того, что все эти факторы 

вызывают агрессивное поведение далеко не у всех детей, а только у определенной 

части. В одной и той же семье, в сходных условиях воспитания вырастают разные 

по степени агрессивности дети. 

Агрессивность - проявление активности ребенка, его протест, попытка 

изменить неблагоприятную для него ситуацию. Это одна из проблем психического 

здоровья личности начала 21 века. 

Само слово «агрессия» происходит от латинского aggredi, что означает 

«нападать». Оно издавна бытует в европейских языках, однако ему не всегда 

придавалось одинаковое значение. До начала XIX в. агрессивным считалось любое 

активное поведение, как доброжелательное, так и враждебное. Позднее значение 

этого слова изменилось, стало более узким. Под агрессии стали понимать 

враждебное поведение в отношении окружающих людей [3]. 

Наряду с понятием «агрессия» в психолого-педагогической и специальной 

литературе используются термины «агрессивность» и «агрессивное поведение». 

Термин агрессивность относится к особенной характерной черте людей и 

понимается как склонность к агрессивному поведению. Эта особенность 

приобретается в процессе развития человека и основывается на принципе 

социального научения, состоящего в частых, несоответствующих раздражителям 

агрессивных реакциях значительной интенсивности, направленных по отношению 

к широкому кругу социальных объектов. Кроме того, агрессивность часто 

характеризуется неспособностью к контролированию своих реакций, а так же 

проявлением враждебной установки по отношению к окружающей среде [4]. 

Американские исследователи Р. Берон и Д. Ричардсон дают формулировку 

агрессии (в какой бы форме она не проявлялась) как поведению, направленному на 

причинение вреда или ущерба другому живому существу, имеющему все 

основания избегать подобного обращения с собой [2]. 

Проблема агрессии - одна из важнейших в психолого-педагогической науке. 

Под агрессивностью понимают - свойства личности, характеризующиеся наличием 

деструктивных тенденций в области субъектно-субъектных отношений. В 

настоящее время, в связи с ростом детской преступности, с увеличением числа 

дошкольников с нарушениями в поведении эта тема становится всё более 

актуальной. 

Агрессивное поведение понимается как специфическая форма действия 

человека, демонстрирующая превосходство, возможность причинения ущерба или 
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причинения такового живому существу (или неживому объекту). Т.Г. Румянцева 

определяет поведение как агрессивное, на основании нормативного подхода, и решающее 

место отводит понятию нормы в поведении. Под нормой же можно понимать принятые в 

конкретном обществе или группе правила поведения, регулирующие взаимоотношения 

людей [6]. Понятие нормы формируется в процессе социализации ребёнка. 

Следовательно, агрессивным следует называть поведение удовлетворяющее двум 

обязательным условиям: когда имеют место пагубные для жертвы последствия и когда 

нарушены нормы поведения в обществе. 

Исследования и многолетние наблюдения показывают, что агрессивность, 

сложившаяся в детстве, остается устойчивой чертой и сохраняется на протяжении 

дальнейшей жизни человека. Можно полагать, что уже в дошкольном возрасте 

складываются определенные внутренние предпосылки, способствующие проявлению 

агрессивности, что дети, склонные к насилию, существенно отличаются от своих 

миролюбивых сверстников не только по внешнему поведению, но и по своим 

психологическим характеристикам. Изучение этих характеристик чрезвычайно важно для 

понимания природы данного явления и для своевременного преодоления таких опасных 

тенденций. Чтобы выявить психологические особенности, отличающие агрессивных 

детей, необходимо сопоставить их с теми же характеристиками дошкольников, не 

проявляющих склонности к агрессии. 

Проблемой агрессивного поведения занимались: Л.И. Божович, Н. А. Волкова, А. И 

Захаров, А. А. Люблинская, А. А Назаретян, Е. А. Рогов, М П. Якобсон и другие 

исследователи, которые считают, что агрессивность детей вполне реальна, и следует 

обращать на неё внимание уже в дошкольный период, во избежание проблем в 

подростковом возрасте [5]. 

Исследования в психологии свидетельствуют, что агрессивное поведение может 

возникнуть по ряду причин среди которых, неправильное воспитание в семье, насмешки 

со стороны окружающих, неумение общаться, устанавливать адекватные отношения со 

сверстниками. Всё это в свою очередь порождает особенности поведения, которое 

выражается в комплексе негативных форм (раздражительности, озлобленности, 

агрессивности). Аффективные переживания, возникающие в результате конфликта 

мотивационных тенденций, становятся источником дисгармоничной личности, 

затрудняют адаптацию ребенка в обществе. Коррекция агрессивного поведения требует 

длительного времени и применения специальных методов воздействия, направленных на 

воспитание толерантности, миролюбия, кооперативности. 

Агрессия, в каких бы формах она не проявлялась, оказывается часто главным 

источником трудностей во взаимоотношениях между людьми, приносит боль и 

непонимание, а зачастую ведёт к драматическим последствиям. В последние десятилетия 

серьезную тревогу общественности вызывает значительный рост детской преступности, 

асоциального поведения, агрессивности и жестокости детей и подростков. 

В детском саду часто можно встретить детей с ярко выраженными проявлениями 

агрессии: они постоянно дерутся, толкаются, ссорятся. Воспитателям приходится нелегко 

с такими детьми: они не знают, как поступить с агрессивным ребёнком. 

Агрессивность ребёнка может быть физически и психически обусловленной: 

агрессивные реакции характерны для детей младенческого и раннего возраста (у 

младенцев как реакция на физический дискомфорт, у детей раннего возраста из-за 

несформированности функций самоконтроля и произвольности, из-за незнания 

нравственных правил и норм); агрессивность нельзя воспринимать однозначно 

отрицательно, так как она выполняет ещё и защитную функцию самосохранения, как 

физического, так и эмоционального [7]. 

Часто неожиданные агрессивные реакции могут проявляться в период возрастного 

кризиса, в старшем дошкольном возрасте это кризис 7 лет – период поступления ребёнка в 
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школу. Если это поведение нетипично для ребёнка и взрослых, тогда оно означает, 

что у него возникли определённые трудности, и он нуждается в помощи 

окружающих. 

Диагностика проявлений детской агрессивности в настоящее время 

представляет определённую сложность. С одной стороны, возрастная 

импульсивность детей, характерные для них эмоциональная возбудимость и 

чувствительность часто трактуется взрослыми как агрессивность. С другой – 

психологическая практика не может похвастаться большим количеством средств 

выявления индивидуальных качественных характеристик агрессивности и их 

возможных причин у детей [1]. 

Основными причинами проявлений детской агрессивности являются: 

– стремление привлечь к себе внимание сверстников; 

– стремление получить желанный результат; 

– стремление быть главным; 

– защита и месть; 

– желание ущемить достоинство другого с целью подчеркнуть свое 

превосходство. 

Проявления агрессивного поведения чаще наблюдаются в ситуациях защиты 

своих интересов и отстаивания своего превосходства, когда агрессия используется 

как средство достижения определенной цели. И максимальное удовлетворение дети 

получают при получении желанного результата - будь то внимание сверстников 

или привлекательная игрушка, - после чего агрессивные действия прекращаются. 

Особенности агрессии детей: 

1) Жертвами агрессии становятся близкие люди - родные, друзья и пр. Это 

своего рода феномен "самоотрицания", поскольку такие действия направлены на 

разрыв кровных связей - жизненной основы существования человека. 

2) Далеко не все агрессивные дети воспитываются в неблагополучных 

семьях, многие, наоборот, имеют весьма состоятельных и заботливых родителей. 

3) Агрессия часто возникает без реального повода. 

Одной из самых больших и распространенных ошибок взрослых (даже 

специалистов - в основном, педагогов) является стремление подавлять всяческие 

проявления детской агрессивности. Большинство взрослых отождествляют 

агрессию с насилием и стараются запрещать игры и фантазии с проявлениями 

враждебности, относя их к разряду патологии. Дети, которых регулярно за это 

наказывают, тоже начинают считать такие мысли, эмоции и действия опасными 

и/или недостойными и затормаживают, подавляют их, со всеми вытекающими 

неприятными последствиями. 

Дети дошкольного возраста легко вовлекают в свои конфликты взрослых - 

родителей, воспитателей, учителей. Они делятся с ними своими переживаниями и 

тайнами, часто просят вмешаться в споры и конфликты со сверстниками, иногда 

настойчиво требуют поддержки, а нередко даже доносят на приятелей и сибсов. 

Грамотные воспитатели, учителя и родители с заступничеством обычно не 

торопятся, а предлагают малышам попробовать разобраться самим. И это 

правильно, потому что решение проблем за ребенка взрослыми помешает его 

развитию: он не научится грамотно выходить из конфликтных ситуаций, 

справляться и со своей агрессией, и с агрессией, проявляемой другими в его адрес 

[4]. 

Агрессия – достаточно сложное и противоречивое явление. Она предстает во 

множестве форм и проявлений. В основе агрессивного поведения лежат 

инстинктивные побуждения, однако способы их реализации определяются 

социальными факторами. Агрессивные действия могут быть ослаблены или 

направлены в социальные рамки с помощью положительного подкрепления 



398 

неагрессивного поведения, ориентации человека на позитивную модель поведения, 

изменения условий, способствующих проявлению агрессии. Разработка комплекса 

диагностических средств позволяет получить достаточно объективную и детальную 

информацию об особенностях агрессивного поведения детей старшего дошкольного 

возраста. 

Таким образом, работа воспитателей, психологов и родителей с данной категорией 

детей должна проводиться в трех направлениях. 

1) ознакомление с психологическими особенностями агрессивных детей; 

2) обучение детей навыкам распознавания и контроля, умению владеть собой в 

ситуациях, провоцирующих вспышки гнева; 

3) формирование способности к эмпатии, доверию, сочувствию, сопереживанию 

может проходить через ролевую игру, в процессе которого ребенок получает возможность 

поставить себя на место других, оцени свое поведение со стороны. 
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Сегодня, при такой кризисной и социально - нестабильной общественной 

обстановке, когда существует реальная опасность социально- психологической 

дезадаптации подростков, одним из важнейших факторов ее предупреждения 

является создание в образовательном учреждении благоприятных условий для 

всестороннего развития интересов и склонности каждого ученика людей [1, с. 33-

35; 2, с. 383-388]. 

Как известно, в основе направленности личности лежат потребности - этот 

главный источник активности человека. Интерес же возникает в том случае, когда 

личность связывает свои дела и поступки с интересами коллектива, интересами 

общества. Коллективист интересуется не только тем, что удовлетворяет его личные 

потребности, но и тем, что жизненно важно для других, ближних и дальних людей 

[7, с. 169-173; 14]. Если интересы выражают потребность в определенных знаниях, 

"жажду знаний", то другая сторона направленности - это склонность, то есть 

стремление заниматься определенной деятельностью, жажда деятельности. 

Между интересом и склонностью, конечно, много общего, но есть и 

различия. Настоящая склонность обычно сочетает в себе устойчивый интерес к тем 

или иным явлениям действительности и устойчивое стремление самому 

действовать в этом направлении. А склонность, особенно если она проявляется еще 

в детстве, может свидетельствовать о таком свойстве личности, как способности [7, 

с.173] или же, как говорят - о призвании человека. Сегодня призванием обычно 

называют единство субъективных склонностей и способностей к той или иной 

деятельности, в которой личность видит главную форму самореализации. Но 

склонности и интересы сами формируются и изменяются в процессе деятельности. 

Разумеется, интересы, способности и ценности проявляются, хотя бы неявно, на 

любой стадии выбора. Но ценностные аспекты, как общественные (осознание 

социальной ценности той или иной профессии), так и личные (осознание того, чего 

индивид хочет для себя), являются более обобщенными и обычно созревают и 

осознаются позже, чем интересы и способности, дифференциация и консолидация 

которых происходит параллельно и взаимосвязано.  

Интерес к предмету стимулирует школьника больше заниматься им, это 

развивает его способности, а выявление способности, повышая успешность 

деятельности, в свою очередь, подкрепляют интерес [8, с.195-197]. А для того, 

чтобы заинтересовать учащихся, побудить интерес к предметам в гимназии, по 

совету психолога, используются различные формы и методы обучения школьников. 

Так, например, в нашей гимназии для этой цели успешно пользуются различными 

типами уроков и в том числе - нетрадиционными и нестандартными уроками. Как 
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известно, в настоящее время число таких уроков, описанных в литературе, более 30-ти [12, 

с.384-385]. Почти все они апробированы в нашей школе и большинство из этих форм и 

типов уроков взяты на вооружение педагогами Согратлинской гимназии. Особенно 

удачно проходятся в школе такие нетрадиционные уроки, как: урок - погружение, урок - 

деловые игры, урок - соревнования, уроки - КВН, театрилизованные уроки, комплексные 

и интегрированные уроки, уроки - зачеты и семинары, уроки - экскурсии, уроки - лекции, 

бинарные уроки, уроки - обобщения и др.  

Помимо разнообразия форм уроков, с целью всестороннего развития интересов и 

склонностей учащихся - школьников, в гимназии большое внимание уделяют 

углубленному изучению отдельных предметов (особенно таких ныне актуальных, как: 

информатика, английский язык и др.). Периодически проводятся предметные вечера, 

внутришкольные олимпиады, викторины и т.д. Такие мероприятия в школе идут особенно 

эффективно и целенаправленно. 

А что же делать, как быть если все таки существует опасность проявления 

социальной дезадаптации среди школьников - подростков? Как мы знаем, социальная 

дезадаптация подростка характеризуется социальными отклонениями и социальной 

дезадаптацией, сопровождается деформацией социальных связей и отчуждением 

подростков от основных институтов социализации и прежде всего от семьи и школы.  

Не секрет, что решающим условием для формирования психологически здоровой и 

нравственно - активной личности ученика - это благоприятный социально- 

психологический климат в коллективе. Как известно, стрессоустойчивый социально-

психологический климат — решающее условие формирования психически здоровой и 

нравственно активной личности [6, с.3].  

Психологический климат — это эмоционально-психологический настрой 

коллектива, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и деловые 

взаимоотношения членов коллектива, определяемые их ценностными ориентациями, 

моральными нормами и интересами. Главным условием нормального формирования 

личности является переживание ею эмоционального благополучия. Именно от него 

зависит самооценка — стержневая характеристика личности. Эмоциональное 

благополучие (а следовательно, и самооценка) определяется положительной оценкой 

окружающих. Отсутствие таковой может стать источником неврозов. Невроз 

сопровождается неустойчивой самооценкой, тревожностью личности, поскольку 

взаимоотношения — это всегда оценочные ситуации. Поэтому психологический климат 

может, как стимулировать, так и предотвращать невротические переживания детей. Если 

личность испытывает эмоциональное благополучие в коллективе, то его ценности и 

нормы воспринимаются ею как свои собственные, активная позиция становится значимой 

и привлекательной. Только благожелательные отношения могут разбудить активность 

детей [3, с. 3-34]. Вот почему психологический климат коллектива — решающее условие 

формирования психически здоровой и нравственно-активной личности ребенка. Поэтому 

одной из важнейших задач в образовании является создание структуры управления 

уровнем безопасности за счет превентивных мер.  

Образовательная среда школы может быть более или менее безопасной в 

зависимости от наличия или отсутствия определенных ее психологических характеристик, 

ситуаций и эмоций, проявляющихся в характере межличностных отношений учителей, 

учащихся и их родителей. Безопасная образовательная среда школы способствует 

обучению и социальным формам поведения. Безопасная образовательная среда школы 

рассматривается как синоним понятий «эффективная», «отзывчивая», «комфортная».К 

психологическим характеристикам образовательной среды школы, способствующим 

сохранению и обеспечению психологической безопасности, относят доброжелательную 

атмосферу, высокие ожидания от работы учащихся без предвзятости, высокий уровень 

вовлеченности в школьную среду и обучение социальным навыкам взаимодействия, а их 

межличностные отношения способны формировать представления о психологически 
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безопасном взаимодействии и отражаться на формировании личности. 

Представления участников образовательной среды о ее психологической 

безопасности неотделимы от характера существующих в ней межличностных 

отношений и условий среды. Исследование характера межличностных отношений в 

школе - один из главных факторов в обеспечении психологической безопасности 

образовательной среды школы. 

Если ученик испытывает эмоциональное благополучие в школе и дома, то 

его ценности и нормы воспринимаются им как свои собственные, активная позиция 

становится значимой и привлекательной, помогают разбудить в нем активность. А 

отсутствие эмоционального благополучия может стать источником неврозов, что 

сопровождается неустойчивой самооценкой ученика и тревожностью.  

Таким образом, психологический климат в коллективе может, как 

стимулировать, так и предотвращать невротические переживания детей [3,с. 34]. 

Аникеева Н.П. Ведь ещё двести лет назад просветитель, книгоиздатель, писатель-

сатирик, публицист Н.И.Новиков (1744- 1818) говорил: «…охраняйте сколько 

возможно детей от всяких впечатлений страха и ужаса(подчеркнуто мною -М.А.), 

происходящих от таких вещей, которых страшный и ужасный вид дают только не-

вежество, либо суеверие, либо трусливость, либо рабские мысли. Показывайте им 

сии вещи, когда находите к тому случай, делайте им оные известными и 

представляйте им в яснейшем свете слабость и несчастие тех, которые всегда 

бредят о опасностях и повсюду видят опасность. Вот главные добродетели, коим 

дети и молодые люди должны быть научаемы и в которых беспрестанно упражнять 

их надлежит» [10, с.485].  

Поэтому одной из важнейших задач социально- психолого-педагогической 

поддержки школьников является преодоление этого отчуждения, включение 

подростка в систему общественно значимых отношений, благодаря которым он 

сможет успешно усваивать позитивный социальный опыт. Решение этой задачи 

предполагает целый комплекс социально-психологических мер, направленных как 

на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, так и индивидуальную 

коррекцию личности подростка, а также мер по воспитанию его социального 

статуса в коллективе сверстников, на что мы обращаем внимание и в своей работе 

и нацеливаем на это педагогов и родителей. 

Одним из элементов профилактики и предупреждения социальной 

дезадаптации подростка можно считать и помощь учащемуся в выборе жизненного 

пути. Но, бесспорно, важнейшим условием влияния воспитателя на подростка, 

решающее значение его совета в выборе будущей профессии, увлечений, друзей и 

т.д. является глубокая доверительность и уважение во взаимоотношениях с 

подростком [2, с. 383-388]. 

Процесс превентивно – психо-профилактико - коррекционной работы можно 

считать завершенным только в том случае, если в подростке удается пробудить 

потребность совершенствования, самовоспитания. Самовоспитание начинается с 

самоанализа и самокритичного отношения к себе. Необходимо подтолкнуть 

подростка к самоанализу, к потребности раздумий о себе, о своих поступках. К 

этому могут побуждать частные беседы педагога-воспитателя, рассуждения о 

различных жизненных ситуациях и нравственных коллизиях, отраженных в 

прочитанных книгах, просмотренных фильмах, наблюдаемых в жизни [2,с. 384-387; 

7, с. 169-173]. Именно такую работу проводим мы в нашей гимназии с целью 

предупреждения социальной дезадаптации школьников - подростков. 

Социально-психологическая поддержка учащихся , предупреждения 

социальной дезадаптации школьников - подростков и проблема гуманизации 

воспитательно-образовательного процесса касается не только учителя, но в равной 

мере, и родителей. Потому что ни одна проблема ученика не может да и не должна 
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решаться без взаимодействия с семьей ученика. Формы моих контактов с родителями 

учащихся самые разнообразные : встречи на родительских собраниях, приобщение их к 

психологическим знаниям о ребенке, беседы на тему о закономерностях развития психики 

детей, о возрастных особенностях и новообразованиях, о психологических условиях 

становления личности и др. [5, c.154-156]. 

Для проведения конкретной коррекционной работы с родителями, первоначально я 

условно делю семьи на двух больших групп: гармоничных и проблемных. Начинаю 

работу с проблемных семей. Потом начинаю с диагностики семейного воспитания, 

которую мы провели по всей. Определи в благополучные семьи, с их помощью (взяв за 

основу имеющиеся положительный опыт воспитания тех или иных качеств у детей и 

заранее обсудив этот опыт с учителями) проводим групповые консультирования для 

родителей гимназии по классам. А по итогам этой работы, дополнив материал 

консультирования новыми наблюдениями, практическими советами и рекомендациями о 

том, как помочь, поддержать и правильно воспитать детей, выступаю на общешкольном 

родительском собрании. Этот же диагностический материал является еще и основой для 

оказания индивидуализированной адресной помощи родителям. По результатам 

диагностирования, а также по запросам родителей ( учащихся и педагогов ) на регулярных 

индивидуальных консультациях с родителями детей я обсуждаю конкретные проблемы, 

возникающие у родителей с ребенком, где стараюсь не навязывать свое мнение и 

суждения родителям, а вместе с ними, сообща ищем ответы на возникающие вопросы. 

На консультациях, беседах и встречах с родителями предоставляем им 

преимущественную инициативу в поисках причин и возникающих проблем, а пути выхода 

ищем или совместными усилиями или - психологом лишь указываются несколько 

вариантов правильного разрешения проблемы ( т.е. нацеливаем родителей на имеющиеся 

возможности положительного разрешения проблемы), а право принятия решений 

оставляем за родителями. 

Из практики мы знаем, что независимо от того, каковы особенности основного 

нарушения во взаимоотношениях " родитель - ребенок ", обратившиеся с запросом к 

школьному психологу родители, как правило, занимают неверную родительскую позицию, 

т.е. их отношения с детьми неэффективны. И причиной тому является педагогическая и 

психологическая неграмотность родителей, стереотипы воспитания, личные проблемы и 

особенность родителя, вносимые в общение с ребенком, влияния особенностей общения в 

семье на отношения родителя с ребенком. Все эти причины искажения родительского 

отношения могут быть исправлены с помощью семейной психотерапии, социально-

психологических тренингов и психологической коррекции [11, c.242-275]. В практике 

нашей работы мы, в основном, проводим коррекционную работу с семьей и ее членами, 

практикуя семейные консультирования, используя вербальные (т.е. метод 

конструктивного спора, обсуждение тем, вербальные дискуссии, анонимное обсуждение 

истории подростков и др.) и невербальные (психодиагностический рисунок, 

психогимнастика и др.) методы. И стараюсь при этом основное внимание сфокусировать 

на ребенке, осуществляя к нему, по возможности, гуманистический подход. 

По нашему мнению, довольно перспективным является использование культурно-

исторических традиций, средств и методов народной педагогики Дагестана для 

организации социально-психологической помощи по социализации личности ученика и 

для оказания ему психологической поддержки [1; 2; 9].  

Для этой цели мы, совместно с учителями, ведущими уроки по «Культуре и 

традициям народов Дагестана», проводим профилактико-мотивационные и развивающе-

формирующие [13, c. 199] беседы и занятия, где популярно объясняем учащимся о 

дагестанском этикете и народно-этических нормах взаимоотношения дагестанцев, о 

традициях дагестанской культуры межличностных и межнациональных отношений, о 

морально-этическом облике дагестанцев (с примерами из аварской, русской, зарубежной 

литературы и современной периодики ) и о политико-правовой культуре, о культуре труда 
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народов Дагестана. На примере литературно - художественных произведений 

(«Уроки жизни» Гамзата Цадасы и др.) мы рассказываем учащимся о моральном 

кодексе дагестанцев. Раскрывая сущность понятия дагестанский «менталитет» 

( этот термин стал довольно модным, поэтому мы стараемся раскрыть содержание 

этого термина, используя описание особенностей дагестанского национального 

характера из произведений маститых писателей нашей республики ( " Мой 

Дагестан " Р. Гамзатова и др.). 

Таким образом, при правильном и грамотном использовании средств и 

методов народной педагогики и культурно-исторических традиций народов 

Дагестана, можно с успехом использовать в образовательно-воспитательной работе 

( особенно в условиях сельской школы ). 

Только постоянные профессиональные наблюдения за учащимися, глубокие 

знания школьной ситуации, в которой находится каждый ребенок и условия его 

жизни в семье, длительный контакт и проведение неоднократных обследований 

учащихся, постоянное взаимодействие с учителями, и родителями, изучение 

результатов собственных рекомендаций, их педагогической продуктивности 

делают работу школьного психолога эффективной и плодотворной. 
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Состояние общества на современном этапе своего развития характеризуется 

качественными изменениями в научной, технической, политической, экономической, 

социальной и культурной сферах. Это связанно с распространением и широким 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Такую экспансию 

ИКТ в разные сферы человеческого бытия называют информационной революцией, а 

точнее информатизацией. 

Информатизация – это одна из плавных парадигм, которые появились благодаря 

характеристикам развития современного мира. Информационная составляющая плотно 

обосновалась в общественном сознании как жизненная необходимость. Сейчас трудно 

себе представить отсутствие сотового телефона, электронной почты, электронных денег, 

электронного портфолио и много чего ещё. 

Нет сомнения, что именно информационные технологии в мировом сообществе 

признаны ключевыми технологиями будущего. На ближайшие сто лет именно они станут 

основными двигателями научного и технического прогресса. 

За последнее время произошло кардинальное изменение роли и места ПК и 

информационных технологий в жизни общества. Человек постиндустриального общества 

и человек информационного общества принципиально иначе подходят к оценке любых 

проблем и их решению. 

В нашей стране сегодня использование информационных и коммуникационных 

технологий в ключевых сферах жизни общества: государственном управлении, 

образовании, бизнесе, культуре и других сферах представляет только начальные формы. 

Этот факт влияют на формирование нового социального заказа, предъявляемого 

обществом к качеству подготовки выпускника школы. На первый план выходят умения: 

– коммуникативные, 

– критическое и системное мышление, 

– умение работать в команде, 

– способность к анализу, 

– социальная ответственность и толерантность, 

– саморазвитие и самообразование, 

– творчество и креативность, 

– умения в области ИКТ. 

Во всех развитых странах и во многих развивающихся странах идут интенсивные 

процессы информатизации образования. Разрабатываются пути повышения 

результативности общего образования, вкладываются огромные средства в разработку и 

внедрение новых информационных технологий. 

Для России так же приоритетом в развитии образования является его глобальная 

информатизация – процесс обеспечения сферы образования методологией разработки и 

использования ИКТ, ориентированных на реализацию целей обучения и воспитания. 

Информатизация образования рассматривается как обязательное условие создания 

интеллектуальной базы грядущего информационного общества. Цель информатизации 

образования состоит в глобальной рационализации интеллектуальной деятельности за 

счет использования новых информационных технологий, радикальном повышении 
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эффективности и качества подготовки специалистов с новым типом мышления, 

формирования новой информационной культуры путем индивидуализации 

образования. За период существования персональной информатики разработаны 

новые образовательные технологии, выявилось особая роль сети Интернет в 

образовании. 

Задача вхождения школы в информационное общество является сегодня 

чрезвычайно актуальной, внедрение новых образовательных технологий 

сталкивается с рядом проблем, которые нельзя решить, просто укрепив 

материальную базу школы. 

В последнее время произошли качественные изменения в использовании 

информации и информационной среды в процессе обучения. Формирование среды 

обучения – сложный процесс, на который влияют как социально-исторические 

факторы, так и атмосфера в школе и личность учителя. Процесс обучения 

происходит в конкретной информационной среде и связан с передачей 

определенных знаний, умений и схем поведения. Принципиальным этапом в 

моделировании и конструировании информационных сред стало использование 

компьютера. Перед педагогом стоит основная задача: использовать компьютер как 

технологическое средство в организации учебной и воспитательной работы. 

Применение ПК дает возможность преподавателям поставить педагогический 

процесс на качественно новый уровень, т. к. процесс обучения носит более 

деятельностный и операционный характер, а методы обучения - активными. 

Использование информационно-коммуникационных технологий придает обучению 

технологичность, при этом снижаются объем рутинной работы учителя и 

увеличивается эффективность его труда.  

При методически грамотном подходе к применению информационных 

технологий в учебном процессе школы учащиеся приобретут умение 

квалифицированно находить информацию, анализировать полученные знания и 

оформлять информацию с применением компьютерных приложений. Сегодня 

практически каждый педагог понимает важность внедрения ИКТ в педагогический 

процесс, видит все преимущества их использования. Практически 100% из 

опрошенных нами преподавателей заявили, что применение ИКТ позволяют 

решить такие проблемы, как усилить мотивацию обучения, повысить скорость 

усвоения знаний, качество обучения, активность учащихся, обеспечить контроль за 

преподаванием и усвоением, установить тесную обратную связь.  

Однако сразу возникает вопрос, как учитель, проработавший десять и более 

лет в школе, сразу будет применять ИКТ на уроке. Откуда у него возьмутся 

базовые навыки работе с ПК? Эффективность компьютерных технологий зависит 

от того, как мы их используем, что всё зависит от способов и форм применения 

этих технологий. 

Мы проводили опрос среди учителей и преподавателей на предмет 

использования информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе. На вопрос: «Какие элементы ИКТ Вы чаще всего используете на 

занятиях?» были предложены не 

хитрые варианты ответов: 

1. Презентации 

2. Презентации и 

видеолекции 

3. Видеоконференции и 

вебинары 

4. Уроки с 

использованием 

 Интернет-ресурсов 
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Анализируя результат, видно, что большая часть педагогов использует лишь малую 

часть того, что могут дать информационно-коммуникационные технологии. Почему так 

происходит? Ответ очевиден, прежде чем готовить выпускника, соответствующего 

современным нуждам общества, необходимо подготовить для этого педагога, владеющего 

информационно-коммуникационными технологиями. 

На курсах повышения квалификации о новых методиках обучения рассказывают 

старыми методами. Время ограниченно, качественные мастер-классы отсутствуют, 

зачастую присутствует формальный подход в преподавании. Чтобы обучать учеников по 

новой методике, надо самому пройти по ней обучение, получить готовые материалы ко 

всем урокам, посетить уроки коллег и т.д. Конечно, сегодня педагог и учитель, и ученик, 

так как без самообразования нет и процесса обучения. Возможности интернета 

предоставляют огромный выбор программ повышения квалификации педагогов. Но 

работать и учиться самостоятельно одновременно очень сложно. Приведём результаты 

ещё одного опроса: 

Увы, львиную долю знаний учитель вынужден находить себе сам.  

Важным является повышение научной квалификации учителей желательно на базе 

современных научных 

центров, педагогических 

вузов, ведущих учебных 

заведений. Парадоксально, 

но даже если в 

муниципалитете имеется 

педагогический вуз, 

учителя и преподаватели 

отправляются на курсы 

повышения квалификации 

в краевые, областные или 

республиканские центры, 

если это финансируется. 

Где, как не в высшей 

школе педагогике должны 

быть сосредоточены 

передовые научные знания и навыки, которые должны транслироваться не только для 

студентов, но и для педагогов, желающих повысить свою квалификацию. У учителя 

должна быть государственная гарантия возможности повышать квалификацию там, где 

ему интересно, в том числе и с отрывом от производства, без оплаты из собственной 

зарплаты. Такая гарантия в законе прописана, но её реализация зачастую является 

профанацией. Организация переподготовки педагогов в области ИКТ должна носить 

системный характер и опираться на государственную поддержку. 

Ещё одной проблемой в реализации возможностей информационно-

коммуникационных технологий является как слабая материально техническая база 

школы, так и большая наполняемость классов для проведения уроков с использованием 

ИКТ. Если сегодня школа имеет хороший компьютерный класс (как правило, это всего 15 

компьютеров), то он занят учителем информатики и ИКТ. Другим предметникам сложно 

использовать такой класс в своих учебных целях – проводить интернет-урок, поиск 

информации, тестирование, работать в виртуальных лабораториях, использовать 

инструментальные среды. Поэтому все ИКТ сводятся к урокам-презентациям и урокам с 

использованием интерактивной доски. Но и это для многих учителей пока остаётся 

мечтой, так как ноутбук и мультимедийный проектор есть далеко не в каждом классе. 
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Сегодня состояние образования нашей страны и направления развития 

общества требуют оперативного решения задачи опережающего развития системы 

образования на основе ИКТ. В стране должна быть создана единая образовательная 

информационная среда. Необходимо существенно изменить содержание, методы и 

формы организации образовательного процесса. Использование современных ИКТ 

в образовательный процесс позволяет повысить качество образования. 

Для решения рассмотренных проблем нужно совместное и регулярное 

взаимодействие представителей образования и науки, а также мощная поддержка 

этого процесса со стороны государства и органов местного самоуправления. 
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В последние годы вопросы воспитания все чаще стали волновать как 

школьных, так и вузовских педагогов. Кризисные явлениия, происходящие в 

системе образования связывают не только с социально-экономическими 

проблемами страны, но и с отсутствием четкой программы, продуманных методов 

и форм воспитательной работы.  

В современный период развития общества чисто «знаниевое» образование 

оказывается уже неэффективным и нецелесообразным, а моральные основы 

деятельности современного человека при принятии ответственных решений 

становятся равнозначными или даже превосходящими технологические, 

экономические и экологические обоснования [2]. 

Мы работаем в педагогическом университете и воспитание студентов 

является одним из важных компонентов нашей педагогической деятельности. 

http://festival.1september.ru/articles/602207/
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Организация воспитательной деятельности опирается на нормативно-правовые 

акты федерального, регионального и вузовского уровня. 

 Основная цель воспитательной работы – создание благоприятных условий для 

личностного и профессионального формирования выпускников вуза, сочетающих в себе 

глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патриотические 

качества, обладающих правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому 

самовыражению и активной гражданской позиции. 

В соответствии с поставленной целью, определяются основные задачи 

воспитательной деятельности: 

– создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

– сохранение и приумножение историко-культурных традиций; 

– изучение интересов и творческих склонностей студентов; 

– воспитание у студентов высоких духовно-нравственных качеств и норм 

поведения; 

– формирование патриотического сознания и активной гражданской позиции; 

– повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения, речи и 

общения; 

– поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала студентов; 

– формирование навыков здорового образа жизни, проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предотвращение асоциального поведения студентов; 

– развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива; 

– организация социально-психологического содействия студентам. 

Для реализации поставленных целей и задач разрабатываются и утверждаются 

тематический и календарный план воспитательной работы со студентами на каждый 

учебный год. 

Проблемы воспитания в вузе всегда были в центре внимания педагогической науки. 

Проблемы вуза в сфере воспитания, конечно, сложны и достаточно многочисленны. Это и 

отсутствие методик, технологий, и типовых форм организации воспитательной 

деятельности, и низкий уровень специальной квалификации у большинства специалистов-

воспитателей, и ограничение кадрового обеспечения сферы воспитания, 

несформированность системы сбора и анализа информации о результатах воспитательной 

работы, так же отсутствие целевого бюджетного финансирования и т.д. То есть, это общие 

проблемы для всех вузов, однако, одни вузы делают попытки решать стоящие перед ними 

задачи воспитания, а другие пребывают в состоянии смиренного ожидания и бездействия 

[4]. 

Развитие личности, системы ее ценностных ориентации и мотивов деятельности, 

формирование способностей к самоанализу и самосовершенствованию должно выступать 

ядром современной модели специалиста-выпускника Вуза, т.е. высшая школа должна 

быть центром культуры, источником гуманистических знаний и нравственного 

воспитания.  

Необходимо создать в Вузе «культурную атмосферу» - гуманитарную среду, как 

совокупность социальных структур, людей, методик, технологий, ценностей и принципов, 

создающих особое социокультурное пространство, взаимодействующее с личностью, 

формирующее его профессиональную и мировоззренческую культуру. Решающее 

воздействие на развитие личности, осознающей смысл своей деятельности, свое 

предназначение, стремящейся жить в согласии с самой собой, окружающей природой, 

готовой к решительным действиям, может оказать именно она [3]. 

Не все, конечно, зависит от программ и технологий воспитания. Если даже 

современные программы и технологии реализуются недостаточно, то учебные формы 

воспитательной работы, которые могут иметь неспецифическую и специфическую 

составляющие - это то, чем мы преподаватели занимаемся каждый день, всю жизнь. 
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Неспецифическая воспитательная составляющая учебного процесса представляет 

собой воздействие всей организации, всей атмосферы, всего хода педагогического 

процесса на становление личностных качеств студента [1]. Если весь вуз, 

организация в нем различных видов деятельности и отношений будут представлять 

собой эффективную воспитывающую среду, то, естественно, и у студентов будет 

развиваться добросовестность, трудолюбие исполнительность, ответственность, и 

другие положительные качества, Это при условии соблюдения учебной 

дисциплины профессорско-преподавательским составом, выполнения ими своего 

педагогического долга, преданности своей педагогической деятельности и науке, 

заинтересованности в успехах студентов и достаточном уровене требовательности 

к ним. 

Немаловажны приверженность преподавателей здоровому образу жизни, их 

хорошие манеры, привлекательный внешний вид и соответствующий ситуации 

стиль одежды.  

Специфическая составляющая - это воздействие содержания учебной 

дисциплины на становление качеств личности студента. В обучении любой 

дисциплине важны четкое объяснение материала, активное участие всех студентов 

в обсуждении, увлеченность изучением предмета, заинтересованность в конечном 

результате и т.д. формируют у студентов умение самостоятельно мыслить, любовь 

к знаниям и творческой работе. Нужно помнить, что обучение и воспитание 

взаимно стимулируют друг друга, иначе говоря, связаны положительной обратной 

связью. «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться» - поется в известной детской 

песенке. Это действительно так. Улучшение обучения способствует лучшему 

воспитанию, и наоборот, совершенствование воспитания приводит к повышению 

эффективности учебного процесса. Человек хорошо воспитанный, обладающий 

ответственностью, дисциплинированностью, организованностью, чувством долга, 

жаждой познания, широким кругозором и гибким мышлением, естественно, 

добьется более значительных успехов в учебе по сравнению с менее культурным 

человеком [3]. 

Вести воспитательную работу с современной студенческой молодежью 

очень непросто, т.к. в вузы приходят юноши и девушки, которые выросли и 

сформировались в постсоветский период, когда школы стали мало заниматься 

воспитанием учащихся, роль семьи упала, общественное воспитание (детские и 

молодежные организации, пропаганда со стороны СМИ и т.п.) практически исчезло. 

Преподавателям старшего возраста необходимо критически отнестись к 

накопленному когда-то опыту работы со студентами и вместе с молодыми 

преподавателями принять участие в формировании и внедрении новой системы 

отношений между педагогическим составом и студентами, т.к данная деятельность 

часто носит все-таки бессистемный характер.  

Ключевой фигурой при проведении воспитательной работы со студентами, 

особенно со студентами I курса, является куратор, поэтому очень важно, чтобы 

работа кураторов была поставлена на должном уровне. Деятельность кураторов 

строится в соответствии с Положением о кураторе студенческой группе, которое 

утверждается ректором Вуза. Куратор должен тщательно изучить Положение 

и ознакомить с ним студентов 

Конечно, проблемы вуза в сфере воспитания сложны и достаточно 

многочисленны и наши потери сегодня в виде неуспевающих студентов, не 

желающих учиться, достаточно велики. Но, в то же время, будет ли расти 

количество заинтересованных в приобретении знаний студентов, зависит от нас. 

Поэтому, целью нашей воспитательной работы является - создание необходимых 

условий, использование разнообразных форм и видов учебной деятельности для 

заинтересованного изучения студентами своих предметов.  
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Итак, воспитательная работа в Вузе сегодня требует сохранения существующих 

эффективных форм, поиска и создания новых форм и разработки воспитательных 

технологий.  
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Главная цель современного образования ориентация на развитие личности, 

проявление этого можно наблюдать в различных направлениях развития образования: 

– в активизации процесса модернизации школьного образования; 

– в содержании современных федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС); 

– в построении системы непрерывного образования; 

– в появлении различных форм альтернативного образования; 

– в проектировании и реализации новых подходов к формированию содержания 

образования. 

В этих условиях вопрос развития компонентов профессиональной деятельности 

учителя информатики получает все большую актуальность. 

По мнению А.А. Кузнецова, Е.С. Полат и др., приоритетные направления 

информатизации должны определяться, в первую очередь, не возможностями средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а внутренними потребностями 

развития самих образовательных систем. 
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В этих условиях, меняется характер профессиональной деятельности учителя 

информатики и отдельных компонентов (гностический, проектировочный, 

коммуникативные и т.д.) его деятельности в сторону усиления роли методической 

подготовки. 

Формирование непрерывной системы подготовки специалистов повышает роль 

самообразования, что особенно актуально для будущего учителя информатики, так как 

методическая система обучения информатики в школе и сфера применения средств ИКТ в 

образовании имеет динамический характер. Расширение сфер проникновения средств 

ИКТ в образование формирует новые средства, методы и организационные форм 

обучения. Хотя, учитель до недавнего времени, не имел столь мощных и 

многофункциональных средств обучения, таких как средства ИКТ, простое их наличие в 

образовательном учреждений, не гарантирует достижения нового качества образования.. 

Система непрерывного образования направленная на профессиональную 

подготовку будущего учителя информатики к использованию средств ИКТ, включает 

теоретическую и практическую подготовку, педагогическую практику, которая формирует 

фундамент для развития профессионально значимых качеств личности учителя. 

Обозначенные факты, позволяют определить направления развития компонентов 

профессиональной деятельности учителя информатики. 

Первое, использование компетентностного подхода к формированию учебных 

планов и программ, что согласуется с содержанием ФГОС нового поколения, и позволяет 

преодолеть несоответствие между существующим образованием и социальным заказом.  

Второе, пересмотр структуры учебных планов, программ, который включает 

содержание, цели, формы обучения и самообразования и т.д. 

Третье, изменение структуры учебных программ через обеспечение выбора 

приоритетов, как средства упорядочения большого числа отдельных учебных действий, с 

которыми обучаемые постоянно сталкиваются в образовательном процессе. 

Становление и развитие компонентов профессиональной деятельности учителя 

информатики, должно происходить в новой информационно-коммуникационной 

образовательной среде (ИКОС), которая обеспечивается путем увеличения степени 

свободы и адаптивности профессиональных качеств, среди которых можно выделить: 

– формирование новых способов и приемов педагогической деятельности на базе 

средств ИКТ; 

– реализация механизмов присвоения выработанных педагогических ценностей, 

преобразовывать и интерпретировать их в научно-педагогической деятельности; 

– овладение технологиями, составляющие гуманистическую основу 

педагогической деятельности; 

– включение в педагогическую деятельность средств ИКТ, умение создавать 

определенную ИКОС. 

В связи с развитием компонентов профессиональной деятельности учителя 

информатики, возникает необходимость адекватного: 

– совершенствования содержание профессиональной подготовки в области ИКТ; 

– выявления педагогических условий формализация знания с отходом от 

традиционных форм представления учебного материала, что позволяет реализовать 

возможности современных информационных технологий, типа: мультимедиа, 

телекоммуникации, гипертекст, гипермедиа и т.д.; 

– распределения информационно-образовательного ресурса корпоративных сетей, 

систем открытого образования и интеграцию различных предметных областей; 

Таким образом, развитие компонентов профессиональной деятельности учителя 

информатики включает в себя перевод системы на новый качественный уровень, 

ориентированный на использование средств ИКТ, анализа педагогической ситуации, 

проектирования, прогнозирования и новая структурная организации обучения. 
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Экономическое и духовное развитие страны в значительной степени определяется 

качеством образования. Известно, что в последнее десятилетие разработка подходов к 

оценке качества образования в республике осуществляется через систему всероссийского 

и регионального мониторинга качества образования в рамках единого государственного 

экзамена, а также посредством научно-практических разработок, осуществляемых как на 

федеральном, так и на региональном уровнях: продолжается отработка различных 

моделей новой независимой формы ГИА IX классов общеобразовательных учреждений, 

ведётся работа по стандартизации банка измерительных и диагностических материалов, 

разработке технологического обеспечения аттестационных процедур 

общеобразовательных учреждений, технологии оценки готовности детей к обучению в 

начальной и основной школе. 

В то же время система оценки качества образования в Дагестане и России 

недостаточно сформирована как единое концептуально-методологическое понимание 

проблем качества образования и подходов к его измерению: отсутствует необходимое 

научно-методическое обеспечение для объективного и надежного сбора информации, 

слабо проработана нормативно-правовая база системы оценки качества образования, и для 

осуществления этой задачи нужно в каждом образовательном учреждении республики 

создать центр оценки качества образования как систему, включающую организацию 

образовательного процесса, материально–техническое и научно–методическое 

обеспечение, управленческие аспекты и систему мониторинга качества образования в ОУ. 

В связи с этим, в рамках приоритетных направлений развития образовательной 

системы РФ Министерством образования и науки Республики Дагестан в целях 

реализации задач национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", 

координации взаимодействия и интеграции деятельности учреждений по созданию 
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региональной модели оценки качества в общеобразовательных учреждениях республики с 

января 2013г. на базе Дагестанского института повышения квалификации педагогических 

кадров (ДИПКПК) функционирует Центр оценки качества образования.  

Для проведения системного и сравнительного анализа качества образовательных 

услуг в образовательных организациях республики в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Республики Дагестан от 17.10.2013 г. № 2843 и 

22.09.2014 г.№ 3501 и утвержденным планом-графиком Центра оценки качества 

образования, в рамках выездных проверок на 24 ноября 2014 г. проведена внешняя оценка 

качества образования учебной и внеучебной деятельности в 109 школах 25 районов и 10 

городов. 

Особое внимание при посещении школ обращалось на организационные условия 

обеспечения и управления качеством образования и было выявлено, что, в основном, 

образовательные организации обеспечены квалифицированными преподавателями, 

имеющими соответствующее базовое педагогическое образование, с внутренней 

потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов. В 

организации образовательного процесса, в основном, используются современные 

технологии, формы, методы и приемы обучения с учетом индивидуальных запросов 

учащихся, позволяющие формировать ключевые компетентности, востребованные 

сегодняшним днем. Вместе с тем следует отметить, что не всеми учителями Ахтынского, 

Шамильского, Тляратинского, Хасавюртовского районов и г.г.Южносухокумск, Избербаш 

и Дагестанские Огни на уроках используются новые педагогические и информационные 

технологии. 

Известно, что наличие материально – технического и научно – методического 

обеспечения позволяет организовать образовательный процесс на уровне, 

соответствующем современным образовательным стандартам. Однако, очень слабая 

учебно-материальная база по физике, химии, математике и биологии в школах 

г.г.Дагестанские Огни, Южносухокумск, Магарамкентского, Кайтагского, Ахтынского, 

Докузпаринского, Дахадаевского районов, Шамильского и Тляратинского районв.  

Известно, что система оценки качества образования в образовательном учреждении 

представляет собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся.  

Целью проведенного мониторинга явились: получение независимых результатов 

индивидуальных учебных достижений обучающихся ОУ республики, определение уровня 

усвоения учащимися предметного содержания курса в начальной школе (математика и 

русский язык), русского языка, математики, химии, биологии и физики в основной и 

средней общеобразовательной школе, определение степени устойчивости знаний 

учащихся, системный контроль за уровнем учебных достижений учащихся усвоения 

программного материала и выполнения требований ФГОС и др.  

Основным принципом проводимого Центром мониторинга качества образования в 

республике является доступность и открытость в полученной информации, которая 

позволяет оценить эффективность работы учителей и администраций школ и принимать 

обоснованные решения, способствующие обеспечению качества общего образования. 

Качество подготовки обучающихся начальной школы по математике и русскому 

языку начального, математике, русскому языку, биологии и химии среднего общего 

образования соответствует ФГОС базового уровня. 

Вместе с тем, выпускники некоторых школ республики показали очень слабые 

знания по математике, химии и русскому языку. У учащихся 9-х классов много пробелов, 

которые не позволяют учащимся получать глубокие знания дальше. И этот разрыв 

существенно влияет на усвоение учебного материала учащимися. Преподаватели 

проверенных школ не на должном уровне уделяют внимание к формированию ведущих 
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знаний, умений и навыков по математике, их соответствию требованиям ФГОС, в 

особенности, при подготовке к ГИА и ЕГЭ. Поэтому и качество успеваемости с переходом 

из класса в класс понижается. На это влияет также и увеличение сложности изучаемых 

тем, недостаточная подготовка домашних заданий, пропуски учащимися учебных занятий. 

Анализ внутришкольного мониторинга и экспертизы ЦОКО показал, что школьные 

задания по содержанию и по объему не соответствуют предъявляемым требованиям. Они 

значительно упрощены, не охватывают необходимый объем учебного программного 

материала, не выдерживают методические рекомендации к содержанию КИМов. В 

соответствии с методическими рекомендациями 70-75% объема КИМа содержит материал 

базового уровня программы, а 25-30 % - повышенной трудности. Кроме того, школьные 

КИМы составляются в 1-2 варианта, что не обеспечивает полной самостоятельности 

учащихся на уроке. При этом теряется объективность оценки качества, а также 

возможность индивидуально оценивать знание каждого ученика.  

Таким образом, при проведении мониторинга обращалось особое внимание на 

качество образования в школах как на интегральную характеристику системы 

образования, отражающую степень соответствия реальных достигаемых образовательных 

результатов. При этом немаловажную роль играют критерии, на основании которых 

проводится оценка деятельности ОУ, общие требования, установленные на федеральном и 

региональном уровнях в соответствии с требованиями нормативно -правовых документов 

к условиям и содержанию деятельности ОУ.  

В процессе мониторинга был проведен системный и сравнительный анализ 

качества образовательных услуг, получена всесторонняя и достоверная информация о 

состоянии образования в ОУ, изучена эффективность организационно-управленческой 

характеристики системы оценки качества образования, обеспечены объективность, 

достоверность, полнота и системность информации о качестве образования в ОУ. 

К сожалению, руководителями ОО республики не на должном уровне 

осуществляется надзор и контроль за исполнением государственных образовательных 

стандартов, не в полной мере обеспечивается проведение мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования и 

контрольно-оценочных процедур, несистематически анализируются результаты оценки 

качества образования, принимаются управленческие решения по результатам оценки 

качества образования на школьном уровне. Не все руководители общеобразовательных 

организаций работают над обеспечением качественного образования, которое должно не 

только давать возможность каждому учащемуся продолжить образование в соответствии с 

его интересами, но и успешно функционировать самому учебному заведению. Во многих 

школах классные журналы, особенно в выпускных классах, администрацией школ не 

проверяются, не ведется учет прохождения программного материала и усвоения 

учащимися знаний по предметам. Накопляемость оценок в выпускных классах школ 

Тляратинского, Шамильского, Левашинского, районов и г.Южносухокумска и др. 

составляет 5-8%. Поурочные планы по всем классам и предметам учителя ведут в одной 

тетради, что не позволяет учебной части школы вести контроль над осуществлением 

учителем индивидуальной и дифференцированной работы в классе и прохождением 

учителем программного материала. Анализ проверенных классных журналов, поурочных 

планов и рабочих программ учителей позволяет сделать вывод о необходимости развития 

системы управления и обеспечения качества образования на уровне образовательной 

организации, ориентированной на формирующее оценивание и учёт индивидуального 

прогресса обучающихся, включающей как их учебные, так и внеучебные достижения, а 

также создание в школе систем обеспечения качества, базирующихся не только на 

контроле, но и на получении своевременной и содержательной информации для принятия 

управленческих решений применительно к обеспечению качества образования. В 

настоящее время Центр работает над оказанием методической помощи в создании в 

общеобразовательной организации системы управления качеством образования, которая 
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бы обеспечила необходимые условия для предоставления качественной образовательной 

услуги. Сегодня многие директора и учителя школ республики понимают, что качество 

образовательных услуг - это и обучение, и воспитание, и внеурочная деятельность и т.д. 

Также особого внимания требует разработка системы непрерывного совершенствования 

кадрового состава образовательной организации с точки зрения повышения их 

квалификации в области обеспечения качества, педагогических измерений, анализа и 

использования результатов оценочных процедур. Необходимым становится и разработка 

способов получения обратной связи о качестве предоставляемых образовательных услуг, 

по изучению мнений потребителей образовательных услуг. Закон РФ «Об образовании» 

ставит перед школой конечные цели, регламентирует деятельность, но способы 

достижения этих целей школа республики сама должна выбрать самостоятельно на 

основании всестороннего анализа государственного и социального заказа на 

образовательные услуги, готовности педагогического коллектива решать эти задачи, 

способности администрации управлять саморазвитием дагестанской школы в 

современных условиях, наличием материальной и технической базы.  

Таким образом, актуальными на сегодняшний день являются не только проблемы 

собственно обеспечения качества образования, но и управления качеством общего 

образования. 

Методическая работа ориентирована на развитие и повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива, качества и эффективности образовательного 

процесса: роста уровня образованности, воспитанности и развития учащихся. И главное в 

ней - оказание реальной, действенной помощи всем членам педколлектива. К сожалению, 

директора ОО и его заместители поверхностно изучают теорию и методику 

диагностирования, не анализируют итоги работы за предшествующие годы, не выявляют 

недостатки, не анализируют их причины. Заместители директоров школ Ахвахского, 

Шамильского, Докузпаринского недостаточно определяют наиболее направления 

методические объединения, оценивают уровень активности учителей внутри 

методического объединения, формулируют проблемы и определяют пути их решения. 

Критерии рейтинговой оценки разрабатываются научно-методическим советом, 

выносятся на обсуждение коллектива и утверждаются педагогическим советом 

образовательного учреждения. По окончании учебного года информация, полученная от 

методических объединений, анализируется, подводятся итоги, определяются и 

награждаются лучшие профессиональные объединения. Поэтому методическим службам 

дагестанских школ необходимо четко планировать вопросы по методике системного 

анализа учебных занятий преподавателей, наметить пути и способы активизации 

деятельности учащихся на уроках, реализации принципа единства обучения, воспитания и 

развития. 

Вместе с тем следует отметить также, что учителями математики, русского языка, 

химии, физики и биологии недостаточно реализуются те задачи, которые 

сформулированы в методических темах образовательных учреждений по 

индивидуализации и дифференциации при обучении: "Осуществление непрерывного 

образования в школе" (Каракюринская СОШ), "Повышение качества обучения за счет 

внедрения новых современных технологий" (Усухчайская СОШ) Докузпаринского 

района, "Личностно-ориентированное обучение и воспитание учащихся с элементами 

здоровьесберегающих технологий" (СОШ №1 г. Дербента), "Совершенствование форм и 

методов обучения и воспитания" (СОШ №20 г. Дербента) и др. Анализ изученных 

материалов МО выявил, что школьные методические объединения учителей-

предметников не участвуют в разработке методики оценки качества образования, системы 

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы, недостаточно 

обеспечивают проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 

социологических и статистических исследований по вопросам качества образования, 

принимают участие в обобщении и распространении передового опыта построения, 
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функционирования и развития системы оценки качества образования образовательного 

учреждения. Во многих школах не функционирует методический совет, не 

осуществляется научно-методическое обеспечение промежуточной аттестации учащихся 

переводных классов в соответствии с ФГОС, согласование рабочих учебных программ, не 

на должном уровне изучается, обобщается и распространяется передовой опыт 

построения, функционирования и развития системы оценки качества образования, не 

вносятся предложения для принятия управленческих решений по результатам оценки 

качества образования на уровне школы. Следует отметить, что не во всех школах 

педагогический совет ОУ участвует в разработке методики оценки качества образования 

на уровне образовательного учреждения. 

В республике недостаточно разработана технология системы оценки качества 

образования. Методистам рай (гор) УО при планировании нужно предусмотреть три 

уровня организации процедуры системы оценки качества образования в ОУ:  

– индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и 

внеучебные достижения обучающихся, динамику показателей их здоровья, портфолио); 

– уровень педагогического работника (профессиональную компетентность, 

результативность деятельности, портфолио); 

– уровень образовательного учреждения (качество условий для обеспечения 

образовательного процесса, сохранения и укрепления здоровья детей). 

Анализ классных журналов показал, что учителями не уделяется внимание 

индивидуальной работе с учащимися, усвоению ими базового уровня учебного материала, 

а так же овладению сильными учащимися знаний повышенного уровня; очень слабая 

накопляемость оценок по предметам, несвоевременно выставляются итоги контрольных 

работ, не анализируются выявленные пробелы в знаниях учащихся; в нарушение 

СаНПиНов в 5-х классах проводятся сдвоенные уроки по математике в Каракюринской 

СОШ Докузпаринского района; во многих школах отсутствует административный 

контроль по ведению классных журналов.  

Контрольные работы были проверяются в день их проведения, с результатами 

были ознакомлены руководители школ и учителя-предметники, где было рекомендовано 

всем руководителям усилить внутришкольный контроль за состоянием преподавания 

математики в школе, учителям - усилить контроль за качеством выполнения домашних 

заданий, а также отрабатывать теоретические основы сначала алгоритмического 

характера, а затем переходить с базового уровня на повышенный индивидуально для 

каждого ученика, разнообразить виды самостоятельных работ, учит искать ошибку, 

опираясь на теоретические основы. 

В республике еще недостаточно школ с имеющейся сильной административной 

командой, владеющей программно – целевыми и проектными методами управления 

образовательным учреждением. Каждому руководителю ОУ нужно использовать в 

образовательном процессе образовательные программы и учебно – методические 

комплексы, позволяющие выполнять государственные образовательные стандарты и 

чтобы параметрическая составляющая системы мониторинга образовательного 

учреждения в каждом районе и городе должна включать полноту сформированности 

материальной базы, системность в использовании средств обучения, использование 

учебной базы для организации надпредметной деятельности, образовательную активность 

и т.д. 

Оценка качества образования осуществляется в процессах лицензирования, 

государственной аккредитации муниципальных образовательных учреждений, итоговой 

аттестации выпускников, промежуточной аттестации учащихся переводных классов, 

аттестации педагогических работников, общественной экспертизы, мониторинга качества 

надзора и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в области 

образования образовательными учреждениями. Все вышеперечисленные процедуры 

являются инвариантными для образовательного пространства школы и определяются в 
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соответствующих регламентах и нормативных документах. К вариативным процедурам 

оценки качества относятся тестирование уровня учебных достижений учащихся на разных 

ступенях образования, профессиональные конкурсы, социологические и психологические 

исследования. Тестирование Центром уровня достижений учащихся вышеперечисленных 

образовательных программ расширило возможности осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся на основе единых контрольно-

измерительных материалов ОУ и РЦОКО, позволило получить объективную информацию 

о качестве образовательной деятельности и своевременно принять управленческие 

решения по повышению качества образования в Республике Дагестан. И, наконец, 

общественная и профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает 

реализацию механизмов формирования родительских и профессиональных организаций и 

объединений, включенных в процесс оценки качества образования на всех уровнях 

системы образования и обеспечивает соответствие требований, предъявляемых к качеству 

образования в ОУ, социальным ожиданиям и интересам личности, общества. 
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Изучение института образования привлекает сегодня все большее внимание 

исследователей в связи с возрастанием роли, которую он играет в современном обществе 

и, как прогнозируется, станет играть в будущем. Это, естественно, сказывается на 

социологии образования. Она призвана своевременно давать ответы на актуальные 

вопросы, к числу которых относятся вопросы равенства, дифференциации, мобильности, 

которые неизбежно оказываются связанными с образованием в силу выполняемых им 

функций. Особенно важно справедливость реального распределения потенциальных 

возможностей, предоставляемых обществом в области образования, - возможностей 

учиться, получать знания, квалификацию. Потому, что образование, специальность, 

квалификация – ценности не только терминальные, но и инструментальные – способ 

достижения целей, капитал для инвестирования. Получение ресурсов в сфере образования 

в значительной сфере обуславливает социальную мобильность, доступ в дальнейшем к 

другим общественным благам, поскольку в развитом обществе освоение многих ролей, 

обретение определенных статусов практически детерминируется учебой, прохождением 

через формальные организации института образования. Привлекательность образования 

для молодежи, ее устремления в этой сфере, реальная доступность образования для 

выходцев из разных социальных групп, по сути, предопределяют завтрашний уровень 

образованности и культуры населения, численность и качество квалифицированных 

работников, что является во многом решающим с точки зрения современных тенденций 

мирового развития [1]. 

По мере общественного развития роль образования в процессах структурирования 

социального пространства возрастает, хотя это явление противоречивое. Так, с одной 

стороны, образование способствует усилению социальной мобильности, делая общество 

мене стабильным. С другой, - оно как бы закрепляет социальное неравенство и тем самым 

сужает возможности профессиональной и других форм мобильности. Это видно на 
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примере современной России. Образование по инерции продолжает носить массовый 

характер. В ситуации, когда далеко не все выпускники находят себе работу по 

специальности, увеличение числа учебных заведений делает социальную организацию 

общества все более неустойчивой. Возникают трудности для освоения престижных 

специальностей, некоторые из них доступны в основном тем, кто имеет связи или деньги. 

Поэтому, образование продолжает выступать фактором социальной дифференциации в 

обществе. 

Значительный разрыв в доходах обостряет проблему обеспечения доступа к 

качественному образованию детей из различных социальных групп. К этому нужно 

прибавить факт неравномерности расходов на образование из бюджетов различных 

регионов Большинство родителей убеждены, что их детям придется обучаться в вузе 

родного города или области. Это связано с недостатком средств на обучение. 

Очевидно, что образование- «активное» зеркало общества. Оно не только отражает 

то, что происходит в обществе, но и активно воздействует на общественные процессы. 

Сегодня образование в большей степени выступает как фактор дифференциации, нежели 

интеграции. И это несмотря на то, что закон об образовании вроде бы направлен на 

ограничение неравенства: в нем декларируется создание дополнительных возможностей 

получения образования для некоторых категорий граждан- инвалидов, их детей, 

участников боевых действий и т.п. Но с помощью только закона не удается заблокировать 

влияние на образование обострившегося в стране социального неравенства. 

Сделают ли предлагаемые авторами реформы образования инновации более 

доступным образование для основной массы населения? На мой взгляд, ряд из них могут 

лишь усилить дифференцирующую роль образования в социальной стратификации 

населения. Единый госэкзамен (ЕГЭ), также способствует усилению социального 

неравенства. У нас он прямо увязывается с тем, будет студент обучаться на платной или 

бесплатной основе. Единый экзамен, разумеется, лучше сдадут дети семей с высокими 

доходами: за счет репетиторства, возможностей влиять на членов экзаменационной 

комиссии и т.д. В результате именно дети из богатых семей получат соответствующий 

образовательный «ваучер» и продолжают учебу бесплатно или с минимальными оплатами, 

тогда как дети из семей с низкими доходами должны будут учиться с большими 

доплатами или вообще на платной основе, если будет, чем платить. В итоге неравенство 

только возрастает.  

Современная система образования слишком прямолинейно учитывает признак 

«материальное положение» социальных групп и слоев, повторяя все изгибы 

имущественной стратификации российского общества. Общество резко расслоилось, в 

том числе и по уровню дохода. В линии отношений «личность-социальный институт - 

общество» акцент все более переносится в сторону личности. При таком подходе 

образование ориентируется на потребности не столько социальных институтов и 

общественных подсистем, сколько конкретных людей ставить в центр своего внимания 

потребителя образовательных услуг – человека. Именно эти социальные изменения 

вызвали к жизни негосударственные образовательные учреждения, которые вынуждены 

пока работать между жестко формализованной надличностной системой государственного 

образования и запросами реальных личностей. 

В условиях рыночной экономики и демократии различные слои и группы 

населения могут преследовать иные, чем государство, цели по отношению к образованию. 

Одни в большей степени заинтересованы в сохранении национальной культуры, языка, 

традиций, этнического самосознания; другие – в возрождении религиозного сознания; 

третьи – в изменении социального положения, формировании элиты; четвертые – в 

начальной профессиональной подготовке подрастающего поколения и т.д. Отсюда 

необходимость в такой системе образования, которая может реагировать на 

специфические образовательные запросы и одновременно предлагать более широкий 

спектр дополнительных образовательных услуг для их удовлетворения. В связи с этим 
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актуализируется вопрос создания института вариативного образования, в котором 

воплощалась бы идея диверсификации обучения и которой был бы представлен новыми 

моделями учреждений, призванных обеспечить самореализацию личности, ее 

профессиональное и общекультурное развитие. Это во-первых. Во-вторых, сегодня, когда 

происходит коренное переструктурирование социальной структуры, формируется рынок 

труда, растет безработица, усиливается маргинализации, проблема переквалификации 

взрослого населения и повышения квалификации поднимается до уровня государственной 

и требует соответствующих корректив в стратегии образования. Необходимо постепенно 

преобразовывать отраслевую структуру образования и переходить к многоуровневой 

системе подготовки специалистов и системе непрерывного образования, отвечающей 

потребностям рыночной экономики. Очень важно, чтобы система образования было 

вовлечена в решение конкретных проблем становления гражданского общества и нового 

сектора экономики. 

Главной проблемой высшего образования, все же, остается отсутствие 

трудоустройства по специальности. Высшая школа лишь расширяет возможности выбора 

профессии, не гарантируя устройства по специальности, поскольку замедленно реагирует 

на потребности рынка, отстает от рынка. Второй, по значимости проблемой является 

«платное обучение» и «сложность поступления». Третья проблема – низкое качество 

подготовки специалистов и излишне большое их количество [2]. 

Молодежь, вступающая в самостоятельную жизнь с разным капиталом среднего 

образования, имеет возможности дальнейшего социального продвижения посредством 

обучения в высшей школе. Но их реализация оказывается строго дифференцированной в 

зависимости от типа учебного заведения, которое заканчивают юноши и девушки. Так, 

выпускники сельских и городских школ имеют в принципе одинаковые возможности 

поступления в вуз. Однако более качественная общеобразовательная подготовка, 

предоставляемая молодежи в городе по сравнению с селом, существенно повышают 

шансы доступа в высшую школу. 

Образовательные планы молодежи, заканчивающей школу в поселениях с разным 

уровнем урбанизации, разнятся. Ориентация на высшее образование более выражена у 

выпускников городских школ, значительно менее – у учащихся села. Данное 

обстоятельство объясняется комплексом причин, связанных с территориальным 

размещением образовательных учреждений (материальные возможности большинства 

семей не позволяют послать ребенка в города для обучения в вузе). Другим фактором, 

снижающим отток старшеклассников в вузы из сельской местности, является уровень 

подготовки выпускников. В сельских школах, как правило, ниже поэтому на 

вступительных экзаменах они зачастую менее конкурентноспособны, чем их сверстники 

их городских школ [3]. 

Сегодня обостряется проблема шансов молодежи на получение образования. 

Исходя из вышесказанного можно выделить три типовые модели социального старта 

молодых:  

1) Жизненные планы ориентированы на высшее образование, причем каждый 

третий руководствуется сугубо инструментальными мотивами: получение диплома или 

отсрочка от армии. 

2) Социальный старт также связывается с образованием, но конкретные формы его 

продолжения не определены. Все зависит от обстоятельств: наличие учебного заведения в 

районе проживания, уровень знаний, полученных в школе, наличие денег у родителей для 

оплаты. 

3) Сторонники третьей модели однозначно исключают для себя продолжения 

учебы и активизируют поиск подходящей работы. Большинство из них вынуждены 

руководствоваться лишь уровнем оплаты труда.  

Общим для всех моделей является значимая доля риска: социальный старт все 

больше становится личным делом молодых людей и их родителей [4]. В условиях 
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«образовательного бума» и расширения доступа в учреждения высшего 

профессионального образования (платного государственного и негосударственного) 

молодежь пытается через это образование реализовать экономическую и социальную 

стабильность на ближайшее будущее, заложить основы материального благополучия и 

обеспечить возможность профессионального роста. Молодежь все больше начинает 

понимать, что образование, специальность, квалификация – это капитал для 

инвестирования, а успешность включения в процессы социальной дифференциации 

детерминируется прохождением сквозь формально-организационные структуры 

института профессионального образования. 
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В связи с модернизацией системы проверки знаний большую значимость в наши 

дни приобрела задача развития творческого мышления школьников. Творчество - это 

деятельность, направленная на исследование и приводящая к открытиям. Многие 

школьники столкнулись с трудностями, возникающими при работе над сочинением – 

размышлением, при анализе художественного текста. Если по русскому языку и 

литературе умение школьников творчески мыслить проверяется при написании итогового 

сочинения и при выполнении части С ЕГЭ, то по родному языку и литературе такая задача 

встаёт перед ними при решении олимпиадных заданий. Таким образом, школьников 

необходимо научить выполнять творческие задания. Кроме этого, пытаясь мыслить 

творчески, школьники легче понимают преподаваемый материал и возможность его 

практического применения. Используя творческую деятельность в обучении, учитель 

достигает большего эффекта. Формирование интеллектуальной культуры учащихся - одна 

из основных общеобразовательных и воспитательных задач. Успех интеллектуального 

развития учащегося достигается как на уроке (разные виды творческих работ, анализ 

текста), когда он остаётся с учителем, так и во внеурочное время при работе над 

исследовательской статьёй, проектной работой. Перевод учебного процесса на путь 

формирования творческого мышления требует, во первых, преодоления недостатков 

современного урока (в котором преобладают иллюстративно-объяснительные методы 

обучения, формирующие репродуктивный стиль мышления и личность исполнительского 

типа), во вторых, организации деятельностного подхода. Отличие деятельностного 

подхода от традиционного состоит в том, что учащиеся здесь активно выступают в роли 

субъектов учебной деятельности, тогда как учителю отводится роль руководителя 

процесса. Таким образом, школьники учатся самостоятельно размышлять, принимать 
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решения, делать выводы. Вследствие этого учащиеся приобретают те необходимые 

универсальные учебные действия, которые помогут им при дальнейшей работе над 

художественным текстом и при составлении собственного текста. При этом в 

традиционные формы организации урока существенные изменения не вносятся, но 

могут быть усовершенствованы специфическими формами организации учебной 

деятельности, возникающими в условиях деятельностного подхода. Например, 

создание проблемных ситуаций. Или постановка задачи, требующей 

рефлексивного решения. Это может быть поиск и обобщение материала при 

написании исследовательских работ (учитель не даёт готовый материал, а 

подсказывает, где его найти, как обобщить), высказывание собственной точки 

зрения в сочинении - рассуждении, поиск индивидуальных решений в проблемных 

ситуациях. Очень важно создавать хотя бы элементарные проблемные ситуации, 

когда ученику приходится самостоятельно искать ответ на вопрос, предложенный 

учителем. Интересной формой для организации активной, самостоятельной мысли 

школьников является метод взаимной критической оценки выполненных работ. 

После написания сочинения работы раздают на взаимное рецензирование. 

Прочитав работу одноклассника и написав на него рецензию, ученик возвращается 

к своей работе и сам тоже пишет на неё рецензию. После этого школьники пишут 

новый вариант сочинения с учётом всех замечаний. 

Известно, что самостоятельно человек начинает мыслить тогда, когда перед 

ним возникает проблема. Поэтому при организации процесса творческого 

мышления учитель должен построить работу так, чтобы эти проблемы возникали и 

подталкивать учащихся к попыткам их решения. Основная цель – развить у 

школьников исследовательские способности, умение самостоятельно добывать 

знания. Но для этого учитель должен научить их размышлять, в одном случае 

показывая пример решения проблемы, рассуждая вместе с учениками, задавая 

наводящие вопросы, а в другом случае предоставляя детям возможность 

самостоятельно искать пути решения проблем. Но и тут учитель незаметно 

направляет учащихся. Это делается для того, чтобы, во первых, не терять зря много 

времени, во вторых, чтобы направить по верному пути. Такое обучение учит 

школьников мыслить логично, научно, творчески. Таким образом подготовленный 

ученик сможет написать сочинение – рассуждение, провести анализ текста, 

разработать исследовательский проект. Помимо этого школьник получает 

моральное удовлетворение от проделанной работы, испытывает радость от самого 

процесса творчества; у него появляется вера в себя, в свои силы. 

Единство обучения и воспитания – фундаментальный принцип педагогики. 

Психологическая наука подтверждает своими исследованиями: личность 

формируется в той мере, в какой проявляет активность. Человек сам себя творит в 

процессе жизнедеятельности и никакая наследственность тут ни при чём. 

Разбудить в подрастающем индивидиуме стремление к саморазвитию, к духовному 

самосовершенствованию – главная цель учителя, обучающего детей 

интеллектуальной культуре. Решение творческой задачи предполагает 

высказывание учеником личной точки зрения на решение той или иной проблемы. 

Рассуждая над проблемой, поднятой автором в тексте (при анализе 

художественного текста), ученик предлагает свои пути решения, очень часто 

сопереживая вместе с автором, учится приводить аргументы. Всё это носит не 

только обучающий и развивающий характер. Такое обучение имеет большое 

воспитывающее значение. Также при работе над сочинением – рассуждением 

ребёнок часто в первый раз задумывается над многими понятиями, пропуская их 

через себя, через ещё не устоявшуюся детскую личность. Это могут быть такие 

понятия, как «патриотизм», «нравственность», «любовь к Родине», 
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«взаимопомощь», «сострадание». С этого начинается формирование высоконравственной, 

всесторонне развитой, самодостаточной личности. 

Обучение детей творческому мышлению надо начинать в младших классах. 

Учителя родных языков и литератур имеют возможность развивать интеллектуальную 

культуру школьника с 1 – 11 класс, потому что родной язык дети изучают с первого 

класса. Например, для этой цели в начальных классах детям даётся задание написать 

несколько предложений на заданную тему и сделать рисунок на ту же тему. И рисунок, и 

предложения должны быть на одном листке. Или нарисовать цветок и на лепестках 

написать прилагательные, характеризующие маму. В данном случае девочки могут 

нарисовать цветок, а мальчики – ладошку и на пальчиках написать слова. Такие работы 

выполняем обычно во втором классе. С каждым годом количество предложений 

возрастает, тематика работ усложняется. При выборе творческой работы также важно 

учитывать индивидуальные особенности школьников. Исследовательскую работу, 

например, можно проводить не со всеми детьми, а с наиболее одарёнными, способными 

учениками, потому что если слабому ученику поручить невыполнимую по его 

возможностям работу, он, как минимум, потеряет веру в себя. Трудность вопроса должна 

соответствовать возможностям ребёнка. В средних и старших классах детям интересно 

выполнять задания на самоопределение, т.е. на рефлексию. К ним относятся задания типа 

сочинений на темы: «Что я хочу?», «Чего мне надо?» «Что я должен делать и что не 

должен делать?». 

В век научного прогресса возникла острая потребность в специалистах, 

обладающих высоким уровнем развития творческого мышления. Фундаментальные 

основы всем специалистам, как известно, даёт школа. Наши выпускники должны шагать в 

ногу со временем, только в этом случае они достигнут успехов на жизненном пути, так 

как творчество – это не только профессиональная характеристика, но и важное личное 

качество. 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ КАК ШАГ НА ПУТИ УПРАВЛЕНИИ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аскералиев А. А., 

доцент кафедры общественного и 

гуманитарного образования ГБОУ ДПО 

«Дагестанский институт повышения 

квалификации педагогических кадров»,  

к. и. н., доцент,  

Россия, г.Махачкала 

 

Управление современной школой и качеством образования требует 

внутришкольной системы информации. Создать ее возможно только на основе 

мониторинга. 

В соответствии с ФЗ -273 от 29 декабря 2012 года « Об образовании в РФ» 

педагогический мониторинг в условиях модернизации образования сыграет важную роль 

в развитии, совершенствовании и повышении качества образования. Сегодня, обеспечение 

качества образования является главной задачей модернизации образования. В «Концепции 

модернизации образования на период до 2010 года», утвержденной постановлением 

Правительство РФ в декабре 2001 года, подчеркнуто, что «центральной задачей 

модернизации образования является обеспечение его современного качества, которое 

будет отвечать запросам современной жизни и потребностям личности, общества и 

государства» 2. 
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В системе управления качеством образования большое значение имеет 

педагогический мониторинг. 

Что собой представляет педагогический мониторинг, как мы его понимаем? 

«Педагогический мониторинг, по утверждению авторов книги «Мониторинг 

качества образования в школе» 3, представляет собой систему сбора, обработки, 

анализа и хранения информации о функционировании педагогической системы, 

обеспечивающую непрерывное отслеживание ее состояния, своевременную 

корректировку и прогнозирование развития».  

По своей направленности, целям и задачам педагогический мониторинг 

можно представить как диагностику состояния и качества функционирования 

образовательной системы. Как и любая диагностика, мониторинг предполагает 

следующее:  

– во-первых, отбор тех направлений, по которым будет устанавливаться 

«диагноз»; 

– во-вторых, разработку критериев оценки каждого из аспектов и способов 

их измерений; 

– в-третьих, проведение отслеживания качества функционирования 

образовательной системы по каждому критерию; 

– в- четвертых, обобщенный анализ полученных данных и принятие 

решения. 

Образовательный или педагогический мониторинг - многоуровневая 

система, в которой можно выделить:  

– первый уровень - индивидуальный, персональный. Его осуществляет 

учитель, воспитатель ежедневно;  

– второй уровень – внутришкольный, который осуществляет 

администрации ОО;  

– третий уровень – муниципальный. На этом уровне отслеживается 

динамика развития образовательных организаций управлением образования;  

– четвертый уровень – республиканский. 

На любом из них мониторинговые исследования включают три этапа: 

подготовительный, практический и аналитический 6.  

В современной научной и психолого-педагогической литературе по 

управлению школой указывается множество разновидностей мониторинга, 

выделяемых по разным основаниям. 

Применительно к школе можно выделить следующие виды мониторинга:  

– по целям образования (стратегический, тактический и оперативный); 

– по этапам обучения (входной или отборочный, учебный или 

промежуточный, выходной или итоговый); 

– по временной зависимости (ретроспективный, предупредительный или 

опережающий, текущий); 

– по частоте процедур (разовый, периодический, систематический);  

– по охвату объекта наблюдения (локальный, выборочный, сплошной;. 

– по организационным формам (индивидуальный, групповой, 

фронтальный); по формам объективных отношений (внешний или социальный, 

взаимоконтроль, самоанализ); 

– по использованному инструментарию (стандартизованный, не 

стандартизованный, матричный и другие) 6.  

Однако в практике работы ОО (в том числе и у нас в Дагестане) многие из 

этих видов мониторинга или не практикуются, или практикуются редко. 

Чтобы вести налаженную систему педагогического мониторинга качества 

образования в образовательном учреждении, необходимо определить цель, 
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субъекты и объекты мониторинга, а также заниматься разработкой и апробацией 

конкретной системы мониторинга. 

Так, например, в большинстве образовательных организациях целью мониторинга 

считают: оперативно и своевременно выявлять все изменения, происходящие в сфере 

деятельности образовательного учреждения, а полученные объективные данные считать 

основанием для принятия управленческих решений. 

Субъектами мониторинга тут выступают все участники образовательного процесса. 

Степень их участия различна, но все они (и учителя, и ученики, и родители, и 

общественность) получают информацию и анализируют ее.  

Объектами мониторинга являются образовательный процесс и его результаты, 

личностные характеристики всех участников этого процесса, их потребности и отношение 

к образовательному учреждению. 

Создание теоретической модели системы педагогического мониторинга – первый 

шаг на пути управления качеством образования. Для системы мониторинга в 

образовательном учреждении необходимо использовать некоторые перспективные 

подходы к организации системы оценивания, в частности, сочетание внешнего и 

внутреннего контроля образовательных достижений; одновременная оценка подготовки 

учащихся на обязательном (минимальном) и повышенном уровне; более широкое 

привлечение учителей в процессе контроля за образовательными достижениями; создание 

механизмов обеспечения качества разработки тестов и т. д. 

Такая система позволяет в целом как образовательному учреждению, так учителю 

разработать тестовую базу и автоматизировать процесс получения информации о 

результатах обучения. Решение этой проблемы многие руководители ОО республики 

видят в применении современных информационных технологий для диагностики 

результатов образовательного процесса, с применением которых организовывают 

мониторинговые исследования. 

Понимая важность использования педагогического мониторинга в управлении 

качеством образования, во многих образовательных организациях республики 

разрабатывают системы педагогического мониторинга, а для ее организации - 

специальные планы мероприятий по обеспечению качества обучения и воспитания 

учащихся и успешно их реализуют. 

К таким образовательным организациям можно отнести : гимназии № № 38, 1, 4, 56, 

лицеи № № 51, 39, 13, 5 , 22, 9, СОШ № № 18,34, 16, 10,35, 29 г. Махачкалы, 

Республиканский многопрофильный лицей , Красновосходскую СОШ Кизлярского района, 

гимназии № 1 и № 7 г.Кизляра, № 2 г.Хасавюрта, № 1 с.Сергокала Сергокалинского 

района, СОШ № 15 г.Дербента, Танусинскую СОШ Хунзахского района, Тюбинскую 

СОШ Кумторкалинского района, Стальскую гимназия Кизилюртоского района, СОШ № 2 

г.Кизилюрта, гимназию № 7 , СОШ № 2 и № 6 г.Каспийска, Нововикринскую СОШ и 

Первомайскую гимназию Каякентского района, Гунийскую гимназию Казбековского 

района, ,Новогапцахскую СОШ Магарамкентского района, Согратлинскую гимназию 

Гунибского района, СОШ № 11 г.Избербаша, гимназию № 1 и СОШ № 5 г.Буйнакска, 

Касумкентскую СОШ №2 С.Стальского района и другие.  

В этих и многих других образовательных организациях республики ведутся 

значительные работы по повышению качества образования и с этой целью регулярно 

проводятся мониторинговые исследования. В рамках мониторинга происходит выявление 

и оценивание проведенных педагогических и управленческих действий. При этом 

обеспечивается обратная связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Таким образом, мониторинг становится основанием для принятия управленческих 

решений, связанных с обеспечением качества образования и корректировки способов 

действий.  
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С окончательной интеграцией Дагестана в состав России он, не имея 

собственной светской культуры и идеологии, втягивается в процессы 

модернизации. Дагестанское традиционное общество во второй XIX в. почти 

исключало возможность внутреннего прогресса. Основным его социальным 

сословием являлось сельское население, крестьянство. Даже по переписи 1926 г. 95 

% населения Дагестана проживало в селах [10], которые сохранял многие признаки 

традиционного общества. Период перехода такой цивилизации к либеральной 

получил название модернизации. 

Восприятие российских ментальных стереотипов осложнялось, 

устойчивостью в общественном сознании традиционных и мусульманских 

ценностей. Это обусловило значительные трения, с одной стороны, – принуждение, 

с другой – неподатливость и сопротивление. Подтверждением этого являются 

восстания горцев, наиболее значительным из которых было 1877 г. охватившее 

свыше 400 аулов Дагестана [6, с. 318].  

Р.А. Фадеев, мыслитель имперской закваски, которого трудно заподозрить в 

излишнем гуманизме по отношению к горцам, как незаурядный человек, и 

хороший знаток Кавказа, понимал суть развивающегося конфликта как 

столкновение европейской системы мировидения с мусульманским вообще и 

горским в частности [1, с. 579-580]. 

В 1859 г. в № 6 «Военного сборника» в статье «О сближении горцев с 

русскими на Кавказе» С. Иванов обдумывает невоенные методы умиротворения 

горцев Кавказа, способы их расположения к русским и органичного существование 

в составе империи. Он предлагает расширять общественные и торговые связи 

горцев с русскими, которые помогут смягчить их характер, осознать преимущества 

цивилизованной жизни, воспринимать « русских не как грозных победителей, 

ищущих кровопролития, а как заботящихся об улучшении их состояния. 

Построение мечетей, открытие первоначальных училищ, назначение базарных дней 
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в аулах развило бы общественную жизнь между горцами и облегчило бы их сближение с 

русскими» [1, с. 584-590]. 

Что касается образования, то в Дагестане к началу исследуемого периода 

функционировала три типа учебных заведении, которые государством определялись 

понятием «национальная школа»: государственные (министерские), конфессиональные 

(школы при местном религиозном центре) и частные. Они подчинялись разным 

министерствам и ведомствам, и имели разный юридический статус: Министерству 

народного просвещения, Министерству внутренних дел, Святому Синоду и Министерству 

земледелия и землепользования. Конфессиональные школы подчинялись духовной 

администрации собственной конфессии. Государственные национальные школы 

открывались Министерством народного просвещения специально для обучения детей 

нерусских народов, по отношению к которым применялся термин «инородческая школа». 

К конфессиональным школам относились школы, открытые на базе религиозных центров 

нехристианских конфессий. Для мусульман это были медресе и мектебы, открытые при 

мечетях. Третий тип национальных школ – частные национальные учебные заведения. 

Они открывались за счет частных лиц или всей национальной общины  [9, с. 119]. 

Помимо арабо-мусульманских школ в Дагестане на протяжении ХIХ века были 

открыты ряд светских учебных заведений, в которых учились и дети дагестанцев. 

Особое отношение государства к школам коренных мусульманских народов 

Кавказа, выражалось в распространении просвещения через правительственные 

общеобразовательные школы, «с устранением мер, которые могли бы породить в этом 

народе опасения в посягательстве правительства на отклонение их детей от веры». 

Поэтому мусульманские конфессиональные школы пользовались широкой свободой. 

Однако государство старалось привлекать как можно больше детей в свои министерские 

школы и проводить в них свою политику. Между национальными конфессиональными и 

государственными школами шла конкурентная борьба за привлечение детей коренного 

населения Кавказа. Для вовлечения детей в государственные школы правительство 

старалось обеспечить в них высокий уровень преподавания предметов, необходимых 

кавказским народам в практической деятельности [9, с. 121]. 

Первое русское учебное заведение (уездное училище) на 30 человек в Дагестане было 

открыто еще в 1837 г. [4, с. 189] в г. Дербенте. В нем учились помимо детей русских 

чиновников и офицеров, дети местных жителей. В соответствии с Положением от 12 мая 1835г. 

Дербентское училище давало начальную подготовку и готовило « учащихся к продолжению 

курса учения в Тифлисской гимназии» [4, с. 198]. 

Училище имело 3 класса, в том числе один был подготовительным.  

С 1 июня 1877 г. оно было преобразовано в 3-хклассное городское, а в 1898 г. – в 4-х 

классное училище. В 1902г. директор народных училищ Бакинской губернии и 

Дагестанской области инициировал преобразование 4-хклассного уездного училище в 

г.Дербенте в 5-классное. Однако собрание уполномоченных Дербентского городского 

общественного управления отдало предпочтение открытию в Дербенте мужской гимназии 

нового типа и сельскохозяйственной школы [10]  

Большой популярностью у горцев приобрела школа, организованная в декабре 

1856 г. в с. Н. Дженгутай штаб-лекарем конно-иррегулярного полка И.С. Костемеревским 

для подготовки из местного населения «фельдшерских учеников оспопрививателей» [3, 

с. 49]. В школе обучалось 25 мальчиков. 

Одноклассное начальное училище грамотности и ремесла было открыто в 

Петровске в 1870 г. По Уставу 1885 г. «Попечительство Петровской городской начальной 

школы» ставило своей целью оказание финансовой поддержки школе и ее ремесленного 

(столярного) отделения. Средства попечительства формировались из ежегодных взносов 

его членов, пожертвований, сборов праздничных визитов и устраиваемых концертов и 

спектаклей. 
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Слабая материальная база, дефицит средств, отсутствие подготовленных 

учителей и единых образовательных требований являлись причиной не 

жизнеспособности подобных школ. Работая, с перерывами и имея малый 

контингент учащихся, школы при воинских частях просуществовав некоторое 

время, закрывались. 

Наместник Кавказа А.И.Барятинский, понимая полезность образования 

детей горцев, поручил главному штабу Кавказской армии разработать проект 

создания особых горских школ. 20 октября 1859г. царь в порядке эксперимента 

утвердил «Устав горских школ» сроком на 4 года на уровне «уездных и 

первоначальных училищ». В Уставе указана их главная цель «распространение 

гражданственности и образования между покорившимися горцами и для 

предоставления семейным офицерам и чиновникам на Кавказе средств к 

воспитанию и обучению детей» [5, с. 205]. 

Для стимулирования родителей в посылке детей в горские школы и оказания 

им материальной помощи в содержании детей учредили пансионы, что 

существенно облегчало задачу «разумным и правильным воспитанием вкоренить в 

молодом поколении горского юношества испытанные правила чести, долга, 

трудолюбия и порядка» [4, с. 3]. 

Темир-Хан-Шуринская окружная школа была открыта в 1861 г. с пансионом на 

65 воспитанников, из которых казеннокоштных – 40. Из них – 25 горцев из почетных 

фамилий северного и южного Дагестана и детей русских чиновников. 

Просуществовала она до 9 сентября 1874 г. Ежегодно в ней обучалось в среднем 75 

учеников. За время своего существования полный курс школы окончили 66 человек, 

из которых 12 (18 %) были горцы. Для привлечения горцев в школу было введено 

изучение мусульманского вероучения и арабского языка. Но, итоги выпуска, 

показывают, что эти меры не дали заметного эффекта. В отличие от школ в округах, 

Темир-Хан-Шуринского окружная школа находилась в заметно лучших условиях: 

она имела лучшую материальную базу и была обеспечена подготовленными 

учителями [5, с. 4]. Но деятельность ее продолжалась всего 13 лет. 

Горские школы пополнялись преимущественно детьми и из лиц простого 

народа, которые благодаря умению объясняться по-русски, выдвигались и 

приобретали известное значение в глазах жителей и администрации, и даже 

получали доступ к власти. В то же время дети из привилегированного класса, не 

желали обучаться в одном заведении с детьми своих зависимых, и «оставались в 

прежнем диком состоянии, вдали от администрации и стушевывались перед детьми 

простолюдинов. Чувствуя свое унижение и сохраняя непоколебимый свой 

фанатизм, они, пользуясь своим традиционным влиянием среди населения, 

действовали на него в антиправительственном направлении» [11]. В связи с этим 

было решено, с одной стороны, привлечь к образованию детей привилегированных 

сословий путем в средние учебные заведения, и по возможности, в среду детей 

чисто русских; а с другой, предоставить возможность учащимся горских школ 

продолжать и получить более широкое ремесленное и сельскохозяйственное 

образование. 

В 1861 г. в с. Ахты Самурского округа открылась первая сельская школа в 

Дагестане с 44 учениками с обучением грамоте на русском и азербайджанском 

зыках [11] 

Вторая половина XIX века в истории Дагестана стала временем адаптации 

местного населения к системе российского просвещения. Появляется практический 

интерес и альтернатива конфессиональной арабо-язычной школе в пользу 

светского образования. 

С 1870-х гг. начинается новый этап в развитии светского образования в 

России в целом и на Северном Кавказе в частности. В 1869 г. Министерство 
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народного просвещения издало «Сборник документов и статей по вопросу об образовании 

инородцев», в котором отмечалось,, что «конечной целью образования всех инородцев в 

пределах отечества, бесспорно должно быть обрусение их» и слияние с русским народом. 

Базовыми школами повышенного типа, дающих среднее образование, могли стать 

учебные заведения с хорошим опытом работы составом педагогов, и имеющие 

авторитетных родителей учащихся. С учетом этих обстоятельств начальство области 

поставило вопрос о преобразовании Темир-Хан-Шуринской горской школы в 

прогимназию. 14 сентября 1874 г. вопрос решается положительно открытием прогимназии 

в составе приготовительного и первого классов. В 1875–1877 гг. открылись II, III–IV 

классы, а 1878 г. – и приготовительный класс для детей горцев. Ежегодно в прогимназии 

обучалось среднем 196 учеников [5, с. 161]. 

В 1874–1880 гг. в прогимназии училось 137 детей дагестанцев. Из них 25 человек 

были переведены в Ставропольскую гимназию, 4 – в Бакинское реальное училище, 2 – в 

учительскую семинарию, 48 поступили в Темир-Хан-Шуринское реальное училище, 

открывшееся в 1880г., остальные окончили курс [5, с. 161]. Был открыть пансион на 60 

человек: из которых 45 выделили детям почетных горцев Дагестана, и 15 детям русских 

чиновников и офицеров. Ежегодно на содержание пансиона выделялись 13620 рублей. За 

3 выпуска с 1878 по 1880 гг. прогимназию окончило 38 человек, из них 4 горцев (10 %) [3, 

с. 41]. 

В 1880 г. по ходатайству князей, беков и офицеров прогимназия была 

преобразована в реальное училище, с приготовительным, и 5-ю классами.  

В сентябре 1881 г. был открыт VI класс, а в сентябре 1882 г. – VII класс. Кроме того, с 

учетом местных условий при Темир-Хан-Шуринском училище был открыт 

подготовительный класс. 

За 20 лет училище выпустило 210 чел., из них поступило в высшие учебные 

заведения – 81, на военную службу – 116 чел. Из общего числавыпускников, уроженцев 

Дагестана было 128 или 60,9 %, в том числе горцев 29, из которых 7 поступили в вузы [4, 

с. 163]. 

Для оказания помощи населению горных округов в получения детьми начального 

образования военный губернатор предложил Главноначальствующему гражданской 

частью на Кавказе «увеличить средств на образование и открытие школ в с. Ботлих, 

Андийского округа и Хунзах, Аварского округа» [12]. Предложение было поддержано, и 

на открытие каждой школ было отпущено по 1750 руб. 

При 5 сельских школах: Ахтынском, Левашинском, Ходжал-Махинском, 

Хунзахском и Ботлихинском имелись общежития на 20 мест с годовым содержанием в 600 

руб. [13].. В 1872 г. было открыто начальное училище в Чирюрте, в 1878 г. – 2 новые школы 

в Касумкенте (Кюринский округ) – в 1880 г.–2-х классное училище в Дешлагаре (Кайтаго-

Табасаранский округ) [14]. 

Развивались и более высокие уровни образования. В 1871 г. был принят новый 

школьный устав, согласно которому оставался один тип гимназии – классический, а 

реальная гимназия заменялась реальным училищем. Эти реформы отразились на сети 

образовательных учреждений Дагестана. В Темир-Хан-Шуре мужская гимназия была 

преобразована в реальное училище. Процесс обучения в реальных училищах находился 

под строгим контролем государства. Темир-Хан-Шуринское реальное училище давало 

общее образование в первых 4-х классах, а с 5-го начиналась специализация по 2-м 

отделениям: основному и коммерческому. После 6 лет обучения в 7-м – дополнительном 

классе учащиеся выбирали одно из 3-х направлений: общее, механическое и химическое. 

В учебном плане были такие предметы, как счетоводство и письмоводство[12] . 

Таким образом, реальное училище в основном готовило к поступлению средние 

специальные учебные заведения, тогда как в гимназиях должны были готовить 

выпускников к поступлению в университет, дальнейшей научной деятельности. 
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Более успешным этапом создания школнового типа на Северном Кавказе 

относится к концу 1890-х гг. когда во всем регионе были организованы аульные 

начальные школы. К концу XIX в. светские школы функционировали во всех 9 

округах Дагестана, но открытие новых школ шло медленно. Военный губернатор 

признал, что многие туземцы Дагестана уже убедились в полезности и 

необходимости для него русской речи и грамоты, и вполне сознательно стремятся к 

их усвоению. Однако, до настоящего времени для образования сельского населения 

области, несмотря на его трудолюбивый и миролюбивый характер, способности и 

энергию, сравнительно с образованием в других губерниях и областях Кавказского 

края, сделано было весьма мало. Сознание это тем более грустно, что для 

образования, служащего единственным основанием экономического и 

нравственного благосостояния, население безвозвратно потеряло много времени» 

[7]. 

Во всех сельских школах Дагестана в 1896г. обучалось 372 учащихся, в том 

числе девочек – 34; 1 школа приходилась на 37750 горожан и 1 учащийся – в среднем 

на 628 человек, в сельской местности 1 школа приходилась на 71695 человек, 1 

учащийся – более чем на 1540 человек [14]. 

К концу 90-х гг. XIX в. в Дагестане открылось еще 10 школ, в том числе 4 в 

селах. Таким образом, к исходу XIX века в Дагестане имелось 26 светских школ на 

русском языке обучения, из них 14 – в городах и 12 в сельской местности. Школа 

повышенного типа было 2 в Темир-Хан-Шуре. В них обучалось 1896 учащихся, из 

них 495 девочек. В сельских школахДагестана обучалось 493 ребенка, или менее 26 

% от общего числа учащихся в области. Среди них было всего 25 девочек. 
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В настоящее время в школах при острой необходимости в правовом воспитании 

отсутствует педагогическая основа (исследования, методики) по этому вопросу. Многие 

учебные заведения ограничиваются лишь поверхностным затрагиванием правового 

воспитания путем проведения нескольких классных часов на данную тематику, что не 

отвечает требованиям современных реалий. Проблема заключается в том, что новой 

системы гражданско-правового образования, в полной мере соответствующей всем 

требованиям модернизации образования не создано, применение существующих методов 

не систематизировано, и зачастую встречается исключительно в практике отдельных 

учителей или учебных заведений [1]. 

Воспитание вообще – это целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности, передача накопленного опыта от старших поколений к младшим. 

Под воспитанием понимается направленное воздействие на человека со стороны 

общественных институтов с целью формирования у него определенных знаний, взглядов и 

убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, подготовки к жизни. 

В образ всесторонне развитой личности мы обычно включаем сбалансированное 

(гармоническое) сочетание всех аспектов воспитанности: умственной, физической, 

трудовой, нравственной, эмоциональной, также политической и правовой – что особенно 

стало популярно и актуально в последние десятилетия, когда наша страна (в связи с 

переходом к рыночной экономике и активной ориентации политического пути на 

демократическое развитие государства и общества) стала активно воспитывать в 

гражданах убеждения, что знание права, участие в праве, правовая воспитанность – это 

необходимые элементы успешной жизнедеятельности, экономического благосостояния 

нации вообще и отдельных лиц [2]. 

 Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед нашей школой является развитие 

правовой культуры и механизмов защиты прав несовершеннолетних. Особое место в этом 

процессе занимает целенаправленная деятельность по повышению правовой культуры 

детей, знакомство их с основными международными и отечественными юридическими 

документами, в которых зафиксированы основные права детей. Дети - это особая 

социально-демографическая группа населения, тонкий социальный барометр, чутко 

реагирующий на экологические, экономические, политические и социальные изменения и 

неблагополучия в обществе. В связи с этим, на современном этапе развития нашего 

общества очень важно, чтобы не только взрослые знали о правах детей, но и главное, 

чтобы сами дети знали свои права. 

Современная школа столкнулась с необходимостью изменения подходов к 

организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. Школа становится местом, где ученик реально находит применение 

своим возможностям и инициативности. Одной из важнейших задач перед нами на 

данном этапе является предупреждение совершения правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних, правовое информирование и правовая культура школьников. 

Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-

правовой активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее 

освоение основ правовой грамотности и правовой культуры, навыков правового 

поведения, необходимые для эффективного выполнения выпускниками основных 

социальных ролей в обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, 

собственника, потребителя, работника).  
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В школе необходимо вести системную работу по правовому воспитанию и по 

профилактике правонарушений.  

Цели такой работы должны быть направлены на: 

– изучение уровня знаний учащихся о правовой культуре и информированности и 

оценить их электоральную активность; 

– формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной 

гражданской позиции подростков. 

В соответствии с целями мы поставили следующие задачи: 

– формирование системных правовых знаний, объективно отражающих правовую 

действительность; 

– целенаправленное педагогическое воздействие на поведение учащихся в 

соответствии с нормами правовой культуры; 

– формирование положительного эмоционального отношения к правовым 

явлениям; 

– определение уровня правовой и политической культуры учащихся и их 

отношение к тем или иным явлениям и фактам, связанным с правовыми проблемами; 

– проведение анализа полученных данных и анализ своей деятельности. 

Определены основные направления системы правового воспитания в школе:  

– осуществление правового образования учащихся; 

– работа Совета профилактики правонарушений; 

– профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; 

– пропаганда здорового образа жизни;  

– индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;  

– правовое образование родительской общественности; 

– взаимодействие с органами системы профилактики;  

– школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся. 

Одним из важных факторов профилактики правонарушений среди подростков 

является занятость учащихся в свободное время, поэтому в школах большое внимание 

уделяется развитию системы дополнительного образования, а также пропаганде здорового 

образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции ДЮСШ. В школах 

функционируют кружки и спортивные секции. Коллективы школ целенаправленно 

работают над решением поставленных задач. Лишь совместная деятельность 

администрации школы, классного руководителя, родителей, учителей – предметников и 

самих учащихся способствует повышению качества образования, социализации личности 

ребенка в жизненной ситуации, снижению травмирующих ребенка факторов среды [3].  

Понятие "педагогика права" давно и достаточно используется в научных кругах. 

Начиная с 70-ых годов прошлого столетия, ряд ученых (В.А. Язев, Н.С. Алексеев, 

Н.В. Дыбовская, В.Н. Бурлаков, Т.В. Кашанина, А.Г. Циприс и др.) подняли широкое 

обсуждение в научной периодической печати проблему правового образования и 

правового воспитания населения страны. В российской современной действительности 

правовое воспитание становится общегосударственной задачей, т.к. показатели и качество 

правовой воспитанности граждан напрямую влияют на развитие страны, особенно это 

важно для развития правового государства, цель построения которого провозглашается в 

ст. 1 Конституции Российской Федерации. Основы же закладываются в средней 

общеобразовательной школе. 

Еще в середине XIX века известный русский педагог Константин Дмитриевич 

Ушинский юрист по образованию и воспитатель по призванию, в одной из своих первых 

работ ("О камеральном образовании", 1848 г.) указал на необходимость изучения 

народных юридических понятий, в связи со всеми вообще условиями местной жизни - т.е. 

уже тогда в ученой среде признавалась необходимость наряду с общим воспитанием 

уделять время и правовому воспитанию человека. В программе (содержании) 

полновесного воспитания человека Ушинский выделял отдельным пунктом "воспитание в 
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ребенке чувства права и справедливости", путем развития его психических основ в 

чувстве равенства личностей перед законом. Понятно, что не последнее место в этом 

процессе занимает влияние окружающей среды и обращения взрослых с ребенком. 

Более подробно влияние правосознания (как результат правового воспитания) на 

жизнь человека исследует профессор Л.И. Петражицкий - он подчеркивает, что "оказывая 

более сильное и решительное давление…., право… более успешно укрепляет социально 

желательные привычки и склонности…; вообще оно оказывает соответственно более 

неуклонное и сильное воспитательное действие на индивидуальную и массовую психику, 

чем нравственность". "Правосознание, - по верному положению Петражицкого, - имеет 

важное воспитательное значение"[9, с. 40-44]. 

Через систему мероприятий педагоги школы формируют навыки самодисциплины, 

культуры поведения и чувства ответственности перед обществом и государством, 

способствуем развитию интереса учащихся к вопросам правового образования, 

определения ими своего отношение к праву как общественной ценности, помогаем 

школьникам составить собственные представления и сформировать личностные 

установки, основанные на современных правовых и моральных ценностях общества. 

Вопросы по правовому просвещению рассматриваются на уроках предмета 

"Окружающий мир" в начальной школе; правовые проблемы поднимаются в курсе 

"Обществознание" в основной школе. Проводится месячник правовых знаний: детский 

Референдум, кинолекторий «Права ребенка», классные часы «Подросток и закон», «Права 

и обязанности школьника». Конкурс буклетов о правах ребенка "Права детей". Стало 

традиционным проведение открытых часов общения: диспут “Мораль и закон”,   

познавательная беседа “Ваши права и обязанности”, КВН “Что мы знаем о Конституции».  

Становление и развитие права становятся объектом изучения в курсе истории. 

Отдельные аспекты правовых отношений рассматриваются целым рядом школьных 

предметов, а также программ. 

Тематика бесед и иных форм проведения классных часов и иных внеурочных 

мероприятий по правовым вопросам в большей или меньшей степени реализуется в 

работе школы. Одним из важнейших условий обеспечения эффективности реализации 

Программы является доступ учащихся и педагогов к правовой литературе, содержащейся 

в библиотечном фонде школы и Интернет-ресурсам. 

Некоторые основные цели, указанные выше, достижимы лишь при соблюдении в 

правовой воспитательной работе следующих основных принципов: научность, плановость, 

систематичность, последовательность и дифференцированность, обеспечение 

комплексного подхода, а также создание благоприятных условий для реализации 

развитого здорового правосознания на практике. 

По мнению Алексеева правовое воспитание - это процесс формирования правового 

сознания и правовой культуры личности, позволяющих человеку ощущать себя 

юридически дееспособным. 

Акимова полагает, что правовое воспитание представляет собой целенаправленное, 

организованное и систематическое воздействие на личность формирующее правосознание, 

правовые установки, навыки и привычки активного правомерного поведения, правовую 

культуру. 

Каждое из этих определений несет в себе субъективное видение автора, но все они 

объединены общим пониманием необходимости формирования в человеке идеи права, 

воспитания уважения к закону, порядку. 

Укрепление норм воспитанности в сознании человека вырабатывает прочное 

правовое сознание. В данном случае воспитание, как процесс – это средство, а сознание, 

как результат – цель. 

Правовое воспитание обладает относительной самостоятельностью целей, 

спецификой методов их достижения и организованных форм. Оно представляет собой 

многоцелевую деятельность, предполагающую наличие стратегических, долговременных 
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целей и целей тактических, ближайших, общих и частных. Цели могут 

конкретизироваться с учетом специфики субъекта и объекта воспитательного воздействия, 

используемых форм и средств этой деятельности, а также органов, осуществляющих 

правовое воспитание. 

Программной целью можно считать профилактику в России правового нигилизма. 

В качестве специальных средств сведения его к минимуму следует назвать: обеспечение 

должного качества принимаемых законов, упрочение законности и правопорядка, 

повышение роли суда и проведения судебной реформы в целом, приведение в 

соответствие с потребностями времени правового воспитания населения, 

профессионального обучения и воспитания юристов, других государственных служащих. 

Одновременно необходима систематическая предметная работа по повышению уровня 

правовой культуры всех субъектов правоохранительной системы. Непосредственная 

цель – правомерное поведение, в том числе правовая активность граждан и 

профессиональная активность юристов и других государственных служащих в процессе 

реализации их компетенции в юридически значимых ситуациях. 

Правовая активность предполагает определенную степень интенсивности 

деятельности в социально-правовой сфере, более высокую, чем просто соблюдение и 

исполнение правовых обязанностей, превосходящую обычные требования к 

должностному поведению. При этом справедливо подчеркивается, что такая деятельность 

связана с дополнительными затратами времени, энергии, а иногда и материальными 

затратами. Общество, разумеется, вполне устроило бы и просто правомерное поведение 

граждан, причем чем большего количества, тем лучше. 

Некоторые основные цели, указанные выше, достижимы лишь при соблюдении в 

правовой воспитательной работе следующих основных принципов: научность, плановость, 

систематичность, последовательность и дифференцированность, обеспечение 

комплексного подхода, а также создание благоприятных условий для реализации 

развитого здорового правосознания на практике. 

Содержание искомого уровня правосознания предполагает приобретение 

субъектами правового воспитания и обучения должного уровня правовой подготовки, 

системы убеждений, характеризующейся признанием права и пониманием необходимости 

следовать его предписаниям, владение умениями и навыками реализации права. 

Соответственно правовое воспитание и обучение состоит в передаче, накоплении и 

усвоении знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего 

отношения к праву и практике его реализации, умении использовать свои права, 

соблюдать запреты и исполнять обязанности. Отсюда необходимость в осознанном 

усвоении основных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения 

к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 

установку строго следовать правовым предписаниям, а затем – во внутреннюю 

потребность и привычку соблюдать правовой закон, проявлять правовую и 

профессионально-юридическую активность. [14, с. 13-16] 

Для раскрытия понятия правового воспитания необходимо обратиться к 

определениям, которые приводят различные авторы. 

Акимова полагает, что правовое воспитание представляет собой целенаправленное, 

организованное и систематическое воздействие на личность формирующее правосознание, 

правовые установки, навыки и привычки активного правомерного поведения, правовую 

культуру. 

По мнению Алексеева правовое воспитание - это процесс формирования правового 

сознания и правовой культуры личности, позволяющих человеку ощущать себя 

юридически дееспособным. 

По Бабаевой правовое воспитание есть планомерный, управляемый, 

организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на сознание, 

психологию граждан Российской Федерации всей совокупности многообразных 
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правовоспитательных форм, средств и методов, имеющихся в арсенале современной 

правовой деятельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и 

устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек 

правомерного поведения. 

Кваша А.А. определяет правовое воспитание через его составные элементы: 

"правовое воспитание состоит в передаче, накоплении и усвоении знаний принципов и 

норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его 

реализации, умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять 

обязанности". "Отсюда" - продолжает автор, "необходимость в осознанном усвоении 

основных, нужных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к 

праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную 

установку строго следовать правовым предписаниям, а затем - во внутреннюю 

потребность соблюдать закон". 

Науменкова считает, что "Правовое воспитание можно определить, как систему 

мер, направленных на формирование правовых идей, норм, принципов, представляющих 

ценности мировой и национальной правовой культуры". 

Каждое из этих определений несет в себе субъективное видение автора, но все они 

объединены общим пониманием необходимости формирования в человеке идеи права, 

воспитания уважения к закону, порядку. 

Правоведы-практики указывают на юридический аспект понятия "правовое 

воспитание" как особой разновидности юридической практики, связанной со 

становлением в России правовой государственности. В современную действительность 

входят такие понятия как "правовоспитательная деятельность" государства, "институт 

правового воспитания", что говорит о том, что правовое воспитание рассматривается как 

вид государственной деятельности.  

В заключение можно сказать, что правовое воспитание есть формирование 

уважительного отношения к закону, видение закона большой социальной ценностью, 

относящейся непосредственно к каждому индивиду; развитие чувства ответственности, 

непримиримости к произволу, коррупции 
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Принятое в современном мире деление знания на гуманитарное и 

естественнонаучное возникло в западноевропейской культуре в Новое время в связи с 

возникновением феномена науки. Именно тогда за знанием, претендующим на 

объективность, закрепились такие характеристики, присущие естественнонаучному 
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знанию, как абстрактность основных конструктивных единиц, дедуктивная 

выводимость теоретических положений и их базовая экспериментальная основа.  

Эти качества в известном смысле у гуманитарных дисциплин (включая 

общественные науки и философию) определяются не всегда четко, подразумевая 

субъективный компонент. Именно указанные обстоятельства легли в основу 

укоренившейся традиции воспринимать эти области знания как второстепенные, в 

каком-то смысле неполноценные по сравнению со знанием естественнонаучным. 

Проблема соотношения гуманитарного и естественнонаучного знания, которую 

английский ученый и писатель Ч. Сноу обозначил формулой «Две культуры», в 

наши дни приобрела еще большую актуальность. В полемике вокруг этой 

проблематики отразились противоречивые оценки научно-технической революции 

и ее социальных последствий. Сторонники технологического детерминизма ратуют 

за всемерное увеличение удельного веса естественнонаучных предметов в учебных 

планах школ. По их утверждению, остальные области знания являются, в конечном 

счете, мифологией. 

Они считают, что в физике и химии любое положение может быть доказано 

экспериментальным путем или аргументированно отвергнуто. В математике 

многие положения не поддаются опытной проверке, но зато четко прослеживается 

логическая структура этой дисциплины, упор делается на строгость дефиниций, на 

развитие дедуктивного мышления. Поэтому эти курсы представляют 

первостепенную важность, как для умственного развития, так и для нравственного 

формирования учащихся. Что же касается гуманитарных дисциплин, то они 

принципиально несовершенны, не обладают собственной логической структурой, 

их данные невозможно верифицировать, и поэтому они более похожи на религию, 

чем на науку.  

Против подобных установок выступали приверженцы гуманистической 

ориентации. Их влияние усиливалось по мере того, как развитие событий в мире 

наглядно выявляло не только позитивные, но и серьезные негативные последствия 

научно-технического прогресса. «Головокружительное развитие науки и техники, – 

писал французский социолог и педагог Ж. Фридманн еще в конце 1950-х гг., – 

оказывает губительное, разлагающее влияние на интеллект, притупляет 

критическое мышление, инициативу, чувство ответственности... Одно из наиболее 

эффективных противоядий должно состоять в том, чтобы дать молодому человеку, 

прежде чем он придет на производство, такую техническую и гуманитарную 

подготовку, развить и укрепить в нем такие качества, которые позволят ему 

сопротивляться этому отрицательному влиянию. Не должна ли педагогика в 

наиболее широком смысле этого термина сказать свое слово перед лицом этого 

грозного вызова, брошенного человеку XX века?». [1] 

Теоретическая полемика оказывала известное воздействие на реальные 

процессы модернизации содержания образования. На первом этапе развития НТР, в 

1950-х – 60-х гг., наибольшее внимание уделялось обновлению 

естественнонаучного образования. Но по мере выявления неоднозначных 

социальных последствий НТР и в условиях, когда от субъективного фактора, то 

есть от воли и сознания людей, все более непосредственно зависит развитие 

общества, становилось особенно очевидным непреходящее значение 

гуманитарного образования. 

Во многих западных странах гуманитарные знания всегда рассматривались 

как наиболее важная составная часть общеобразовательной подготовки молодежи. 

Это находит отражение и в современных учебных планах, где по количеству часов 

гуманитарные дисциплины занимают доминирующее положение. Так, во 

французской школе на девятом году обучения в обязательном учебном плане на 

гуманитарные предметы отводится вдвое больше часов, чем на естественно-
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математические. К тому же из предметов по выбору значительная часть учащихся 

выбирает усиленное изучение иностранных языков [2]. 

Современные авторы все чаще приходят к выводу, что приоритеты 

естественнонаучного знания над гуманитарным привели к современному гуманитарному 

кризису в целом и к кризису образования в частности. Кризис системы образования конца 

ХХ века был во многом обусловлен господствующими установками на 

узкодисциплинарный подход, приведший к отчуждению гуманитарного и естественного 

компонентов. Следствием этого стало фрагментарное видение мира, не позволяющее 

адекватно реагировать на происходящие в обществе перемены, неспособность осознать 

комплексность проблемы, охватить связи между понятиями, находящимися в разных 

областях знания и затрудненные для восприятия сегментированным сознанием. 

Следовательно, образование должно выполнять не только традиционную функцию 

передачи специального опыта, но и в большей степени опережающую превентивную 

функцию подготовки человека к жизни в эпоху кризисов экономических, политических, 

экологических, техногенных и др. Это должно опираться на усиление фундаментализации 

и целостности образования, а синтез наук приведет к новому, недуалис-тическому 

подходу к решению проблем, к признанию существования альтер-нативных решений. 

Можно подытожить, что традиционно социально-гуманитарные науки выступают 

как определенный комплекс знаний, направленных на понимание и истолкование 

поведения человека, его духовной жизни и культуры. Глобальные проблемы, с которыми 

столкнулось человечество на рубеже веков, вызвали потребность в гуманизации всех сфер 

деятельности человека, в том числе и образования. Гуманизация образования является 

выражением общей тенденции к признанию прав и абсолютной ценности человеческой 

личности, ее права на свободу выбора, развитие и проявление своих способностей, 

самореализацию. Такой подход обязывает пересмотреть традиционно сложившуюся 

модель образования, приблизить ее к гуманистическим идеалам, более ориентировать на 

индивида. Важнейшим аспектом современного обновления становится его гуманизация, 

выражающаяся в направленности на сохранение и развитие нравственных и эстетических 

ценностей, высоких общественных идеалов. Первостепенная роль в гуманизации 

содержания образования, безусловно, принадлежит гуманитарным дисциплинам. Это те 

учебные предметы, содержание которых, с одной стороны, рассматривает проблемы 

общественного развития в прошлом и настоящем, а с другой – непосредственно обращено 

к человеку, к его интеллекту и эмоциям, к осознанию им своего места в социуме и своего 

жизненного предназначения. Что касается гуманитаризации образования, то в 

современной ситуации она призвана не только наполнить или дополнить образовательные 

программы гуманитарным содержанием путем включения в учебный процесс 

гуманитарных дисциплин, но также создать систему гуманитарного образования, 

доступную для представителей различных групп. 

Очевидно, что «гуманизация образования» и «гуманитаризация образования» 

характеризуют различные векторы в реформировании системы образования. Если 

«гуманизация образования» в широком смысле означает создание в обществе гуманной 

системы образования, соответствующей гуманистическим идеалам (прежде всего 

личностной свободе, социальной справедливости и человеческому достоинству), то 

«гуманитаризацию образования» связывают с учебно-методическим содержанием 

преподавания. Принципиально важным является то, что выдвижение на первый план 

гуманитарных наук обусловлено в значительно степени их содержательным аспектом, 

подразумевающим анализ насущных социальных проблем, стремление сконцентрировать 

внимание на проблемах человека как субъекта. 

Таким образом, перед современным гуманитарным образованием стоит не только 

обучающая задача, сводящаяся к передаче индивиду знаний и навыков, но и задача 

формирования общекультурной компетентности человека, выходящей за пределы его 

профессиональной сферы. Другими словами, гуманитаризация образования преследует 
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две основные и взаимосвязанные цели: во-первых, с ее помощью стремятся 

преодолеть однобокость специального образования, одномерность, задаваемую 

узкопрофессиональной подготовкой; во-вторых, с помощью гуманитаризации 

стремятся заложить у индивида основы гуманистического мировоззрения. 

Гуманитаризация рассматривается как способ приобщения человека к духовным 

ценностям цивилизованного мира, как его приобщение к культуре, отнюдь не 

сводимое к узкой профессионализации. Наиболее адекватно решить поставленные 

задачи может система непрерывного гуманитарного образования, поскольку 

именно непрерывное образование, призванное обеспечить каждому человеку 

возможность обучаться и развиваться в течение жизни, наиболее всего отвечает 

задачам гуманизации образования, предоставляя индивиду свободу выбора форм и 

уровня образования, плавный переход с одного уровня образования на другой, 

свободу творческой деятельности в рамках образовательного процесса, раскрытие 

его индивидуального потенциала. 
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Качество образования неразрывно связано с целью и стратегией образования. 

Отсутствие четко выраженной цели, ее расплывчатость и сохранение традиционной 

стратегии образования являются основными причинами низкого уровня его 

результативности, несоответствия результатов новым требованиям общества, 

предъявляемым к человеку. Падает качество усвоения учебных предметов, число которых 

постоянно растет. По данным В.П. Беспалько, учащиеся российских школ усваивают 30-

40% информации на ученическом уровне, не поднимаясь в своей массе до творческого 

уровня усвоения. Традиционная стратегия образования тормозит развитие общих и 

специальных способностей растущего человека, что порождает значительное число 

неудачников, снижает возможности дальнейшей социальной адаптации выпускников 

школ. По данным, корреляция между уровнем обученности и развитием интеллекта 

ученика составляет лишь 33%, в число детей с высоким уровнем обученности по учебным 

программам попадают учащиеся со средним и даже низким уровнем развития интеллекта. 

Среди детей со средним и даже низким уровнем обученности можно встретить учеников с 

высоким уровнем развития интеллекта, который не реализовал себя в учебной 

деятельности. 

Среди причин такого дисгармоничного развития ребенка в процессе образования 

можно назвать следующее: 

– отсутствие универсальной психолого-педагогической теории развивающего 

обучения каждого ученика с учетом его способностей и интересов; 

– сохранение в массовой практике школ репродуктивных технологий обучения, 

ориентированных на усвоение готовых знаний, а не на развитие продуктивных видов 

мышления; 
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– неподготовленность педагогов к работе с одаренными детьми, занижение уровня 

их познавательной деятельности по сравнению с их возможностями; 

– снижение социальной мотивации образования и духовной культуры общества в 

целом. 

Проблема качества образования неразрывно связана с проблемой качества 

человека, с его опережающим развитием в системе образования, которая формирует 

общественный интеллект как фактор прогрессивного развития общества. Школа выдает 

выпускнику аттестат зрелости, который должен отражать не только результаты его 

успеваемости, но и готовности к самостоятельной жизнедеятельности, интегральный 

результат процессов обучения, развития и воспитания – социальную зрелость. 

Необходимы новые концепции школьного образования, направленные на развитие 

школьника как здоровой личности и творческой индивидуальности. 

Исследуя вопрос о качестве образования, важно было изучить представления самих 

педагогов о качестве школьного образования, так как это дает возможность 

скорректировать цели и содержание процесса повышения их квалификации. С этой целью 

в ряде школ был проведен опрос учителей. Им было предложено ответить на вопрос “Что 

Вы понимаете под качеством образования в современной школе?” Ответы были 

объединены в 4 группы соответственно показателям: 

1)  качества знаний, успеваемости, поступаемости в вузы выпускников; 

2) интеллектуального развития, мотивации образования и самообразования, 

способности к творчеству учащихся; 

3)  социально-личностного развития и воспитанности школьников; 

4)  качества процесса образования. 

1 место заняли показатели 1 группы, отражающих качество знаний учащихся. 

Учителя отмечали: “Качество образования – это совокупность знаний, достаточных для 

самообразования и получения дальнейшего образования в вузах”; “Качество образования 

– это высокий уровень знаний по учебным предметам, умение выдержать конкурс при 

поступлении в вузы; умение применять знания в жизни”; “Сформированность знаний и 

умениях их применять” и т.п. 

2 место получили показатели интеллектуального развития учащихся (вторая группа 

показателей). В своих ответах учителя подчеркивали: “Качество образования включает 

способность к развитию, высокий уровень интеллектуальных умений”, “Творческий 

потенциал ученика”, “Умение анализировать, сопоставлять и применять полученный 

фактический материал”, “Вкус к творческой работе”, “Умение добывать знания 

самостоятельно”, “Общая культура” и т.п. 

Третья группа показателей заняла соответственно 3 место по числу ответов 

учителей, которые можно было рассматривать как показатели социально-личностного 

развития и воспитанности школьников: “Желание человека постоянно 

совершенствоваться”, “Умение ориентироваться в жизни”, “Воспитанность”, 

“Ответственность, адаптированность и гибкость”, “Умение аргументировано отстаивать 

свою позицию”, “Способность к личностной самооценке” и т.п. 

В целом учителя школ достаточно полно раскрыли показатели качества результата 

образования ученика – того социального продукта, который школа выпускает в жизнь, в 

общество. Не был отмечен только один весьма важный валеологический показатель 

качества образования – это состояние здоровья школьника и выпускника, его 

работоспособность и жизнестойкость. Данный факт подчеркивает актуальность более 

активной постановки валеологической работы в школе и целенаправленного в этом плане 

последипломного образования, призванного компенсировать недостатки вузовского 

педагогического образования. 

Ответы учителей показали, что их представления о качестве образования сводятся, 

в основном, к качеству результата (ученика-выпускника), и недостаточно внимания 

уделяется качеству процесса образования, педагогическому процессу: “Профессионализм 
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учителей”, “Современные технологии и современное обеспечение процесса обучения”, 

“Гуманизация образования”, “Организация самостоятельной работы учеников”, 

“Комфортность сосуществования в школе ученика и учителя” и др. 

Социально-экономические отношения, складывающиеся в нашей стране, коренным 

образом повлияли на все сферы жизни, в том числе и на образование. 

Неудовлетворенность современным образованием – явление всеобщее и, как 

показывает жизнь, начинает охватывать весь мир. 

В чем же сущность передовых социальных ожиданий, связанных со школой? 

Можно на этот вопрос ответить очень лаконично: обеспечить хорошее образование 

каждому и воспитать человека творца, созидателя своего “Я”, преобразователя 

окружающей действительности, а не готовить массового работника производства или 

исполнителя. 

А что значит сегодня хорошее образование? Мы привыкли слышать, что 

качественное образование – это будущее России. А может быть, качественное 

образование – это главный ресурс человека, который обеспечит ему свободу? Свободу не 

сегодня или завтра, а в будущем, свободу не вообще, а скорее способность свободно и 

эффективно действовать в новых условиях неопределенности, свободно выбирать. Ведь 

истина свободы очень проста: если у меня нет образования, я выбирать не могу. Меня 

“тащат” обстоятельства. Если же у меня есть образование, я могу выбирать, могу 

обеспечить себе и близким хорошие жизненные условия. 

Главная цель сегодняшней системы образования — это воспитание свободной, 

самоопределяющей личности, самостоятельно адаптирующейся в коллективе и обществе. 

Сегодня необходимо в каждой школе обеспечить личностно ориентированное 

образование, то есть изменить его сущность в целом. 

Качественное образование – это, прежде всего становление человека, обретение им 

себя, своего образа: неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. 

Качественно образовать человека – значит помочь ему стать субъектом культуры, научить 

жизнетворчеству. Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить 

человека в человеке и заложить в нем механизмы самореализации, саморазвития, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, помочь человеку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой, цивилизацией. 

Сегодня можно выделить три основных аспекта влияния образования на жизнь в 

нашей стране: 

–  образование как практика социализации и воспитания; 

–  образование как система дифференцированных образовательных услуг с 

усилением индивидуализации; 

–  образование как механизм формирования общественной жизни в социуме 

школы. 

Для школы возникает очень важная цель – подготовить не отдельных элитных 

учащихся к жизни, а обеспечить качественную жизнь всем, помочь осуществить свое 

жизненное и профессиональное самоопределение, обеспечить социальную и 

профессиональную мобильность личности, способной при необходимости быстро менять 

профессию, осваивать новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. 

Основными задачами качественного образования являются: 

– разработка на основе базисного и регионального стандартов новых 

педагогических технологий, обеспечивающих дифференциацию обучения и развития 

личности с учетом индивидуальных, культурных и национальных особенностей 

учащихся; 

– обеспечение приоритета интересов личности, гуманизации образования; 

– развитие демократизации образования через многообразие и плюрализм его 

форм; 

– обеспечение нормативно-правовой базы образования. 
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Самой главной ценностью качества образования должна стать его 

индивидуализация. Индивидуализация образования – это подход к ребенку и педагогу как 

к индивидуальностям, создание наиболее благоприятных условий для становления и 

реализации потенциала каждого ребенка и педагога. 

Сегодня содержание образования – величайшая ценность и показатель его 

качества. 

Что же должно измениться в содержании обучения? Нужно уйти от 

низкопредметной направленности, характерной для традиционного обучения. 

Не менее важным приоритетом качества образования является его стандартизация. 

Очень важно, что в стандартах отражены две группы требований: к уровню образования и 

к уровню подготовленности учеников. ФГОС стимулирует увеличение объема знаний и в 

меньшей мере – развитие способностей личности и индивидуальности учащихся. В таких 

условиях возникает опасность, что учителя станут узкими специалистами в 

соответствующих областях. Сегодня необходимо включиться в поиск способа решения 

проблемы, заключающейся в сохранении высокого уровня требований стандарта к 

научности обучения и одновременно развития самостоятельности, творческой 

инициативы учащихся в освоении и применении знаний. 

Следующая чрезвычайно важная задача по обеспечению качества образования – 

освоение учителем различных образовательных технологий. От того, как и какими 

технологиями обучения и учения школьников владеет педагог, насколько гибко он может 

изменить свои методы в зависимости от тех или иных особенностей учащихся, зависит 

качество обученности и обучаемости школьников. 

И здесь главной является педагогическая помощь и поддержка. Поддержка 

основывается на трех принципах педагогической деятельности по Ш.А. Амонашвили: 

1) знать и любить детей; 

2) очеловечивать среду, в которой они живут; 

3) проживать в ребенке свое детство. 

Предметом педагогической поддержки становится процесс совместного с ребенком 

определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 

препятствий (решения проблем), мешающих ему сохранить человеческое достоинство и 

самостоятельно достичь желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении. 

Важное в этой ориентации – формирование механизмов самообучения и 

самовоспитания, максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого, учет 

индивидуальных особенностей личности ребенка. 

Главное сегодня – это вернуть закон активного учения в школу. Как это сделать? 

Педагог должен четко представить различие между обучением и учением, стремиться 

создавать условия для успешного учения, целью которого есть – формирование системы 

знаний, умений, навыков, отвечающих существующим нормам и потребностям ученика (в 

отличие от цели обучения – формирование системы знаний, умений, навыков в 

соответствии с заданными стандартами, нормативными документами). 

Основным стержнем современной образовательной политики является обеспечение 

приоритета интересов личности, гуманизация образования. Из системы, обеспечивающей 

интересы тоталитарного государства, образование превращается в систему, 

удовлетворяющую интересы обучающихся, семьи, различных общественных групп, 

объединений. Для этого необходимо: 

– обеспечить гарантии прав граждан на получение образования по выбору с 

учетом интересов, склонностей, способностей учащихся и их состояния здоровья; 

– сохранить единое образовательное пространство; 

– изменить содержание образования – сделать его личностно ориентированным 

– образование, обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ребенка с выявлением 

его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. 

Личностно-ориентированное образование не занимается формированием личности с 
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заданными свойствами, а создает условие для полноценного проявления и, 

соответственно, развития личностных функций субъекта образовательного процесса. 

Качество образования предполагает: 

1. Достичь четыре главные цели: 

– обеспечить необратимость гуманизации и демократизации образования; 

– увеличить ресурсы школ за счет выявления новых источников и более 

эффективного их использования; 

– обеспечитьФГОС, создать условия для достижения учащимися уровня 

образованности, обеспечивающего развитие свободной саморазвивающей личности; 

– использовать все возможности системы образования для включения учащихся в 

духовную и социальную жизнь его окружающую. 

2. Реализовать 7 главных задач: 

– обеспечение гарантий прав детей на образование; 

– переход на образовательные стандарты, гарантирующие формирование 

личности в соответствии с запросами сегодняшнего времени; 

– гарантия обеспечения школы квалифицированными педагогическими кадрами; 

– гарантия ресурсного обеспечения школ на основе федеральных и региональных 

нормативов; 

– создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление 

школой; 

– создание системы общественной поддержки школы; 

– развитие информационно-методического и научно-педагогического потенциала 

школы. 

Хочу привести один из подходов к оценке качества обучения детей. 

Применительно к оценке качества обучения учителем заметим, что отметки не отражают 

внутреннюю эффективность овладения знаниями школьниками. Используемая сегодня 

“Инструкция о применении цифровой пятибальной системы оценки успеваемости...”, 

утвержденная Наркомпросом в далеком 1944 г. предлагает оценивать знания, понимание и 

усвоение учебной информации, но не указывает критерии, поэтому до сих пор здесь царит 

полный субъективизм. Теоретически возможны и практически предъявляются в школе 

определенные требования к знаниям, пониманию и усвоению, которые учителя считают 

уровнями, соответствующими различным отметкам . 

Первый из них – уровень различения. Суть его состоит в умении отличать объект 

или процесс от других по наиболее существенным признакам. Проверяя достижение 

учащимися этого уровня, предлагают задания, требующие сравнить, выбрать, 

сопоставить, найти лишнее. Например, выбрать формулы оксидов из числа 

предложенных: СаО, Н2О, Н2SО4, КаОН, Р2О5, НОН, СН4.  

Вторым является уровень узнавания. Отличие от первого заключается в том, что 

учащийся не просто отличает, дифференцирует объекты (утверждает, что он другой), но и 

воспроизводит его определение, характеризует свойства. Для выявления этого уровня 

знаний и понимания могут служить тесты. В них учащимся предлагается из нескольких 

ответов к предложенному вопросу выбрать верный. Нетрудно заметить, что оценка знаний 

на этом уровне явно недостаточна – от учащегося требуется лишь воспроизвести 

информацию, с которой он уже знакомился, и которую даже запоминал, при повторном 

восприятии (просмотре ответов).. 

Следующий – третий – уровень воспоминания. Пытаясь проверить, случайна ли 

заминка учащегося при ответе, учитель предлагает ему подсказку, связанную временем и 

местом с воспроизводимой учеником информацией. Если учащийся ее берет и 

воспроизводит требуемую информацию, то можно сделать вывод о владении им 

конкретным понятием. 

Более сложным, требующим большей самостоятельности и значительных усилий, 

является четвертый уровень – уровень припоминания. Это уровень активного поискового 
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произвольного воспроизведения. Ответы такого уровня характерны для экзамена, 

контрольной работы и др. 

Узнавание, воспоминание и припоминание – это основные формы процесса памяти 

– воспроизведения. И многие педагоги полагают, что, если ученик воспроизвел 

информацию, значит он усвоил ее и понимает. Но тут возникает законный вопрос: что 

именно должен воспроизвести учащийся для надежной оценки качества его обученности? 

Все свойства объекта? Но их слишком много, а поэтому вряд ли это возможно. Те из них, 

которые называл учитель? Тогда получается работа ученика на четыре “у”: умение 

угадать и угодить учителю. Поэтому по указанным критериям трудно судить о качестве 

обучения. 

Достаточно распространена оценка способности учащегося применять знания и 

оперировать ими по образцу. Это пятый уровень – умений и навыков. Он показывает, что 

закрепленные знания переведены в определенные группы умений, развитие которых 

может дойти до автоматизма и проявиться в виде навыков. В целях диагностики и оценки 

на этом уровне учащимися обычно предлагают выполнить задания по образцу, правилу, 

формуле: пересказать информацию в соответствии с заданным эталоном, установить 

определенные закономерности или свойства, отыскать их.  

При оценке на шестом, ассоциативном уровне, проверяются способности учащихся 

устанавливать причинно-следственные связи между понятиями, процессами и явлениями, 

различать и выводить причины и следствия. В этих целях им задают вопросы типа: 

почему, зачем, откуда, в связи с чем, что может быть общего; предлагают выделить 

единичное, обобщить, установить отношения, объяснить и т.п. Например, назвать общее в 

строении молекул глюкозы и альдегидов. 

Седьмой уровень многие практики принимают за наивысший, оптимальный и 

наиболее надежный. Его можно назвать переносом. Здесь проверяется способность 

применения знаний, умений и навыков в новой нестандартной ситуации посредством 

таких заданий, как “сочините...”, “спроектируйте...”, “смоделируйте...”, “спланируйте...”, 

“выведите...”. Восьмой уровень – классификации на общие и частные свойства, 

признаки. Он требует от учащихся дифференциации (деления) известных им предметных 

характеристик на общие и частные. 

Высшим из обнаруженных является девятый уровень – создания и оперирования 

образами. Здесь от учащихся требуют построения зрительных образов того или иного 

понятия, признака, свойства, оперирование ими в визуальной форме. Его принципиальное 

отличие от предыдущих состоит в том, что он невербальный (несловесный). Уровень 

образов отождествляют с уровнем творчества. 

Обучение – есть образование и развитие обучаемого. 

Возникает естественный вопрос: развития чего? Памяти? Мышления? Творчества? 

Нетрудно заметить, что первый уровень развивает восприятие, уровни со второго по 

четвертый — память, следующие четыре — мышление, наконец, последний, девятый – 

креативность (творчество),. Следовательно, в зависимости от уровня требований 

(обучения) мы формируем у детей разные феномены: от восприятия до креативности. 

Можно предъявлять высочайшие требования на низких уровнях – к 

воспроизведению и объему знаний (памяти), но не к мышлению учащихся (высокие 

уровни). Тогда вопреки призыву древних греков из школы будут выходить “наполненные 

сосуды”, а не “зажженные факелы”. Время энциклопедистов прошло. В хранении объема 

информации компьютер давно уже превзошел человека. Высшая вековая ценность 

человека – способность думать. А высокие отметки, часто выставляемые за 

воспроизведение большого количества информации (обширную память), не являются 

показателем высокого уровня развития мышления. 

Предложенный подход позволяет проверять и отслеживать качество работы как 

самому учителю, так и тем, кто его контролирует. Этого можно добиться путем 

определения процента учащихся, находящихся на каждом из девяти уровней в настоящий 
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момент, а так же мониторинга движения (динамики) по ним в течение определенных 

промежутков времени. Проводя мониторинг качества обучения класса, можно 

фиксировать количество учащихся, находящихся на том или ином уровне. 

Описанные уровни могут служит ориентиром движения школьников по линии 

“присвоения” (А.Н. Леонтьев) учебного материала и интеллектуального развития. 

Постепенно повышая требования, переводя учащихся с одного уровня на более высокий ( 

с первого на девятый), учитель может добиваться повышения качества своей работы, 

качества обучения. Очевидно, таким должен быть путь развивающего обучения, движения 

школьников к глубокому и прочному усвоению, пониманию знаний, овладению ими. 

Организация профильных классов приводит к повышению качества среднего 

образования, но трудность состоит в том, что в большинстве сельских школах 

отсутствуют параллельные классы, следовательно проблема качества трудно решаема.  
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Обеспечение качества высшего образования сегодня выдвигается в разряд 

приоритетных задач и определяется как уровень соответствия профессионального 

образования текущим и перспективным задачам социально-экономического 

развития социума, т.е. величина удовлетворения запросов отдельной личности, 

общества в целом, государства и сложившихся областей продуктивной 

деятельности человека. Качество высшего образования во многом определяется 

мотивацией к получению знаний, и высокой квалификации, социальным 

настроением и интересом к процессу обучения. Это комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень 

их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной 

программы 
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В целях решения данной задачи создается «дорожная карта» образовательной 

деятельности, которая представляет собой определенный организационный замысел, т.е. 

заранее обдуманные мероприятия, складывающиеся из совокупности общественных 

отношений и механизмов их осуществления, мотивационных и личностных форм 

творчества преподавателя, интеграция эмоциональной, интеллектуальной и 

инновационной сторон образовательной деятельности. Осознание путей, способов, 

необходимых для достижения цели, направлены на преодоление неясностей, трудностей и 

препятствий.  

Важным механизмом обеспечения качества высшего образования является 

составление рабочей программы дисциплины (модуля), которая выполняет три основные 

функции: нормативную, информационно-методическую и организационно-планирующую. 

Нормативная функция определяет обязательность реализации содержания 

рабочей программы в полном объеме. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

последовательности изучения материала, а также путях достижения результатов освоения 

образовательной программы обучающимися средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации. 

В образовательной деятельности существуют несколько рабочих программ, 

которые классифицируются по направлению подготовки, по преобразующему способу 

деятельности (преподавательские, практико-ориентированные, образовательные). Рабочая 

программа — это уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированной и 

управляемой деятельности предпринятый для достижения цели, соответствующий 

конкретным требованиям.  

В работе над составлением рабочей программы дисциплины (модуля) можно 

выделить несколько этапов. 

1. Ценностно-ориентированный. На этом этапе происходит осознание мотива и 

цели деятельности, выделение приоритетных задач обучения, определяются модель 

занятия и источник необходимой информации. 

2. Конструктивный. Составление плана работы, сбор материала. 

Как совокупность всех учебно-методических документов рабочая программа есть 

проект системного описания учебно-воспитательного процесса, который впоследствии 

будет реализован на практике, и является основным дидактическим средством управления 

подготовкой специалистов. Она разрабатывается для создания целенаправленного 

педагогического воздействия с целью системно-методического обеспечения учебного 

процесса и формирования личности с заданными качествами. От того, насколько грамотно 

организован учебный процесс, зависит качество профессиональной подготовки студентов, 

ведь качество образования — это дело не только работников вуза, но и студентов. 

Отмечая актуальность проблемы, связанной с обеспечением качества высшего 

образования необходимо проектирование перспектив развития образовательной 

деятельности, а именно: 

 - организационное, методическое обеспечение качества подготовки специалистов;  

-  развитие академической среды, направленной на самореализацию личности, 

обладающей ответственностью, самосознанием и потребностью к непрерывному 

образованию; 

-  постоянное совершенствование образовательного процесса с учетом требований 

и ожиданий студентов, общества и государства. 

В последние годы проблеме качества образования во всем мире уделяется все 

большее внимание. Руководители государств, органов управления образованием и 
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руководство высших учебных заведений высказывают озабоченность по вопросу 

достижения высокого уровня образования выпускниками вузов. Качество 

подготовки специалистов определяется уровнем квалификации преподавателей, их 

педагогическим мастерством, общей культурой и воспитательным потенциалом. 

Преподаватели в той или иной степени самостоятельно повышают свою 

квалификацию. Для того, чтобы определить степень удовлетворенности 

преподавателей и сотрудников возможностью повышения квалификации, которую 

им предоставляет вуз, необходимо выявить их потребность в этом. 

В повышении качества образования ведущая роль принадлежит 

профессорско-преподавательскому составу, обеспечивающему эффективность 

учебно-воспитательного процесса в вузе. Высокий уровень профессионально-

педагогической культуры ассоциируется с совершенством всех видов деятельности, 

с широкими духовными интересами, образованностью, интеллигентностью, 

развитым научным мышлением, глубокими профессиональными знаниями, 

основательными педагогическими умениями и навыками. 
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В образовательном и социально-экономическом пространстве современной России 

возникла необходимость подготовки профессионально компетентных, 

конкурентоспособных выпускников вузов, способных не только эффективно справляться 

с возложенными на них служебными обязанностями, но и продолжить процесс 

самообразования. В этом и заключается основная задача компетентностно-

ориентированного подхода к подготовке специалистов.  

«Работодателям нужна не квалификация, которая, по их представлению, связана с 

дроблением производственных функций на ряд задач и видов деятельности, а 

компетентность как соединение навыков, свойственных каждому индивиду, в котором 

сочетаются квалификация с социальным поведением, способностью работать в группе, 

инициативностью, умением принимать решения и отвечать за их последствия» [1].  

Компетенция - комплексная характеристика способности и готовности 

выпускников демонстрировать и применять полученные в результате освоения ООП 

знания, умения, навыки, а также личностные качества в стандартных и изменяющихся 

ситуациях профессиональной деятельности. Компетентность — это способность и 

готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые 

приобретены благодаря обучению, ориентированы на самостоятельное участие личности в 

учебно-познавательном процессе и направлены на ее успешную интеграцию в социум. 

Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые установки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166143/
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в реализации ФГОС ВПО, как интегрирующие начала «модели» выпускника. Сама 

компетентностная модель выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, 

связывающую будущую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой 

стороны, отражает междисциплинарные требования к результату образования.  

При этом компетенции имеют комплексное насыщение. Условно можно разделить 

каждую компетенцию на пять составляющих: когнитивная составляющая - 

«теоретическая», базовая составляющая учебного материала, «знания»; операционная 

составляющая - конкретные практические действия, операции, используемые в учебном 

материале; методическая составляющая - конкретные способы, методы, которые 

осваивает студент; информационная составляющая - владение информационными 

технологиями при выполнении практических заданий; аргументировочная составляющая - 

умение аргументированно и грамотно представлять (устно и/или письменно) информацию 

(учебный материал, результаты работы и т.п.). 

Рассмотрим основные составляющие компетенций на примере требований, 

сформулированных в федеральном государственном стандарте подготовки бакалавров 

направления «Реклама и связи с общественностью». К примеру, операционная 

составляющая подразумевает владение навыками разработки, согласования и применения 

в плановой рекламной и PR-деятельности различной проектной документации. В 

зависимости от уровня овладения компетенцией студент действует в рамках только 

российского законодательства и только в одной определенной сфере (пороговый уровень) 

либо компетентен работать с предприятиями различных сфер и форм собственности в 

соответствии с требованиями как российского, так и международного законодательства, а 

также профессионального сообщества (превосходный уровень). 

К примеру, если когнитивной составляющей ПК-6 является знание правил 

составления базовых текстов пресс-службы, то операционной будет способность 

составлять базовые тексты пресс-службы. Кроме того, студент, освоивший пороговый 

уровень будет способен составлять базовые тексты пресс-службы оперативно-новостного 

жанра, а более успешный обучающийся - составлять тексты всех жанров, включая 

медиатексты.  

Освоение компетенции ПК-24 «Владение навыками подготовки проектной 

документации (технико-экономическое обоснование, техническое задание, бизнес-план, 

креативный бриф, соглашение, договор, контракт и др.)» означает умение разрабатывать, 

согласовывать и применять в плановой рекламной и PR-деятельности проектную 

документацию в соответствии с поставленной оперативной задачей. 

Аргументировочная составляющая ПК-24 предполагает умение компетентно 

представлять информацию об основных нормах разработки, согласования и применения в 

плановой рекламной и PR-деятельности проектной документации. Здесь показателем 

овладения компетенции является устная и письменная презентация данных об основных 

нормах разработки, согласования и применения в плановой рекламной и PR-деятельности 

проектной документации для внутреннего документооборота и работы с подрядчиками 

предприятий различных сфер и форм собственности в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Заданием на самостоятельную работу является разработка системы 

документооборота отдела по связям с общественностью и / или рекламе организации 

(учредительные документы, распорядительные документы, текущие документы, планово-

отчетная документация, финансовые документы и т.д.). На основании типовых 

должностных инструкций составляются должностные инструкции руководителя и 

сотрудника студенческой пресс-службы. 

Результатом изучения принятых норм ведения документооборота и составление 

собственной системы, исходя из нужд конкретной организации, является лучшее 

понимание логики деятельности подразделения и компании в целом, освоение сложной 

системы взаимодействия с внутренними и внешними аудиториями. 
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Некоторые составляющие этих компетенций формируются преимущественно на 

лекционных занятиях (например, когнитивные составляющие), другие (операционные 

составляющие) – на практических. Аргументировочная, методологическая, 

информационная составляющие компетенция могут быть сформированы только при 

комплексном освоении студентом всех форм деятельности в рамках дисциплины  

В зависимости от уровня подготовленности(базового среднего образования), 

устремленности и мотивации студента компетенция может быть сформирована на разных 

уровнях: Пороговый уровень усвоения: обязателен для всех студентов включает такие 

признаки: способность решать известные, немногофакторные задачи, не имеющие далеко 

идущих последствий, часто встречающиеся, требующие практического знания, 

известными способами, описанными в ФГОС. Продвинутый уровень (превышение 

минимальных характеристик сформированности компетенций) - основные признаки 

продвинутого уровня освоения: способность решать известные задачи, не имеющие 

далеко идущих последствий, часто встречающиеся, но имеющие множество ограничений, 

с несколькими группами заинтересованных сторон, зачастую способами, выходящими за 

рамки ФГОС. Основные признаки превосходного уровня освоения: способность решать 

известные задачи, принадлежащие известному семейству задач, с множеством 

конфликтующих ограничений, с несколькими группами заинтересованных сторон, 

последствия которых могут превышать локальную важность, зачастую способами, 

выходящими за рамки ФГОС.  

К примеру, профессиональная компетенция ПК-13 «Владение навыками работы в 

отделе рекламы, маркетинговом отделе, отделе по связям с общественностью, в 

рекламном агентстве и др.» означает умение отбирать и применять на практике 

адекватные средства PR (Public Relations, связи с общественностью) и рекламы, 

организовывать их осуществление, оценивать их эффективность в различных 

коммуникативных организационных структурах (отделе рекламы, маркетинговом отделе, 

отделе по связям с общественностью, в рекламном агентстве и других). Когнитивная 

составляющая компетенции предполагает знание основных норм организации 

коммуникативных кампаний, эффективных средств PR- и рекламы, способов управления 

кампаниями, критериев их эффективности. «При достижении порогового уровня студент 

должен знать типовые нормы организации коммуникативных кампаний, эффективных 

средств PR- и рекламы, способов управления кампаниями, критериев их эффективности. 

Продвинутый уровень предполагает сопоставление современных требований к 

организации коммуникативных кампаний в различных структурах (коммерческих, 

некоммерческих, политических), эффективных средств PR и рекламы, способов 

управления кампаниями, критериев их эффективности. При превосходном уровне 

обучающийся не только знает, но и классифицирует современные требования к 

организации коммуникативных кампаний в различных организациях (коммерческих, 

некоммерческих, политических), владеет малозатратными и эффективными средствами 

PR и рекламы как оффлайн, так и онлайн, знает способы управления кампаниями, 

критерии их эффективности» [2]. 

Уровень освоения компетенций оценивается на основании интегрированных 

оценок, т.е. «собирания воедино всех достигнутых результатов» и оценки уровня 

сформированности каждой из компетенций (пороговый, средний, высокий) у каждого из 

обучаемых» [3].  

В рамках обучения в университете закладываются основы профессионализма 

(специализированные знания и умения решения профессиональных задач), развиваются 

требуемые личностные качества (коммуникабельность, эмпатия) будущего бакалавра-

практика. В этой связи ставится задача обновления содержания образования путем 

усиления его практической направленности, но при сохранении фундаментальности.[см. 

подробнее 4] В Казанском национальном исследовательском техническом университете 

имени А.Н. Туполева это направление ведется за счет внедрения методик проектной 
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работы. Так, требования стандарта по внедрению в учебный процесс компетентностного 

подхода, как в теорию, так и в практику подготовки бакалавров по направлению «Реклама 

и связи с общественностью» настоятельно требуют создания студенческих 

коммуникационных агентств, где под руководством наставников студенты будут 

приобретать навыки и умения на основе приобретенных теоретических знаний. Основное 

предназначение Агентства заключается в оказании консультационных, информационных 

и организационных услуг организациям, в создании постоянно действующей базы 

производственной практики студентов, в оказании помощи в создании и реализации PR-

проектов некоммерческим организациям, коммерческими структурами, государственными 

органами, выступающими в качестве заказчиков услуг. В первую очередь, в студенческом 

коммуникационном агентстве планируется развивать наиболее актуальные для вуза 

направления: коммуникативная поддержка деятельности структурных подразделений 

университета, в том числе, малых инновационных предприятий при вузе; формирования 

положительного имиджа образовательного учреждения как внутри, так и за его пределами. 

«Кроме того студенческое агентство способствует удовлетворению общественных 

потребностей в консультационных, информационных и организационных услугах в сфере 

рекламы и связей с общественностью; совершенствованию практического обучения 

студентов и педагогического мастерства преподавателей; содействию в трудоустройстве 

студентов; расширению сотрудничества с некоммерческими, коммерческими структурами, 

органами государственной и муниципальной власти региона» [5]. Агентство призвано 

обеспечить освоение студентами, навыков практической работы в области связей с 

общественностью и рекламы. Обучение при компетентностном подходе осуществляются 

через активный контакт обучающихся с окружающим миром, расширения базы знаний 

для последующего самостоятельного решения проблем еще в рамках вузовской 

подготовки. Дальнейший же успех молодого специалиста зависит не только от суммы 

компетенций, сформированных в вузе, но и от навыков саморазвития. Тем не менее, 

именно специальные дисциплины закладывают ту необходимую основу, без которой 

выпускник не будет конкурентоспособным на рынке труда.  
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Как самостоятельная область современного философского знания, философия 

техники возникла и стала оформляться более ста лет назад в Германии (Е.Капп, 

Ф.Дессауер). Сам термин "философия техники" вошел в научный оборот благодаря 

Эрнсту Каппу, который считал, что техническая деятельность человека, как 

специфический вид его активности, направленной на природу, может и должна быть 

подвергнута философскому анализу. В дальнейшем этот термин не только получил 

уточнение, но значительно углубилась его содержательная и смысловая определенность, 

что было обосновано бурным развитием техники в ХХ веке. Техногенные катастрофы и 

ряд глобальных проблем подтвердили важность и актуальность анализа технической 

деятельности и ее результатов. 

Научно-технический прогресс постепенно способствовал осознанию существенной 

роли техники в общественном развитии. В конце XIX века появилась одна из первых 

работ в этой области - «Основы философии техники» Э. Каппа. Продолжил эту тенденцию 

А. Эспинас, которому приписывают философское обоснование общей теории техники. 

Эти работы оценивали вклад технического прогресса в развитие человечества только 

положительно, идеализировали продуктивную роль техники в социуме. Считалось, что 

технические достижения являются еще одним весомым свидетельством покорения 

человеком природной среды. Однако такой оптимистичный взгляд на сущность 

технического прогресса просуществовал до середины XX века, когда начинают осознавать 

неоднозначность влияния техники на развитие общества. 

Всемирные философские конгрессы второй половины XX века свидетельствуют о 

росте философского интереса к технике и ее социально-практическое значение. В 60-х 

годах прошлого века с осознанием противоречий между традиционной идеей 

прогрессивных тенденций общества, которые постоянно растут, с одной стороны, и 

ограниченностью такого роста, с другой, философия техники окончательно формируется 

как самостоятельная отрасль социально-философского анализа.  

Современная философия техники является уже системой концептуальных 

представлений, имеет свой предмет, набор методологических программ анализа и методов 

изучения, институциональных форм своего существования в виде союзов, ассоциаций, 

комитетов, печатных изданий в разных странах мира. 

Вместе с тем, философия техники прочно вошла и в образовательный процесс на 

правах самостоятельной, проблемно-ориентированной дисциплины. В настоящее время 

отдельные курсы по философии техники уже читаются в учебно-образовательных центрах 

ФРГ, США, Великобритании, Франции, России и с недавнего времени - в ведущих вузах 

Украины (в частности, в Киевском политехническом университете). 

В настоящий момент философия техники занята исследованием природы и 

сущности техники, закономерностей ее развития; включенности техники в природные, 

социальные и культурные процессы, ее влияния на них. К кругу ее проблем относят: 

трактовку феномена техники, проблему соотношения естественного и искусственного, а 
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также - антропологическое, эстетическое и аксиологическое измерения технической 

деятельности, специфику технической рациональности и ее структуру [3]. 

В связи с общепланетарным характером развития техники, основными задачами 

философии техники являются: прояснение места и роли техники, социальной значимости 

технической деятельности, определение направления динамики развития техносферы, 

оптимизация и регуляция технико-технологической практики с помощью ценностно-

этических параметров. 

Одной из важнейших проблем, которыми занимается философия техники, есть 

проблема и концепция человека, который создает и использует технику. Особенность этой 

проблемы связана ныне со стремительным ростом мощных технологий. При этом 

количество людей, подвергающихся воздействию технических мероприятий и их 

вторичных эффектов, значительно возрастает. Страдают и природные системы, которые 

становятся объектом человеческой деятельности, поскольку нарушается их равновесие, 

что нередко приводит к разрушению этих систем. Никогда раньше человек не имел таких 

мощных рычагов, чтобы быть способным уничтожить жизнь в определенной части 

экологической системы и даже в глобальном измерении. 

Кроме чисто философских споров об онтологическом и гносеологическом 

характере современной техники, философия техники сосредоточивается на таких 

проблемах, как последствия применения компьютеров, в частности, возможность 

создания искусственного интеллекта; растущая сложность современной техники и 

связанная с этим необходимость ее оценки; взаимосвязи между техникой и обществом, 

наукой и природой; пути и перспективы развития техники и др. 

Проблема последствий компьютеризации общества и создания искусственного 

интеллекта является одной из главных в современной литературе по философии. В этой 

сфере выделяют определенные направления. Прежде всего, это работы о социальных 

последствиях компьютеризации. На Западе этому феномену посвящены сотни томов. 

Главное внимание обращается на то, что с применением современных компьютерных 

средств полностью изменились все сферы жизни современного общества - от 

государственного управления до образования и культуры. Широко обсуждаются и 

проблемы, обусловленные этими изменениями: преобразование информации в 

своеобразный глобальный ресурс человечества, потенциальная возможность роста 

отчуждения человека в информационном обществе, изменения социальных основ такого 

общества.  

Устойчивая и динамичная связь техники с другими сферами деятельности и 

практики (наукой, производством, экономикой, идеологией, культурными традициями и 

образом жизни) порождает немало проблем этического характера. 

Во многом благодаря техническому прогрессу, современная техника расширила 

свои границы и теперь помимо общих этических проблем включает в себя и прикладные 

этики: ядерную, экологическую, биомедицинскую, техническую, компьютерную и т.д. В 

свою очередь, философия техники, изучает динамику техносферы, обязана фиксировать и 

предлагать варианты решения проблем, возникающих в результате технической 

деятельности человека. 

Надо иметь в виду, что прикладные знания, которые получают и используют 

инженеры, техники, подлежат внутренней этической и внешней правовой регуляции. 

Инженерно-техническая деятельность может находиться в прямом подчинении у власти, а 

ее регуляция должна осуществляться с опорой на этические нормы и принципы. 

Важнейшим нравственным принципом, с помощью которого реализуется деятельность 

современного инженера, является принцип ответственности. В современной философии 

техники, озабоченной отрицательными техногенными и антропогенными нагрузками на 

природу, социум и человека, стала осознаваться необходимость включения принципа 

ответственности в технико-технологическую деятельность. По мнению современного 
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немецкого философа А.Хунинга, мы не можем больше перекладывать ответственность за 

будущий мир на Бога или на внутреннюю эволюцию природы [2]. 

По сути своей техническая деятельность современного человека стала частью 

естественного эволюционного процесса, а человек - его соучастником. Отсюда выросла 

ответственность человека и всего человечества за судьбу всего мира. Речь идет не только 

о профессиональной, но и о социальной ответственности специалистов технического 

профиля. В своем качественном наполнении профессиональная ответственность 

предусматривает компетентное и добросовестное выполнение возложенных 

профессиональных обязанностей (первый профессиональный долг инженера заключается 

в том, чтобы быть хорошим инженером). А если говорить о социальной ответственности 

научно-технических работников и инженеров, то с очевидностью существует проблема 

ответственности за последствия внедрения и использования результатов технической 

деятельности в социальной реальности. Самым общим регулятивом здесь служит новый 

категорический императив, сформулированный Г.Йонасом. Эта установка звучит так: 

"Поступай так, чтобы последствия твоей деятельности не были разрушительными для 

будущей возможности жизни на Земле" [1]. Частичным же примером такого регулятива, 

носящими конкретный характер, являются "Кодексы инженерных сообществ". 

Надо подчеркнуть, что принятые во многих странах мира такие кодексы 

(электротехников, машиностроителей, системотехников, инженеров-атомщиков и др.) 

структурно включают три типа норм: нормы-обязанности, нормы-принадлежности и 

нормы, ограничивающие творческую деятельность. На сегодняшний день в практике 

инженерной деятельности специалисты сталкиваются с чаще всего с нормами-

обязанностями. Как нравственные идеалы эти нормы предусматривают возможность 

предотвращения зла (смерть, боль, ограничение действий субъекта, потерю свободы, 

нанесения зримого ущерба и т.п.). Сами нравственные идеалы перекликаются с 

традиционными представлениями о нравственных ценностях, а в свете этого современная 

философия техники несет в себе устойчивую тенденцию к гуманизации технической 

деятельности, что выражается в тезисе о сохранении телесной и духовной идентичности 

самого человека в техносфере, которая стремительно прогрессирует. Эту тенденцию 

обнаружили в своих работах Л.Мамфорд, Х.Ортега-и-Гассет, Хайдеггер, Ж.Эллюля, 

В.А.Кутиреов, Х.Ленк и другие [3]. 

Большинство учёных сходится во мнении, что тенденция в развитии современной 

инженерии должна коррелировать с ценностной установкой на сохранение и развитие 

вида Homo sapiens в экологически дестабилизированных условиях, что возможно только 

благодаря повышению уровня социальной и профессиональной ответственности 

специалистов инженерной отрасли. 
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Высокий уровень знаний, информационной оснащенности граждан сейчас по праву 

рассматривается, как важнейшее конкурентное преимущество одних государств перед 

другими. Положение России в этом отношении довольно драматично. По уровню 

конкурентоспособности Россия занимает 56 место (из 60 оцениваемых стран). В России на 

обучение одного студента тратится 800 долларов США, в Америке – 32 000. 

На всех заседаниях и совещаниях в Министерстве образования РФ разговор идет, 

прежде всего, о качестве. Так что же такое – качество? 

По определению И.М. Ильинского, качество – это сложная философская, 

экономическая и социальная категория, которая раскрывается через множество 

определений. Качество – это не только адекватность каким-то требованиям среды или 

потребителя. В динамике развития общества качество объекта или процесса должно 

опережать систему требований, предъявляемой внешней по отношению к объекту среды. 

Это означает, что качество должно быть эволюционно избыточным. 

Качество – категория системная, поэтому рассматривать его стоит, как целое, 

которое состоит из частностей. Что касается качества образования, то его составляющими 

можно считать: 

– качество педагогического персонала; 

– качество учащихся; 

– качество программ и средств обучения; 

– качество нравственно-психологической атмосферы в учреждении; 

– качество отношений с внешней социальной средой. 

Начнем с качества педагогического персонала. В российских учебных учреждениях 

работает много замечательных, творческих, грамотных и опытных учителей. Но есть и 

люди, случайные в педагогике. Перед поступлением в педагогические институты, к 

сожалению, не проводится тестирование на профессиональную пригодность к 

учительству, учителя не всегда имеют возможность на прохождение своевременного 

повышения квалификации, многие имеют большую нагрузку, не позволяющую 

качественно готовиться и проводить занятия, а низкая заработная плата учителей и вовсе 

делает эту профессию не престижной.  

Качество учащихся также оставляет желать лучшего. Увеличилось число детей, 

имеющих те или иные отклонения физического здоровья и психики, со сниженным 

вниманием, отсутствием или недостаточно развитой памятью. Кроме того, у многих 

учащихся отсутствует просто желание учиться. Отсюда плохое поведение на уроках и 

слабая успеваемость. 

Особо следует сказать о качестве программ и стандартов образования. Проблема 

стандартов возникла в начале 90-х годов прошлого века, когда школьное образование 

взяло курс на вариативность. За короткий срок были написаны многочисленные авторские 

программы, учебники, учебные пособия, при этом качество многих из них было более, 

чем сомнительное. Каждый учитель получил право сам выбирать, чему и как учить. В 

результате достаточно быстро выяснилось, что содержание образования перегружено 

второстепенной информацией, не имеющей значения ни для дальнейшего развития 

учеников, ни для окружающей жизни. 

Актуальным стал вопрос о стандартизации содержания школьного образования. 

Под стандартом образования понимается система основных параметров, принимаемых в 

качестве государственной нормы образованности, отражающей общественный идеал и 
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учитывающей возможности реальной личности и системы образования по 

достижению этого идеала. 

Основными объектами стандартизации в образовании является его 

структура, содержание, объем учебной нагрузки и уровень подготовки учащихся. 

Таким образом, стандарт – главный нормативный документ, определяющий 

содержание школьного образования.Можно ли всерьез говорить о качестве 

обучения, не ответив на вопрос, что такое качество обучения в данном конкретном 

учебном заведении? 

В первом приближении качество учебного процесса и качество выпускников 

можно определить, как соответствие объему, требованиям и нормам 

государственных образовательных стандартов. А каковы требования, потребность 

и нормы реального рынка труда? С содержанием и требованием стандартов они 

совпадут далеко не полностью. Нужно рассматривать образование, как сложную 

категорию с двумя дополнениями, отражающими друг друга основаниями – 

обучение, как способ трансляции, воспроизводства и наращивания общественного 

интеллекта путем передачи знаний новым поколениям, и воспитание, как способ 

развития человека, его духовного и нравственного воспроизводства в интересах 

личности и общества. В иерархии – система качества образования – это две 

составляющие являются «ведущим звеном», качество само по себе не может быть 

конечным результатом. Оно лишь средство, с помощью которого выявляется 

соответствие продукта стандарту. 

Школа, в данном случае, является производителем. Однако, кто должен 

решить, являются ли услуги школы или другого учебного учреждения 

качественными: дело в том, что взгляды производителя и потребителя не всегда 

совпадают. Часто случается, что превосходная и полезная продукция и услуга не 

воспринимается потребителем, как качественная. Особенно остро эта проблема 

стоит в образовании. Отказ от единой государственной системы обучения, от 

многих давно устоявшихся традиций и введения новых (тестирование при приеме в 

ВУЗы вместо традиционного экзамена, дистанционное обучение, удлинение 

времени обучения в школе, интенсивное развитие системы негосударственного 

образования и т.д.), выводит проблему качества образования в ряд приоритетных 

государственных и общественных проблем. 

При оценке качества образования следует выделить следующие 

положения: 

– Оценка качества не сводится только к тестированию знаний учащихся 

(хотя это и остается одним из показателей качества образования). Тесты все 

активнее вторгаются в нашу жизнь, благодаря реформе образования. Они, как одна 

из форм контроля знаний, безусловно, имеют право на существование, но, в то же 

время, есть опасность того, что школьное образование сведется к «натаскиванию» 

на единое тестирование. Опасность увлечения тестами состоит в том, что 

целенаправленная подготовка к ним влияет на образ мышления человека, сильно 

ограничивает его возможность и уничтожает творческий характер личности, когда 

нет самостоятельного решения, а есть только выбор между предложенными кем-то 

вариантами ответов. 

– Оценка качества образования оценивается комплексно, рассматривая 

образовательное учреждение во всех направлениях его деятельности. 

– Гарантия качества или управление качеством, решаемое, в первую 

очередь, путем использования мониторинга качества, означает поэтапное 

наблюдение за процессом получения продукта, чтобы удостовериться в 

оптимальном выполнении каждого из производственных этапов, что, в свою 

очередь, теоретически предупреждает выход некачественной продукции. 
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– Основное влияние на уровень качества подготовки специалистов оказывают не 

столько государственные нормативы, сколько условия реализации этих требований в 

конкретной образовательной системе. 

Причем качество образования не является статической переменной – оно может 

повышаться или понижаться в зависимости от происходящих изменений. Не вызывает 

сомнения, что такие факторы, как текучесть кадров, нехватка средств на пополнение и 

обновление библиотечных фондов и т.п. снижают его, а систематическое повышение 

квалификации педагогов, оснащения лабораторий современным оборудованием – 

повышают. Однако даже такие очевидные факторы могут по-разному влиять на качество 

образования в зависимости от множества других условий. Поэтому вряд ли может 

существовать единственная и идеальная модель качественного образовательного 

процесса. Невозможность существования такой универсальной модели качественного 

образовательного процесса определяется также некоторыми разногласиями в 

представлении о самой идее качества у разных сторон, вовлеченных в этот процесс. 

Родители, например, могут соотнести качество образования с развитием 

индивидуальности их детей; для учителей качество – это наличие качественного плана, 

обеспеченного учебными материалами, для учащихся – это внутренний климат; для 

бизнеса и промышленности качество образования соотносится с жизненной позицией, 

умениями и навыками, знаниями выпускников; для общества качество связано с теми 

ценностными ориентациями и более широко – ценностями обучающегося, которые найдут 

свое выражение в гражданской позиции, в технократической или гуманистической 

направленности их профессиональной деятельности [9]. 

Наличие государственных образовательных стандартов отнюдь не снимает этих 

противоречий. В них дано достаточно общее описание, как квалификационных 

характеристик, так и содержания знаний и умений, которые должны получить учащиеся. 

Реализация стандартов в учебном плане, программах, организация учебных занятий во 

многом зависят и от представления о качестве, которые имеются у конкретных 

преподавателей, учащихся и других участников образовательного процесса. Причем 

реальный образовательный процесс в подавляющем большинстве случаев далек от 

идеальных представлений о его качестве субъектов этого процесса. Поэтому важным 

ресурсом в повышении качества образования представляется организация условий 

саморазвития образовательной системы, ее постепенного приближения к идеальным 

представлениям о качестве всех заинтересованных сторон. 

Ответственность за результат. 

Одной из основных проблем развития системы образования в России является 

несоответствие содержания и технологий образования требованиям современного 

общества и экономики. 

Российский и мировой рынок труда предъявляет требования и к уровню 

теоретических знаний, и к профессиональной компетентности, и к коммуникабельности, и 

к степени обязательности, надежности и ответственности потенциального работника. 

Получив фундаментальное образование, человек должен самостоятельно работать и 

продолжать в течение всей трудовой жизни учиться и при необходимости переучиваться. 

Способность к самообучению будет способствовать успешному профессиональному и 

карьерному росту человека, в какой бы он сфере, на какой бы территории он ни работал. 

Наметившееся у нас определенное отставание системы образования от требований 

российского и мирового рынка труда является одной из существенных причин того, что 

выпускники образовательных учреждений фактически нередко не трудоустраиваются по 

специальности, полученной в учебном заведении.Этому способствует и то, что наша 

система образования на практике не несет ответственности за конечные результаты своей 

образовательной деятельности.Так что не следует сводить все только к нехватке 

финансирования, необходимо всерьез заниматься и ликвидацией наметившегося 

отставания системы образования от требований социально-экономического развития. 
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На заседании коллегии Министерство образования и науки России в 

текущем году при рассмотрении деятельности Федеральной Службы  

по надзору в сфере образования и науки указывались многочисленные 

нарушения законодательства в сфере образования («Образовательное право», 23 

июня 2005 г.).Особое внимание обращалось на то, что обучающихся и их 

родителей волнуют вопросы качества образовательных услуг. Это является одной 

из главных причин реформирования образования. 

Федеральной Службойпо надзору в сфере образования и науки была 

проведена комплексная проверка 1100 вузов и их филиалов. Так, в Ставропольском 

крае, Самарской и Тюменской областях проверки проводились во всех 

действующих на их территориях 125 вузах и их филиалах. Это исключало 

субъективизм при выборе для проверки объектов в данных регионах. Выяснилось, 

что только одна пятая часть проверенных образовательных учреждений в полном 

объеме выполняет лицензионные требования и обеспечивает должное качество 

образования. 

Аналогичное положение вскрыто проверками Федеральной Службы по 

надзору в сфере образования и науки в учреждениях общего среднего образования. 

В семи субъектах Российской Федерации 35 комплексных проверок установили: 

неправильное оформление уставов; нарушение правил приема, обучения и 

отчисления детей; нередки случаи ущемления прав детей-сирот; 

неудовлетворительное ведение работы по возвращению детей, которые по разным 

причинам не ходят в школу; проведение реорганизации или ликвидации 

образовательных учреждений в ряде случаев без экспертизы социальных 

последствий для детей. 

В сферу просвещения вмешиваются международные фонды с 

сомнительными проектами, такими как «Форсайт-проект «Детство-2030»; пятая 

колонна продвигает законопроекты о Ювенальной юстиции; церковь активно ведёт 

свою пропаганду во всех сферах образовательных учреждений; военное 

образование, воспитывающее патриотов, уничтожается под корень. 

Реформы не отделены от общества, и каждый гражданин, будь-то родитель 

или учитель, студент или школьник, в меру своих сил может повлиять на 

образовательный процесс. Каждый гражданин, владея нужными знаниями, может 

изменить конкретную ситуацию в своём школе, университете или детском саду. 

Качество не появляется внезапно. Его необходимо планировать. Мощное 

стратегическое планирование – один из главных факторов успеха любого 

учреждения в системе образования. Главные цели такого планирования 

определяются не только разработкой общего плана развития образовательного 

учреждения на некоторый временной период, но и осмыслением и пересмотром 

главных направлений образовательных услуг, предоставляемых данным 

учреждениям и их соответственно запросам потребителей и прогнозирование 

развития общества в ближайшем будущем [7, с. 240]. 
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Современный этап развития общества ставит перед российской системой 

образования целый ряд принципиально новых задач связанных с необходимостью 

повышения качества и доступности образования. 

В российском образовании происходят многообразные инновационные 

педагогические инициативы и процессы, которые направлены на внедренные новых 

информационных технологий в различные области современной системы образования. 

Эти процессы осуществляются так же и в системе высшего юридического образования. 

Юридические вузы осуществляют переход на многоуровневую систему образования. Эти 

нововведения позволяют юридическим учебным заведениям оперативно и гибко отвечать 

на запросы практики, адресно готовить высококлассных специалистов, создают основу 

непрерывного юридического образования.   

Фундаментальным основанием происходящих в высшей школе изменений, на наш 

взгляд связаны с новой практикой подготовки бакалавров и магистров, направленной на 

повышение их уровня информационно-правовой подготовки. Уровень информационной 

подготовки юристов определяется глубиной и качеством самой информационной 

подготовки (обучения) будущих юристов. 

Нормативной основой построения учебного процесса в образовательном заведении 

является учебный план. Существующие учебные планы юридических вузов недостаточно 

обоснованы и осмыслены.  

В учебных планах юридических вузов имеются ряд учебных дисциплин 

«информационного» цикла, читаемых главным образом в качестве дисциплин 

федерального (вузовского) компонента и дисциплин (курсов) по выбору студента, 

устанавливаемых вузом: 
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«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Правовая информатика», «Информационное право». Целесообразно наряду с этими 

курсами разработать и внедрить в учебный процесс курс «Интеллектуальное право», в 

программе обучения, которого будет включены следующие дидактические единицы:  

– правовая охрана авторских прав на программное обеспечение; 

–  охрана авторских прав в сети Интернет;  

– основы правовой охраны интеллектуальной собственности, представленной в 

электронном виде;  

– предотвращение скрытого психологического давления и вовлечения в 

противозаконную деятельность.  

Основной целью курса «Интеллектуальное право» должно являться формирование 

правовой культуры студентов в аспекте применения информационных и 

коммуникационных технологий. Соответственно, задачами курса должны быть: 

1) Формирование негативного отношения к контрафактной продукции и её 

незаконному обороту, неправомерному доступу к информации; 

2) Формирование правовой грамотности студентов в сфере гражданских 

правоотношений, ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

использования объектов интеллектуальной собственности, представленных в электронном 

виде; 

3) Формирование навыков самостоятельной познавательной деятельности, умения 

работать с законодательными актами; 

4) Усвоение действующего законодательства РФ в области информатизации и 

защиты информации; 

5) Выработка навыков применения средств современных компьютерных 

технологий в повседневной жизни, в учебной деятельности, и дальнейшем в 

профессиональной деятельности. 

Необходимо разработать учебно-методический комплекс дисциплины 

«Интеллектуальное право», который будет включать программу курса, комплекс учебно-

методических и контрольно-измерительных материалов, формы творческой деятельности 

студентов. Программой курса должно быть предусмотрено решение творческих задач и 

проблемных ситуаций, проведение ролевых и дидактических игр, практических занятий. 

Программа должна включать новые знания, не содержащиеся в базовых программах 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Правовая информатика», «Информационное право» и другим предметам. Курс должен 

способствовать более глубокому усвоению действующего законодательства РФ в области 

информатизации и защите информации, статей Административного и Уголовного кодекса. 

Содержание курса «Интеллектуальное право» может быть дифференцировано в 

зависимости от направления подготовки студентов. 

В рамках концепции правовой информатизации необходимо разработать 

программу «Правовая информатизация вуза».  

Под правовой информатизацией России понимается процесс создания 

оптимальных условий максимально полного удовлетворения информационно-правовых 

потребностей государственных и общественных структур, предприятий, организаций, 

учреждений и граждан на основе эффективной организации и использования 

информационных ресурсов с применением прогрессивных технологий. Одним из 

направлений правовой информатизации России является информатизация юридического 

образования.  

Главная цель правовой информатизации в вузе будет заключаться в построении 

правовой информационной системы, охватывающей все сферы жизни вуза и мониторинг 

правового обеспечения. 

Информационно-правовые ресурсы вуза должны формироваться из банков 

действующих правовых актов, принимаемых Федеральным Собранием Российской 
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Федерации, Президентом Российской Федерации, Советом Министров - Правительством 

Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным 

Судом Российской Федерации, Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, 

центральными органами федеральной исполнительной власти, органами государственной 

власти и управления субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления. 

Информационная система вуза должна обеспечивать: 

– ведение информационно-правовых баз данных, в том числе эталонных банков 

нормативных актов, мощных центральных банков, региональных банков и локальных 

банков различного назначения; 

– поиск и выдачу информации по запросам пользователей; 

– организацию информационного взаимодействия между системами правовой 

информации разных уровней, а также с внешними базами данных; 

– сбор, хранение и ведение межотраслевых классификаторов и систем 

кодирования правовой информации; 

– ведение банка периодических терминов с толкованиями и разъяснениями; 

– обеспечение интерактивного доступа к распределенной базе данных правовой 

информации. 

Правовая информатизация вуза создает реальные предпосылки для повышения 

качества и результативности обучения будущих специалистов в правовой сфере.  

 

 

ОДА О ФОРМУЛЕ ТИХО ДЕ БРАГЕ 

 

Касымова С. С.,  

магистрант Евразийского национального 

университета им. Л.Н.Гумилева, 

 Республика Казахстан, г. Астана 

 

Великий французский архитектор Корбюзье как-то воскликнул: «Все вокруг 

геометрия!». Сегодня уже в начале 21-го столетия мы можем повторить это восклицание с 

еще большим изумлением. В самом деле, посмотрите вокруг — всюду геометрия! 

Современные здания и космические станции, авиалайнеры и подводные лодки, интерьеры 

квартир и бытовая техника, микросхемы и даже рекламные ролики. Воистину, 

современная цивилизация — это Цивилизация Геометрии. Геометрические знания и 

умения, геометрическая культура и развитие являются сегодня профессионально 

значимыми для многих современных специальностей, для дизайнеров и конструкторов, 

для рабочих и ученых. Поэтому целью современного школьного образования является 

выпускать учеников с качественными и хорошими знаниями по геометрии. И уже этого 

достаточно, чтобы ответить на вопрос: «Нужна ли в 21-м веке Геометрия в школе?»  

Ну, какую же картину мы можем описать в рамках наших школ. В результате 

различных преобразований со страниц школьно учебника по геометрии как-то незаметно 

исчезли многие, замечательные теоремы, формулы, а программа рассчитана на среднего 

ученика, в результате чего многие способные ученики теряют интерес к геометрии. Перед 

каждым современным учителем стоит задача выпустить учеников с качественными 

знания. Для решения этой проблемы предлагаю вводить факультативный курс на тему: 

«Избранные вопросы геометрии», для учеников, проявляющие повышенный интерес к 

изучению геометрии.  

При разработке данного факультативного курса, было изучено довольно большое 

количество научной литературы, в результате чего на одной из страниц учебника была 

обнаружена очень полезная формула, которая помогает решить большой класс задач. 
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Формула носить имя великого датского астронома Тихо де Браге. Звездные 

исследования подтолкнули ученого к созданию этой формулы:  
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Формула для нахождения угла треугольника, если известно отношение двух 

сторон и угол между ними. 

Формула Тихо де Браге интересная сама по себе, помогает решить целый 

ряд задач. Покажем это. 

В прямоугольном треугольнике ABC (A = 90°) катет AC = b, а биссектриса 

прямого угла AL = l. Найдите острые углы треугольника ABC. 

Решение. 

По формуле Тихо де Браге для ACL получаем: 
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Геометрия очень интересная наука, которая содержит огромное количество 

замечательных теорем, точек, формул, не изучаемые в школьной программе. 

Например, теорема Принцессы Елизаветы, формула Брахмагупты, задача о бабочке 

и многие другие, с помощью которых учитель может заинтересовать учащихся в 

изучении геометрии, ведь это самая главная задача учителя при работе с 

математически одаренными детьми.  

 

 Литература: 

1. Прасолов В.В.Задачи по планиметрии. Часть I. - М.: Наука, 1991.-239с. 

2. Тихомиров В.М. Великие математики прошлого и их великие теоремы. - 

М.: МЦНМО, 2003.-196с. 

3. Филипповский  Г. Авторская школьная геометрия. Часть 3. — К., 2013.-
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ЗАЖЕЧЬ В ДЕТЯХ ИНТЕРЕС К НОВОМУ, НЕПОЗНАННОМУ 

 

Килясханова З. А., 

учитель родного языка и литературы 

МКОУ «Халимбекаульская СОШ имени 

Героя России Аскерова А.М.», 

Россия, Буйнакский район 

 

«Есть одна профессия от Бога – 

учитель, все остальные от учителя». 

Сократ. 

Процесс обучения неразрывно связан с таким понятием, как методика обучения. 
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Методика – это не то, какими книжками мы пользуемся, а то, как организовано 

наше обучение. Иными словами методика обучения - это форма взаимодействия учащихся 

и учителя в процессе обучения. В рамках сложившихся условий обучения процесс 

обучения рассматривается как процесс взаимодействия между учителем и учениками, 

целью которого является приобщение последних к тем или иным знаниям, навыкам, 

умениям и ценностям [1 стр.75]. 

Говоря о родном языке (будь это кумыкский, аварский, даргинский или любой 

другой) в условиях ФГОС мы не должны упускать из виду главную проблему общества. В 

современном, стремительно изменяющемся мире родной язык перестает быть средством 

общения. Наши дети живут в многоязычной среде, в большинстве случаев , в много 

язычной семье. Порой бывает трудно определить, какой язык является для ребенка 

родным. В педагогической науке не обращается достаточного внимания на овладение 

языком своего этноса в семье . В любом случае, именно в семье должна воспитываться 

любовь к родной культуре и родному языку, тогда и учителю будет просто научить этому 

языку своего ученика, потому что у него (ученика) будет стремление знать его. В 

последнем залог успеха. Родители, которые учат своих детей родному языку с пеленок, 

редко предъявляют претензии учителям. 

Родной язык у человека один - материнский.  

Какими же должны быть мы - учителя современной школы? Думаю , ответ кроется 

в самом слове УЧИТЕЛЬ: уникальные, умные, успешные, универсальные, умеющие 

хорошо давать материал; честные, человечные, чуткие, с чувством юмора; искренние, 

индивидуальные; тактичные, толерантные, терпеливые; естественные; любящие детей, 

любящие свою работу. На мой взгляд, современный учитель, это человек с высоким 

уровнем общей и информационной культуры, способный увлечь своих учеников, зажечь в 

них интерес к новому, непознанному. А для этого, современный учитель должен быть 

современным для учеников, не пугаться, а быть открытым новому, прогрессу, применять 

достижения современной науки и техники, уверенно идти и указывать другим путь в 

информационном пространстве современного мира [2 стр. 215]. 

В основе ФГОС лежит то, что годами выработано учителями, любящими свое дело, 

но на современно уровне. Ведь вся методика, приемы они так или иначе и нами, и 

другими коллегами применялиcь, но просто не часто. А современная обстановка требует, 

чтоб мы активно ввели в свой труд, в свою работу самые наилучшие, плодотворные 

методы и приемы, а именно по принципу "научился - учи другого, не понял - спрашивай, 

изучай, интересуйся, находи, выясняй". Обучаясь на курсах "Родной язык и литература в 

условиях ФГОС: проблемы и решения",в мае 2014 года, я поняла, что правильно 

применяла предлагаемые ФГОС методы и приемы еще до их введения. Разница только в 

том, что не часто они применялись. Просто нам не надо бояться. А детям очень нравится 

работать "партнерами", "исследователями", "поисковиками" (кем они у меня были на 

уроках). Мой принцип: "Кто не ошибается, тот не работает. Ошибся - ищи ответ, 

исправляй" 

Учителю важно научить обучающегося самостоятельно пополнять свои знания, 

пользоваться разнообразной справочной литературой и другими источниками знаний. 

Особенное значение это имеет тогда, когда нет возможности пользоваться всеми 

учебниками по родному языку и литературе за предшествующие годы обучения. Такие 

трудности могут возникнуть и при прохождении нового учебного материала, ибо все 

разделы курса взаимосвязаны. 

Исходя из этого, учителям родных языков и литературы необходимо нацеливать 

обучающихся на самостоятельное пополнение своих знаний. 

На уроках родного языка часто задаю задания, где они должны самостоятельно 

выполняют его и сами же объясняют. Например, при изучении темы в 7 классе «Времена 

глаголов» ,учащимся даю описание картины. Сами составляют рассказ. И только после 

выделяем вместе глаголы, и определяем их время.  
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Воспитание бережного отношения к родному языку, традициям и обычаям своего 

народа; формирование духовного и физически здорового человека, любящего свой родной 

язык, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края – вот задачи, 

которые стоят передо мной, как учителем родного языка и литературы. Эти задачи 

необходимо решать таким образом, чтобы каждый ученик проникся любовью, гордостью 

за свой родной язык, чтобы они смело могли сказать о том, что они дагестанцы и что они 

гордятся тем, что родились, выросли и живут на этой замечательной дагестанской земле, 

которая дала миру столько умных и талантливых людей [3 стр. 120]. 

Язык служит важным средством воспитания: только хорошее знание родного языка 

позволяет приобщить школьника к нашему родному языку и художественной литературе, 

привлечь его к участию в различных формах драматического искусства, привить 

потребность читать газеты и журналы. 

Язык связывает поколения народа, он сохраняет и передает народную мудрость. 

Следующая воспитательная задача — привитие любви к родному языку, 

понимания его роли и значения. На уроках родного языка должна звучать только 

подлинно образцовая речь, нельзя допускать на уроки речь неряшливую, кое-как на ходу 

придуманные примеры. Борьба за культуру речи — это тоже средство воспитания. 

Огромными воспитательными возможностями обладают творческие речевые 

упражнения (рассказы и сочинения). Сочинение способствует воспитанию самоуважения, 

веры в собственные силы, развивает интерес к учебному труду и осмысливает вообще всю 

языковую работу, в частности орфографию и грамматику. Оно воспитывает активность, 

увлеченность, требует осмысления пережитого, виденного, усвоенного. Сочинение — 

одна из немногих учебных работ в школе, которые дают школьнику возможность 

проявить себя, свою индивидуальность. 

 

Литература: 
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ПРОБЛЕМА МАССОВИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД 

ГЛОБАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

Костюченко К. А.,  

аспирантка Института высшего 

образования НАПН Украины, 

Украина, г.Киев 

 

В начале третьего тысячелетия, идущего под знаменем глобализации, мы 

наблюдаем необузданные изменения. Глобальные тенденции трансформируют 

культурно – информационные контакты и влияют на любые системы, будто политическая, 

экономическая, образовательная или любая другая. Высшее образование в таких условиях 

должно претерпевать определенные изменения для соответствия вызовам современности.  

Сегодня увеличивающийся разрыв между качеством образования и ростом 

требований к компетенциям персонала превратился в специфику мирового образования. 

Переход от индустриального общества и простых технологических операций к 

постиндустриальному типу экономики требует большого числа людей, которые могут 

работать с пакетами современных технологий в изменяющихся внешних условиях, 

заставляющих человека самостоятельно оценивать ситуацию и принимать ответственные 

решения. Несоответствие того, чему учат, тому, что требуют социально-практические 
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ситуации, может быть охарактеризовано как глобальный кризис сферы высшего 

образования [4, с. 12].  

Этот кризис разворачивается на фоне нескольких общемировых тенденций. В 

данной статье мы рассмотрим одну из них. Сегодня глобальной тенденцией стал рост 

массовости высшего образования. Процесс массовизации обусловлен рыночными 

преобразованиями, так как он является прямым последствием деятельности рынка 

образовательных услуг. 

Основной причиной массовизации высшего образования являются такие 

объективные факторы:  

1) Сокращения количества рабочих мест в производственном секторе экономики; 

2) Рост числа университетов по всему миру;  

3) Снижение требований к уровню подготовки абитуриентов (первичное 

тестирование, единый государственный экзамен, независимое тестирование, средний балл 

аттестатов, собеседования на непонятные темы);  

4) Деформирована мотивация к обучению в ВУЗе, когда влияние родителей 

выступает основным мотивом целесообразности обучения; 

5) Усиление надзорно-контролирующей и социально-защитной функций 

университетов (возможность избежать службы в армии, временная защита от безработицы 

и др. [8, 21].  

Если для нормального функционирования индустриального общества было 

необходимо всеобщее среднее образование и массовая грамотность, сегодня в развитых 

странах для функционирования постиндустриального общества этого уже недостаточно – 

требуется массовое владение исследовательскими и проектными компетенциями, которые 

формируются первой ступенью высшего образования [3, с. 4].  

При этом сама система образования работает по принятому десятилетия назад 

шаблону: содержание учебных курсов составляют упрощенные копии зачастую 

устаревших экономических, социальных, естественнонаучных или технических 

концепций. А что касается отечественных студентов, то они все меньше связывают 

обучение в вузе с реальной конкурентоспособностью на рынке труда. Наличие высшего 

образования для многих является знаком социальной нормальности [4, с. 12].  

Еще в 70 – х годах ХХ столетия американский ученый Р. Колинз заметил, что 

американское общество превращается в «общество дипломов» и это обязательно приведет 

к масштабному ухудшению качества высшего образования и радикальной 

коммерциализации деятельности определенных престижных университетов, которые 

традиционно ориентированы на рекрутацию представителей элитных слоев населения [9, 

с. 71]. 

В наши дни практически каждый выпускник школы устремится в ВУЗ и считает 

наличие диплома о высшем образовании необходимым условием для выхода на рынок 

труда. Массовый спрос на диплом о высшем образовании породил столь же массовое 

предложение, что в целом привело к значительному росту количественных показателей, 

часто, правда, столь же массово в ущерб качеству образования [2, с. 39].  

В такой ситуации становиться вопрос кадрового обеспечения для предоставления 

высококачественных образовательных услуг, в короткие сроки практически невозможно. 

Ведь на подготовку кандидата наук требуется в среднем пять лет, а на подготовку доктора 

(с учетом времени, пошел на подготовку кандидата) - десять лет. Поэтому мы имеем 

ситуацию, когда ни учебно-материальная база, ни кадровое обеспечение не успевают за 

темпами роста массового высшего образования. [7, с.158]. 

Другим важным аспектом является то, что во многих областях объем знаний 

удваивается каждые несколько лет. В некоторых областях знания, которые получает 

студент, устаревают еще до окончания им университета. Типичный выпускник вуза, 

скорее всего, будет менять профессиональную область деятельности несколько раз в 

течение жизни и, в частности, заниматься тем, что сейчас еще просто не придумано. 
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Университетское образование теперь является лишь первой ступенькой в процессе 

образования в течение всей жизни. Целью образования становится выработка у 

обучающегося междисциплинарного критического мышления, приспосабливающегося к 

требованиям научно-технического прогресса, задачей – «научить учиться» в течение всей 

жизни. Иначе говоря – дать начальный импульс и научить самого студента «догонять» 

стремительно «убегающую» технологическую организацию жизни [3, с. 3].  

Важно сказать о социальной стратификации в получении высшего образования. 

Она проявляется в том, что при условии платного образования, выступить в роли 

покупателей на рынке образовательных услуг могут дети в основном из семей с высоким 

уровнем дохода. Ведь сегодня не каждая семья способна платить за обучение одного 

ребенка в ВУЗе. То есть получается, что дети из более зажиточных семей получают 

высшее образование, которое в определенной степени является пропуском на рынок 

высококвалифицированной и высокооплачиваемой работы. Дети из бедных семей не 

могут стать субъектами рынка образовательных услуг из-за отсутствия средств, и 

одновременно они в основном не могут попасть на бесплатное обучение, поскольку 

уровень знаний у них, как правило, ниже, потому что они не могут воспользоваться 

услугами репетитора или различных курсов довузовской подготовки. Таким образом, 

функционирование рынка образовательных услуг способствует расслоению общества по 

уровню образования и создает предпосылки для будущего расслоения по уровню доходов  

В итоге, очевидно, что для появление и существования такого феномена как 

массовизация высшего образования есть вполне логические исторически сформированные 

основания. Конечно же, данный процесс несет как позитивные, так и негативные 

последствия. То, что мы акцентировали внимание на негативных аспектах вовсе не 

говорит о том, что государство не должно делать крупные заказы на подготовку 

специалистов. Скорее наоборот, но только в том случае, когда действительно в этом есть 

потребность и выпускники ВУЗов будут трудоустраиваться по специальности. 

Несмотря на очевидные негативные воздействия, главным из которых является 

квалификационная инфляция, рост массовости высшего образования, которое все больше 

становится социальной реальностью, имеет и достаточно мощный позитивный потенциал, 

который, в случае его надлежащей реализации, способен существенно содействовать в 

решении острых социально-экономических проблем. К основным составляющим этого 

положительного потенциала, к примеру, принадлежит повышение качества человеческого 

капитала, в частности, за счет лучшего ориентирования молодежи с высшим 

образованием на международных рынках труда, товаров и услуг, большей динамичности в 

заимствовании лучших образцов для дальнейшего творческого развития. Едва ли не 

самый положительный потенциал роста степени массовости высшего образования лежит в 

плоскости создания целой новой образовательной индустрии с большим количеством 

рабочих мест, результаты деятельности которой пользуются высоким спросом. Особенно 

важным этот социально-экономический результат является в условиях длительного 

демографического кризиса и старения населения. Для полного использования потенциала 

необходимо активно содействовать развитию системы образования на протяжении жизни, 

в том числе профессионального образования, овладение новыми специальностями, 

повышение квалификации и тому подобное. Важным потенциальным социально-

политическим следствием массовизации высшего образования является повышение 

социальных ожиданий молодежи, стремящейся к улучшению качества жизни и при этом 

готова прилагать личные усилия в экономической деятельности и активное сознательное 

участие в политической жизни государства, процессах ее обновления [6]. 

Еще одним важным моментом есть то, что в современном мире массовое 

распространение образования рассматривается как гарантия конкурентоспособности 

государства в новой глобальной экономике, в условиях интернационализации и 

глобализации высшей школы [5, с. 139]. 
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Образование – это процесс и результат усвоения человеком предшествующей 

человеческой культуры и прежде всего – систематизированных знаний, умений, навыков и 

опыта. Оно представляет собой трансляцию культурной информации, накопленной 

предыдущими поколениями, другим – следующим поколениям [3] . 

Нужно стремиться к недопущению информационного отставания современного 

образования, которое обусловлено как консервативными установками, философией и 

методологией образования, так и реальным промежутком времени между поступлением и 

выпуском обучаемого. 

Образовательная система должна быть ориентирована не только на прошлое и 

настоящее, но и на будущее. 

В целом миссия системы образования состоит в том, чтобы обеспечить 

сбалансированные индивидуальное, общественное и профессиональное направления 

образования, облегчить рост личности, совершенствование и развитие гражданского 

самосознания, подготовить учащихся к профессиональной деятельности [1]. Качество 

образования можно определить как степень, в которой образование способно реализовать 

эти цели. Помимо подготовки человека к эре информации перед образованием стоят и 

другие проблемы: 
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- от образования ждут, что оно будет способствовать решению социальных, 

культурных и экономических задач, стоящих перед обществом. Оно не может оставаться в 

стороне от таких насущных проблем общества, как изоляция, этническая интеграция, 

преступность несовершеннолетних, безработица.  

- люди хотят, чтобы в образовании применялся индивидуальный подход, чтобы оно 

было гибким и соответствовало специфическим нуждам учащихся в зависимости от их 

интересов и способностей. Возрастание индивидуализации и диверсификации общества 

требует внедрения новых подходов в систему образования. Стандартные методики 

больше не удовлетворяют индивидуальным потребностям учащихся; 

- возникают новые требования к обучению, получает распространение новый вид 

обучения - обучение на протяжении всей жизни. Все возрастает число людей, 

участвующих в образовательном процессе. В современных обстоятельствах гарантия для 

каждого получить открытый и равный доступ к образованию становится почти 

недостижимой [1]. 

Общество выдвигает перед системой образования новые проблемы. Обработка 

больших потоков информации, умение оценивать, выбирать информацию и работать с ней 

представляются чрезвычайно важными. 

Перечислим требования к основным качествам специалиста, живущего в 

информационном обществе. 

Поскольку в информационном обществе основным содержанием труда становится 

его интеллектуальный компонент, основанный на общенаучных и общепрофессиональных 

знаниях и умениях, то одним из главных качеств специалиста является умение творчески 

осмыслить производственную ситуацию [1]. Интеллектуальный труд предполагает прежде 

всего работу с информацией, а суть труда состоит в анализе, сопоставлении, сравнении, 

классификации и обобщении информации, что требует высокого уровня развития и 

владения способами интеллектуальной деятельности, обладания аналитическими, 

проектировочными, конструктивными умениями. 

Современный специалист может полноценно выполнять свои функции в 

изменяющемся мире только в случае, если ему доступен высокий уровень не только 

технического, но и социального развития. При принятии профессиональных решений 

необходимо учитывать все последствия противоречий, возникающих между 

экономической и экологической, экономической и социальной системами, опасных как 

для экономического процесса, так и для благополучия людей. Специалист нового 

общества не должен ставить критерии оценки экономической деятельности в зависимость 

от технической осуществимости или экономической эффективности проекта. Он должен 

формулировать их на основе общей системной оценки экологической, социальной и 

экономической целесообразности. 

Внедрение новых технологий, связанных, как правило, с дорогостоящей 

уникальной техникой, с ценными сырьевыми материалами и продуктами, с особым 

риском в сохранении нормальной экологической обстановки, требует от специалиста 

высокой степени ответственности за принимаемые решения. Только люди с широким 

кругозором, пониманием закономерностей действия механизмов, ясным представлением о 

возможных последствиях правильного или неправильного принятия решения будут 

ответственно выполнять свои функции. 

Роль фактора управленческой культуры в условиях современного производства 

многократно возрастает. Усиление позиций в конкурентной борьбе зависит от качества 

управления. Каждый работник должен быть заинтересован в качестве продукции, должен 

находиться в поиске путей совершенствования методов и форм организации производства, 

в борьбе со всеми видами потерь на производстве [2]. 

Усложнение социально – психологических условий деятельности, объектов и 

средств труда, технологии, их гибкость, увеличение объема информации требуют от 
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человека новых способностей, например, абстрактного мышления, владения 

общесистемным мировоззрением. 

Актуальным становится объединение нескольких видов деятельности, которые 

ранее были характерны для разных специальностей [2]. То есть речь идет о возникновении 

специальностей с многопрофильными знаниями и видами деятельности (например, 

информатика + машиностроение, машиностроение + реализация машиностроительной 

продукции, административная информатика и др.). 

Говоря об образовании, нельзя забывать о воспитании личности, которое в 

условиях информационного общества должно носить информационный характер. 

Культурный уровень человека определяется его информационной культурой. А 

информационная культура личности, как культура вообще, отражает активную 

творческую деятельность человека и, следовательно, развитие самого человека, как 

субъекта этой деятельности. Информационная культура предполагает не только наличие 

определенных знаний, но и умение приложить эти знания для чего-либо, в связи с чем-

либо и их совершенствование в процессе деятельности. Причем само приложение и 

совершенствование знаний значимо лишь в творчестве, реализованном в любой сфере 

жизнедеятельности человека. 

Творческая личность реализует сама себя, ее нельзя сформировать, а можно только 

воспитать. О необходимости приоритетного развития творческого мышления, более того, 

о воспитании такого мышления говорил еще классик психологии и философии Д.Дьюи, 

который утверждал, что первым ростком в воспитании мышления является активность, 

особенно интеллектуальная.  

Для управления сложными техническими и информационными системами, 

контролем качества потребительских характеристик продукции, ее безопасности 

необходим специалист, подготовленный не только профессионально, но и готовый к 

освоению новых знаний, приобретению многофункциональных умений, профессионально 

мобильный и конкурентоспособный. Именно такой специалист отвечает запросам рынка. 

Для формирования перечисленных качеств специалиста новой эпохи необходимо 

повышение требований к квалификации уровню образования. Качественные изменения 

содержания труда специалистов предопределяют и изменения требований к их подготовке, 

необходимость разработки новых образовательных концепций.  

Сегодня образование должно уметь соответствовать изменяющимся во времени 

требованиям. Необходимость в хорошо сбалансированном образовании, высочайшей 

квалификации, большей гибкости, умении отвечать вызову времени, широкой области 

компетентности, конкурировать и сотрудничать на международной арене – все это 

требует фундаментальной подготовки.  

Фундаментальность подготовки выпускников является необходимым условием 

дальнейшего образования всю последующую жизнь. Образование, полученное в том или 

ином учебном заведении – основа должного профессионализма. Дальнейшее повышение 

квалификации, приобретение новых знаний и навыков возможно любым способом, в том 

числе дистанционно. Для того, чтобы современные средства дистанционного, заочного, 

интерактивного, аудио-, телевизионного и тому подобного обучения были полезны тем 

кто хочет получить образование, они должны использоваться на базе или параллельно с 

образованием в учебных заведениях. 

Несомненно, учитывая бурное развитие информационных технологий (ИТ) в мире, 

в обеспечение реализации требований, предъявляемых к образованию, значительный 

вклад должны внести новейшие информационные технологии. Отобранные для учебного 

процесса ИТ должны соединить подготовку специалистов с основными направлениями 

научно – технического прогресса.  
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Современный урок биологии – каков он? Может ли он оставаться основной 

организационной формой обучения в современных условиях, когда изменился 

социальный заказ общества школе, когда ее выпускник должен быть всесторонне 

развитой, активной, творческой личностью, способной самостоятельно решать встающие 

перед ним задачи и проблемы. В современных условиях в результате эволюционирования 

биологического образования, меняется не только его структура, но и содержание. Анализ 

состояния биологического образования позволяет выделить следующие проблемы: 

приведение содержания и структуры курсов биологии в соответствие с изменениями 

в сфере общественных и социально-экономических отношений, достижениями 

биологической науки; совершенствование методики обучения биологии; подготовки 

и переподготовки учителей биологии; создание современной материальной базы; 

разработка комплектов учебно-методических материалов для организации 

индивидуально-групповой работы учащихся по каждому курсу школьной биологии. 

Одной из перспективных направлений модернизации биологического образования 

является определение содержания и его структуры. Разработаны программы, созданы 

несколько линий учебников. Однако практика показывает: преимущество в программах 

отдается объяснительно-иллюстративному обучению. Недостаточно отводится времени 

на практическую часть — экскурсии, лабораторные и практические работы, опыты 

и наблюдения, что сказывается на падении интереса к биологии со стороны школьников. 

В обучении биологии доминирует слово учителя и репродуктивная деятельность 

учащихся. Хотя исторический опыт обучения биологии говорит: при изучении живой 

природы осуществляется практическое знакомство с элементарными приемами 

наблюдений и экспериментов, постановка которых должна удовлетворять требованиям 

научной достоверности, точности исследований и фиксации результатов. Обобщение, 

сравнение, осмысление материалов, полученных путем самостоятельной работы 

приобщает школьников к логике элементарного теоретического мышления. Серьезной 

доработки требуют учебники в плане отбора содержания, в его структуре. На всем 

протяжении истории обучения познание живой природы школьниками служило не только 

для развития мышления, логической мысли, способствовало формированию научного 

мировоззрения, но готовило молодого человека к жизни на многие, многие годы вперед. 

Сокращение количества часов по преподаванию биологии в школе неизбежно приведет 

к снижению уровня биологического образования и, как следствие, проявлению 

жестокости со стороны молодого поколения. Человек, лишенный активного познания 

природы, не способен на сострадание, ему непонятны краски и процессы природы, 

он не осознает собственную зависимость от природы, ему чуждо понятие любви 
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и уважения даже к самому себе. Одним из факторов, влияющих на понимание 

школьниками учебного материала, являются тексты школьных учебников. Затрудняют 

понимание тексты со сложной конструкцией предложений, особенно трудно доступны 

учебники по курсу общей биологии. Требуется определенная корректировка не только 

учебных текстов, но и аппарата организации усвоения. Необходимо уделить внимание 

на соотношение текстов и графического оформления. Созданы новые типы школ, новые 

программы и учебники, но факт недостаточно высокого качества знаний школьников 

отрицать никто не сможет. Это свидетельствует о снижении методического уровня 

и методологической культуры учителей; есть и отдельные положительные примеры 

организации учебного процесса, однако общей картины они не меняют. Причиной 

подобного факта являются однообразие, стереотипность методов и форм обучения, 

недооценка эмоций, не знание учителем психологических особенностей возраста 

школьников, пренебрежение отслеживания развития ученика, ориентация школьников 

на механическое заучивание учебного материала. Необходимо сосредоточить усилия 

на совершенствовании знаний учителя. Каждый педагог должен понять: важнейшей 

целью школы является обучение учащихся самостоятельно приобретать знания 

и формировать умения использовать их в изменяющихся условиях действительности. 

Современный педагог должен знать психолого-педагогическую сущность приемов 

обучения, методические условия по обучению учащихся приемам анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; уметь планировать учебные ситуации 

по формированию приемов логического мышления. По исследованиям В. В. Пасечника 

[2], и по обобщению опыта работы учителей, показало, что основным звеном 

педагогической системы в данный период развития отечественной школы должна стать 

коллективная деятельность учащихся, способствующая развитию познавательной 

активности и самостоятельности школьников. Индивидуально-групповая учебно-

познавательная деятельность базируется на самостоятельной работе учащихся в группах, 

направленной на решение определенных учебных задач. Для успешной организации 

деятельности необходимо соблюдать ряд условий:— четкое представление учителем 

уровня умений учащихся работать самостоятельно;— наличие инструктивной карточки 

с указанием последовательности действий учащихся при выполнении работы;—

 определение перечня знаний и умений, которые школьники должны знать и обладать 

после изучения определенной темы. По результатам педагогического исследования 

Ю. В. Брыкина [1] следует, что наиболее эффективное усвоение учебного материала 

наблюдается при организации индивидуально-групповой познавательной деятельности 

учащихся: заметно сократилось количество удовлетворительных оценок. Качество знаний 

учащихся гораздо выше, чем у школьников, обучающихся по традиционной методике. 

Результаты можно объяснить созданием оптимальных условий для органического 

сочетания репродуктивной и творческой деятельности школьников. Индивидуально-

групповая деятельность позволяет широко использовать различные методы и формы, 

средства обучения биологии. Учитель уделяет уже особое внимание не столько 

активизации познавательной деятельности школьников, сколько ее организации 

и совершенствованию. В. В. Пасечник выделяет при организации работы в группах 

следующие признаки: 1) осознание общей цели деятельности, требующей объединения 

усилий каждого члена группы; 2) установление отношений взаимной ответственности 

и зависимости при выполнении работы; 3) осуществление контроля, коррекции и оценки 

результатов деятельности самими учениками под руководством учителя; 4) основной 

процесс познания, усвоения учебного материала, его контроль и коррекция проходят 

в ходе групповой работы, но оценка знаний, умений и навыков индивидуально для 

каждого ученика. В значительной степени успех в решении проблем школьного 

биологического образования в стране определяется методикой преподавания биологии. 

В ближайшее время преподавателям методики предстоит решить ряд задач, 

ориентированных на развитие школьного биологического образования. Первая задача 
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связана с отбором содержания образования и построения логики процесса обучения 

на основе профессионально-квалификационной характеристики учителя биологии. 

Вторая — это организация учебно-познавательной деятельности школьников. 

В практической деятельности имеет факт — при объяснительно-иллюстративном 

обучении познавательная деятельность учащихся, несмотря на все попытки 

ее активизации, в основном остается репродуктивной. Следует готовить будущих 

учителей биологии к работе в системе организации коллективной учебно-познавательной 

деятельности школьников. Третья проблема связана с наличием компьютерной техники 

и созданием качественных программ, которые в зависимости от конкретных 

дидактических задач могут быть контролирующими, тренировочными, моделирующими, 

игровыми и др. Но следует помнить, что при всех возможностях компьютерные 

программы являются лишь средством повышения эффективности деятельности, 

помощник педагогу, не заменяющий самого педагога. Если методике преподавания 

биологии удастся успешно справиться с решением перечисленных проблем, то появится 

уверенность, что система биологического образования будет на передовых позициях, 

позволяющих готовить молодое поколение, обладающее биологическим мышлением 

и готовых к практической деятельности в современной России. Выполнение задач 

возложенных на современную методику биологии возможно лишь, если содержание 

знаний, их структуры, методы обучения и формы организации обучения будут 

направлены на непрерывное формирование педагогической культуры и педагогического 

мастерства будущих учителей. Нужны такие формы организации учебного процесса, 

которые стимулируют студентов к поиску решения и формирования у них собственной 

позиции, стремления ее высказать и защитить. Организовать такой процесс обучения 

позволяет индивидуально-коллективная форма обучения. Как показал личный опыт 

автора, при такой форме организации учебного процесса все ученики включаются 

в восприятие и осмысление учебного содержания, во взаимное обсуждение в решение 

педагогических задач. Активизируется познавательная деятельность, формируется умение 

общаться друг с другом, развивается самостоятельность, ответственное отношение 

к учебе, позволяет педагогу отслеживать результаты развития педагогического мастерства 

каждого ученика. В несколько раз чаще ученики излагают свои мысли вслух, чем при 

традиционной организации учебы, что способствует развитию коммуникабельной 

личности. Меняются функции учителя — он уже не является единственным источником 

знаний, а выполняет роль организатора учебной деятельности ученика и роль 

консультанта. Основным критерием качества подготовки должна быть степень 

соответствия содержания образования современным требованиям, предъявляемые 

обществом к личности и профессиональной деятельности учителя биологии. В настоящее 

время компоненты материальной базы преподавания, как-то учебно-опытный участок, 

уголок живой природы, теплица — отсутствуют в школах, на основе которых можно 

организовать выполнение практической части программ: организовать экскурсии, 

наблюдения и эксперименты, либо заготовить материалы для проведения лабораторных 

и практических работ. Следует отметить специфику и уникальность биологии как 

учебного предмета — это тесная связь обучения с практической деятельностью в природе. 

Очевидно, что при такой постановке вопроса проблема обеспечения объектами природы 

и разработки методики их использования в современных условиях школы приобретает 

особую актуальность. Необходим центр методики естественных наук, который будет 

координировать и направлять всех заинтересованных в развитии методики, 

в совершенствовании системы непрерывного образования учителей. Среди 

перспективных направлений модернизации образования отводится проведению Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). ЕГЭ выступает как способ установления единых 

требований в области образования, призван дифференцировать выпускников школы 

по уровню овладения биологическими знаниями и умениями и тем самым способствовать 

объективному набору абитуриентов в вуз. При подготовке ЕГЭ следует избегать 
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механического натаскивания учеников на запоминание тестов. Система подготовки, 

исходя из личного опыта автора, должна включать обновление базовых знаний 

по разделам курса биологии и на основе базовых знаний подводим учащихся к логике 

рассуждений. Например, тесты ЕГЭ за 2013 год, вариант 1, часть 1, А-1: Какая научная 

область биологии изучает процесс синтеза лекарственных препаратов, получаемых 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов? 1-ботаника; 2- зоология; 3- 

эмбриология; 4-биотехнология. Рассуждаем, ботаника происходит от греческого слова 

«ботанэ», что значит «зелень, трава», значит ботаника — наука о растениях. Зоология — 

наука о животных; эмбриология — от слова эмбрион — зародыш, логос — учение, т. е. 

эмбриология — это наука, изучающая зародышевое развитие организма. 

Биотехнология — дисциплина, изучающая возможности использования живых 

организмов, их систем или продуктов их жизнедеятельности для решения 

технологических задач, а также возможности создания живых организмов 

с необходимыми свойствами методом генной инженерии. Рассуждая, 

мы подводимученика к логическому ответу. Установление единых требований в области 

образования это благо. Анализ практики работы школ показал, что учащиеся 

одиннадцатых классов испытывают психологический стресс — подготовка к ЕГЭ. Весь 

учебный год направлен на отработку умений школьников отвечать по тестам. Уровень 

школьной подготовки не велик и родители, которые заинтересованы в хорошей сдаче ЕГЭ 

своих детей, вынуждены искать репетиторов по нескольким учебным предметам. 

Страдают от такого учебного процесса другие школьные предметы, ученики просто 

иногда игнорируют посещение уроков, не уделяют должного внимания изучению 

материала. Кроме того, исторически отечественная школа готовила школьников 

к развитию логического мышления, умению логически высказывать свои мысли, 

доказывать свое мнение. Сейчас имеем явление — дети мало читают, не умеют логически 

мыслить, общаться между собой, с взрослыми людьми. Важной проблемой модернизации 

биологического образования является переход к профильному обучению, 

ориентированному на индивидуализацию и социализацию обучающихся. В стандарте для 

старшей школы выделены 2 направления — базовый и профильный. В базовом 

направлении уделяется большое внимание познанию учащимися мировоззренческих 

аспектов биологического образования. В естественно-научном направлении 

предусмотрено более глубокое изучение школьниками материалов о биологических 

системах. В практике обучения ряда школ наблюдается такое планирование курса общей 

биологии, где содержание мало чем отличается от вузовских курсов. Однако стандарт 

ориентирует только на развитие знаний и умений, полученных учащимися в основной 

школе. Решение выделенных задач позволит реально повысить качество биологического 

образования.  
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Одним из важнейших факторов современного мира являются нововведения, 

а признаком современного общества – готовность принять новый опыт, открытость 

социальным переменам. Компетентности подход, на сегодняшний день, является 

важнейшим фактором обеспечения качества высшего образования. Интерес 

исследователей к области компетентностного подхода на постсоветском 

пространстве проявляется с начала 2000-х годов и вызван необходимостью не 

«отстать» и официально оформить свою приверженность инновационному 

характеру развития образования.  

Одной из целей образования сегодня является формирование конкуренто-

способной личности, успешно существующей в условиях рыночной экономики. 

Эмпирические факты указывают на длительное господство в дидактике 

профессиональной школы идеи формального профессионального образования, в 

ходе которого молодежь овладевает дозированной суммой 

узкоспециализированных знаний, умений и навыков, что является недостаточным в 

быстро меняющихся условиях современности. Попадая в реальный 

профессиональный коллектив, в реальные условия профессиональной деятельности 

выпускники испытывают серьезные трудности, вызванные отсутствием умения 

принимать решения и действовать самостоятельно. Современному же обществу 

необходим специалист, который способен самообучаться, четко ориентироваться в 

информационных процессах, обладать широким запасом ассоциаций в тех сферах 

знаний, которые необходимы ему в будущей профессии.  

Переход общества в новое состояние ведет к кардинальному изменению 

социальных ролей образования и самообразования, их целей, содержания, 

функций, технологий [1]. По мнению А.И. Жук, ориентация на формирование 

профессиональной личности означает перестройку учебного процесса из 

пассивного усвоения знаний в активный процесс формирования навыков их 

применения в процессе жизнедеятельности. Основой педагогической технологии в 

данном случае становится компетентностный подход в образовании, который 

предполагает в качестве ценностных оснований максимальную степень 

самоопределения в профессии, способности адаптироваться к изменяющимся 

условиям производства, тесную взаимосвязь обучения с профессиональной 

деятельностью, а также активность личности в процессе получения 

профессионального образования, способность мобилизовать свои знания и умения 

в ситуации деятельности. По мнению автора, основные принципы, на которых 

базируется подход, могут быть сведены к следующим:  

1) Принцип прообраза будущей профессиональной деятельности. Он 

преследует определенную цель: воспитание высокого профессионализма 

(«метапрофессиональных» качеств). Реализация данного принципа – своего рода 

хорошо организованная, продуманная до мелочей «мегаделовая игра», которая в 

ходе обучения подразделяется на деловые игры различных уровней и степеней 

обобщения.  

2) Принцип самоорганизации, в соответствии с которым, решающее 

значение в процессе обучения должно принадлежать контролю со стороны 

обучающегося за собственными действиями, полному осознанию им целей и 

следствий своей деятельности. Поскольку самоорганизация как таковая не 
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приемлет раз и навсегда заданные схемы, постольку рассматриваемый принцип позволяет 

оперативно оценивать степень реализации заданной цели и проводить экспресс-

корректировку целей и задач обучения каждого обучающегося в соответствии с его 

потребностями, определенным качеством усвоенных им знаний.  

3) Принцип индивидуализации, который отражает диалектику самореализации 

личности обучающегося, поскольку общественное признание учебной деятельности 

будущего специалиста – важнейший стимул развития его профессионального потенциала 

[1]. 

Образовательная система, не уделяющая внимание развитию средств мышления и 

деятельности, а ориентированная лишь на трансляцию знаний о предмете 

профессиональной деятельности, не может в полной мере обеспечить учащемуся 

готовности к принятию самостоятельных профессиональных решений в реальных 

производственных условиях. Поэтому вступают в силу новые парадигмы и вытекающие 

из них образовательные технологии, среди которых формирование компетентности. 

Компетентность – это категория, принадлежащая сфере отношений между знанием 

и практической деятельностью человека. Смысл термина «компетентность» состоит в 

отображении качеств личности современного человека, соотносится с идеей приоритета 

личности в образовании, указывает на целостное развитие человека.  

Компетентность интегрирует в себе три аспекта: когнитивный – знания, 

операциональный – способы деятельности и готовность к осуществлению деятельности, 

аксиологический – наличие определенных ценностей. Это объясняется тем, что 

компетентный специалист является индивидуальностью, обладает способностью 

осознавать и рефлексировать собственные ценности, сопоставлять, оценивать себя, 

проектировать будущее, и также обладает готовностью действовать в складывающейся 

ситуации и решать профессиональные задачи с высоким уровнем профессионализма. 

Качество образования и его соответствие лучшим мировым стандартам становится 

ближайшей задачей развития. В этих условиях важнейшую роль может сыграть 

активизация академического, научного, административного сотрудничества. 
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Проблемы правового образования молодежи по-прежнему не теряет актуальности и 

даже приобретает некоторую остроту. Министерство образования стоит на 

«обществоведческих» и «граждановедческих» позициях, расширяя, также и, круг 

вопросов правового содержания и обязательном минимуме содержания образования. 
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Понимание учащимися права как ценности, как меры справедливости и 

свободы невозможно без усилий учителей традиционных дисциплин: литературы и 

математики, физкультуры и физики и тем более истории. 

В настоящее время, как бы ни были различны программы правового 

образования, их объединяет следующее: это учебные курсы, претендующие на 

самостоятельное место в школьном расписании. Есть ли иной путь передачи 

правовых знаний, формирования правовой культуры, правового воспитания 

учащихся? Нам представляется – есть! Наряду с желаемым предметом 

«Правоведение» целям правового образования учащихся могут послужить и другие 

школьные дисциплины.  

Обратимся к «Граждановедению». Опыт изучения учебников под таким 

названием, а также знакомство с преподаванием граждановедения с США 

убеждают в том, что «Граждановедение» и есть правоведение, но в оболочке того, 

что «примиряет» последнее с реалиями жизни. Основным содержанием 

граждановедения, как ни крути, являются знания из области права. 

Если же задаваться вопросами: «А для чего вообще необходимо правовое 

образование в школе? Не следует ли отложить этот процесс до более зрелых лет? А 

может быть, лучше бы ограничиться нравственным воспитанием молодежи?», 

тогда наверное следует признать, что освободившаяся ниша немедленно 

заполнится всевозможными программами воздействия наличность сомнительного, 

если не сказать большего, свойства, успешно распространяющимися с помощью 

средств массовой информации. 

В современном обществе, с его положительными и отрицательными чертами, 

правовое образование приобрело особую значимость и важность. Это связано с 

определенной популярностью (модностью) юриспруденции и важностью 

получению юридического образования для жизни в современном государстве. 

Факторов объясняющих этот феномен достаточно много. 

В прежние времена на юридические факультеты отбирали тех людей, 

который имеет определенный жизненный опыт: отслужили в армии, имели стаж 

работы не менее 2 лет и т.д. Сегодня в коммерческом юридическом вузе значение 

имеет не только жизненный опыт или знания и умения абитуриентов, а толщина 

кошелька самого абитуриента, или его родителей. Конечно, это не означает, что все 

абитуриенты не готовы учиться в вузе.  

Вследствие этого юридического бума у нас юристов так много, что если бы 

они все работали по специальности, то юристов было бы больше чем их клиентов. 

То есть людей с дипломами о высшем юридическом образовании все 

больше и больше, а обратиться за профессиональной юридической помощью 

можно все к меньшему количеству специалистов. 

Несомненно, то, что делает Российский фонд правовых реформ, вызывает 

уважение. Это и проведение правовых олимпиад, и издание учебников и учебных 

пособий, это подготовка профессиональных кадров способных преподавать право, 

методических пособий и многое другое. Правовое образование в школе есть 

потребность времени и жизни. 

Однако уже сегодня правовое образование среди отдельных учащихся 

достигло такого уровня, что смело можно было бы говорить о правовом 

образовании школьников, а не только о правовом образовании школы. 

В концепции модернизации российского образования на период до 2010 

года, была предусмотрена задача: «усилить роль дисциплин, обеспечивающих 

успешную социализацию учащихся – экономики, истории, права»… 

Изучение права как самостоятельного учебного предмета оказалось 

возможным только за счет часов регионального или школьного компонента. Около 
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40% школ страны удалось ввести правовые курсы в форме самостоятельных предметов. 

Рассмотрение правовых вопросов в рамках интегрированного курса 

«Обществознание» явно стало недостаточным и потребовало иных подходов к правовому 

обучению и воспитанию детей. По данным специалистов проекта «Правовое образование 

в школе» Российского фонда правовых реформ большинство школ в 2001 – 2002гг. 

проводили занятия по курсу права за счет часов школьного компонента преимущественно 

на третьей ступени образования (10-11 классы), а в 1137 образовательных учреждениях 

право стало изучаться также в 7-9 классах. 

Особого внимания стали заслуживать программы начального этапа обучения праву. 

Однако они носили эпизодический характер и были представлены в виде модулей в 

образовательной области «Окружающий мир». В результате исследования, проведенного 

Институтом общего среднего образования Российской академии образования, удалось 

узнать, что более 600 российских школ работают по программам углубленного изучения 

права, в том числе государственные школы с лицейскими классами, школы с классами, 

спрофилированными на вузы, лицеи, гимназии и экспериментальные школы. 

По мнению специалистов, в конце XX столетия появилось немало проблем 

правового школьного образования. К ним относят: явное преобладание эмпирического 

подхода к гражданско-правовому образованию в сравнении с научно-теоретическим 

знаниям; отсутствовали стабильные учебные курсы по правовому образованию; 

отсутствие единых требований в правовом образовании приводило к несоответствию ряда 

учебных курсов возрастным особенностям учащихся. В массовой школьной практике 

утвердились локальные правовые курсы по праву, ориентированные, как правило, лишь на 

один год обучения. Отсутствовали единые сквозные проблемы, ведущие правовые идеи, 

которые могли бы объединить курсы с младших классов до старшей ступени. Не 

разработаны были внутридисциплинарные преемственные связи в правовых знаниях. 

Модернизация российской школы направлена на повышение качества образования. 

В ее контексте возрастает значение социально-гуманитарного образования, которое 

призвано формировать систему ценностей современного общества, способствовать 

использованию полученных знаний и умений для решения новых познавательных и 

практических проблем. Большое значение для реализации актуальных задач школы имеет 

правовое образование и воспитание учащихся.  

Гражданственность, предполагающая уважение к праву, знание своих прав и 

обязанностей, готовность действовать в рамках закона, возможность ориентироваться в 

важнейших законодательных актах, знание путей получения юридической помощи и 

защиты своих прав, иными словами, гражданское правосознание и правомерное 

поведение являются целями правовой подготовки в общеобразовательной школе.  

Вместе с тем в 90-е годы, после прекращения преподавания курса «Основы 

советского государства и права», право стало вымываться из школы, на смену ему пришли 

разнообразные курсы из области политологии, социологии, психологии. 

Россия провозглашена правовым государством и в настоящее время переживает 

период становления новой правовой системы. Происходит интенсивное обновление 

законодательства на принципах верховенства права и закона, права и свободы человека и 

гражданина утверждаются как высшая ценность, повышается роль суда как независимого 

гаранта соблюдения прав. В обществе становится заметным интерес к праву как 

важнейшему механизму разрешения конфликтов и реализации интересов, право 

приобретает практическое значение для каждого человека. 

Рассматривая правовое образование как усвоение культуры, необходимо отметить, 

что основные формы духовной культуры, изучаемые в вузе или школе, в разной степени 

ориентированы на ее элементы. 

Неотъемлемой остается профилактическая функция правового образования, 

предупреждающая от сознательного или несознательного нарушения законодательных и 

нравственных норм.  
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Самостоятельной, но неразрывно связанной с другой линией правового 

образования выступает работа с детьми, находящимися в особо сложных ситуациях. 

Это – сироты и опекаемые, инвалиды и вынужденные переселенцы и мигранты, 

дети из социально слабых и неблагополучных семей. Правовое образование 

выступает здесь фактором их социальной поддержки. А кроме того, анализ и поиск 

решений в таких ситуациях поможет становлению гражданской культуры и у ребят, 

проходящих с ними совестную подготовку. 

В условиях коренных преобразования в обществе правовое образование 

приобретает особую значимость, так как ориентируется на личность, на выработку 

в сознании каждого гражданина понимания и уверенности в том, что право 

изначально принадлежит самой личности и является важным условием ее свободы. 

Поэтому через правовое обучение и воспитание будущего гражданина можно 

прийти к правовому государству. Кризисом культуры обусловлены поведение, 

мысли, поступки, как взрослых, так и детей. На этом фоне актуализируется 

проблема воспитания правового сознания, толерантности как необходимых средств 

установления гармонии в самой личности и в обществе целом. В связи с этим 

школа как самый устойчивый и положительно консервативный институт 

воспитания и обучения должна осмыслить гуманистическую ценность правого, 

толерантного мышления как единственного способа сохранения цивилизации. 

Правовое воспитание должно стать важной функцией правового государства, 

обеспечивая высокий уровень правовой подготовки граждан на этапе школьной 

социализации. В этой связи представляется целесообразной разработка 

государственной правительственной долгосрочной программы правового 

воспитания молодежи. Имея государственный статус, такая программа позволила 

бы создать законодательные акты о правовом воспитании, механизм 

взаимодействия субъектов правового воспитания, меры федерального и 

регионального уровней по подготовке кадров, обеспечить государственное 

регулирование деятельности СМИ по правовому воспитанию, мобилизовав 

научные исследования по теме, деятельность информационно-аналитических 

центров, аккумулирующие проблемы правового образования граждан.  
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Современное высшее профессиональное образование характеризуется высоким 

уровнем инноваций, основной причиной которых являются экономические и 

политические процессы, происходящие в современном мире, а именно: 

а) глобализация во всех сферах человеческой деятельности (политической, 

экономической, межкультурной сферах), ставшая возможной, прежде всего, благодаря 

электронным средствам связи и обмена информацией; 

б) изменение глобальной системы ценностей — в современном обществе одной из 

наиболее значимых ценностей является информация, а «рыночная ценность» личности во 

многом определяется способностью к поиску, обработке и использованию полученной 

информации (по данным ЮНЕСКО, более половины всего занятого населения развитых 

стран прямо или косвенно принимает участие в процессе производства, хранения и 

распространения информации). Причем, повышение рыночной ценности информации 

сопровождается постоянным ростом ее объемов; 

в) перманентным пребыванием экономики в статусе инновационной — данный 

факт объясняется стремительным развитием науки и технологий, характерных для XX–

XXI в. в. 

Глобализация, по мнению П.Скотта, международного эксперта в области высшего 

образования, является «наиболее фундаментальным вызовом, с которым столкнулся 

университет за всю долгую историю своего существования… Процесс глобализации 

заставляет сомневаться в самой жизнеспособности университета как общественного 

института». В чем же заключается данный вызов и почему профессиональному 

образованию трудно выстоять в данной ситуации? Одним из основных последствий 

глобализации является стирание барьеров и облегчение миграции трудовых ресурсов. 

Развитие электронных средств связи, в том числе — и видеосвязи, позволяет компаниям 

прибегать к системе удаленного найма специалистов снижая, таким образом, издержки 

производства. Все это усиливает конкуренцию среди высококвалифицированных 

специалистов, позволяя тем из них, кто обладает большими навыками использования 

современных технологий, а также более развитыми коммуникативными компетенциями, 

пользоваться большим спросом, работая одновременно на несколько компаний, в том 

числе — и находящихся в разных географических точках. Таким образом, кроме 

собственно академических знаний и опыта работы, специалист должен обладать 

некоторыми дополнительными качествами и компетенциями, которые помогут ему 

увеличить свою конкурентоспособность, а, следовательно, и обеспечат ему более полное и 

разностороннее профессиональное развитие и успешность. 

Таким образом, глобализация обуславливает тот факт, что в настоящий момент 

кроме классических академических знаний, выпускники высшего учебного заведения 

должны обладать следующими компетенциями, способностями и качествами: 

- имели высокий уровень коммуникативной компетенции (удаленная работа с 

использованием электронных средств коммуникации предполагает наличие у специалиста, 

кроме профессиональных компетенций, еще высокий уровень сформированности 

способности четко и ясно излагать свои мысли, доводы и результаты работы как в устной, 

так и в письменной форме, причем, зачастую, делать это на английской языке, что 

обуславливает необходимость высокого уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на родном и иностранном языках); 
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- владели навыками работы с информационными технологиями (удаленная работа 

предполагает использование информационных технологий; активное владение ими 

позволяет облегчить поиск необходимой информации и оптимизировать свой труд); 

- критически мыслили; 

- ощущали потребность в непрерывном образовании (инновационный характер 

экономики, постоянное появление новых технологий во всех сферах человеческой 

деятельности обуславливает большую конкурентоспособность специалистов, способных к 

быстрому и своевременному повышению своей квалификации); 

- умели работать в группах (современная экономика, кроме своей инновационности 

характеризуется сужением сферы ответственности и профессиональной деятельности 

специалистов, что приводит к тому, что над одной задачей работают, как правило, 

несколько специалистов и эффективность их труда во многом зависит от способности 

каждого члена группы к осуществлению полноценной коммуникации в процессе работы); 

- были творческими, инициативными, самодисциплинированными, способными к 

постоянной работе, требующей значительных усилий; 

- получали удовлетворение от работы в условиях постоянной конкуренции (работа 

в условиях высокой конкуренции, сопровождающаяся необходимостью постоянно 

обновлять свои профессиональные знания и компетенции, может оказаться большим 

стрессогенным фактором, что, неизбежно приведет к снижению эффективности труда, 

потому наиболее успешными в данных условиях оказываются те специалисты, кто смог 

приспособиться к данным условиям и стал воспринимать их как своего рода игру или 

стимул к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, а не как угрозу к 

однажды заведенному и сложившему порядку вещей); 

- демонстрировали свою культурную восприимчивость, в том числе и на 

международном уровне; 

- были ориентированы на результат и не боялись принимать самостоятельные 

решения. 

Данные качества можно объединить в три группы: а) направленные на 

установление, поддержание и развитие взаимоотношений с внешним миром — наиболее 

обширная группа, современные работодатели ставят коммуникативные умения в ранг 

наиболее важных; б) направленные на работу с информацией, в том числе — и с 

использованием средств ИКТ; в) направленные на саморазвитие и самореализацию, в том 

числе — и на постоянное самообразование и расширение профессиональных компетенций, 

знаний, умений и навыков. Все вышеперечисленные качества и компетенции являются 

достаточно новыми для российского высшего профессионального образования и требуют 

специальных алгоритмов своего формирования, в том числе — специальной подготовки 

профессорско-преподавательского состава вузов. 

В данных условиях современные вузы поставлены перед необходимостью сочетать 

академизм с новыми требованиями общества и экономики. С одной стороны они должны 

служить задаче сохранения важности и качества академического образования, 

академических знаний (особенно это относится к России, где традиция академического 

образования является одной из наиболее устоявшихся и наиболее старых в мире). С 

другой стороны, университетам необходимо учитывать изменение требований 

работодателей и формировать у своих выпускников вышеперечисленные группы качеств 

и компетенций, что может стать возможным только при условии пересмотра не только 

содержания высшего образования, но и методов и приемов, используемых в процессе 

подготовки специалистов с высшим образованием, за счет неизбежного увеличения 

объемов самостоятельной работы, использования активных методов обучения, увеличения 

роли и значения профессиональных практик, а, возможно, даже за счет частичного 

использования зарубежного опыта, в частности, опыта США, где обучаемый имеет 

возможность прерывать обучение, либо существенно удлинять сроки получения 

образования в целях его совмещения с профессиональной деятельностью. 
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Профессиональный опыт позволяет сделать процесс обучения более осмысленным, а, 

следовательно, и более эффективным, позволяет обучаемому более ответственно и 

осознанно подходить к своей учебе, выбору профиля специализации, а также предметов 

по выбору студента. 

Повышение рыночной стоимости информации делает необходимым формирование 

у обучаемых навыков и умений, позволяющих работать с информационными потоками, 

причем данное требование относится к студентам всех специальностей, а не только 

лингвистических или гуманитарных. Наоборот, для студентов технических 

специальностей умение работать с профессиональной литературой приобретает особо 

важное значение, в связи с постоянным развитием техники и технологий. В связи с этим в 

современных университетах происходит смещение акцента с запоминания информации и 

усвоения «чистых знаний» на развитие аналитических навыков, происходит рост 

значимости методологических знаний и умений. Так, в докладе Всемирного банка за 2001 

год подчеркивается важность новой парадигмы обучения «в этой новой парадигме самое 

главное место отводится аналитическим навыкам, то есть способности искать и находить 

информацию, облекать вопросы в четкую форму, формулирования проверяемые гипотезы, 

выстраивать данные в определенном порядке и оценивать их, решать задачи. … Многие 

из этих способностей предполагают наличие социальных, личностных и межкультурных 

навыков, которые обычно не прививаются в ходе обучения по научно-техническим 

дисциплинам. Отсюда вытекает необходимость более тесной интеграции точных и 

гуманитарных наук». 

Инновационный характер экономики является первопричиной короткого 

«жизненного цикла» знаний, навыков и профессий, что обуславливает необходимость 

формирования навыков самообучения или обучения в течение всей жизни и увеличивает 

необходимость связи между системой образования и требованиями работодателей. 

Таким образом, перед современной системой высшего образования стоит двоякая 

задача. Во-первых, это научить своих студентов учиться и работать и большими объемами 

информации, сознательно подходить к вопросу необходимости приобретения новых 

знаний, планировать и самостоятельно реализовывать собственные образовательные 

маршруты в течение всей своей жизни. Сложность в данном случае заключается, в том, 

что формирование данных компетенций необходимо совместить с сохранением 

академического фундамента образования и широкопрофильностью высшего образования. 

Во-вторых, современный вуз должен выполнять функции института непрерывного 

образования взрослых. С практической точки зрения для системы высшего образования 

это обозначает, что вузы должны все больше ориентироваться а) на более взрослую 

аудиторию, б) разрабатывать большое количество учебных программ, позволяющих в 

течение короткого времени овладеть новой профессией или обновить содержание уже 

имеющейся, причем данные программы должны быть динамичными, подвижными как по 

своему содержанию, так и по форме организации учебного процесса, во многом должны 

использовать технологии дистанционного обучения и коммуникации, уже во многом 

использующиеся в бизнесе, но не до конца раскрывшие свой потенциал в системе 

образования. 

Конкретизируя сомнения П.Скотта о жизнеспособности современных 

университетов как общественного института, можно сказать, что современная система 

высшего профессионального образования должна отвечать следующим требованиям: 

- процесс обучения в вузе должен осуществляться с применением современных 

технологий активного, интерактивного и самостоятельного обучения; 

- содержание образования в вузе должно систематически пересматриваться в целях 

его корреляции с современными требованиями экономики и в связи достаточно быстрым 

изменением содержания профессиональной деятельности в различных областях 

экономики, образования и науки; 
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- высшее образование должно предусматривать возможность прерывания 

студентом обучения в вузе в целях получения профессионального опыта (работы) с 

последующей возможностью продолжения образования (должно приобретать модульную 

структуру); 

- организация ВПО должна предусматривать возможность продолжения студентом 

получения образования в учреждениях ВПО других регионов, в том числе — и за 

рубежом; 

- ВПО должно все более ориентироваться на взрослую аудиторию, разрабатывая и 

постоянно пересматривая спектр курсов повышения квалификации, позволяющих 

специалистам оперативно обновлять и расширять свои профессиональные знания; 

- обучение в вузе должно быть направлено на формирование у выпускника не 

только профессиональных компетенций, но и общекультурных компетенций, особенно 

таких, как коммуникативная компетенция (в том числе — иноязычная), компетенция 

самообразования и информационная компетенция 

 

Литература: 

1. Капранова М. Н. Роль информации в современном обществе//Сборник молодых 

ученых. — М.: МГУКИ, 2009г. 

2. Скотт П. Глобализация и университет (сокращенное излож.доклада на конф. 

Ассоциации европейских университетов (КРЕ) в Валенсии в 1999 г.)/мат. подг. 

О.Долженко//Alma Mater. — 2000. — № 4.- С.3–8. 

3. Майор Ф. Европейские университеты в контексте перемен XXI в. //Альма Матер 

(Вестник высшей школы). — 1998. — № 4. — с. 12–15. 

4. Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задача высшей 

школы/Пер. с англ. — М.: Издательство «Весь мир», 2013. — 232 с 

 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ.  

ТАК ЛИ НУЖНА РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Магомедова И.А. 

учитель английского языка МБОУ 

«Каспийская гимназия», 

Россия, г. Каспийск 

 

В 2010 году вышел проект Закона 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», который называют «законом 

о школьной реформе». Согласно Федеральному закону № 83 бюджетные 

общеобразовательные учреждения должны финансироваться государством лишь 

частично. 

08.05.2010 Закон 83-ФЗ был подписан Президентом Российской Федерации Д.А. 

Медведевым. Вслед за его принятием по различным городам России прокатились волны 

протеста, направленные на отмену закона, а также сохранение существующей системы 

образования и повышения уровня жизни педагогов. Закон так и не был отменен. Его 

реализация уже осуществляется [5, c. 14-18]. 

Образование является системообразующей сферой жизни. Оно либо является 

инструментом подъема и развития государства, либо - инструментом обслуживания 

интересов определенного класса, паразитирующего за счет страны. 

Система образования в России всегда являлась предметом зависти зарубежных 

научных кругов. Интеллект нации – это, пожалуй, то немногое, что удавалось сохранить 

http://netreforme.org/tekst-zakona-83-fz/
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нашей стране даже в самые тяжелые годы. Именно благодаря интеллекту Россия 

оставалась и остается величайшей державой мира. 

Повышение качества образования напрямую зависит от рыночной экономики. В 

современном мире качество экономики и общества формируется за счет человеческого 

капитала, который в определенной степени зависит от качества образования. 

Главная задача образовательной политики государства – обеспечение качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

потребностям личности, государства и общества. 

Устаревшее содержание школьного образования не соответствует потребностям 

нынешних выпускников, так как не дает необходимых знаний, являющихся важной 

частью стандарта образования 21 века. Существенно снижена мотивация учащихся к 

получению знаний, так же как и мотивация учителей, чья зарплата уже много лет 

находится ниже уровня, необходимого для нормальной жизни, трудовой деятельности и 

профессионального роста. 

Система современного профессионального образования не дает полного багажа 

знаний и не соответствует требованиям, предъявляемым к уровню квалификации 

работников [3, c.115]. 

В соответствии с новой реформой школа отныне исчезает как основной институт 

становления и развития личности ребенка, оказывая лишь платные услуги населению. 

Уже на первом этапе мы увидим социальное расслоение общества. Начиная с начальной 

школы, уровень образования будет зависеть от наличия денег. 

Как это выглядит: 

1) Сеть дошкольных учреждений будет сокращаться. 

2) Общее образование – основа основ – уже привязано к результатам ЕГЭ (Единого 

Государственного Экзамена). В результате этого разрушена фундаментальность общего 

образования, которая позволяет формировать способности мышления, воображения, 

понимания. 

3) Целенаправленно разваливается система училищ. 

4) Общее образование подготовлено к введению платного обучения в старшей 

школе. 

5) Высшее образование станет полностью платным. После включения в Болонский 

процесс обучение в вузах стало преимущественно платным (бакалавриат) и 

исключительно платным (магистратура), это происходит и за счет сокращения 

бюджетных мест, и за счет роста стоимости обучения в передовых вузах страны [1, c. 83]. 

 В среднем образовании учебный план будет существенно сокращен, причем все 

сокращенные предметы будут введены в качестве платных факультативов. 

 Следствием реформы станет не только падение качества образования, но резкое 

сокращение возможности получать знания для большинства желающих, и перспектива 

культурной деградации российского общества в целом. Приравнивание системы 

образования к рыночной системе даст только историческое движение назад, когда 

способность получать знания и думать, а также творить самостоятельно было лишь 

привилегией немногих [4, c.63]. 

 Образование – это средство раскрытия и развития личности, поэтому оно должно 

быть дано всем и по максимуму, чтоб каждый ребено смог найти свой талант и развить 

его. Российское образование на протяжении веков складывалось как единая 

фундаментальная система знаний, формирующихся на основе классического подхода. Это 

означает, что знания рассматривались с точки зрения не научения человека каким – либо 

практическим действиям, а формирования его как личности. Только такая система 

способна наполнить жизнь человека нравственным смыслом [2, c. 104]. 

 Следовательно, борьба за сохранение доступного образования сегодня – это 

борьба за лучшее будущее. 
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Осуществление юридической деятельности непосредственно связано с 

поиском, сбором, обработкой, передачей, хранением, тиражированием социально-

правовой информации, что предполагает использование компьютерной техники и 

информационных технологий. Изменение роли и ценности информации в 

современном мире привело к появлению новых видов преступности, связанных с 

неправомерным доступом к информации, ее копированием, искажением и 

распространением – информационных преступлений. Также необходимо отметить, 

что современный этап формирования и развития информационного общества, 

информационного пространства, информационного законодательства требует от 

юриста соответствующей подготовки в области новых информационных 

технологий, наличия соответствующей информационной культуры. Сложившиеся 

объективные тенденции правовой информатизации позволяют сделать вывод о том, 

что правовая система России будет в значительной мере компьютеризирована. 

Курс «Информационные технологии в юридической деятельности» имеет 

целью формирование и развитие у будущих юристов умений и навыков в 

использовании современных информационных технологий. Успешное освоение 

информационных технологий непосредственно связано с формированием у 

студентов основ математического мышления, базовых математических понятий и 

представлений о математических методах в целенаправленной деятельности. 

Эффективность работы будущего юриста существенным образом будет зависеть от 

того, насколько умело и свободно он сможет использовать информационные 

технологии в своей работе и насколько быстро он будет способен адаптироваться к 

их стремительному развитию. Поэтому одной из основных задач курса является 

приобщение студентов к новым информационным технологиям, привитие им 

необходимых навыков в работе с программами общего назначения и справочными 

правовыми системами.  
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Преподавание курса «Информационные технологии в юридической деятельности» 

на юридическом факультете ДГУ состоит из проведения лекционных и лабораторных 

занятий в течении двух семестров на 1 курсе. Недостатком является отсутствие 

семинарских занятий, на которых можно было бы осуществлять разбор теоретического 

материала и подготовку к выполнению лабораторных работ. По данному курсу 

подготовлен весь необходимый методический материал, позволяющий осуществлять 

дополнительную самостоятельную подготовку студентов к занятиям. Это учебное пособие 

«Информационные технологии в юридической деятельности», учебно-методическое 

пособие к курсу «Информационные технологии в юридической деятельности в тестах», 

учебно-методический комплекс «Информационные технологии в юридической 

деятельности». Особый интерес представляет учебно-методический комплекс, в котором 

содержатся: учебно-тематический план курса, программа курса, список обязательных 

источников, учебной и научной литературы, методические указания к изучению курса, 

планы лабораторных занятий, методические указания по выполнению лабораторных работ, 

перечень зачетных вопросов, перечень контрольно-аттестационных вопросов, примерные 

контрольные тесты и задачи для текущего и итогового контроля, схемы и таблицы по 

курсу, словарь основных понятий, словарь имен видных мыслителей в области данного 

курса. 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и 

умений, а также практических навыков юриста в области использования современных 

информационных технологий, их применения при подготовке к другим изучаемым 

дисциплинам, выработка навыков и умений, необходимых для профессионального 

выполнения поставленных задач на месте будущей работы. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать основные понятия по 

информационным технологиям (информация, информационная сфера, информационная 

система и ее структура, информационная технология), особенности информационных 

процессов, государственной политики в информационной сфере, понятие и структуру 

правовой информации, особенности защиты информации в информационных системах, 

сетевые информационные технологии в юридической деятельности, основные 

математические понятия и математические методы, применяемые в праве, 

информационные технологии в правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. 

Основной особенностью содержания курса является акцентирование внимания на 

содержании понятий информация, информационные технологии и информационные 

системы, их различные классификации, связь с другими дисциплинами, влияния развития 

информационных технологий на изменения правовых отношений, широкое применение 

математического аппарата в практической деятельности юристов. 

Курс разбит на две части: общую и особенную. В общей части последовательно 

излагаются общие вопросы необходимости применения информационных технологий в 

юридической деятельности на современном этапе перехода всего цивилизованного мира к 

информационному обществу. Особенное внимание уделено исследованию правовой 

информации, ее структуры, особенностям формирования и использования. Определяются 

направления государственной политики в информационной сфере. Важное место занимает 

изучение основных информационных процессов в юридической деятельности, их 

законодательное закрепление, итерационость выполнения. Теоретический раздел общей 

части предполагает изучение особенностей защиты информации и информационной 

безопасности как одного из основных проблемных вопросов информационной сферы. В 

этой связи рассматриваются вопросы классификации информации на открытую и 

ограниченного доступа, последняя предполагает использование разнообразных видов 

защиты информации.  

В особенной части рассматриваются необходимость и целесообразность 

применения сетевых информационных технологий в юридической деятельности, в 
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частности технология Интернет/Интранет. Наибольший интерес и полезность в 

использовании на практике представляют справочно-правовые системы (СПС), 

предлагается изучение ряда критериев для оценки выбора и использования той или 

иной СПС. В заключении курса рассматриваются вопросы современного 

функционирования информационных технологий в правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности, в частности 

информационные технологии и системы в Федеральном Собрании РФ, 

Министерстве юстиции РФ, в Прокуратуре РФ, в судах общей юрисдикции РФ, в 

органах внутренних дел РФ, в осуществлении выборов на всех уровнях 

государственного управления. 

Таким образом, изучение предлагаемого теоретического курса формирует 

общее представление у будущих юристов о необходимости и целесообразности 

обязательного применения современных информационных технологий в 

осуществлении профессиональной деятельности и процессе принятия 

управленческих решений. 

Лабораторные занятия построены таким образом, что каждый студент 

самостоятельно выполняет цикл заданий по каждой теме, а затем защищает 

проделанную работу и решает контрольное задание по индивидуальному варианту. 

Задания составлены так, чтобы постепенно сформировать и закрепить у студентов 

умения и навыки в использовании программных средств для решения задач, 

которые встанут перед ними в их профессиональной деятельности.  

Подготовка к занятиям должна начинаться с внимательного изучения 

задания. Используя материалы лекций, учебно-методические пособия, 

подготовленные кафедрой информационного права и информатики, и 

рекомендованную литературу по изучаемой теме студент должен определить какие 

средства и каким образом следует использовать для решения поставленной перед 

ним конкретной задачей. При выборе средств для решения задачи следует 

обращать внимание на то, насколько эти средства просты в использовании и 

насколько они надежны, то есть их использование не приведет к ошибкам. Студент 

должен мысленно или в письменном виде составить процедуры решения каждой 

конкретной задачи. Если при подготовке к занятиям у студента остались 

невыясненные вопросы, то он должен их вынести на обсуждение. Каждое 

лабораторное занятие начинается с короткого обсуждения вопросов, которые могут 

возникнуть при выполнении задания. Лишь после общего обсуждения студенты 

приступают к выполнению задания.  

В течение двух семестров студенты выполняют шесть лабораторных работ 

достаточно большого объема. В процессе выполнения закрепляются практические 

навыки по работе с текстовым редактором Word, программой для создания 

презентаций Power Point, табличным процессором Excel, системой управления 

базами данных Access, справочно-правовой системой КонсультантПлюс. Нужно 

отметить, что первоначальные знания и практический опыт с перечисленными 

программными продуктами студенты должны получить при изучении школьного 

курса информатики.  

В практическом курсе дисциплины на лабораторных занятиях изучаются 

основы создания и редактирования текстовых документов, в том числе ввод и 

сохранение текста, установка параметров страницы, форматирования текста и 

абзацев, технология создания схем и таблиц. Уделяется внимание технологии 

создания сложных таблиц, в которых осуществляется объединение ячеек, 

изменение направления текста, параметров цвета, размера, заливки, выделения 

шрифта. Рассматриваются средства рецензирования текста, а именно поиск 

синонимов и антонимов, использования встроенных словарей для перевода 

русского текста на иностранные языки. 
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При создании презентаций акцентируется внимание на визуализации 

теоретического материала на основе использования макета слайдов, дизайна (темы, 

текстура, градиентная заливка), сортировщика, а также создание переходов между 

слайдами с помощью гиперссылок и управляющих кнопок, оформление содержания с 

помощью гиперссылок и управляющих кнопок. Рассматривается возможность 

применения маркированных и нумерованных списков в слайдах, создание сложных схем и 

примечаний к ним.  

Работа в табличном процессоре сопровождается созданием таблиц с исходными 

данными, выполнением расчетов и построением диаграмм. Рассматриваются способы 

копирования, объединения и форматирования текста в ячейках, технология создания 

таблиц постановки, использования функций, фильтрация данных в электронных таблицах. 

Особое внимание уделено изучению технологии работы со сводной таблицей, 

предусматривающей создание листов в книге с исходными данными и расчетными 

показателями, перенос данных на новый лист с помощью ссылок на исходные листы, ввод 

данных в окно сводной таблицы, создание сводной диаграммы, а также вывод данных по 

различным критериям отбора из сводной таблицы. 

При создании базы данных основное внимание уделяется описанию структуры 

таблиц, где определяются типы данных в таблицах и основные свойства полей в таблицах, 

рассматривается технология использования мастера подстановок в таблицах. Также 

изучаются различные режимы создания форм и запросов, с использованием функций в 

строке «Групповые операции». 

Среди основных направлений совершенствования методики преподавания курса 

«Информационные технологии в юридической деятельности» необходимо отметить 

следующие: 

  введение семинарских занятий, о чем говорилось выше; 

  разработка методических материалов по практическому применению 

математического аппарата в деятельности юриста и их решения с помощью современных 

информационных технологий; 

   создание мультимедийной системы по учебной дисциплине «Информационные 

технологии в юридической деятельности», составными элементами которой являются 

электронные гипертекстовые учебники, задачники, системы тестирования, библиотеки 

схем, структур, слайд-фильмов, видео-фильмов и т.п. 

 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РОЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АДВОКАТСКОГО ПРАВА ДЛЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 

 

Магдилов М. М.,  

доцент кафедры теории государства и 

права юридического факультета ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный 

университет», к. ю. н., доцент,  

Россия, г. Махачкала 

 

В условиях формирования правового государства и рыночных отношений роль и 

значение адвокатов все больше растёт. Они работают с различными слоями населения и 

видят повышение психологической и нравственной нетерпимости людей к нарушениям их 

прав и свобод.  

Осуществлению прав человека призвана содействовать организация юридического 

всеобуча как единой комплексной программы, охватывающей все слои населения, все 

кадры в центре и на местах. При этом «образование должно быть направлено на полное 

развитие человеческой личности и сознания ее достоинства и должно укреплять уважение 
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к правам человека и основным свободам... способствовать взаимопониманию, 

терпимости и дружбе между всеми нациями...» (ст. 13 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах). 

Сказанное не исключает необходимости специальных знаний юристов. 

Граждане обычно знакомы лишь с основными положениями законодательства, в то 

время как для защиты субъективных прав требуются более глубокие знания и опыт 

их применения, что и вызывает необходимость помощи специалистов — адвокатов. 

Подъем общего уровня образованности и культуры людей, обогащение их 

социально-политического опыта, усиление гласности, пропаганда идей свободы и 

прав человека, нетерпимость к отрыву слова от земной основы обусловливают 

повышенные требования к адвокатам. 

Адвокатская профессия не только важна, но и сложна. Адвокатура требует к 

себе не меньше внимания, чем государственные органы. Изучение организации и 

порядка деятельности адвокатуры — одна из важнейших задач юридического 

образования и правовой науки. Речь идет не об узких, цеховых интересах адвокатов, 

а о проблемах конституционной законности, актуальных для многих юристов и, 

конечно, для миллионов людей, нуждающихся в квалифицированной юридической 

помощи. 

С деятельностью адвокатов связан труд судей, прокуроров, следователей и 

других лиц, от которых в значительной мере зависит защита прав исвобод 

населения. К сожалению, сейчас должностные лица — выпускники юридических 

учебных заведений — мало знакомы с порядком оказания юридической помощи, 

поскольку в учебных планах и программах повседневное внимание адвокатуре 

почти не уделяется. В результате у студентов вырабатывается отношение к 

адвокатуре как к чему-то вспомогательному, второстепенному. В ходе 

переподготовки должностные лица правоохранительных органов и судов 

необходимых знаний об организации и деятельности адвокатуры также не получа-

ют, что вредит укреплению правопорядка, влечет досадные недоразумения, а 

иногда и конфликты между должностными лицами и адвокатами. Знание 

организации и деятельности адвокатуры — важный признак, характеризующий 

компетентность юристов. Пробелы в их профессиональных знаниях порождают 

следственные и судебные ошибки и связанные с ними нарушения прав человека и 

гражданина. 

Рост специалистов не всегда означает повышение качества их подготовки. В 

связи с этим выдвигается задача обеспечить подготовку в юридической школе 

честных специалистов широкого профиля, людей творчески думающих, 

обладающих основательными теоретическими знаниями и практическими 

навыками. Очень важно включить в учебные планы всех юридических вузов 

обязательный специальный курс «Адвокатура», систематически направлять 

студентов на производственную практику в профессиональные объединения 

адвокатов. 

При рассмотрении проблем адвокатуры необходимо учитывать, что 

творческое мышление всегда предполагает наличие вариантов, между которыми 

можно и нужно выбирать. Именно этого нам крайне не хватает в процессе 

воспитания и обучения. Недооценка интеллектуального труда, авторитарные 

методы обучения и воспитания — одна из причин резкого снижения 

профессионального уровня юристов. Догматический стиль, рассчитанный 

преимущественно на передачу и усвоение готовых знаний и ориентированный на 

такие модели, в которых одно решение правильно, а все остальные — ошибочны, 

формирует черно-белое мировосприятие. Этой одномерности содействуют 

доктринерские клише, где нет места для иных, неоднозначных оценок. 

Скудная информация о других, отличных от нашего образах и стилях жизни, 
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если и дается, то обычно сопровождается негативными оценками. Человек, привыкший к 

директивному стилю, убежден, что если одно хорошо, другое должно быть плохо. В 

некоторых простых ситуациях такая логика правомерна. Однако в более сложных 

обстоятельствах она заводит в тупик. Следование международным стандартам и 

Конституции РФ означает плюрализм мнений, устранение ограничений для подлинно 

научного поиска, когда решение не диктуется, а выясняется в честном сопоставлении 

позиций. Терпимость к непривычному, к поискам, компетентность, доброжелательность, 

поощрение инициативы и новаторства, поддержка талантов — вот ключевые принципы 

работы в вопросах культуры, в духовной сфере. Для того чтобы юрист был способен к 

самостоятельным суждениям, умел действовать в условиях конституционной законности, 

ему необходимо получить в процессе обучения знания и навыки в области политической и 

правовой культуры, твердо усвоить принципы взаимоотношений между государством и 

личностью. Жить и работать в условиях подлинно правовых преобразований — значит не 

бояться дискуссий как в процессе получения юридических знаний, так и в процессе их 

реализации. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 

Манкевич Ж.Б.,  

старший преподаватель кафедры теории 

и практики английского языка 

факультета славянских и германских 

языков УО Барановичского 

государственного университета, 

кандидат психологических наук,  

Республика Беларусь, г. Барановичи 

 

Развитие и образование ни одному человеку не могут 

быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним 

приобщиться, должен достигнуть этого 

собственной деятельностью, собственными силами, 

собственным напряжением. 

Адольф Дистервег 

 

На сегодняшний день во многих системах образования активность и 

самостоятельность учащихся признаются в качестве важнейшего компонента всесторонне 

развитой личности, в качестве первостепенной цели образования. Это объясняется 

возросшими требованиями к молодому специалисту, который должен обладать не только 

определенной суммой знаний, но и быть готовым к постоянному их пополнению и 

совершенствованию. Говоря о значении самообразования, и классики, и современники 

приходят к единому заключению: никакое воздействие извне, инструкции, наставления, 

приказы, убеждения, наказания не заменят и не сравнятся по эффективности с 

самостоятельной деятельностью. 

Следует отметить, что мы считаем самостоятельную работу (СР) как учащихся, так 

и студентов вузов неотъемлемой частью обучения иностранным языкам (ИЯ). Поддержку 

данной точки зрения находим в работах многих отечественных и зарубежных ученых. Но 

в то же время приходится констатировать факт, что значительная часть студентов-

первокурсников учится ниже своих возможностей из-за отсутствия навыков СР, которые, 

собственно говоря, необходимо прививать еще в школе. В этом случае большая 
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ответственность ложится на плечи преподавателей, работающих с первокурсниками; именно 

от них зависит методическая организация и содержательное обеспечение СР студента. 

Самостоятельная деятельность учащегося, по мнению П.И. Пидкасистого, в какой бы 

форме она не выступала, всегда имеет единое основание в процессе обучения – 

индивидуальное познание [5]. Оно базируется на трех видах деятельности обучаемого: 

1) деятельности по усвоению понятий, теорий, закономерностей или применению 

готовой информации в знакомых ситуациях обучения; 

2) деятельности, целью которой является определение возможных модификаций 

действия усвоенных закономерностей в измененных условиях ситуации обучения; 

3) деятельности, направленной на самостоятельное открытие закономерностей. 

Таким образом, сущность СР определяется особенностями познавательных задач, 

воплощенных в конкретное содержание типов и видов СР. Исходя из данного 

определения самостоятельной работы,  

 П. И. Пидкасистый выделяет следующие ее виды:1) СР по образцу; 2) 

реконструктивно-вариативная СР; 3) частично-поисковая или эвристическая СР; 4) 

творческая (исследовательская) СР [5]. 

Познавательная деятельность при выполнении воспроизводящих СР направлена на 

то, чтобы внимательно прослушать (прочитать), запомнить и воспроизвести определенную 

информацию.  

При выполнении реконструктивно-вариативных упражнений, возникает 

необходимость преобразований, реконструкций, обобщений, привлечения ранее 

приобретенных знаний.  

Каждый из видов СР предполагает педагогическое воздействие. Оно осуществляется 

преподавателем как непосредственное, целенаправленное обучение СР и опосредованное 

управление через учебные материалы и программы. 

Взаимодействие преподавателя и студентов в системе СР – сложный и многогранный 

процесс. А.А. Леонтьев называет четыре условия, необходимые для успешного 

осуществления акта взаимодействия: 

– правильное планирование содержания СР; 

– отбор средств, позволяющих раскрыть это содержание; 

– быстрая и верная ориентация преподавателя в меняющейся обстановке при 

проведении СР; 

– применение механизма обратной связи, обеспечивающего полное 

взаимодействие системы «преподаватель-обучаемый» [2].  

Если какое-либо из этих звеньев будет нарушено, взаимодействие окажется 

неэффективным. 

По мнению И.П. Павловой, самостоятельная работа по ИЯ может выполняться [3]:  

– с разными целями:1) развитие навыков и умений различных видов речевой 

деятельности; 2) формирование некоторых умений самостоятельного изучения ИЯ. 

– в разных условиях: 1) в аудитории при непосредственном управлении 

преподавателя или вне аудитории – в лаборатории или дома; 2) под опосредованным 

управлением преподавателя; 3) в условиях самоуправления учащихся. 

– в разных организационных формах:1) индивидуально; 2) в парах; 3) в группах из 2-4 

человек; 4) фронтально. 

– с использованием разных источников информации: 1) учебников или печатных 

пособий; 3) различных ТСО (в том числе компьютера). 

– при использовании разных каналов поступления и приема информации: 1) 

визуального; 2) аудитивного; 3) аудиовизуального. 

– с разными способами оформления результатов: 1) речевого; 2) письменного; 3) 

устно-письменного; 4) смешанного – таблиц, схем с вербальными компонентами. 

– с использованием разных форм контроля: 1) контроля со стороны преподавателя; 2) 

самоконтроля. 
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– на основе разных психических процессов: 1) рецептивных; 2) репродуктивных; 3) 

смешанных (этот параметр специфичен именно для СР по ИЯ и характеризует задания и 

упражнения, выполняемые в ее ходе в соответствии с целью работы). 

В педагогических исследованиях характерные свойства СР в учебном процессе при 

изучении ИЯ достаточно подробно представлены в работах И.А. Адреевой, А.А. Леонтьева 

и др. 

Мы считаем, что одним из первостепенных свойств СР является ее индивидуальность.  

Второе свойство СР – это активность, которая помогает достижению субъектом 

посильной задачи своей деятельности и выход с результатом на совместное решение 

проблем. Важно отметить, что активность более ярко выраженна, если учащийся осознает, 

что достигнутый им результат СР будет являться долей успеха коллективной деятельности 

всей группы (например, в проектной деятельности). 

Для нашей исследовательско-экспериментальной деятельности чрезвычайно 

важную роль имеет утверждение того (А.А. Леонтьев), что СР создает такие психолого-

педагогические условия для обучаемого, в которых он как субъект учебного процесса 

может проявить свою активность на уровне восприятия и памяти, воображения и 

творческого мышления, воспроизведения, операций трансформирования и 

перекодирования грамматических конструкций ИЯ. 

Как отмечают исследователи (В.И. Андреев, К.Б. Есипович и др.), творчество при 

СР проявляется в процессе самостоятельной постановки задачи, решения проблемы, 

корректировки деятельности, в связи с чем, учащийся перерабатывает материал, 

переосмысливает его, вносит в него свой индивидуальный смысл. 

Как отмечает И.В. Перлова, отсутствие преподавателя – варьируемое свойство СР, так 

как может протекать либо при полном отсутствии помощи и руководства, когда обучаемый 

осуществляет деятельность, опираясь лишь на свои знания, умения, жизненный опыт, либо 

при минимальном руководстве и опосредованной помощи преподавателя (на основе 

инструкций, консультаций, отбора текстов) [4]. 

Отсутствие преподавателя неизбежно влечет за собой следующую характеристику 

СР – посильность, которую рассматривают как с точки зрения содержания, так и объема 

работы. 

Следующей важной характеристикой СР в ходе изучения ИЯ является то, что в 

результате ее осуществления субъект приобретает готовность к иноязычной коммуникации. 

Человек, постигая какой-либо учебный материал, не просто усваивает новую для него 

информацию, но на ее основе и с ее помощью пытается включить себя в ситуацию решения 

каких-то задач, предусмотренных содержанием упражнений для СР.  

Исходя из многочисленных исследований дидактов и методистов (В.И. 

Загвязинский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина), можно сформулировать 

основные требования к проведению СР:: 

– посильность; 

– соблюдение принципа сознательности; 

– точное, четкое инструктирование о целях и задачах работы; 

– вооружение обучаемых необходимыми техническими и организационными 

навыками; 

– соблюдение дозировки времени, отведенного на выполнение самостоятельного 

задания; 

– обязательный контроль; 

– формирование навыков самоконтроля; 

– осуществление индивидуального подхода в процессе организации СР. 

Современные исследователи проблемы эффективности СР подчеркивают 

необходимость ее полной компьютеризации. Какой бы заманчивой не выглядела эта идея в 

теоретическом плане, в ходе практической ее реализации результаты порой далеки от 

идеала. Дело в том, что при разработке мультимедийных обучающих программ 
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необходимо объединение усилий специалистов не только в области методики и 

лингвистики (в нашем случае), но также программистов и психологов. Более того, 

подобные обучающие программы носят строго индивидуальный характер: они 

предназначены для обеспечения одной отдельно взятой дисциплины в рамках 

определенной учебной программы. Поэтому в силу объективных и субъективных причин 

объединить усилия разнопрофильных специалистов для создания высокоэффективных 

мультимедийных обучающих программ в рамках школы или вуза достаточно сложно, что, 

собственно, не предполагает полный отказ от реализации идеи компьютеризации 

самостоятельной работы студентов.  

Не стоит, однако, забывать, что СР в условиях использования компьютера 

становится управляемой, корректируемой, контролируемой, а также адаптируемой к 

индивидуальным особенностям обучаемых. 

Преимуществами мультимедийных технологий являются удобство и наглядность 

изложения материала, легкость его перемещения, возможность быстро найти требуемую 

информацию, показать изучаемый процесс или явление в динамике. Кроме того, они 

позволяют разгрузить преподавателей от определенной части работы по контролю и 

консультированию. 

Мы разделяем позицию В.И. Загвязинского, который считает, что некоторые темы, 

более легкие, пригодные для самостоятельного усвоения, требующие работы с 

дополнительными источниками информации, а также работы, связанные с выполнением 

поисковых, исследовательских задач, могут изучаться без помощи преподавателя. 

Компьютерные обучающие программы предоставляют учащемуся тренирующие задания и 

упражнения, производят их оценивание, оказывают оперативную помощь в виде 

подсказок, разъяснений типичных ошибок, а также визуализации соответствующего 

теоретического материала. 

Мы также разделяем точку зрения В.И. Загвязинского в том, что эффективность СР 

во многом зависит от того, каким образом осуществляется контроль. Он может 

реализовываться через взаимодействие учащегося с преподавателем, с учащимся-

партнером, с учебными материалами, содержащими ключи и инструкции, с техническими 

средствами обучения. В.И. Загвязинский подчеркивает важность правильной организации 

контроля, призванного стимулировать учащихся к активной самостоятельной деятельности 

[1]. 

 Вышеизложенные теоретические положения легли в основу разработанного нами 

электронного обучающего комплекса (ЭОК) по теме «Множественное число имен 

существительных в английском языке». Данный ЭОК состоит из двух основных частей: 

теоретической и практической. Практическая часть включает обучающие и контролирующие 

тесты. В зависимости от уровня знаний обучаемого работать с предлагаемым ЭОК можно в 

любой последовательности: от теории к практике, от обучающего теста к контролирующему 

или выбрать иной режим. Удобно, что при затруднении студент всегда может обратиться к 

справочному материалу по имеющейся ссылке. 

Апробации ЭОК в ходе обеспечения самостоятельной работы студентов позволила 

значительно расширить, активизировать и индивидуализировать процесс 

совершенствования иноязычных грамматических навыков. По отзывам обучающихся, 

данный вид учебной деятельность вызвал у них большой интерес, позволил преодолеть 

барьер страха перед ошибкой, что, в свою очередь, способствовало повышению уровня 

мотивации к изучению ИЯ. 

В заключение отметим, что создание эффективных мультимедийных пособий для 

обеспечения самостоятельной работы студентов – процесс сложный и кропотливый, но 

именно таким обучающим средствам принадлежит будущее. 
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Попытки установления единства языков предпринимались философами, 

психологами, педагогами и языковедами с момента разделения по неизвестным (грехи 

предыдущих поколений) причинам единого (неизвестно: божественного или 

инопланетного, примитивного или высшего, стройного или непоследовательного, скупого 

на словесные образы или изобилующего ими) праязыка на латынь и греческий, а далее — 

на тысячи других языков. Все эти языки — сосуды, хранящие культуру (единство науки и 

искусства) наций. Попытки учёных (и отдельных заинтересованных граждан) составить и 

предложить людям единый — искусственный (т. е. лишённый искусства — одного из 

компонентов культуры), но создающий её посредством людей — язык — 

небезосновательны, особенно после политических и экономических потрясений, 

вызванных ненавистью и предрассудками между нациями, усталости от бесконечных 

непониманий, конфликтов и войн (более пятнадцати тысяч, каждый раз всё 

технологичнее — атомное, как апогей физики, химическое, биологическое и 

информационное оружие) за всю историю человечества. 

Логика знает три вида определения понятий по их цели: структурное, генетическое 

и функциональное. Структурное определение понятий — определение, в котором 

вскрывается совокупность взаимоисключающих и взаимодополняющих элементов, 

составляющая систему определяемого понятия [7, с. 16]. 

Генетическое определение понятий (греч. genesis — происхожение, источник) — 

определение, в котором указывается на происхождение предмета, на тот способ, которым 

данный предмет создаётся [4, с. 101; 7, с. 36]. 

Функциональное определение понятий — определение, в котором рассматривается 

предназначение предмета, и тот способ, которым данный предмет используется [7, с. 42]. 

Рассмотрение языковых систем с точки зрения различных подходов к определению 

понятий позволяет провести определённую аналогию между видами определения понятий 

и способами установления единства языков. Исходя из этой аналогии, можно назвать три 
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способа установления единства языков в их многообразии: структурный, 

генетический, функциональный. 

Структурный способ: установление единства языков в их многообразии 

через нахождение противоположностей (части), составляющих структуру понятия 

(целое). Поскольку всякий язык состоит из базиса основных языковых элементов 

(звук, буква, морфема, слово, предложение), при этом любой следующий элемент 

органически включает в себя элемент предыдущий — диалектическая спираль 

развития любого языка, то расчленим языки на эти элементы и определим единство 

языков в их многообразии на каждом из уровней. 

Так как алфавит любого языка состоит из букв, обозначающих звуки речи, 

поэтому единство языков кроется в общности понятий звук и буква: по своей 

структуре и те, и другие делятся на гласные и согласные. Буквы слагаются в 

морфемы, два структурных, т. е. противоположных вида которых есть корневые 

(единство, логика, первичное) и служебные (многообразие, грамматика, вторичное) 

морфемы. 

При изучении языка человек, прежде всего, работает над словами. 

Совокупность слов любого языка называется классами (или части речи). Анализ 

классификации частей речи в грамматических справочниках, учебниках русского и 

иностранных языков и словарях показал, что языкознание остро нуждается в 

«наведении порядка». Некоторые виды самостоятельных частей речи (изменяемые 

части речи и неизменяемые части речи, два вида изменяемых частей речи — 

склоняемые части речи и спрягаемые части речи) пропущены, соответственно, 

отсутствуют их определения и деления (включая критерии) на виды [2; 10; 11]. 

Нарушение формальных логических законов в грамматике ведёт к невозможности 

построения классификационных схем. 

Структурный признак, закладываемый в основание (критерий) деления 

частей речи на виды, позволяет установить единство исходной основы и 

многообразие (тем не менее, составляющее систему противоположных элементов) 

видов каждого подкласса слов. Подведение единичных слов (содержание 

максимально, а объём минимален) под понятия языкознания (содержание 

допустимо минимально, а объём максимален) позволяет установить единство 

языков в их многообразии через исходную основу подкласса слов, определяющую 

функции частей речи в предложении и их принадлежность к языковым категориям 

(а через них — к категориям философии). 

Если в любом языке мысли (понятия и суждения) оформляются в 

предложения (единство главных и второстепенных членов), то единство языков 

заключено в формах этих предложений, объём которых кроется в их содержании: 

простое предложение — сложное предложение [1, с. 27]. Преобладание одних 

предложений над другими определяет степень развития языка, правильное 

употребление сложных конструкций (хоть и состоящих из ряда простых 

предложений, связанных между собой сочинительной или подчинительной связью) 

характеризует образованность человека, а наличие единых структурных формул 

(математизация языкознания) даёт выход на доступное абсолютно всем 

многообразие предложений. Любое предложение можно обобщить до одного из 

всего двух видов, общих для всех языков; зная законы построения двух видов 

предложений (форма, вторичное) можно сконструировать любое предложение, 

наполнив его своим, уникальным содержанием (мысль, первичное). 

Подтверждением тому являются тезисы Н. П. Попова: «Чтобы писать и 

говорить грамотно, надо изучить и усвоить теоретически и практически 

грамматику с её правилами об изменении слов и составлении предложений. Чтобы 

мыслить определённо, непротиворечиво и доказательно, т. е. мыслить логически 

правильно, надо изучить логические правила и практически овладеть ими» [7, с. 7–
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8]. При этом количество слов языка предельно (а его отражением является активный и 

пассивный словарный запас человека), а количество (переходящее в качество) 

предложений — беспредельно, как безгранична мысль человека в способности отражать 

окружающий мир посредством понятий и суждений. 

Поскольку совокупность лингвистических понятий языков, каждое из которых 

имеет единую структуру, создаёт систему понятий, общую для всех языков, то её знание и 

умение применить открывает двери в любой язык мира без необходимости изучать одни и 

те же понятия по нескольку раз (увы, но эти понятия, кочующие в школе от предмета к 

предмету, могут иметь различное содержание — апофеоз притянутой за уши 

метапредметности — даже понятия такого нет — современного учебного процесса). 

Вследствие этого жизненно необходимо разработать единый стандарт — 

непротиворечивую, определённую и обоснованную [7, с. 9], т. е. жизнеспособную, а 

значит объективную систему лингвистических понятий, состоящую из единства 

противоположностей. К сожалению, в средних и высших профессиональных учебных 

заведениях ситуация не лучше, чем в школах: не только в лингвистике, но и в других 

науках, которые изучаются студентами, отсутствует чёткая структурная классификация, 

все понятия разрознены, как следствие, не обнаруживается система (иерархия) понятий. 

Эта разрозненность закреплена в государственных стандартах, программах и учебниках, и 

только учитель (преподаватель), умеющий структурировать предметное содержание, 

сможет осуществить переход от бессистемных знаний к знаниям системным [6, с. 7]. 

Досадно, что в образовательных реформах никоим образом не участвует в должной 

степени содержание обучения как один из элементов учебного процесса. Изменение его 

методов, средств и форм (при недостаточно структурированном содержании) не приведёт 

к коренным изменениям в области повышения качества образования — сколь угодно 

можно переходить на ИКТ, профилизацию (специализацию, идиотизацию — как бы ни 

назвали единую сущность: ограничение, узость мышления в угоду власти, которой не 

нужны образованные люди [6, с. 12]) в старших классах школы, переход на 

двенадцатилетнее обучение, единый государственный экзамен, играющий двуединую 

роль, выражающуюся в завершении среднего и начале высшего образования, 

двухступенчатую систему высшего профессионального образования и т. п. 

Генетический способ: установление исторического единства языков в их 

многообразии через выявление значения греческих и латинских морфем (корневых и 

служебных). Сохранение исходной основы во всех понятиях языков, которую можно 

обнаружить с помощью морфемного анализа слов, и её восстановление при синтезе 

морфем в новые понятия. Установив значение корневой морфемы -лог- как мысль, разум, 

наука [9, с. 50] и т. д. (прямая связь), можно, во-первых, выяснить значение понятий 

«логотип», «логистика», «филология» и др., а во-вторых, использовать это значение для 

синтеза новых понятий (обратная связь). 

Зная значение префиксов «а-» (греческий словообразовательный элемент [9, с. 12]), 

«не-» (латинский словообразовательный элемент [9, с. 148]), заключающееся в отрицании 

качества, любому понятию (например, «симметрия») можно подобрать противоположное 

понятие («асимметрия», «несимметрия»). 

Латинские и греческие словообразовательные элементы сохраняются во всех 

языках (русск.: -лог-, англ.: -log-, франц.: -log-, нем.: -log-, и т. п.), что позволяет 

анализировать и синтезировать новые универсалии — категории наук и философии. 

Функциональный способ: установление единства языков в их многообразии через 

функции языков — когнитивную (способность языка познавать окружающий мир) и 

коммуникативную (способность языка отражать окружающий мир). 

Коммуникативный подход изучения любого языка без когнитивного подхода 

(современный учебный процесс как отрицание учебного процесса при советской власти: 

изучение языка с целью отражения окружающего мира без предшествующего познания 

его на должном культурном уровне) — непродуктивные прыжки на одной ноге, т. к. 
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когнитивное (анализ) и коммуникативное (синтез) есть единство одного целого, 

противоположные части единого процесса, соединение логики и грамматики. 

Отсутствие логики в школах имеет результатом пропасть, надолго разлучившую 

два осколка единого целого — сознания. Задача образования — соединить воедино 

когнитивную и коммуникативную функции языков, устранить разрыв между 

прямой и обратной связью, осуществить анализ ранее синтеза — учителю научить 

прежде, чем спросить, ученику познать прежде, чем рассказать — правило, 

игнорируемое (порой кажется, что даже забытое) со времён Я. А. Коменского [3]. 

Предлагаемые способы установления единства языков в их многообразии 

могут стать тем средством обучения, которое необходимо для изучения родного и 

иностранных языков в средних и высших учебных заведениях. Как показывает 

практика, выпускники школ, ссузов и вузов владеют не только иностранными, но и 

родным языком на недостаточном уровне — об этом свидетельствуют результаты 

государственных и независимых исследований. Разумеется, важную роль играет 

цель изучения языка: владение им или его знание. Если провести аналогию с 

функциональным способом установления единства языков в их многообразии, то 

изучение языка с целью его знания лежит в области когнитивного, а изучение 

языка с целью владения им — в области коммуникативного. Как было показано, 

изучение языка с целью владения им (коммуникативная сфера) может быть 

реализовано только на основе его познания (когнитивная сфера). 

Таким образом, проникновение в глубинную сущность языков возможно на 

основе структурного способа, который обслуживает и сопровождает генетический 

и функциональный способы, играющие не менее важную роль в установлении 

единства языков в их многообразии. Вследствие этого, подведение 

лингвистических понятий отдельных языков под общие языковые категории 

(прямая связь) и реализация общих законов любого языка в речевой деятельности 

(обратная связь) позволяет наиболее точно и экономно познавать и отражать 

многообразие объективных связей окружающего мира. Вследствие недостаточного 

видения учителями и преподавателями единства языков в их многообразии, 

непонимания взаимосвязи целей изучения родного и иностранных языков, 

снижается качество среднего и высшего образования, что составляет проблему его 

обеспечения в современном мире. 
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Проблема качества обучения иностранному языку в частности, с моей точки 

зрения, является одной из важнейших задач образования на современном этапе в свете 

изменений в области образования и перехода отечественной высшей школы в 2011 году 

на «уровневую» систему высшего профессионального образования (ВПО) иновые 

«федеральные» государственные образовательные стандарты (ФГОС), которые, с одной 

стороны были вызваны желанием России, как участницы Болонского процесса, создать в 

Европе единое пространство высшего образования, а , с другой стороны, стремлением 

согласования целей и результатов с реальными потребностями студентов, выпускников 

вузов, работодателей и общества. 

В свете ФГОС основными тенденциями обеспечения высокого уровня образования 

становятся ориентация на запросы обучающихся и создание оптимальных условий для их 

обучения и развития. При этом качество образования рассматривается как комплексный 

показатель, объединяющий все этапы становления личности, условия и результаты 

образовательного процесса. Оценка качества образования в этом случае представляет не 

самостоятельный интерес, а рассматривается как ключ к решению назревших 

практических проблем в экономике страны, а также в каждом отдельном образовательном 

учреждении.  

Общий замысел контрольно-оценочной системы состоит в создании совокупности 

методик, процедур, измерителей, программно-педагогических средств контроля и оценки 

образовательных достижений учащихся на всех ступенях образования, а также в ее 

согласовании с внешней контрольно-оценочной системой. 
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В своей педагогической деятельности я пришла к выводу, что в процессе 

обучения в качестве мощного инструмента развития мотивации на занятиях 

английского языка обязательно нужно использовать информационные технологии, 

помогающие обеспечить индивидуализацию и дифференциацию процесса 

обучения с учетом особенностей обучающихся, их уровня обученности и 

склонностей. Постепенный переход от традиционных форм контроля и оценивания 

знаний к компьютерному тестированию отвечает духу времени и общей концепции 

модернизации и компьютеризации российской системы образования в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения является актуальным.  Я в своей практике 

широко использую электронные образовательные ресурсы, в том числе и свои 

собственные, для обучения всем видам речевой деятельности. Особое внимание 

уделяю контролю знаний обучающихся. Для осуществления контроля использую 

интерактивные тесты. Считаю, что электронное тестирование имеет ряд 

преимуществ перед обычным тестированием: 

– интерактивность, результаты тестирования доступны сразу по окончании 

теста; 

– беспристрастность оценок; 

– сам процесс тестирования более интересен для учащихся; 

– возможность осуществления самоконтроля; 

– сокращение времени реализации обратной связи; 

– меньшая трудоемкость при проверке и редактировании тестов; 

– возможность дистанционного тестирования; 

– возможность моделирования тестовых заданий (их последовательности, 

вариативности и даже самих условий) на основе заданного алгоритма;  

– легко ввести ограничения по времени тестирования. 

 Существует несколько видов контроля при тестировании, каждый из 

которых имеет свои задачи: задачи, стоящие перед преподавателем на входе в 

обучение (входной контроль); текущие задачи (текущий контроль); задачи, 

соответствующие концу определенного периода учебного процесса (итоговый 

контроль). 

 Максимально повысить надежность измерения использования теста можно, 

если следовать трем основным этапам его создания:  

1)  дать ясные и недвусмысленные теоретические научно-обоснованные 

определения умений, которые надо измерить;  

2)  точно определить условие и операции, которых следует придерживаться 

при проведении теста и наблюдении за его выполнением;  

 При составлении теста нужно стремиться к тому, чтобы задания теста 

излагались ясно, просто, обеспечивали только однозначные ответы на них. Кроме 

того, задания должны быть посильными для учащихся. И.А. Рапопорт справедливо 

подчеркивает что: 

 1) объём тестовой основы должен быть таким, чтобы обучающиеся смогли 

удержать в памяти прочитанное; 

 2) текст должен быть законченным по содержанию отрывком; 

 3) вопросы должны содержать изученный лексико-грамматический  

 материал; 

 4) каждое тестовое задание должно быть автономно. 

Чаще всего встречаются следующие виды тестовых заданий: 

множественный выбор (multiple choice), альтернативный выбор (true-false), 

перекрестный выбор (matching), трансформация, замена/подстановка (substitution), 

упорядочение (rearrangement), завершение (completion), ответы на вопросы, 

внутриязыковое перефразирование, клоуз-тесты (cloze procedure).  
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По структуре и способу оформления множественный выбор, альтернативный 

выбор, перекрестный выбор упорядочение называются избирательными. Все остальные - 

задания со свободно конструируемым ответом. 

Считается, что основная роль тестирования в обучении английскому языку 

заключается в том, что тест позволяет выявить у тестируемого степень лингвистической и 

коммуникативной компетенции.  

Выполнение тестов с хорошими результатами предполагает наличие знаний, 

которыми должен обладать обучающийся к определенному этапу обучения. Наличие 

большого количества одинаковых неправильных ответов позволяет преподавателю 

выявить пробелы в определенной теме или части материала. Необходимо устраивать 

небольшие тестирования на занятиях либо в качестве проверки домашнего задания, либо 

для закрепления пройденного материала, чтобы студенты привыкли к такой форме опроса 

и не допускали ошибок, связанных не с заданиями теста, а из-за неумения работать с 

такими заданиями.  

Также необходимо иметь в виду, что работа по тестированию должна вестись 

регулярно и охватывать все виды речевой деятельности. Актуальность тестовой методики 

очевидна. Поэтому уместно остановиться на некоторых принципах подготовки учащихся 

к тестированию.  

Во-первых, необходимо разработать и опробовать методику подготовки к тестам и 

только после этого подвергать обучающихся такому серьезному испытанию.  

Во-вторых, необходимо добиваться, чтобы ученики ясно представляли себе, что от 

них требуют задания того или иного теста. Это достигается частыми и разнообразными 

упражнениями. Задания должны ставиться только на иностранном языке. Кроме того, 

преподаватель должен ознакомить своих студентов с лексикой, наиболее часто 

употребляемой в постановке заданий, и закрепить ее в процессе практической работы. 

Четкое понимание формулировки задания помогает им справиться с нервозностью и 

работать над тестом более собранно и быстро.  

Выполняя задания различных тестов, в процессе обучения следует идти от более 

простых к более сложным, постепенно расширяя их, усложняя и дополняя новыми 

вариантами работы. Обучающиеся должны знакомиться с новыми заданиями не во время 

теста, а в процессе занятия. Во время тестирования нельзя терять время на привыкание к 

новому виду работы. Таким образом, у студентов постепенно формируются навыки 

работы с тестами, исчезает фактор страха перед новым заданием.  

Работа над тестами должна вестись по строгому плану и должна быть мобильной и 

вариативной. Это не означает, что на занятии все внимание должно уделяться только 

тестированию, так как тестирование – это все же контроль, а прежде чем контролировать, 

надо научить.  

Необходимо следить, чтобы тесты выполнялись в рамках отведенного для них 

времени, и обучающиеся не выходили из этих временных рамок, то есть в процессе 

работы над тестами у обучающихся должны сформироваться скоростные навыки 

выполнения теста, что также достигается регулярными упражнениями.  

После выполнения и проверки тестовых заданий необходимо проводить анализ 

качества выполнения теста, делать разбор ошибок.  

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть необходимость комплексного похода 

контроля уровня обученности по иностранному языку. В ходе тестирования обучающиеся 

должны продемонстрировать владение языком, т.е. умение использовать имеющиеся у 

них грамматические, лексические, фонологические, лингвострановедческие знания. 

Тестирование является важным видом учебной деятельности. Обучая 

тестированию, мы учим мыслить более логично, развиваем у них другие модели 

мышления, учим нестандартному подходу к заданию, готовим их к тому, что в тесте 

может быть подвох. Обучающийся должен дать ответ только после того, как сравнит 
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данные теста и сделает вывод. Работая с тестами, он вырабатывает свою тактику, 

свой подход и свое видение проблемы.  
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В среднестатистической семье телевизор включен до 7-8 часов в день. Больше 

времени перед телевизором проводят дошкольники и пенсионеры, меньше работающая 

молодежь. На школьников и дошкольников приходится около трех-четырех часов в день, 

что равнозначно пяти урокам в школе. Проблема защиты детей от негативного 

воздействия российских средств массовой информации является одной из наиболее 

важных и актуальных проблем современного российского законодательства. К 

сожалению, попытки Государственной Думы установить необходимые правовые 

ограничения не увенчались успехом. Одним из аргументов выдвигаемых противниками 

правовой защиты от информации, наносящий вред нравственному и духовному развитию, 

является невозможность, в случае введения ограничений на деятельность СМИ, 

осуществлять объективное информирование граждан. Анализ зарубежного опыта 

показывает, что ни в какой другой стране кроме России, ограничения, налагаемые на 

деятельность СМИ в целях защиты детей, не рассматриваются как препятствие при 

информировании граждан в стране и за рубежом. Например, п.2 ст.5 Основного закона 

ФРГ устанавливает гарантии охраны интересов молодежи. В отношении детей и 

подростков это право означает, что их следует защищать от СМИ, которые негативно 

влияют на процесс их социально-этнического становления. В Великобритании в этих 

целях Британским комитетом классификации фильмов осуществляется классификация 

кино- и видеофильмов в зависимости от возраста аудитории. Закон Великобритании о 

видеозаписи 1984 года требует от Британского комитета классификации фильмов (ВККФ) 

обратить внимание на вероятность нанесения вреда обществу поведением зрителей после 

просмотра. В большинстве случаев беспокойство относительно нанесения вреда касается 

возможности просмотра продукции маленькими детьми или подростками. С 2000 года в 

США И Канаде запрещено продавать телевизоры, не имеющие специального 

кодирующего устройства, позволяющего родителям программировать телевизор на прием 

передач с учетом их возрастной классификации. В прошлом году Республика Молдова 
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отказалась транслировать программы некоторых российских телеканалов вследствие 

нарушения ими статьи 7 европейской Конвенции о трансграничном телевидении, 

требующая от вещателей, чтобы распространяемые ими передачи не оказывали вредного 

воздействия на детей. Согласно опросу, каждый восьмой из опрошенных студентов, не 

против иметь дружеские отношения с лицом, нанесшим тяжкий вред здоровью другого 

человека [1]. Около половины опрошенных, готовы поддерживать контакты с людьми, 

совершившими кражу. Уклонение от уплаты налогов вообще не считается преступлением. 

Лишь 14,5% студентов считают, что нет целей, которые оправдали бы умышленное 

преступное деяние, а 85,5% - полагают его допустимым по тем или иным причинам. 

Большие возможности характера массовой коммуникации обусловлены в настоящее 

время, во-первых, мощным развитием современных средств передачи информации. Во-

вторых, процессами демократизации и развитием свободы в нашей стране. На 

сегодняшний день большее число родителей беспокоит влияние средств массовой 

информации на развитие их детей. Ранее дети усваивали культурные ценности от 

родителей и учителей. Теперь дети подвергаются большему влиянию новых 

информационных технологий. Отсутствие в Российском законодательстве не только 

необходимых правовых норм, ограничивающих демонстрацию насилия, жестокости, но 

минимального контроля за исполнением запретов, установленных статьей 4 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации» и ФЗ «О рекламе», приводит 

к привыканию к проявлениям насилия в молодежной среде. 
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В обыденной жизни одаренность – синоним талантливости. В психологии же под 

ней понимают системное качество личности, которая выражается в исключительной 

успешности усвоения и выполнения одного или нескольких видов деятельности, 

сочетающейся с интересами к ним. Вырастет ли из ребенка с признаками одаренности 

талантливая, многогранная личность зависит от многих обстоятельств. 

Вопрос о «детской одаренности» в современных условиях является одним из самых 

значимых в системе образования. Неслучайно под эту проблему разработана 

государственная программа «Одаренные дети». Целью программы является 

своевременное выявление одаренных детей, «создание условий для формирования 

творческой индивидуальности ребенка… расширение спектра возможностей апробации и 

реализации интересов, наклонностей, особенностей». 

Российская психология определяет понятие «одаренность» как системное, 

развивающееся в течение жизни качество психики, которое дает человеку возможность 
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достижения им высоких, выдающихся результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. Одаренный ребенок выделяется 

яркими, очевидными, иногда незаурядными достижениями в том или ином виде 

деятельности. 

Одаренным детям присущи следующие черты характера: 

– любознательность и пытливость; 

– умение «видеть» проблемы и самостоятельно находить пути их решения; 

– развитая речь, хорошая память, высокий интерес к новому, необычному; 

– неординарность мышления, высокая обучаемость; 

– стремление к самостоятельности. 

Отметим три важных момента в работе с одаренными детьми. 

Во-первых, эта работа внутренне крайне противоречива. Что такое 

одаренный ребенок? Он, прежде всего, не такой, как все. Его интеллектуальная 

жизнь богата и сложна, но средств для ее выражения, реализации и презентации 

ребенку не хватает. Отсюда его проблемы. Какова в связи с этим задача учителя? 

Научить школьника общаться, в первую очередь – с такими же, как он сам. 

Научить внятно, излагать свои мысли и идеи, т.е. сделать его, в каком-то смысле, 

таким, как все, не задавив при этом те черты и особенности, которые, собственно 

говоря, и делают его одаренным. 

Второе. Работая с детьми, высокоодаренными в интеллектуальном 

отношении, мало быть педагогом высшей квалификации. Надо располагать еще 

одним ключевым качеством – не бояться работать с учениками, превосходящими 

тебя по уровню способностей. Не умеешь этого – учись и принимай превосходство 

ученика без внутреннего протеста.  

Имея дело с талантливым ребенком, педагог берет на себя большую 

ответственность 

- во-первых, обеспечить ему оптимальные условия для развития; 

- во-вторых, (и это главное) не пропустить, не прозевать, не уничтожить 

природные задатки ученика. 

Когда-то В.А.Сухомлинский, говоря об одаренных детях, сравнил 

особенности ребенка с росточком, который надо холить и лелеять, чтобы он «вырос 

и дал обильные плоды», то есть учитель выступает в роли садовника, которые ищет 

и находит пути и средства для взращивания талантов. 

Перечислим требования к учебным программам применительно к работе с 

одаренными детьми МБОУ СОШ №18 используемые в РМЛ. 

1) Содержание учебной программы должно предусматривать длительное, 

углубленное изучение наиболее важных проблем, идей и тем, которые оттачивают 

мышление ребенка. 

2) Учебная программа для одаренных детей должна давать им возможность 

приобщаться к постоянно меняющемуся знанию и новому потоку информации, 

прививать им стремление к самостоятельному приобретению знаний. 

3) Учебная программа для одаренных детей должна учитывать наличие 

сложных мыслительных процессов у них, их способности к творчеству и 

умственной деятельности. 

Педагог в процессе своей работы с учениками должен быть хорошим 

психологом, наблюдателем и исследователем, чтобы развивать способности и 

умения своих подопечных. 

Перечислим особенности, характеризующие высокий интеллектуальный 

потенциал одаренных детей: 

1) Владение большим объемом информации. 

2) Богатый словарный запас. 

3) Умение делать выводы. 
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4) Участие в решении сложных проблем. 

5) Умение улавливать сложные идеи. 

6) Умение рассуждать и строить гипотезы 

Поставим перед собой задачу ответить на следующий вопрос: чем же 

характеризуется умственная деятельность способных к математике учеников или, проще 

говоря, чем такой ребенок на уроках математики отличается от своих сверстников? 

Прежде всего, надо отметить, что таких детей отличает: 

а) быстрое, глубокое обобщение конкретной задачи, сведение ее к более легкой или 

к какой-либо типовой задаче; 

б) стремление к нахождению ясного, простого, рационального и изящного решения 

проблемы. 

Как учителю математики привлечь внимание одаренного ребенка к своему 

предмету? Наверное, есть смысл демонстрировать ученикам красоту и логическое 

изящество математических умозаключений, неожиданность самостоятельно найденного 

решения, казалось бы, неразрешимой задачи. 

Надо воспитывать в ребенке стремление развивать математическую интуицию. Это 

качество чаще всего применимо к решению геометрических задач, так как здесь помимо 

формального знания многочисленных теорем, формул необходимо внезапное озарение, 

которое вдруг раскрывает перед учеником невидимые пока на рисунке линии или 

комбинацию каких-то геометрических элементов, или дополнительные построения, 

облегчающие анализ задачи. 

Одаренного ребенка и в учебе, и в обычной жизни отличает оригинальность 

мышления. Именно она дает ученику возможность в определенной ситуации мыслит в 

разных направлениях. В этом случае творческий процесс включает в себе поиски решений, 

возникновение и формирование гипотез, проверка и перепроверка разных способов 

решения задач. Повышенная интеллектуальная активность, естественная возрастная 

наблюдательность одаренного ребенка позволяет ему быстрее других «увидеть» 

рациональное решение задач. Еще Ушинский писал, что «ребенок» от природы не имеет 

душевой лености, он любит деятельность, хочет все делать сам». Нет детей ни к чему не 

способных. Психологи теоретически и экспериментально подтвердили, что при 

благоприятных социальных условиях у человека создаются предпосылки для развития 

специальных способностей. Учитывая особенности возрастной психологии и физиологии 

ребенка, можно управлять процессом развития математических способностей. Кроме 

этого, все психологи единодушны во мнении, что развитию особых данных у ребенка 

способствует наличие благоприятной окружающей среды. В условиях обычной школы, 

вопрос о работе с одаренными детьми стоит наиболее остро. Прежде чем перейти к 

описанию своего опыта работы по развитию математических способностей учащихся, 

хочу отметить, что подобную работу должны начинать с момента прихода ребенка в 

школу. Это позволит учителю математики, работающему в среднем звене 

дифференцированно подойти к работе со всеми учащимися (в том числе и с одаренными).  

Психологические исследования показали, что ребенок должен пройти этап 

всесторонних «атак» на активацию его задатков (в начальной школе, в 5-ых, 6-ых классах), 

и только после этого в подростковом возрасте наступает период формирования 

специальных математических способностей. Поэтому, начиная с 5 класса МБОУ СОШ 

№18, был проведен целенаправленный отбор учащихся, проявляющих интерес к 

изучению математики.  

Большим подспорьем для привлечения одаренных детей к изучению математики 

является хорошо организованная исследовательская работа. Часто слышу от учителей 

математики: «Зачем тратить время на всякие исследования и так времени на прохождение 

программы не хватает?» Слышать то странно, ведь именно этот вид деятельности в 

наибольшей степени способствует формированию и развитию личности ребенка. Учебно-

исследовательская работа в 5-6 классах является своеобразным аппаратом для выявления 
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учеников с математическими способностями. Обучение исследовательской 

работы – процесс долгий и трудоемкий. Ученик- исследователь должен учиться 

работать с текстом, учебной литературой, использовать возможности интернета.  

Начиная с 2014 года в рамках комплексно-целевой программы «Одаренные 

дети», в школе функционирует 6 класс, в котором обучаются одаренные дети и 

обучение ведется на основе принципов индивидуализации и дифференциации 

учебно-воспитательного процесса. В нашей школе разработана специальная 

программа для развития умственных, интеллектуальных и творческих 

способностей этих учащихся. В классе занятия проводятся по подгруппам, 

количество учащихся не более 10 в каждой подгруппе. Большое внимание 

уделяется на уроках проектной деятельности. Проектная деятельность учащихся 

является одним из средств развития познавательных интересов одаренных 

школьников. Учащиеся часто выступают на уроках с сообщениями. Программа в 

этом классе авторская. Составлены портфолио на каждого ученика, как одно из 

эффективных средств формирования учебно-познавательной компетентности у 

учащихся. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учащимися в 

разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской, 

творческой, социальной и др.) и является одним из средств практико-

ориентированного, деятельностного подхода к образованию. Подбор задач, 

примеров, учебных пособий обеспечивают проведение занятий на высоком уровне. 

Применение ИКТ позволяет на уроках математики решать задачи различной 

сложности, такие как: задачи на развитие внимания, памяти, представления 

воображения, мышления, логические задачи и т.д. Этому способствуют и 

ученические проектные работы по математике, учебно-исследовательские работы с 

применением ИКТ технологий на уроках.  

Интерес к изучаемым предметам проявляется участием и победами в 

олимпиадах разного уровня, конкурсах, конференциях. Уже в этом учебном году 

учащиеся заняли третье призовое место в городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» среди юниоров, и второе призовое место в 

городской математической олимпиаде.  

В заключении, хотелось бы подчеркнуть, что, учитывая практическую 

невозможность вовлечения всех детей с актуальной и скрытой одаренностью в 

обучении по специальным программам, необходимо готовить учителей для работы 

с одаренными детьми в условиях обычных классов. Это предполагает знанием 

педагогом принципов развивающего образования, включая владение специальными 

умениями применения стратегий дифференцированных программ для одаренных 

детей, а также владение нетрадиционными формами и способами работы на уроке 

(групповые формы работы, исследовательские проекты и т. п.) 

Существует множество неразрешенных проблем, связанных с развитием 

одаренных детей в общеобразовательной школе, заключающихся в отсутствии 

психологической помощи, специальной методической литературы и дидактических 

материалов для работы с одаренными детьми. Считаю, что необходимо 

специальное методическое и диагностическое обеспечение, которое помогло бы 

учителю организовать эту работу непосредственно на уроке. 

Все выше изложенное убеждает в том, что работа с одаренными детьми – 

это необходимость, продиктованная реалиями современного этапа развития 

российского образования. Методов разрешения проблемы одаренных детей немало, 

каждый педагог вправе выбрать наиболее приемлемый для себя. 

И во многом это зависит от таланта учителя! 
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Компетентностный подход в современном российском образовании представляет 

собой проблему. В «Концепции модернизации российского образования на период до 

2020 года» зафиксировано положение о том, что «Общеобразовательная школа должна 

формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые 

компетенции, определяющие современное качество образования». После публикации 

документов "Стратегия модернизации содержания общего образования" и "Концепция 

модернизации российского образования на период до 2020 года" происходит пересмотр 

подходов оценки результатов образования с понятиями "образованность", 

"воспитанность", "общая культура" на понятия «компетентность» и «компетенция» 

обучаемого.  

Таким образом, Правительственная Стратегия модернизации образования 

предусматривает в качестве одного из путей обновления содержания общего образования 

внедрение компетентностного подхода. В связи с этим, главной задачей современности 

является подготовка компетентных людей – таких, которые были бы способны применить 

свои знания в изменяющихся условиях, и чья компетентность заключалась бы в умении 

включиться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни. 

Компетентностный подход может рассматриваться как своеобразный ответ на 

проблемную ситуацию в образовании, возникшую вследствие противоречия между 

необходимостью обеспечить современное качество образования и невозможностью 

решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема 

информации, подлежащей усвоению. 

В современных условиях формирование знаний не является главной целью 

образования (знания ради знаний). Знания и умения как единицы образовательного 

результата необходимы, но недостаточны для того, чтобы быть успешным в современном 

информационном обществе. Еще лет 20 назад, отечественная школа выполняла заказ 

единого заказчика - государства. Сводился он к достижению выпускником определенного 

уровня обученности. 

Сегодня необходимо сказать о наличии множества запросов, на которые школа 

должна отвечать. Реальными заказчиками школы стали ученик, его семья, работодатели, 

общество, профессиональные элиты, государство. Для человека чрезвычайно важна не 

столько энциклопедическая грамотность, сколько способность применять обобщенные 

знания и умения для разрешения конкретных ситуаций и проблем, возникающих в 

реальной деятельности. При таком подходе знания являются познавательной базой 

компетентности человека. 
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Компетентностный подход во всех своих смыслах и аспектах наиболее глубоко 

отражает основные аспекты процесса модернизации. Компетентности представляют собой 

характеристики качества подготовки обучающихся, оценка которых не может быть в 

полной мере стандартизована. Они с трудом поддаются измерениям. Трудность здесь 

видится в том, что компетентность нельзя трактовать как сумму предметных знаний и 

умений. Это - приобретаемое в результате обучения новое качество, увязывающее знания 

и умения со спектром интегральных характеристик качества подготовки, в том числе и со 

способностью применять полученные знания и умения на практике. Поэтому возникает 

задача создания междисциплинарных (комплексных) измерителей, требующих при оценке 

результатов обучения использования методов многомерного шкалирования и 

специальных методов интеграции оценок отдельных характеристик учеников. 

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 

компетенция и компетентность, при этом первое из них "включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов", а второе соотносится с "владением, обладанием человеком 

соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и 

предмету деятельности". В этом же контексте функционирует и понятие "образовательной 

компетенции", понимаемой как "совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально-

значимой продуктивной деятельности".       

В этой связи, образовательные компетенции дифференцируются по тем же 

уровням, что и содержание образования: 

- ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов 

содержании); 

- общепредметные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности 

предметов, образовательной области); 

-  предметные (формируемые в рамках отдельных предметов). 

Формулировки ключевых компетенций и, тем более, их систем, представляет 

наибольший разброс мнений; при этом используются и европейская система ключевых 

компетенций, так и собственно российские классификации, в составе которых 

представлены ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая компетенции, компетенция 

личностного самосовершенствования. 

Именно в рамках этой "прогрессистской" установки делаются утверждения: 

– компетентностный подход дает ответы на запросы производственной сферы 

(Т.М. Ковалева); 

– компетентностный подход - проявляется как обновление содержания 

образования в ответ на изменяющуюся социально-экономическую реальность 

(И.Д.Фрумин); 

– компетентностный подход как обобщенное условие способности человека 

эффективно действовать за пределами учебных сюжетов и учебных ситуаций 

(В.А.Болотов); 

– компетентность представляется радикальным средством модернизации 

(Б.Д.Эльконин); 

– компетентность характеризуется возможностью переноса способности в 

условия, отличные от тех, в которых эта компетентность изначально возникла 

(В.В.Башев); 

– компетентность определяется, как "готовность специалиста включиться в 

определенную деятельность" (А.М.Аронов) или как атрибут подготовки к будущей 

профессиональной деятельности (П.Г.Щедровицкий). 
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 Между тем, существует ряд проблем в системе общего и профессионального 

образования, которые, формально не затрагивая сущность и структуру компетентностного 

подхода, очевидным образом влияют на возможности его применения. Среди них: 

проблема учебника, в том числе, возможностей их адаптации в условиях современных 

гуманистических идей и тенденций в образовании; проблема государственного стандарта, 

его концепции, модели и возможностей непротиворечивого определения его содержания и 

функций в условиях российского образования; проблема квалификации преподавателей и 

их профессиональной адекватности не только вновь разрабатываемому 

компетентностному подходу, но и гораздо более традиционным представлениям о 

профессионально-педагогической деятельности; проблема противоречивости различных 

идей и представлений, бытующих в современном образовании буквально по всем 

поводам; проблема внутренней противоречивости наиболее популярных направлений 

модернизации, в том числе: идеи профилизации старшей школы и, одновременно, 

перехода к приему ЕГЭ по всем предметам, развития школьного самоуправления и 

централизации системы финансирования образования и др. 

 Таким образом, мы можем констатировать, что само обсуждение 

компетентностного подхода, безотносительно специфических представлений и 

интерпретаций, погружено в особый культурно-образовательный контекст, заданный 

следующими тенденциями российского образования в последнее десятилетие: утрата 

единства и определенности образовательных систем, формирование рынка труда и 

связанного с ним рынка образовательных услуг; вариативность и альтернативность 

образовательных программ, возрастание конкуренции и коммерческого фактора в 

деятельности образовательной системы; изменение функции государства в образовании: 

от тотального контроля и планирования - к общей правовой регуляции, возникающих в 

образовании отношений; перспективы интеграции российского образования и российской 

экономики, в целом, в международную (в частности, европейскую) систему разделения 

труда. 

Однако здесь же возникает и очевидное соображение: ведь вся история советской 

и, позже, российской педагогики за последние полвека разве не предстает полной 

драматизма борьбой против догматического заучивания понятий, правил и принципов. 

Более того, именно в результате этой борьбы возникли все известные на 

сегодняшней день концепции, включая алгоритмизацию, поэтапное формирование 

умственной деятельности, развивающее и личностно-ориентированное обучение. Но, 

тогда не есть ли современная версия компетентностного подхода очередной попыткой 

переименования безусловных достижений советской и российской педагогики в угоду 

сегодняшней конъюнктуре? 

Словом, компетентностный подход востребован постольку, поскольку современное 

образование требует существенной модернизации, не осуществление этого процесса 

рискует оказаться очередной кампанией среди многолетних попыток безуспешного 

реформирования образования на основании внедрения современнейших педагогических 

идей и концепций. 

Видимо, обозначенное выше противоречие и явилось внутренним лейтмотивом 

многочисленных обсуждений компетентностного подхода, состоявшихся в 2002 году. 

Значимость этих событий определяется тем, что именно тогда была, по сути дела, 

сформулирована современная модель компетентностного подхода как с точки зрения 

используемых идей и представлений, так и с точки зрения актуализации альтернативных 

подходов, внутренних противоречий и проблем [А.В.Хуторской; 3, 7]. 

Современное образование не может успешно функционировать в прежних 

содержательных, организационных и педагогических формах. Речь сегодня идет не о 

полной замене существующего содержания общего образования, а о смещении акцентов в 

оценке значимости тех или иных результатов массового школьного образования. 
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Итак, чтобы решить проблему качества образования при реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе, необходимо: 

1) Пересмотреть взгляды на возможности каждого ребенка, так как все учащиеся 

могут стать компетентными, сделав свой выбор в широчайшем спектре занятий; 

соответственно учителю нужно научиться видеть каждого ребенка с точки зрения наличия 

у него уникального набора качеств, важных для успеха в той или иной специальной 

области; 

2) Переформулировать цели образования; на первый план выходит задача развития 

личности с помощью индивидуализации обучения; 

3) Отказаться от традиционных процедур оценивания учащихся и образовательных 

программ; 

4) Изменить методы обучения, методы должны содействовать выявлению и 

формированию компетентностей учеников в зависимости от их личных склонностей и 

интересов. 

А самая главная проблема состоит не в том, как усвоить новые идеи, а в том, как 

избавиться от старых. 
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К сожалению, высшее образование становится не просто массовым, а 

практическим всеобщим. Это явление сопровождается увеличением количества 

«неспособных к обучению» студентов. Но отличительной чертой высшей школы России 

всегда был высокий удельный вес технического образования. В современных условиях 

работодатели хотят видеть конкурентоспособного специалиста, одной из характеристик 

которого является компетентность. Компетентность, как интегральная характеристика 

специалиста подразумевает, в дополнение к профессионально-технологической 

подготовки, целый ряд других компонентов, имеющих в основном внепрофессиональный 

характер.  

 В следствии, этого в вузах появилось понятие «качество образования». При 

определении понятия «качество образования» выделяют три основных направления в 

работе университета [6]: 

– обеспечение качества содержания образования; 

– обеспечение качества результатов образования (качества образованности 

выпускников университета); 

– обеспечение качества образовательных технологий (качества методов обучения 

и воспитания). 

Останавливаясь на важнейшей проблеме обеспечения качественной подготовки 

будущего выпускника, мы отмечаем, что цель работы нашего учебного заведения – 

конкурентоспособный специалист с требуемым уровнем подготовки. Эта же цель 

поставлена перед ФГОС ВПО нового поколения. 

Говоря об управлении качеством подготовки специалиста, следует остановиться на 

всех составляющих схемы [5]:  

– любой процесс, в том числе образовательный, зависит от входных параметров 

(учебный процесс в университете зависит от уровня подготовленности абитуриентов: 

оценивания их на «входе» в учебный процесс мы тем самым измеряем качество данного 

начального этапа); 

– каждая специальность должна быть обеспечена соответствующей ФГОС ВПО 

учебно-материальной базой и квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, что гарантирует качество обучения студентов на разных уровнях 

образовательного процесса; 

– необходимо учитывать, что без совершенствования учебных дисциплин и 

технологий обучения, то есть без совершенствования учебного процесса, достичь 

соответствия (качества) подготовки выпускников требованиям ГОС СПО невозможно. 

Конечно разрушение старой системы образования привело к сокращению времени 

на обучение студентов основам инженерного образования и, как следствие, к снижению 

качества выпускаемых специалистов. Естественно, в этих условиях снизился и уровень 

графического образования студентов. Изучение графических дисциплин дает 

возможность развивать пространственное и логическое мышление. Без этих факторов 

трудно себе представить грамотного инженера и конструктора, способного проектировать 

современные здания, сооружения и машины. Снижение уровня графического образования 

студентов обязательно повлечет за собой ухудшения их способностей к логическому 

трехмерному пространственному мышлению и изменение сложившейся практики 

преподавания специальных инженерных дисциплин, базирующихся на достаточности 

знаний по начертательной геометрии. Изложенные выше аргументы дают основание 

считать неоправданным сокращение срока обучения специалистов с техническим 

образованием.  

Начертательная геометрия и инженерная графика, являясь одной из 

основополагающих дисциплин в инженерном образовании, должна быть 

откорректирована в соответствии с изменениями в системе образования в целом. 

Эксперименты по различным направлениям модернизации этой дисциплины проводились 

уже неоднократно. Отработанная до совершенства в течении десятилетий методика 
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преподавания начертательной геометрии и инженерной графики в условиях сокращения 

времени аудиторных занятий становится неэффективной, а учебный курс урезанным, 

логически незавершенным. 

Сегодня задача состоит в том, чтобы в рамках имеющихся ограничений по времени 

модернизировать как сам курс геометро-графических дисциплин, так и методику 

преподавания, определить способы повышения эффективности учебного процесса, 

качественно изменить как сам процесс профессионального обучения, так и его результаты. 

Следует не упускать тот факт, что работа на младших курсах имеет свою 

специфику. Первый курс – это период адаптации студентов, вчерашних школьников, к 

вузовским требованиям, к новым формам обучения. Формирование профессионально-

значимых качеств необходимо начинать одновременно с началом обучения в вузе, 

поэтому требуется максимально точно определить критерии, по которым можно судить об 

эффективности процесса обучения. 

Планирование учебного процесса можно начинать только с четкого определения 

целей обучения. Стимулы, используемые преподавателями на основании имеющегося 

опыта работы, в настоящее время попросту не срабатывают. Студенты их не 

воспринимают, не находя им подтверждение в окружающей действительности. И в этом 

главная причина неэффективности обучения – студент не понимает или не принимает 

целей изучения того или иного предмета. Поэтому когда студент поймет для чего он это 

делает, он будет это делать, то есть потребность рождает мотивацию, цель, а отсюда 

появляется стремление познать и конечно же результат. Отсутствие мотивированного 

обучения у студентов делает весь учебный процесс бессмысленным. Нужно постараться 

сформировать у студента положительное отношение к учебному предмету путем 

повышения мотивации и активного участия в освоении дисциплин. Для студента всегда 

важен ответ на вопрос: «Каким образом изучаемый предмет связан с будущей 

профессией?». Поэтому необходимо чаще приводить примеры связи изучаемого предмета 

с предстоящими и параллельно изучаемыми дисциплинами, со специальностью в целом, 

уделять внимание прикладным вопросам геометрии и графики. 

В отношении студентов нефтетехнологического факультета можно сказать, что 

большинство из них сделали свой выбор осознанно. Этому выбору способствовала 

определенная осведомленность о будущей профессии. А если еще студент на первом 

курсе соприкоснется с элементами будущей профессии, это определено вызывает 

огромный интерес. Т.о., желая достичь поставленной цели студент будет удовлетворять 

потребность в знаниях, самосовершенствоваться, стремиться к самореализации.  

Умение свободно оперировать пространственными образами, имеющими разлиную 

пространственную основ, является по мнению И.С. Якиманской, тем фундаментальным 

умением, которое объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности. Оно 

рассматривается ею как одно из профессиональных качеств, создающих предпосылки для 

высокой профессиональной деятельности [4]. В работах отечественных и зарубежных 

исследователей также подчеркивается важность развития пространственного мышления, 

оно является важным компонентом в подготовке к практической деятельности инженера, 

архитектора, строителя, геодезиста, топографа, чертежника, играет немаловажную роль 

при чтении топографической карт, в практике конструкторской работы и многих других 

видах деятельности.  

Успешное изучение некоторых дисциплин на нефтетехнологическом факультете 

зависит о сформированности пространственного мышления такие как начертательная 

геометрия, математические методы моделирования поверхности в геодезии, промысловой 

геологии. 

Определена структура профессионально-значимых качеств, основными 

компонентами которых являются графическое умение по составлению конструкторской и 

технической документации, инженерно-технические умения по выполнению технических 

расчетов, пространственное мышление и образно-графическое представление рельефа 
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(анализ ситуаций, пространственное представление результата, прогнозирование хода 

решения). На основе этого составлен комплекс межпредметных задач и заданий к 

расчетно-графическим работам с разным уровнем сложности, способствующих 

активизации мыслительной, творческой деятельности и развитию пространственного 

воображения. Установлены критерии, показатели и уровни сформированности 

профессионально-значимых качеств у студентов нефтетехнологического факультета. 

Одним из заданий по курсу начертательная геометрия для студентов специальности 

геология нефти и газа является задачи содержащие проекции с числовыми отметками. 

Проекции с числовыми отметками используются для изображения больших 

пространств, например участков земной поверхности, а также для решения различных 

метрических и позиционных задач. Этот вид проекций отличается тем, что позволяет с 

достаточной для практике точностью и наглядностью изображать предметы, 

горизонтальные размеры которых больше вертикальных. 

Способ описания геометрической формы объектов с помощью проекций с 

числовыми отметками находит широкое применение в нефтегазопромысловой практике 

для построения структурных карт, геологических и геолого-технических профилей, 

построения карт равных мощностей, пористостей, температур, давлений и других 

параметров залежей нефти и газа. Построение линий пересечения поверхностей и 

плоскостей , образования объёмов с известными(расчётными) параметрами позволяет 

использовать методы проекций с числовыми отметками для построения структурных карт 

объектов , вскрытых малым числом скважин , по известным структурным картам 

вышележащих горизонтов, определить положение плоскостей газожидкостного и 

водонефтяного контактов по всей площади месторождения. 

Назначение работы заключается в закрепление учебной информации, полученной 

студентами на лекциях и практических занятиях. Выработке у них умения и навыков 

творческого применения теории к решению практических задач. Работа является 

подготовительным этапом для выполнения курсовых и дипломных проектов по 

специальным дисциплинам. Для этого разработан комплекс межпредметных графических 

задач для этого раздела начертательной геометрии. Межпредметные графические задачи 

служат развитию пространственного мышления у студентов и являются средством 

интегрирования общетехнических дисциплин. При решении межпредметных графических 

задач должно предусматриваться применение методов стимулирования мыслительной 

деятельности студентов (эроматический, логико-эвристический, частично-поисковый, 

поисковый) [2].  

Формирование пространственного мышления, являющегося компонентом 

технического мышления требует, решения межпредметных графических задач разным 

уровнем сложности и применение приемов пространственного воображения 

(агглютинация, гиперболизация, схематизация, заострение). 

Современный студент должен стремиться не только к более высокой степени 

овладения специальными знаниями, умениями и навыками, но и поэтапно продвигаться от 

деятельности под руководством педагога к самообучению. Поэтому методика 

преподавания начертательной геометрии должна быть направлена не только на 

приобретение отдельных знаний и умений, но и на последующее применение их процессе 

решения профессиональных задач. Вузы должны готовить специалиста интегрированного 

типа мышления, способного к синтезу знаний, умений на всех этапах и уровнях 

непрерывного образования.  
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Современное профессиональное образование на территории бывшего СССР 

находится в процессе реформирования и модернизации, осуществляется 

целенаправленная деятельность по реализации принципов, заложенных в Болонской 

декларации, осознана взаимосвязь уровня и качества профессионального образования и 

перспектив развития государства. В Болонской декларации - важнейшем документе для 

европейского образования, отмечена необходимость содействия «европейскому 

сотрудничеству в обеспечении качества образования с целью разработки сопоставимых 

критериев и методологий» [1] и определено требование усиления интеграции науки и 

образования. А тот факт, что Европейский союз, Всемирная торговая организация и 

Организация экономического сотрудничества и развития в Генеральном соглашении по 

торговле услугами (General agreement in trade in services – GATS) рассматривают 

образование в качестве основной области международных услуг, что в условиях 

глобализации экономики и интернационализации образования одновременно повышает 

значимость и ответственность для любой образовательной организации, оказывающей 

данные услуги. 

Существует множество объективных причин, почему образовательным 

учреждениям необходимо системно управлять качеством и основные причины 

необходимости внедрения СМК можно, по нашему мнению, разделить на внешние и 

внутренние (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Внутренние и внешние факторы мотивации разработки и внедрения 

СМК 

Внешние факторы Внутренние факторы 

– возникновение рынка образовательных 

услуг; 

– обострение и усиление конкуренции 

между вузами на рынке образовательных 

услуг и на рынке труда; 

– переход к комплексной оценке 

– персонификация ответственности; 

– повышение эффективности и внутренней 

координации работ вуза; 

– повышение качества образователь-ных 

услуг, адекватных потребностям экономики 

и общества в конкурентоспособных 
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деятельности вузов; 

– предложение новых форм и технологий 

обучения (дистанционное обучение, 

консультационные услуги, получение 

дополнительной профессии). 

 

специалистах; 

– оптимизация затрат посредством 

результативного и эффективного 

использования ресурсов; 

– развитие системы внутреннего контроля; 

– выход на новые рынки услуг; 

– расширение оказываемого спектра услуг. 

 

Приведенные нами причины тесным образом взаимосвязаны с базовыми 

принципами построения процессных систем, такими как: 

− принцип объединения процедур: выполнявшиеся различными сотрудниками 

операции, интегрируются в одну, то есть происходит горизонтальное сжатие процесса. 

Если не удается привести все шаги процесса к одной работе, то создается команда, 

отвечающая за данный процесс; 

– принцип неразрывной последовательности: шаги процесса выполняются в 

естественном порядке, работа выполняется в том месте, где это целесообразно, 

смешанными группами, состоящими из работников различной предметной 

(функциональной) принадлежности или специализации; 

– принцип владельца процесса: уполномоченный менеджер обеспечивает единую 

точку контакта, он играет роль буфера между сложным процессом и заказчиком, и ведет 

себя с заказчиком так, как если бы был ответственным за весь процесс; 

– принцип самостоятельности выбора: исполнители принимают самостоятельные 

решения и несут ответственность за получение заданного результата деятельности; 

– принцип горизонтального контроля: качество результата проверяется его 

потребителем – следующим элементом процессной цепочки; 

– принцип системности (целостности) управления: управление затратами 

происходит по месту их возникновения, система управления издержками строится 

совместно с организационной структурой, без отрыва от деятельности, «один процесс – 

одно подразделение – один бюджет [2]. 

Рассмотрение существующих моделей систем менеджмента качества 

образовательных организаций, процессной модели управления образовательным 

учреждением, на наш взгляд, не может быть произведено без рассмотрения самого 

понятия «процессная модель» и уточнения его определения. 

В менеджменте организации существуют две точки зрения на то, что представляет 

собой процесс. Согласно первой, под процессом понимается организация ресурсов, а, 

согласно второй, процесс – это организованная деятельность. Именно из последнего 

определения исходит концепция Всеобщего менеджмента качества (Total Quality 

Management – TQM), в которой процесс трактуется как любая организованная 

деятельность, спланированная генерировать предварительно установленный для 

определенного пользователя вход, обеспечив при этом необходимый вход процесса. 

Наиболее оптимальным, на наш взгляд, выглядит определение предлагаемое в 

Модели оценки менеджмента в организациях, финансируемых из государственного или 

муниципального бюджета (Common Assesment Framework - CAF): «процесс (или бизнес-

процесс) – устойчивая целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов 

деятельности (работ), в результате которой подводимая мощность на входе преобразуются 

по определенной технологии и с использованием необходимых ресурсов в новую 

ценность для потребителя на выходе» [3]. 

В целом, всю существующую типизацию процессов при характеристике систем 

менеджмента качества можно условно объединить в 2 классификации. Согласно первой 

классификации, по их роли в получении результата деятельности, все процессы 

менеджмента качества подразделяются на: основные процессы, вспомогательные 

процессы и управленческие процессы. Согласно второй классификация – по 
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масштабности их осуществления процессы подразделяются на макропроцессы, процессы, 

субпроцессы и микропроцессы. На наш взгляд эти классификации не только не 

взаимоисключают, но наоборот – взаимодополняют друг друга, давая возможность более 

глубокой характеристики и группировки существующих внутри организации процессов, 

что должно учитываться при разработке модели системы менеджмента качества 

образовательной организации. 

В литературе по управлению качеством при анализе процессов организации 

употребляется термин «процессная модель», но, за редким исключением [4], не 

приводится его описание и определение. На наш взгляд процессная модель системы 

менеджмента качества образовательного учреждения - это основанная на ценностях, 

принципах, целевых установках и культуре качества упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных задокументированных процессов, 

объединенных в организационную схему, обеспечивающих достижение требуемых 

результатов посредством преобразования ресурсов с целью создания ценности для 

потребителя образовательных услуг.  

В общемировой и российской практике имеется достаточно большое количество 

разработанных моделей систем управления качеством, в том числе и в области управления 

образовательными учреждениями профессионального образования.  

В основу моделей СМК, используемых в образовательных организациях, положен 

процессно–ориентированный подход, они имеют множество точек пересечения и 

совпадения, во многом взаимодополняя друг друга и различаются только группировкой 

процессов по типам, а также степенью перекрытия СМК и общей системы управления 

организации. Проведенный нами анализ существующих моделей позволяет утверждать, 

что большинство существующих моделей СМК (как универсальных, так и 

специализированных) в качестве первоосновы содержат либо модель EFQM, либо исходят 

из требований, определенных в стандартах серии ИСО. 

Выбор модели, служащей основой для создаваемой в учреждении 

профессионального образования системы менеджмента качества должен учитывать 

специфичность продукта – образовательный результат, полученный в процессе оказания 

образовательной услуги и специфичность самого образовательного процесса. И созданная 

на этой базе система должна обладать, на наш взгляд, такими свойствами как: 

– гарантированность – соответствие требованиям потребителей и иных 

заинтересованных сторон к гарантии качества образовательных услуг; 

– адаптивность – возможность перенастроить систему к новым требованиям, 

выдвигаемым заинтересованными сторонами; 

– сертифицируемость – способность подлежать общественной сертификации в 

российских и международных органах по сертификации; 

– реализуемость – относительная простота, наглядность, понятность и 

доступность в реализации; 

– документальность – содержать документально зафиксированную 

последовательность реализации процессов, процедур, методик и свидетельств 

выполненных действий для контроля и улучшения качества; 

– удобство – сопоставимость величины необходимых усилий при внедрении 

системы и ее результативностью; 

– системность – соответствовать требованиям системного и процессного подхода 

к организации процессов менеджмента ссуза на всех уровнях управления; 

– управляемость – быть способной адекватно реагировать на команды 

управления. 

И в целом, на наш взгляд, этим требованиям соответствуют все применяемые 

модели. 

Наибольшее распространение, при проектировании систем менеджмента качества в 

образовательных учреждениях стран СНГ, получили стандарты МС ИСО серии 9000. 
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Причиной этого является их повсеместное распространение в других отраслях, 

накопленная практика разработки и внедрения, ориентация на них органов 

государственной власти, а, в случае с отраслевыми образовательными учреждениями, еще 

и следование корпоративным традициям. Не последнюю роль играет и возможность 

использовать полученный сертификат в качестве еще одного инструмента по 

привлечению новых инвестиций. 

Более приближенными к «языку образования» являются рекомендации по 

содействию реализации систем менеджмента качества в образовательных организациях 

IWA 2:2003 и его обновленный вариант – IWA 2:2007 «Системы менеджмента качества. 

Рекомендации по применению стандарта ISO 9001–2000 в образовании», в которых 

добавлены 4 принципа: создание ценностей на основе обучения, направленность на 

социальные проблемы, скорость и автономия. 

Однако, эти стандарты не получили широко распространения среди стран 

Болонского соглашения, в особенности Евросоюза. Это объяснимо, с одной стороны, 

большей направленностью европейской философии качества образования в первую 

очередь на результат, а не на процесс и сложившемся мнением о сложности применения 

методологии ИСО при внедрении в сфере профессионального образования. 

Модель EFQM послужила ядром для создании большого количества моделей СМК 

разных сферах экономики, в том числе и в профессиональном образовании. На базе 

модели EFQM для общественного сектора в 2003 г. была разработана версия модели 

EFQM для сферы образования. Разработка адаптированной модели проводилась Центром 

интегрального качества университета Шеффилд Халам (Великобритания) в рамках 

проекта «Качество в сфере высшего образования» Европейского фонда управления 

качеством.  

В модели EFQM для образовательных учреждений приведены подходы и методы, 

способствующие успешной работе образовательного учреждения. 

В Евросоюзе в 2000 году в результате объединения модели «Speyer» Германского 

университета административных наук в г. Шпейере и модели EFQM Инновационной 

группой по опросам бюджетной сферы (IPSG) была разработана Общая схема оценки 

(Common Assessment Framework – CAF) как инструмент TQM. Модель CAF 

разрабатывалась для применения в организациях бюджетной сферы – медицины, полиции, 

пенсионного страхования, образования и внедрена в 27 государствах–членах Евросоюза, а 

также ряде других стран [3].  

Из 2866 учреждений среднего профессионального образования в России почти 90% 

относятся к государственной бюджетной сфере финансирования, что позволяет 

рассматривать данную модель при моделировании систем менеджмента качества. Для 

системы профессионального образования важно, что в модели CAF учитываются такие их 

специфические особенности как: 

– строгая регламентация деятельности законодательством, нормативными актами 

и регулирующими структурами; 

– балансирование потребностями различных групп заинтересованных сторон; 

– двойственный характер в отношениях «потребитель–образовательное 

учреждение»; 

– стремление к совершенству в предоставлении услуг; 

– эффективность использования бюджетных средств; 

– результативность; 

– управление изменениями и инновациями. 

Модель CAF предполагает комплексное обследование деятельности организации 

на основе самооценки и является инструментом сравнительного анализа, 

способствующим дальнейшему внедрению в практику управления организацией 

современных инструментов менеджмента качества, позволяющим предоставить 
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современную систему оценки их деятельности, и быть связующим звеном между 

различными моделями совершенствования управления. 

При сопоставлении основных принципов построения систем менеджмента качества 

на модели EFQM (или на моделях, базирующихся на ее основных принципах) и МС ИСО 

видно, что видение принципов построения СМК, изложенных в модели EFQM, позволяет 

образовательному учреждению получать объективную информацию о его современном 

состоянии, дает возможность проследить основные тенденции развития во времени, тем 

самым создает условия для адаптации образовательной организации к изменяющимся 

условиям внешней среды и ее дальнейшего развития.  

Наряду с использованием при моделировании СМК стандартов ИСО серии 9000 и 

модели EFQM применяются требования стандартов Европейской Ассоциации Гарантии 

Качества высшего образования (The European Association for Quality Assurance in Higher 

Education – ENQA), также имеющие в своей основе процессно–ориентированный поход. 

«Стандарты и директивы для гарантии качества высшего образования в Европейском 

регионе» носят рекомендательный характер, но, как показывает практика их применения, 

являются основой для построения систем внутренней и внешней оценки и гарантии 

качества образования и аккредитации европейских и ряда российских учреждений 

профессионального образования. 

Базовые принципы ENQA [5] состоят в том, что основная ответственность за 

качество образовательных услуг возлагается на образовательные учреждения, которые 

должны повышать качественный уровень образовательных программ, приобщать к 

развитию культуры качества всех участников образовательного процесса. Модель ENQA 

ставит знак равенства между гарантией качества для отчетности и гарантией качества для 

совершенствования учебного процесса.  

Каждая из рассмотренных нами моделей имеет свои преимущества, выделяющие 

их из общего ряда и, наш взгляд, было бы неразумно изолированно использовать при 

создании систем менеджмента качества какие–то отдельные модели. Наилучшим 

вариантом может быть использование наиболее оптимальных для сферы образовнаия 

элементов из нескольких моделей. Кроме того, модели EFQM и ENQA не исключают 

возможности одновременного применения в образовательном учреждении нескольких 

моделей и позволяют вузу решить поставленные для него цели и миссию с учетом 

выбранной траектории образования, а применение элементов и подходов стандартов ИСО 

серии 9000 позволяет упрочить связи с предприятиями промышленности, транспорта и 

связи, в которых традиционно эти стандарты применяются. 

Всё это позволяет утверждать, что комплексное внедрение в системе управления 

качеством элементов моделей EFQM, ENQA и стандартов ИСО может служить надежной 

базой для разработки собственной системы гарантии качества образовательного 

учреждения, которая, при ее грамотном внедрении, позволит перейти образовательному 

учреждению профессионального образования на более высокую ступень качества и 

успешности на рынке образовательных услуг. 
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Процесс глобализации экономики и интенсивное международное сотрудничество 

формируют общую повестку дня для различных национальных систем образования.  

Проблеме образования, воспитания и духовного развития личности на 

современном этапе, придается особое внимание в деятельности руководства нашей страны. 

XXI век – век новых знаний, новых способов познания и преподавания.  

Странам постсоветского пространства досталась в наследство советская система 

образования. Конечно, с течением времени назрела необходимость проведения 

определенных реформ в сфере образования. Но нужно ли эти реформы проводить путем 

замены в целом проверенной временем системы на совершенно новую и непривычную 

для нас систему образования западного образца? Несколько лет, прошедших с момента 

введения Болонской системы, свидетельствуют, что она не только не решает 

существующие проблемы, но и создает новые.  

 Определяя общие проблемы перехода российской высшей школы к Болонской 

системе, можно выделить как издержки, так и преимущества для России. С одной стороны, 

в России существуют сильные собственные традиции высшего образования, которые 

нужно сохранить в процессе адаптации к Болонскому процессу. С другой – российское 

высшее образование продолжает оставаться достаточно консервативным и инертным, 

зачастую страдает от недостатка доверия со стороны Запада. 

 Глобальной проблемой российского образования – это несоответствие системы 

российского образования структурным изменениям в мировой экономике. Переход к 

двухуровневой системе высшего профессионального образования соответствует логике 

развития современного общества и экономической ситуации в стране: трудоспособный 

гражданин в современных условиях должен получить необходимый минимум актуальных 

знаний, продолжая самообразование всю свою жизнь. 

С другой стороны, в Болонской системе акцент делается на узкую специализацию. 

Вот и начинают возникать вопросы, нужно ли оставлять в обязательной школьной 

программе произведения Толстого и Достоевского. 

Самое главное отличие Болонской системы от советской заключается в 

универсальности последней. Наша школа, как высшая, так и средняя, никогда не были 

рассчитаны на подготовку специалистов узкого профиля. Человек изучал много 

предметов, которые не всегда имели прямое отношение к его будущей профессии. В 

результате лицо получало не только профессию, но и широкий кругозор. Имея такую базу, 

человек мог выбирать любую сферу деятельности, безболезненно менять ее и вообще 

чувствовать себя свободно в условиях быстрых изменений рынка. [1] 

Болонская система не дает целостности образования даже на уровне отдельного 

курса. ECTS предусматривает, что экзамены фактически отменяются, а вместо них 

студент должен набрать определенное количество баллов в течение семестра, постепенно 

за каждую тему отдельно. Расчет при этом делается исключительно на краткосрочную 

память. 

Однако ценность экзамена в том и состоит, чтобы интегрировать курс, дать его 

понимание в целом. Именно такое комплексное понимание предмета теряют студенты. 
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Кредитно-модульная система допускает возможность получения так называемых кредитов 

фрагментарно, за некоторые темы курса. В итоге студент может получить оценку хорошо, 

но при этом совсем не иметь представления о предмете в целом. Как следствие, человек 

приобретает не целостные знания по определенным дисциплинам, а разрозненные, 

фрагментарные. Происходит смена приоритетов: студенты в первую очередь хотят 

получить не фундаментальные знания, а большее количество баллов. По мнению многих 

ученых, власти создают поколение, не способное думать. «Естественно предположить, что 

цель такого среднего образования — создание потребителя». 

Теперь давайте посмотрим дальше, нам объясняют, что Болонская система 

обучения позволяет перемещаться по всему миру. Социологи подсчитали, что только 

ничтожная доля учеников ездит обучаться по всему миру. Причем их поездки совпадают с 

туристическими маршрутами. И как правило, нехватка денег, проблемы адаптации в 

чужой среде приводят к тому что студенты не проводят весь семестр в этом месте. 

Например, если студент из Праги едет в Оренбург, то в лучшем случае он проведет там 

месяц и после вернется. Это, по сути, дело туризма. И это один из минусов системы для 

современной России.  

Еще одна сторона дела и еще один минус. Что собой представляет система 

оценивания? У учеников в ВУЗах есть основная база, за что они получают оценки, так 

называемые обязательные баллы, а остальные оценки они должны набрать по своему 

желанию. А желания сейчас у людей своеобразные - ЗДЕСЬ любопытная статистика. 

Допустим, у них есть средства, они ездят по разным городам Росси, СНГ и всему миру и 

набирают кредиты. Поскольку нужно собрать н-ое количество баллов, учащийся пойдет 

по пути наименьшего сопротивления.  

Нынешний студент даже книгу с полки поднять не может - читать не модно. 

Поэтому на какие он занятия пойдет? На курсы которые наиболее простые и уж ясно, что 

он не будет записываться на направления, где у профессуры высокие требования. 

Болонская система будет вымывать, выбивать наиболее требовательных и серьезных 

профессоров, оставляя легкие курсы, т.е. понижая уровень образования.  

И наконец, болонская система образования имеет еще один минус. Когда я 

набираю баллы, то я их могу набирать совершенно фрагментально. Я могу это сравнить 

вот с чем. Например, студент набирает баллы по древней истории, и идет на факультатив 

«монеты династии Хань». Естественно, он кроме монет династии Хань ничего не знает. 

Кредиты набраны и древняя история закрыта. И так по лоскутку отовсюду.  

В итоге, у студента нет представления о целом. Нет той мировоззренческой основы, 

и это означает, что тобой легко манипулировать (механизм манипуляции) и поскольку ты 

мало чего знаешь, твоя профессия может быстро устареть и тебе нужно будет идти 

переучиваться. Т.е. рынок и власть, которая контролирует нематериальные элементы 

производства, они крайне заинтересованы в Болонской системе для ВУЗов.  

Дальше система Болонского процесса низводит систему обучения в России и не 

только. Еще один минус! Она превращает систему образования в сферу предоставления 

услуг. Как в ресторане обслуживают, или как в медицине сейчас делают. Медицина 

превращается в услуги. Если медицина – это услуга, я не заинтересован в том чтобы 

больной выздоровел. Мне интересно, чтобы его подольше лечить. Также и здесь: мне не 

интересно чтобы человек вышел таким, чтобы он мог сам научиться. Мне интересно, 

чтобы за каждой новой компетенцией, он прибегал ко мне, платил деньги, а я бы его 

ускоренно готовил.  

Болонская система обучения уничтожает университет как феномен нового времени 

и не только в России. Превращает преподавателя из государственного служащего в 

наемного работника. К тебе не записываются на обучение! Поэтому будешь работать не 

на полную ставку, а на полставки, а в перспективе ты вообще пойдешь гулять. В 

результате позиция профессоро-преподавательского состава к чиновникам от образования 

резко ухудшается. 
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Итак, Болонская система будет вытеснять самых требовательных профессоров, 

снижая в целом уровень образования. 

Неоднозначную оценку вызывает и система оценивания знаний студентов с 

помощью тестов. Насколько западные образцы могут быть приспособлены к нашей 

действительности? Ведь отечественной базы для введения тестовой системы не было. 

Тест предусматривает автоматизм – избрание правильного ответа. Даже если студент 

выбрал правильный вариант, это не означает, что он обладает знаниями, поскольку он мог 

бы и не ответить вообще на вопрос, если бы у него не было вариантов. Не говоря уже о 

том, что ответ можно и угадать. При тестовой системе оценки знаний страдают 

творческие студенты, которых такая система иногда вводит в заблуждение. 

Применять тестирование целесообразно для выявления пробелов в знаниях 

студентов с целью их последующего устранения, но никак не для окончательной оценки 

их знаний.  

Кроме того, изменилась система оценки эффективности деятельности ВУЗов. 

Теперь они должны соответствовать определенным критериям. Набор этих критериев, 

мягко говоря, несколько озадачил российское ученое сообщество, так как подход был 

вовсе не научный, а чисто бухгалтерский. 

Например, за критерии эффективности работы вуза принимаются баллы по ЕГЭ, 

полученные будущими студентами на выходе из школы, количество квадратных метров, 

количество докторов и кандидатов наук, количество иностранных студентов и объем 

заработанных вузом средств. По мнению ученых, это не просто глупость, это провокация 

против всей системы высшего профессионального образования в России. Тем более, что 

на основе подобного «мониторинга» министерство собралось принимать решение о 

дальнейшей судьбе того или иного вуза. 

Причем решений может быть несколько. Первое – ликвидация. Второе – слияние с 

более «эффективным». Третье – реорганизация из вуза в ПТУ. И четвертое – прибавка 

некоторой суммы бюджетных средств. 

Про четвертый вариант, скорее всего, можно забыть, так как в бюджете на 2013-

2015 годы предусматривается сокращение расходов на образование на 36%. А это значит, 

что никто и никаких денег никогда не получит. Остается только ликвидация. Потому что 

любое слияние или реорганизация равнозначны все той же ликвидации. 

Помимо всего прочего, изменениям подвергнется и российский профессорско-

преподавательский состав. Минобрнауки решило форсировать переход страны к 

европейской системе присвоения научных званий. Глава департамента научных и научно-

педагогических кадров министерства Екатерина Нечаева сообщила о планах упразднения 

кандидатских диссертационных советов. Они прекратят свою работу в ближайшие два 

года. Изменения, по ее мнению, должны обеспечить прозрачность аттестации научных 

кадров. 

Тогда возникает логичный вопрос, а что же станет с уже имеющимися кандидатами. 

Ну не вписываются кандидаты двухуровневую систему образования. Скорее всего, будет 

система приравнивания к новой системе научных степеней. Этот вопрос обсуждается 

много лет. Действительно, мы сейчас немножко в более сложной системе находимся, чем 

большинство европейских стран, где магистерская степень признается первой, в том числе, 

научной степенью. Магистранты защищают магистерскую диссертацию, и после нее 

существует лишь одна ступень PhD, фактически докторская степень. Наша 

«трёхуровневка», с одной стороны, обесценивает магистрат, с другой стороны, удлиняет 

весь этот процесс подготовки научно-педагогических кадров. Поэтому с началом нашего 

вступления в Болонский процесс, с 2003-2004 годов этот вопрос довольно долго 

обсуждался, и сейчас то, что переходят от трехзвенной системы к двухзвенной, наверное, 

разумно. Каким образом будут приравнивать? Говорилось, что, может быть, те кандидаты 

наук, которые одновременно с этим имеют научные звания или какие-то защищенные 

патенты, будут приравнены к докторам наук. Другим, может быть, придется проходить 
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какие-то дополнительные процедуры. Но тут главное в том, что для вновь защищающихся, 

вновь строящих свои образовательные траектории ориентир будет уже на двухуровневую 

систему. 

Еще одна проблема перехода на европейскую образовательную систему, это место 

студента в образовательном процессе. 

Дело в том, что наши работодатели не настроены рассматривать в бакалаврах 

настоящих специалистов с высшим образованием. Вернее, это специалисты с «неполным» 

высшим образованием. И как же таким выпускникам найти свое место на рынке труда в 

современной действительности?! А ведь по задумке разработчиков проекта, доля 

бакалавров на рынке труда должна составить 70-80%. То есть опасения самих студентов, 

по нашему мнению, здесь вполне оправданы. 

Откуда же в России такой оптимизм, тем более с огромными процентами? Неужели 

студенты, получив никому не нужный диплом бакалавра, массово кинутся из вуза искать 

работу? 

Догадаться легко, если знать, что в РФ предполагается отдельная процедура 

поступления в магистратуру после бакалавриата. (Процедуру эту России тоже никто не 

навязывал). 

Согласно публикациям в прессе, определять, кто останется в магистратуре, будут 

по результатам конкурса. Согласно кулуарным разговорам в вузах, прошедших по 

конкурсу будет не более 10% от выпуска бакалавров6. Остальные будут иметь 

возможность освоить программу магистратуры, но за деньги. Аспирантура же будет 

полностью платной. Есть и другая версия планов Минобрнауки: вся магистратура будет 

платной, и искомые 80% студентов отсеются сами собой, без конкурсов. 

Такое соотношение между количеством бакалавров и магистрантов, с урезанием 

базовых учебных планов, оттеснением кафедры и научного руководства в магистратуру, 

неизбежно ведёт к резкому сокращению профессорско-преподавательского состава. За 

этим логически следует развал большинства российских научных школ. Наиболее 

квалифицированные и научно активные преподаватели поспешат покинуть страну. 

В настоящее время остро встает вопрос о том, что стране нужны компетентные 

специалисты, тонко разбирающиеся в конкретных областях народно-хозяйственной 

деятельности. Работодатели перед вузами ставят конкретную задачу: квалификационные 

навыки выпускника должны соответствовать профессиональным требованиям, 

предъявляемым к работнику конкретной сферы производства. Чтобы не было доучивания 

молодых специалистов на рабочем месте или (что хуже всего) полного переучивания 

специалиста, сегодня вузовские предметы должны давать такие знания студентам, чтобы 

квалификация выпускника полностью соответствовала социальному заказу общества. 

В сложившейся ситуации одной из основных задач современной высшей школы 

является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста, 

способного к продуктивной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в 

условиях научно-технического прогресса, владеющего технологиями в своей 

специальности, умением использовать полученные знания при решении 

профессиональных задач. На практике далеко не всегда специалисты с высшим 

образованием способны реализовать подобные задачи, т.к. традиционная подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в 

предметной области, всё больше отстаёт от современных требований.  

В настоящее время остро встает вопрос о том, что стране нужны компетентные 

специалисты, тонко разбирающиеся в конкретных областях народно-хозяйственной 

деятельности. Работодатели перед вузами ставят конкретную задачу: квалификационные 

навыки выпускника должны соответствовать профессиональным требованиям, 

предъявляемым к работнику конкретной сферы производства. Чтобы не было доучивания 

молодых специалистов на рабочем месте или (что хуже всего) полного переучивания 
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специалиста, сегодня вузовские предметы должны давать такие знания студентам, чтобы 

квалификация выпускника полностью соответствовала социальному заказу общества. 

В сложившейся ситуации одной из основных задач современной высшей школы 

является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного специалиста, 

способного к продуктивной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в 

условиях научно-технического прогресса, владеющего технологиями в своей 

специальности, умением использовать полученные знания при решении 

профессиональных задач. На практике далеко не всегда специалисты с высшим 

образованием способны реализовать подобные задачи, т.к. традиционная подготовка 

специалистов, ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в 

предметной области, всё больше отстаёт от современных требований.  

Основой образования сегодня должны стать не столько учебные дисциплины, 

сколько способы мышления и деятельности. Необходимо не только выпустить 

специалиста, получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии 

обучения в разработку новых технологий, адаптировать к условиям конкретной 

производственной среды, сделать его способным к принятию новых решений. [2] 

Процесс глобализации экономики и интенсивное международное сотрудничество 

формируют общую повестку дня для различных национальных систем образования. 

Сегодня необходимо согласованное принятие решений по целому ряду принципов, 

которые определяют стратегию кооперации в сфере мировой образовательной политики. 

В их числе следующие: 

 1) Как сделать образование адекватным глобальному инновационному процессу, 

который определяет основные тренды экономического роста в современном мире? 

 2) Что необходимо сделать для роста качества образования, учитывая наличие 

глобальных рынков труда и требований экономики, основанной на знаниях? 

 3) Как повлияет образовательная политика на социально-культурную и 

профессиональную адаптацию мигрантов в составе принимающих сообществ? 

Одной из главных задач, которая должна быть решена в рамках Болонского 

процесса, выступает привлечение в Европу большего количества учащихся из других 

регионов мира. Введение общеевропейской системы гарантии качества образования, 

кредитной накопительной системы, легко понимаемых квалификаций и других позиций 

Болонской декларации приведет к повышению интереса европейских и иных граждан к 

высшему образованию. 

Но только тесное сотрудничество между преподавательским составом с одной 

стороны и Минобрнауки – с другой, позволят решить такие сложные задачи.  
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Основной целью профессионального образования сегодня является подготовка 

квалифицированного специалиста, не только свободно владеющего своей профессией, но 

и готового к постоянному профессиональному росту, а следовательно, 

конкурентоспособного на рынке труда в течение всего периода работоспособности. 

Длителен и многотруден процесс перехода высшего образования на новые рельсы, но 

важнейшим его результатом станет новый этап социально-экономического развития 

общества, основанный на эффективной профессиональной деятельности специалистов. 

 Стратегия модернизации российского образования[6. с. 4], отвечающая 

современным потребностям общества, состоит в реализации компетентностного подхода в 

подготовке специалистов, которая предполагает не простую трансляцию знаний, умений и 

навыков от преподавателя к студенту, а формирование у будущих выпускников 

профессиональной компетентности. 

Новые общественные условия таковы, что они не просто заставляют людей 

переучиваться, а требуют изменения системы ценностей, установок, взглядов. Мощным 

фактором формирования ответственной личности с высокими гражданскими качествами и 

ценностными установками выступает социологическое образование. Социологические 

знания являются своего рода инструментом адаптации человека к современному обществу, 

осознания своего места и роли в нем. 

Вузы должны быть нацелены на подготовку специалистов, умеющих 

адаптироваться к современным реалиям, осознающих, что они могут и на что они 

способны. Помочь выявлению и развитию имеющихся у них способностей. При этом для 

квалифицированных преподавателей не представляет труда разработать собственные 

методы, формы заданий, активизирующих деятельность студентов и использовать их в 

процессе обучения. Алгоритм изучения курса может быть различным. Все зависит от 

конкретной дисциплины, возможностей учебного заведения обеспечить всем обучаемым 

на равных условиях выполнение установленных на каждом учебном курсе заданий [4. 

С. 260]. 

В мировой образовательной практике в последние десятилетия выявилось две 

противоположные и вместе с тем неотрывно связанные тенденции. С одной стороны, роль 

образования в жизнедеятельности народов, стран, индивида неуклонно возрастает; с 

другой, наблюдается кризис образования и его структур, довольно часто обусловленный 

дефицитом, прежде всего, финансового обеспечения [2.с. 60.]. Последнее характерно для 

отсталых и слаборазвитых стран. Отчасти слагаемая кризиса наблюдается и в нынешней 

России. Бюджетные расходы на образование у нас стали одними из самых низких в мире. 

Но кризис – не всегда следствие финансовой недостаточности; нередко он – 

результат непонимание роли образования, значение его в гуманистически 

ориентированном прогрессе. 

Именно поэтому столь оживленно дискутируются проблемы перестройки 

образования, его содержание, социального смысла и институциональных структур. 

В России кризис образования вырос до уровня проблемы национальной 

безопасности, он обуславливает экономическую, военную, технологическую безопасность, 

которая невозможно без квалифицированных кадров, высоких технологий и современных 

научных разработок. 

Несмотря на широкий диапазон мнений социологии, выделяют два 

концептуальных подхода к трактовке сущности кризиса и путей выхода из него[1. с.54-

56.]. Первый исходит из того, что существующая система образования при всех ее 

вариантах не обеспечивает уровень, качества, да и масштабов интеллектуальной 

подготовки молодежи, которых требуют современные и особенно складывающиеся 

постиндустриальные технологии, в том числе социальные. 

Постиндустриальная стадия цивилизационного развития вызывает необходимость 

не просто повышения уровня образования, но формирования иного типа интеллекта, 
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мышления, отношения к быстроменяющимся производственно-техническим, социальным, 

информационным реалиям. Такую концепцию можно было определить как 

технократическую. Она предлагает изменить смысл и характер образования, 

сфокусировав его содержание и методы на формирование у обучаемых рациональных 

умений оперировать и информацией, владеть компьютерными технологиями, мысль 

профессионально-прагматично.(ориентация на профессионализм и организацию обучения 

во взаимосвязи с требованиями рынка и социального закона современного общества). 

Вторая концепция – гуманитарная – усматривает истоки и содержание кризиса в 

дегуманизации образования, превращение его в инструментальную категорию 

индустриальных и рыночных отношений [3.с.75.]. 

Для того, что бы определить основные направления движения высшей 

профессиональной школы, необходимым является проблемно-ориентированный анализ ее 

состояния и перспектив развития. В условиях быстро меняющегося содержания знаний, 

постоянно его приращения все возрастающими темпами, во всех странах идет 

реформирование высшей школы. 

Специалист сегодня- это человек с широкими общими и специальными знаниями. 

Способный быстро реагировать на изменения в технике и науке, соответствующий 

требованиям новых технологий, которые неизбежно будут внедряться; ему нужны 

базовые знание, проблемное, аналитическое мышление, социально-психологическая 

компетентность, интеллектуальная культура. 

Проблема модернизации высшего образования является одной из сложных и 

актуальных в теории и практике. В последнее время, в связи с утверждением 

«Национальной доктрины Российской Федерации», «Федеральной программы развития 

образования», «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 

года», в рамках вхождения России в болонский процесс возрастает роль повышения 

эффективности и качества преподавания, взаимосвязи учебной и научной деятельности 

высших учебных заведений. 

К настоящему времени в практике некоторых российских вузов накоплен опыт 

внедрения принципов Болонской деколорации, других нововведений и инициатив, 

направленных на трансформацию содержания и повышения качества, высшего 

образования. Поэтому первоочередной становится задача обмена опытом и совместных 

усилий деятельности российских вузов на этапе признания и повышения их конкурентно 

способности в международном образовательном сообществе. 

Все эти тенденции в обобщенном виде выступают как глобальные перемены в 

мировоззрении и жизнедеятельности общества. В период интенсивных социальных 

изменений важно определить роль государства, общественных структур, международного 

опыта в управлении качеством систему высшего образования. 

 Происходящие сегодня в нашей стране реформы требуют подготовки 

специалистов, способных обеспечить преобразование не только в технике, технологии, 

информационных системах, но и в самой организации производства, в решении вопросов 

управления материальными и человеческими ресурсами. Новая общественная ситуация 

такова, что она не просто заставляет людей переучиваться, но требует изменения системы 

ценностей, установок, взглядов. В связи с этим важно выяснить готовность системы 

образования к подготовке нового типа современного специалиста. 

В этом случае социологическое образование выступает как мощный фактор 

формирования ответственной личности с высокими гражданскими качествами и 

соответствующими им ценностными установками. Социологические знания являются 

своего рода инструментом, с помощью которого человек адаптируется к современному 

обществу, осознает свое место и роль в нем. 

Решение проблемы формирования у специалиста творческого отношения к своему 

делу возможно через реализацию идеи непрерывного образования, которая 

осуществляется через сочетание самообразование с предоставлением возможности в 
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любой момент воспользоваться помощью высококвалифицированных преподавателей и 

специалистов. В этой связи изменяется модель образования в целом. Совершается переход 

от мономодели, ориентированной на подготовку специалиста, к полифункциональной 

модели, в основе которой свободной развитие личности каждого, формирование 

способности к саморазвитию. В качестве одного из наиболее реальных средств 

воплощение идеи непрерывного образования в жизни предлагается так называемое « 

периодически возобновляющиеся образование»[5. с.123.]. 

В Дагестанском государственном педагогическом университете реализуется 

многоуровневая система высшего образование. И сегодня довольно сложно говорить о 

«плюсах» и «минусах» данной  системы. Однако многоуровневая структура высшего 

образования обладает и преимуществами: 

- реализация новой парадигмы образования, заключающей в фундаментальности, 

целостности и направленности на личность обучаемого; 

- значительная диверсификация и реагирования на коньюктуру рынка 

интеллектуального труда; 

- повышение образовательности выпускников подготовленных к «образованию 

через всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»; 

- свобода выбора « траектории обучения» и отсутствие тупиковой образовательной 

ситуации; 

- возможность эффективной интеграции со средними общеобразовательными и 

средними специальными учебными заведениями; 

- стимулирование значительной дифференциации среднего образования;  

- широкие возможности для последипломного образования; 

- возможность интеграции в мировую образовательную систему. 
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Для решения профессиональных задач в информационном обществе будущий 

экономист, должен быть готовым к информационной деятельности. Готовность к 

информационной деятельности определяет профессионализм. Определенный уровень 

информационной подготовки, будущий экономист получает, обучаясь в школе, поэтому 

формирование готовности его к информационной деятельности процесс непрерывный. 

Информационно подготовленный экономист должен уметь решать задачи своей 

предметной области и социальные задачи с использованием информационных 

технологий. Для структурирования процесса подготовки, удобно разработать модель 

подготовки экономиста к информационной деятельности. 

Как известно, любая разрабатываемая проектная модель должна отвечать 

определенным требованиям, которые адаптируют его для эффективного решения 

обозначенных задач. Прежде всего, она должна быть адекватна реальной сфере 

деятельности будущего экономиста. Кроме того, она должна быть достаточно гибкой и 

динамичной, чтобы отражать изменения, происходящие в обществе. Модель - это не нечто 

постоянное, а развивающееся, благодаря чему и достигается ее соответствие 

современности [4]. 

В основу модели экономиста, можно положить модель его деятельности, что 

позволяет подойти к подготовке специалиста с точки зрения реальных жизненных задач, 

ради которых, и производится его информационная подготовка. При этом необходимо 

учитывать социальный заказ общества. 

Обычно при разработке модели подготовки специалистов можно использовать 

методы: анализ реальной практики использования специалистов данного профиля; 

экспертный метод; использование данных прогноза о развитии той сферы деятельности, 

для которой готовится специалист [6]. 

При разработке модели информационной подготовки экономиста можно 

использовать все эти методы, но профессиональная деятельность будущего экономиста 

встречает на своем пути множество проблем, среди которых можно выделить: 

– применение программных средств в экономике предприятия, реализуется не в 

полном объеме, из-за недостаточного количества информационно подготовленных 

экономистов; 

– недостаточная информационно-компьютерная обеспеченность субъектов 

экономической деятельности; 

– ограничены возможности применения и экспертного метода; 

– слабая исследовательская и прогнозная база, выявления эффективности 

различных инновационных методик обучения. 

Поэтому разработка модели информационной подготовки экономиста должна, в 

основном, базироваться на прогнозе его будущей деятельности. Основой для прогноза 

деятельности, являются вариативные составляющие деятельности, которые характерны 

только для экономиста, бухгалтера, аудитора, менеджера и т.д. 

Содержание информационной подготовки экономистов различных профилей в 

вузах одинаков, для всех без исключения специальностей, или отличается только 

наименованием. В учебных планах этих специальностей предусмотрены различные циклы 

специальных дисциплин и дисциплин предметной области «Информатики и 

информационных технологий», позволяющих обеспечить необходимый уровень 
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информационную подготовку будущих экономистов в течение всего периода обучения, 

практическая реализация не всегда отвечает запросам общества. 

Модель информационной подготовки экономиста, должна прогнозироватся, исходя 

из основных функций, которые будет выполнять этот специалист. Можно указать 

основные сферы его деятельности в экономической системе: учет и контроль,  

Реализация этих функций определяет необходимость, что такой специалист должен 

владеть всем набором информационных и компьютерных технологий, т.е. иметь знания, 

умения и навыки в области информатики и информационных технологий, позволяющие 

эффективно решать экономические задачи. С учетом модели деятельности будущего 

экономиста должна быть построена и модель информационной подготовки такого 

специалиста. 

Модель информационной подготовки состоит из три этапов: довузовский; 

вузовский; системам переподготовки. Каждый этап вносит свой вклад в процесс 

формирования готовности к информационной деятельности экономиста, и определяет 

свой уровень информационной его подготовки.  

Довузовский уровень дает начальные сведения и формирует мотивационный 

вектор, дает азы информационной подготовки. ВУЗ дает фундаментальные знания в 

области информатики и формирует адаптивную методику решения информационных 

задач в своей предметной области. Структура после вузовской информационно 

подготовки сегодня чаще всего организована в виде системы дистанционной 

переподготовки, и насыщает информационную базу экономиста новыми знаниями в 

области информационных технологий.  

Модель информационной подготовки экономиста является открытой системой, в 

которой работает механизм обновления информации с учетом социального заказа. 

Содержание информационной подготовки экономиста определятся знаниями, умениями и 

навыками по применению информационных технологий для решения экономических 

задач: 

Знания:  

– фундаментальных понятий информатики: информация, модель, алгоритм, 

информационные технологии, компьютер как автоматический исполнитель программы; 

– общетеоретических вопросов, связанных с представлением, передачей, 

хранением и обработкой информации с помощью компьютера; 

– общих принципов проектирования архитектуры и функционирования 

аппаратуры и программного обеспечения компьютера; 

– содержательных и методических аспектов применением информационных 

технологий на разных уровнях экономики и т.д.  

Умение:  

– использовать профессиональные программные средства для решения 

экономических задач на компьютер; 

– адаптировать готовое программное обеспечение к решению экономических 

задач организации; 

– применять компьютер в качестве инструмента для поддержки универсальных 

видов экономической деятельности; 

– применять экономические информационные системы для моделирования 

экономических задач, проблем и ситуаций и т.д.; 

Понимание: 

– важности перспективных направлений развития новых информационных 

технологий: 

– возможностей применения экспертных систем, создания адаптивных 

программных моделирования экономических сред; 

– значимости и зависимости профессионализма экономиста от информационной 

подготовки и т. д.; 
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Владение: 

– базовыми информационными технологиями, которые используются в 

экономической деятельности; 

– методами экономического анализа с использованием информационных 

технологий; 

– способами использование профессиональных информационных технологий при 

решении экономических задач. 
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В современной России происходят социально-экономические, политические 

процессы и переосмысление значения образования для мирового сообщества. В следствие 

чего, происходит смена образовательных парадигм, формирование личностно-

ориентированной системы подготовки специалистов и меняются требованиями к 

образовательным результатам.  

Как известно основным результатом модернизации отечественного образования, 

должно стать формирование личности, владеющей компетенциями, умеющего 

адаптироваться к динамично меняющейся действительности, использовать современные 

компьютерные и телекоммуникационные технологии, работать с информацией, применяя 

современные информационные технологии и т.д. При этом серьезные требования 

предъявляются как к образовательным результатам, так и образовательному процессу и к 

условиям его реализации. 

Традиционная образовательная индустрия и образовательная среда имеют слабый 

вектор ориентации на достижение новых образовательных результатов, что во многом 

связано с тем, что эти системы были сформированы в условиях принципиально других 

образовательных задач, стоявших перед обществом. Следовательно, развитие 

компонентов профессиональной деятельности в сторону усиления средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в обучение является 

закономерным и необходимым условием модернизации школьного образования. 

Поэтому необходимо внимательно рассмотреть различные подходы к определению 

сущности основных характеристик компонентной и функциональной структуры 

формирующейся новой информационно-коммуникационной образовательной среды 

(ИКОС). При переходе образования на качественно новый уровень, традиционная система 

образования не справляется с социальным заказом. В связи с этим за последние годы 

разрабатываются различные подходы и принципы формирования, функционирования и 

развития новой ИКОС на базе средств ИКТ, направленной на развитие личности 

обучаемого. 

ИКОС - это совокупность субъектов и объектов образовательного процесса, 

обеспечивающих эффективную реализацию современных образовательных технологий, 

ориентированных достижение требуемых образовательных результатов. Состав и 

взаимосвязь компонентов ИКОС должны иметь гибкую, динамическую, адаптивную 

структуру и функционал в соответствии с потребностям и способностям обучаемых. 

Состав системы средств ИКТ, используемых в обучении с использованием новой 

ИКОС: 

– программно-методического и информационное обеспечение методики 

преподавания предмета обучения; 

– предметные средств обучения; 

– педагогические программные средства, построенные на базе компьютера; 

– системы формирования и развития интеллектуальных знаний и умений на 

основе средств ИКТ. 

В ИКОС, помимо учебника используются различные виды средств ИКТ, среди 

которых можно выделить:  

– демонстрационные программные средства, которыми обеспечивается 

наглядность; 

– моделирующие программные средства;  

– обучающие программы, для формирования учебных и практических 

компетенций;  

– программные средства организации групповой учебной деятельности, доступа к 

удаленным источникам информации и различным Web-сервисам; 

– контролирующие программы; 

– интегрированные информационные системы, для расширения возможностей 

управленческих и организационных возможностей в деятельности школ.  
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Таким образом, педагогические программные средства, в котором отражается 

некоторая предметная область в условиях ИКОС, реализуется технология ее изучения, 

обеспечиваются условия для осуществления различных видов учебной деятельности. 

Следовательно, использование средств ИКТ в учебном процессе в рамках 

реализации ИКОС имеет свои дидактические особенности. Средства ИКТ, является 

системным компонентом ИКОС, где реализуется образовательный процесс и организуется 

учебно-познавательная деятельность субъекта обучения. К особым характеристикам 

ИКОС: гибкость; интерактивность; динамичность; адаптивность; индивидуальность 

обучения; возможность организации динамического контроля; адекватность реакции. 
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старший преподаватель кафедры 

«Инженерная графика» Самарского 

государственного технического 

университета, 

 Россия, г.Самара 

 

Одним из основных направлений совершенствования систем обеспечения качества 

высшего образования в вузах является увеличение доли самостоятельной работы 

студентов в учебном процессе. 

Сегодня в образовании наблюдается стабильное снижение аудиторной нагрузки и 

увеличение времени на самостоятельную работу студентов под руководством 

преподавателей, поэтому самостоятельная работа студентов является важнейшей частью 

процесса обучения, одной из задач которого является закрепление знаний и развитие 

соответствующих навыков и умений. 

При организации самостоятельной работы студентов должны ставиться такие 

важные задачи как стимулирование профессионального роста студентов и творческой 

инициативы.  

http://www.ug.ru/02.31/t45.htm
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Оптимизация самостоятельной работы студентов является одним из 

важнейших вопросов повышения эффективности высшего образования. 

На современном этапе оптимизация самостоятельной работы студентов 

достигается применением в учебном процессе компьютерных технологий. 

При этом студент самостоятельно выбирает информацию, учиться 

оценивать выбранное решение и собственный потенциал. 

 «Самостоятельная работа студентов представляет единство трех 

взаимосвязанных форм: 

1) Внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя (решение студентами 

индивидуальных задач, самостоятельное изучение программ и т.п.); 

3) Творческая работа (научно-исследовательская работа)» [1]. 

Самостоятельная работа студентов в сегодняшних процессах 

реформирования высшей школы не может быть бесконтрольным направлением в 

учебном процессе. Это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Организация самостоятельной работы студентов осуществляется 

преподавателями вуза, которые помогают студентам эффективно использовать их 

собственные индивидуальные возможности, находить оптимальные и 

нестандартные решения поставленных задач. Одной из важных задач в 

организации самостоятельной работы студентов является научить студентов 

работать с необходимой литературой, выделять главное в огромном объеме 

информации. 

Чтобы избежать стандартного подхода в обучении студентов, необходимо 

ставить новые задачи, решение которых невозможно без интенсивной 

самостоятельной работы студентов, в которой аккумулируются интеллектуальные 

способности студентов, творческая инициатива, формируется самостоятельность в 

принятии решений. 

Задания должны нести в себе проблему, решение которой потребует 

освоение нового теоретического материала, работы со справочной литературой, 

умение выделять главное и умение формулировать выводы. Именно такие задачи 

обуславливают весь процесс самостоятельной работы.  

При выполнении самостоятельной работы студент поднимается по ступеням 

от определения цели, постановки задачи, выбора способа ее решения, контроля 

промежуточных и конечных результатов работы, до завершающей стадии 

формулирования выводов. 

Самостоятельную работу можно считать формой обучения, но поскольку 

она позволяет формировать необходимые студенту умения и навыки, ее можно 

рассматривать и как средство обучения. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Нугманова А. К. 

сотрудник кафедры экономики Омского 

института водного транспорта 

Россия, г. Омск 

 

Когда мы говорит о качестве высшего образования , нужно выделить 2 уровня в 

соответствии с категориями его потребителей:  

1) Понять , что такое качество высшего образования на уровне отрасли – 

макроуровень ; т.е объективно ,какие цели именно стоят перед обществом , соответствуют 

объективной необходимости цели , формируемые отраслью образования. 

2) Качество на уровне вуза, т.е что такое качество образования , которое вуз дает 

студентам , их родителям и конечно же , работодателям. 

Темпы роста доли работников с высшим образованием в развитых странах 

опережают даже самые смелые прогнозы- лидером является Канада- уже сейчас 47%, 

Россия – 27,8 % работников, т.е 18место в мире. Это говорит , о том , что одной из 

важнейших составляющих качества российского высшего образования на макроуровне – 

создание системы массового , т.е финансово и территориально доступного качественного 

высшего образования с выходом на общий бакалавриат. 

В таблице 1 представлены для сравнения распределения студентов по областям 

знаний в РФ и усредненная по 12 ведущим странам ОЭСР. 

Таблица 1-Сравнение профилей высшего образования РФ и стран ОСЭР 
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Процентное распределение студентов по областям обучения 

 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

Г
у
м

ан
. 

н
ау

к
и

 
и

 

и
ск

у
сс

тв
о

 

С
о
ц

. 
н

ау
к
и

, 
б

и
зн

ес
 и

 

ю
р
и

сп
р
у
д

ен
ц

и
я
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

ы
е 

н
ау

к
и

 

И
н

ж
. 

н
ау

к
и

, 

п
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

и
 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 

С
ел

ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
 

З
д

р
ав

о
о
х
р
ан

ен
и

е 
и

 

со
ц

. 
о
б

ес
п

еч
. 

С
ер

в
и

с 

Н
ес

п
ец

и
ф

и
ц

и
р
о
в
ан

н

ы
е 

о
б

л
ас

ти
 

1.  

Средний по 

12 ведущим 

странам 

ОЭСР  

9,6 13,2 30,0 10,1 12,8 1,6 16,2 3,3 3,2 

2.  Россия 13,2 6 50,7 4,6 18,9 3,3 2,8 0,5 0 

 

Из этой таблицы , видно , что она наглядно отражает проблемы нашего общества –

сильное (вопиющее!) отставание по здравоохранению и социальному обеспечению , более 

чем в 2 раза –отставание по фундаментальным исследованиям, плохой сервис.[1] 

Очень интересен вопрос инженерного образования в России : на самом высоком 

уровне много говорилось о нехватке инженерных кадров, но по проведенным 

исследованиям РОССТАТА : из всех работников с высшим образованием инженеры 

составляют -30%. Однако – 60% инженеров не работают по специальности, а большая 

часть занимает должности рабочих , на которых не требуется высшее образование.  
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В 2014 году увеличили бюджетные места в вузах где готовят инженеров. Смысл? 

Надо пересмотреть заработную плату инженеров, качество обучения; чтобы получали 

знания , которые понадобятся на заводах (на рабочих местах). Сейчас же есть случаи , 

когда студентов обучают одному –придя в цеха , они оказываются «ни ко двору», т.е 

следующая составляющая качества высшего образования в России (на макроуровне) 

говорит о том , что нужно привести профиль российского образования вы соответствие 

потребностям постиндустриального общества . 

Для России необходимо сделать большой упор на подготовку специалистов в 

фундаментальных отраслях –подготовка исследователей в области фундаментальных и 

прикладных наук.  

В среднем по развитым странам соотношение равно 0,2 (т.е примерно 1 

исследователь на 5 студентов) , а у России показатель примерно 0,14 ; что указывает на 

необходимость увеличения приема в магистратура и аспирантуру . Что мы имеем? Мы 

имеем еще одну составляющую качества высшего образования на макроуровне- 

обеспечение переход России на инновационный путь развития , следует довести доли 

магистров и аспирантов до 22 и 4 % соответственно( ориентируясь на показатели приема в 

магистратуру и аспирантуру Великобритании) [2]. 

Цикл смены знаний или технологий составляет – 3-5 лет , выходит , что уже к 

концу обучения знания , полученные студентом начинают стареть . 

Одной из важнейший целей , которые должны ставиться качественном у высшему 

образованию на макроуровне , должна быть установка на переход от прерывного к 

непрерывному (в настоящее время раз в 8-9 лет). 

Последние исследования показали , что наследственный фактор имеет в развитии 

человека вес (2/3) и 1/3 приходится на фактор среды. На основании этого , мы как бы 

имеем две категории вузов; элитные вузы можно оценивать по качеству подготовки 

специалистов. (Вузы, которые готовят штучных специалистов –исследователей уровня 

магистров и аспирантов , достигают качества за счет отбора наиболее способных 

абитуриентов ).При всей важности для страны подготовки элитных специалистов , 

«погоду» В производстве и сфере услуг делает основная масса специалистов со средними 

способностями , но у вузов есть мощный рычаг – его образовательная среда [3]. 

Какие же требования к качеству образовательной среды массового вуза: 

- обеспечение воспроизводимости образовательной технологии академии в любом 

центре доступа к образовательной информации, независимо от его территориального 

расположения;  

- доступность всей образовательной информации; 

-  разработка и внедрение дидактических инноваций; 

- мониторинг достижений в области технологического оборудования 

образовательного процесса и внедрения инновационных образовательных технологий;  

-  проведение 100 % занятий , предусмотренных учебным планом ;  

-  мониторинг усвоения знаний обучающимся , с коррекцией его в случае 

неудачного результата контроля. 

Значит , для массового вуза качество определяется его образовательной средой- 

чем вуз может и должен управлять , и все это может быть объективно проверено. 

Такое понимание качества высшего образования на микроуровне дает органам 

управления высшим образованием проводить объективную оценку качества вуза. Должны 

меняться, как критерии , так и подходи к контролю и управлению качеством массового 

вуза. 

 

Образование - это то, что большинство получает, многие передают и лишь 

немногие имеют. 

 Карл Краус 
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ О БУДУЩЕЙ 

ПРОФЕССИИ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Актуальным вопросом современного образования является проблема качества 

профессиональной подготовки личности студента. Одним из аспектов данного вопроса 

является формирование представлений студента о будущей профессии. Обратимся к 

результатам ряда проведенных исследований в рамках обозначенной проблемы. В 80-е 

годы XX века В.В.Овсянниковой был проведен эксперимент на определение динамики  

изменения представлений о своей профессии. Было определено, что представления 

человека о его профессии меняются, преобразуются по мере приобщения к ней. Были 

выделены следующие тенденции в динамике представлений: от романтически-

приподнятого осмысления профессии к концентрации на узкотехнологической ее стороне; 

от неточных, несущественных представлений ко все более точным и обобщенным; от 

осознания общечеловеческого смысла деятельности к личностному. Однако, последнее 

проявляется уже в условиях непосредственной профессиональной деятельности, в 

процессе обучения этого нет. 

В то же период к изучению данной проблемы подошли ряд специалистов, которые 

исследовали знания молодых людей о требованиях, которые предъявляет та или иная 

профессия. Было выявлено, что обучающиеся не имеют представления о том, какие 

требования определенная профессия предъявляет к человеку, а такой важный фактор, как 

соответствие профессии особенностям личности, учитывается далеко не всеми и не всегда 

правильно (Д. В. Демина, В. В. Ермолова, А. М. Кухарчук и др.). Это подтверждают и 

исследования В. Д. Брагиной. Также ученой было установлено, что имеется довольно 

большая группа студентов-выпускников, которые к моменту завершения 

профессионального обучения окончательно не решили вопрос о своей будущей профессии. 

Исследования, проводимые в педагогических вузах, показывают, что без специальной ра-

боты со студентами целостное представление о профессии не формируется даже у 

выпускников вуза (Н.Л. Исаева). 

Вышеизложенное подтверждает то факт, что в процессе обучения у студентов не 

сформировано представление о будущей профессии. В этой связи обозначенная проблема 

остается значимой и актуальной. 

Что же необходимо для формирования верного представления студентов о 

будущей профессии? Во многом, обучающиеся связывают свою будущую работу с 

понятием карьера. По мнению авторов как З.С.Акибаевой, О.П. Терновской, Л.Б. 

Шнейдера современное понимание карьеры — это не только успешность в данной 

профессиональной деятельности, но и успешность всей жизни. В целом, карьеру 

понимают в узком и широком значении термина. В первом случае под карьерой 

понимается должностное продвижение, где на первый план вы ступает достижение 

http://www.muh.ru/
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определенного социального статуса. Здесь карьера — это результат осознанной по-

зиции и поведения человека в области трудовой деятельности, связанной с 

должностным или профессиональным ростом [1, с.18]. 

Во втором случае карьера рассматривается как профессиональное 

продвижение, профессиональный рост, переход от одних ступеней 

профессионализма к другим. Мы делаем акцент на профессионально-личностном 

продвижении, развитии. Поднимая вопросы профессионального продвижения 

ученые заявляют, что «если говорить о развитии, то, прежде всего, следует 

говорить о развитии способности субъекта самостоятельно осмысливать свою 

деятельность, самостоятельно находить смыслы этой деятельности и искать пути 

совершенствования себя в этой деятельности» (Н.С. Пряжников).  

В представлении о профессии соприкасаются три компонента 

профессионального самоопределения: профессиональный, личностный и 

социальный (В. Д. Брагина). В профессиональном плане речь идет о знании 

субъектом содержания работы, условий труда, требований, предъявляемых 

профессией к человеку. В личностном — об ориентации на собственные 

возможности и способности и их совершенствование. В социальном — об 

осведомленности субъекта о таких аспектах профессии, как общественная 

значимость ее, зарплата, перспективы профессионального роста и социально-

экономические условия работы, потребность в специалистах выбранной 

профессии. Именно личностный компонент является значимым для нашего 

рассмотрения. 

Исходя из вышеизложенного, для формирования представлений о будущей 

профессии необходимо создавать условия для развития личностной значимости 

профессиональной деятельности. Под личностной значимостью понимается 

осознание студентом следующих аспектов. Во-первых, насколько будущая 

профессия будет способствовать саморазвитию, самосовершенствованию, 

личностному росту формирующегося профессионала. Во-вторых, насколько в 

условиях выбранного профессионального пути человек сумеет достичь высокого 

уровня профессионализма. 

Остановимся на вопросе определения тех аспектов, которые могут 

способствовать формированию личностной значимости будущей профессии.  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что достижение уровня 

профессионального развития определяются влиянием ряда факторов. Среди них 

отдельно выделяют психологические факторы, к которым относят интеллект и 

специальные способности человека, его интересы, ценности и потребности, 

влияющие на выбор карьерного пути, достижения успеха в карьере (Сьюпер). 

Ученый полагал, что знание своих интеллектуальных способностей и мотивации 

человека позволяет создать правильное представление о том, насколько человек 

может состояться в данной профессии, сделать хороший прогноз относительно его 

карьерных достижений.  

Другие ученые также определяют факторы, влияющие на формирование 

представлений о том, насколько большего человек может достичь в выбранной 

профессии. Они связаны непосредственно с человеком. К ним ученые относят 

мотивацию, способ деятельности, образованность, деловую направленность, 

уровень притязаний, локус контроля, определенную «Я-концепцию» (Л. Г Почебут, 

М. В Сафонова.) Выделяют и такие группы факторов как психологические и 

непсихологические (Е.А.Могилевкин). В группе психологических факторов ученый 

выделяет интеллект, волевые качества, коммуникативные и эмоциональные 

особенности, характеристики потребностно-мотивационной сферы и самосознания. 

Таким образом, авторы подчеркивают значимость психологических 

факторов в процессе профессионального становления. Отсюда следует, что 
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необходимо определить перечень психологических характеристик, которые позволят 

достичь успеха в определенной профессии, проводить диагностику на определение уровня 

их сформированности у обучающихся, учитывать их при построении образовательного 

процесса, развивать и совершенствовать. Это даст возможность студенту осознать 

насколько он сумеет реализовать себя в будущей профессии, достичь соответствующего 

уровня профессионализма. 

Еще одним из путей решения обозначенной проблемы является формирование 

соответствующих личностных качеств, которые во всем мире рассматриваются как 

инварианты профессионализма, определяющие карьерный успех (М. В. Сафонова). По 

мнению ученой, это системность и аналитичность мышления, умение прогнозировать 

развитие ситуации, предвидеть результат решений, умение мыслить масштабно и 

реалистично одновременно. Во-вторых, это коммуникативные умения, навыки 

эффективного межличностного взаимодействия, проницательность, умение оказывать 

психологическое воздействие и влияние на других людей. В-третьих, высокий уровень 

саморегуляции – умение управлять своим состоянием, а также деловая направленность, 

«Я-концепция», реалистичное восприятие своих способностей и возможностей, высокое 

(адекватное) самоуважение.  

Данная позиция соотносится с таким понятием как профессиональная 

компетентность. В зарубежной научной литературе компетентность определяется как 

специальная способность человека. Данная способность необходима для выполнения 

конкретного действия в определенной предметной области. Она включает в себя 

узкоспециальные знания, способы мышления, готовность нести ответственность за свои 

действия (Дж. Равен и др.). По мнению отечественных ученых, компетентность – это не 

просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию 

в конкретных условиях, то есть владение оперативными и мобильными знаниями; это 

гибкость и критичность мышления, подразумевающая способность выбирать наиболее 

оптимальные и эффективные решения и отвергать ложные (М.А.Чошанов). 

Компетентность как обобщенные и глубокие сформированные качества личности…, 

совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, опыта деятельности рассматривает 

А.В.Хуторской [2]. И.В. Манжелей, Е. А. Симонова отмечают, что в понятии 

«компетентность» необходимо обращать внимание на особенности личности 

(способности и субъектный опыт), обеспечивающие эффективное выполнение 

деятельности [3].  

Следовательно, формируя у студента профессиональные компетенции, мы уже 

создаем основу, стартовую позицию для дальнейшего достижения успеха в профессии, 

формируем понимание того, как данный вид деятельности будет способствовать 

профессиональной самореализации личности. 

Еще одним путем решения вопроса является составление для студента «карьерной 

ориентации», «профессионального жизненного плана» (К.А.Климов). Профессиональный 

жизненный план – это модель, которая состоит из знаний человека о ряде аспектов. Ими 

являются главная цель (что буду делать, каким буду, что достигну и др.); способы 

достижения целей; внешние условия достижения целей (трудности, возможные 

препятствия). Также в ряду этих аспектов представлены и внутренние условия (свои 

возможности: состояние здоровья, способности к обучению, настойчивость, терпение, 

личные качества, необходимые для работы по данной специальности); запасные варианты 

целей и путей их достижения на случай возникновения непреодолимых трудностей для 

реализации основных вариантов. 

Вопросы представления о будущей профессии решаются в современной науке и в 

рамках проблемы профессиональной социализации (Л.И.Савва, А.Л.Солдатченко, Е.Б. 

Плотникова, Е.И. Рабина и др.). По мнению В.В.Садырина, Н.О. Яковлевой, Н.А. 

Соколовой для того, чтобы человек состоялся в профессии необходимо прохождение 

определенных этапов профессиональной социализации [4]. 
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По нашему мнению, для формирования представлений о будущей 

профессиональной деятельности необходимо не только в процессе обучения 

опираться на личностные, индивидуально-психологические особенности студента 

и т.д. Необходимо качественно подходить к построению самого процесса обучения 

на учебных занятиях. Чем больше студент будет погружен в содержание значимых 

для профессии учебных предметов, тем более он будет знать специфику данного 

знания и соотносить это с профессиональной деятельностью, понимать значимость 

самого знания для собственного развития, совершенствования. Для такого 

необходима большая самостоятельная работа студента, большой личный вклад в 

изучение предмета. Это достигается только благодаря применению в процессе 

обучения образовательных технологий, направленных на самостоятельную 

деятельность обучающихся в рамках учебных самих занятий. Такими 

технологиями выступают модульное обучение, технология мастерских, технология 

витагенного обучения с топографическим методом проекций и др. 

Таким образом, представление студентов о будущей профессии связано с 

процессом формирования личностной значимости будущей профессиональной 

деятельности. Под личностной значимостью понимается осознание студентом 

следующих аспектов. Во-первых, насколько будущая профессия будет 

способствовать саморазвитию, самосовершенствованию, личностному росту 

формирующегося профессионала. Во-вторых, насколько в условиях выбранного 

профессионального пути человек сумеет достичь высокого уровня 

профессионализма. Процесс формирования личностной значимости связан с 

применением в условиях учебного процесса образовательных технологий, 

позволяющим студентам в большей степени самостоятельно познавать учебный 

материал, тем самым, способствуя погружению в профессиональное знание, 

пониманию смысла изучаемого и, как следствие, осознание его роли для 

собственного развития в будущей профессиональной деятельности. 
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Существующая в Республике Беларусь социокультурная ситуация ставит перед 

высшей школой новые задачи в плане реформирования высшего образования. Его 

специфика обусловлена такими важнейшими характеристиками современного мира, как 

его поликультурность и изменчивость. В настоящее время ни одна из мировых религий, 

символических систем, форм социальной жизни не может претендовать на обладание 

единственно значимым истолкованием мира и предписывать правила поведения. В 

современном информационном обществе, где объем информации удваивается каждые 

пять лет, высшая школа не может дать выпускнику универсального набора знаний, 

которые останутся с ним на всю жизнь. Однажды приобретенная специальность уже не 

является гарантией успешной профессиональной деятельности в течение всей жизни. 

Потребность в формировании человека нового тысячелетия это серьезный вызов 

всей системе образования. Насколько четко и адекватно мы сможем определить и решить 

его цели, содержание и задачи, настолько эффективно образование выполнит этот 

исторический заказ.  

Реформирование системы высшего образования должно осуществляться с учетом 

мировых тенденций развития образования. Прежде всего, это предполагает формирование 

новой парадигмы образования, т.е. перестройку идеологии, содержания и технологий 

образования. 

Идеологию образования можно трактовать как систему фундаментальных идей и 

взглядов на роль образования в жизни общества, его цели и пути их достижения. Ее 

содержание зависит от общей идеологической ориентации, характера, философских и 

социально-политических воззрений отдельных людей, социальных групп, организаций, 

общественных движений или партий. Целью идеологии образования является 

формирование социально активного гражданина. Идеология образования не может 

существовать вне государственной идеологии, потому что она является ее дополнением. 

Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко на постоянно действующем 

семинаре руководящих работников республиканских и местных государственных органов 

"О состоянии идеологической работы и мерах по её совершенствованию" поставлены 

первоочередные задачи формирование государственной идеологии, создание современной 

системы идеологической работы [1]. Идеология призвана мобилизовать и объединить 

общество, способствовать гражданскому согласию, если в её основе лежат 

общечеловеческие ценности и национальные интересы. Идеология развития 

национальной системы образования определяется тремя основополагающими подходами: 

первый обусловлен специальными компетенциями субъекта образования "формирование 

системы профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих решать типовые 

профессиональные задачи; второй подход связан с социальными компетенциями - 

"интеграция социальной и специальной компетенций, позволяющих индивиду ставить и 

решать проблему профессиональной реализации как в социальных, так и личностных 

категориях"; третий подход определяется индивидуальными компетенциями 

"акмеологическая парадигма образования, т.е. самореализация человека, максимальное 

использование своего потенциала и возможностей". 
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Иначе говоря, современная подготовка будущего специалиста должна 

осуществляться на специальном, социально-профессиональном и индивидуально-

профессиональном уровнях. В концептуально-программных документах, 

определяющих развитие национальной системы образования, предполагается 

создание эффективной системы патриотического, гражданского, идейно-

нравственного воспитания. 

Становление личности в качестве субъекта общественных отношений 

происходит постепенно по мере социального созревания социализации, под 

которой принято понимать процесс становления обучения и усвоения индивидом 

на протяжении его жизни ценностей, норм, установок, образцов поведения, 

присущих данному обществу, социальной общности, группе. В результате 

социализации, связанной с усвоением социального опыта, происходит 

формирование жизненной позиции личности. Наиболее интенсивно социализация 

осуществляется в детстве и юности. 

Особенно сильное влияние на процесс социализации оказывают переломные, 

переходные периоды общественного развития, когда происходят глубокие 

социально-экономические и политические перемены. В сложных и 

противоречивых условиях системной трансформации общественных отношений и 

институтов объективно возрастает общественная значимость таких качеств 

будущих специалистов, как умение мыслить самостоятельно, творчески 

участвовать в общественно-политической деятельности, ориентироваться в 

неординарной политической и жизненной ситуации, принимать правильные 

решения, профессионализм и социальная ответственность. 

Студенчество, которое представляет собой наиболее образованную и 

интеллектуально развитую часть молодёжи, обладает недостаточно высоким 

уровнем политических знаний и политической культуры, неглубоким пониманием 

процессов, происходящих в мире и в нашей стране, о политической пассивности и 

отстранённости от непосредственного участия в социально-политической жизни 

общества абсолютного большинства студентов. Среди значительной части 

студенческой молодёжи наблюдается серьезная девальвация таких понятий, как 

трудолюбие, патриотизм, гражданственность, социальная ответственность. Кроме 

того, молодёжь оказалась совершенно беззащитной перед натиском западной 

идеологии и массовой культуры, культивирующей такие пороки западного 

свободного мира, как культ наживы, потребительства, насилия и т.д. 

Молодое поколение высказывается за приоритет законности и порядка в 

государстве, за экономическое развитие страны, за получение качественного и 

фундаментального образования, за соответствие материального благосостояния 

вложенному человеком труду, за независимость и авторитет государства на 

международном уровне. Национальная система образования должна 

способствовать формированию мировоззренческих и профессиональных 

ориентации, которые будут адекватны современным реалиям общественной жизни. 

В связи с этим, необходимо использовать разнообразные формы, методы и 

средства в образовательном процессе, особое внимание следует уделить 

индивидуальному, персонифицированному подходу. Задачей современного 

образования должно стать формирование гражданских качеств личности, 

мировоззрения, идей патриотизма.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости 

усиления регулирующей роли процессом социализации молодого поколения со 

стороны государства и общества, его адаптации к реалиям сегодняшнего дня. 

Важную роль в этом плане призвана сыграть государственная (объединяющая) 

идеология, которая должна определять развитие духовной, политической, 

социальной и других сфер жизни белорусского общества. Сегодня очевидно, что 
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духовность и политическая зрелость общества, особенно молодёжи, связаны с 

мировоззрением, формируемым под воздействием государственной идеологии, 

вырабатывающей совокупность целей, ценностей и ориентиров, к которым могут 

апеллировать индивиды, и придающие им смысл жизни. Президент Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко справедливо отметил, что "государственная идеология - это не 

изобретение коммунистов, а атрибут, присущий любому... государству. Все государства и 

во все времена опирались и опираются на идеологические принципы, в концентриро-

ванном виде выражающие основные ценности своего общества, цели его развития" [2]. 
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  Государственная политика в области образования – это направляющая и 

регулирующая деятельность государства в сфере образования, осуществляемая им для 

достижения вполне определенных стратегических целей и решения задач 

общегосударственного или глобального значения. 

Актуальность данной темы продиктована тем, что на образование возложена 

важная общественная функция – формирование самосознания человека. И сегодня для 

усовершенствования системы образования крайне важно определить вектор данного 

процесса, то есть образовательную стратегию как таковую. 

Образование является одним из факторов воспроизводства социально-

профессиональной структуры общества. Формируя гражданина, система образования 

воздействует на политическую сферу. (Система образования – совокупность 

соответствующих программ и стандартов, сеть учреждений и органов управления, 

комплекс принципов, определяющих ее функционирование.) Задача государства 

заключается в том, чтобы обеспечить все необходимые предпосылки для расширения 

участия общества в развитии системы образования, формирования гражданского заказа на 

условия реализации образовательных прав, осуществления контроля исполнения 

законодательства об образовании, реализации государственных образовательных 

стандартов, распределения ответственности за деятельность всех участников 

правоотношений в этой сфере. 

Человек, будучи субъектом образовательного процесса и выступая 

производительной силой в общественном производстве, обязан соответствовать уровню 

социально-экономического развития своего государства, так как уровень образования 

определяет качество трудовых ресурсов, а значит, и состояние экономики. 

Через культурно-воспитательную функцию образование влияет на духовную жизнь 

общества. Формирование же общей культуры представляет собой неотъемлемое условие 
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будущей профессиональной подготовки, создает предпосылки для социальной 

мобильности, как гарант сохранения культурного наследия. 

Объект данной работы_-государственная политика РД в области дошкольного 

образования. Ее нормативно-правовая база, эволюция и реализация, программа 

реформирования системы дошкольного образования . 

Цель: провести анализ превалирующей тенденции законодательства РД в сфере 

дошкольного образования относительно сельских поселений, где нет дошкольных 

образовательных учреждений. 

Задачи: 

– выявить главные проблемы дошкольного образования в РД, возможные пути их 

преодоления; 

– сформулировать на основании законодательства РФ в области образования 

принципы образовательной политики, а также приоритетные цели и направления развития 

системы образования; 

В современном обществе роль образования как процесса подготовки человека к 

участию в общественных отношениях исключительна. Основная цель образования 

сегодня – создание адаптивной окружающей среды для развития природосообразных 

качеств личности.Речь идет не только о приобретении профессиональных навыков, 

которые позволяют обеспечить свое существование, но и о социализации человека, 

восприятии элементарных норм поведения, развитии мышления, приобщении к 

существующим культурным традициям и нравственным нормам, то есть создании тех 

навыков, которые необходимы для жизни в обществе, общения с другими людьми. Все 

указанные задачи решаются в рамках общеобразовательных программ, первой из которых 

является программа дошкольного образования. 

Основные принципы государственной политики в области образования, 

изложенные вЧасти 2Статьи 43 Конституции Российской Федерации устанавливает 

обязанность государства обеспечить общедоступность и бесплатность дошкольного 

образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях. 

Соответственно, каждого ребенка необходимо признать как личность вне зависимости от 

его социального статуса, уровня развития и т.д. Ребенка следует признать субъектом 

права.Между тем основная проблема, с который сталкивается значительное количество 

родителей - это недостаточная доступность услуг государственных или муниципальных 

учреждений дошкольного образования, что обусловлено количеством данных 

организаций и мест в них. Особо остро это ощущается в сельской местности, особенно, 

где нет ни одного учреждения дошкольного образования. 

Для дошкольного образования (дети от 0 до 7 лет) уже в течение 4-х лет вводятся 

федеральные государственные требования.В этом документе содержатсяосновные 

требования к уровню обеспеченности образовательного процесса, основные требования к 

уровню образовательных программ и их результатам…Поскольку как в Стандарте, так и в 

Федеральном требовании первое – это уровень материальной базы, на которой ведётся 

образовательный процесс. Здесь то же самое – всё начинается с базы. Для нас, как и в 

подавляющем большинстве территорий, всё-таки основная проблема – это отсутствие 

дошкольных учреждений, что уже не обеспечивается исполнение Конституции РФ, 

провозглашающая общедоступное бесплатное дошкольное образование.  

Альтернатива может быть - частные детские садики. Механизм госдотаций 

негосударственным образовательным учреждениям разработан. Законодательно это уже 

возможно и предусмотрено, в частности, в проекте закона «Об образовании».  

Учитывая особенность наших поселений это тоже проблема. Не производится 

отвод земли под строительство каких-либо учреждений –статус земель отгонного 

животноводства не позволяет, апостроенных соответствующих зданий отсутствуют.  

Для решения проблем обеспечения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, учитывая опыт некоторых регионов России и в школах ГКУ «Центр 
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обслуживания деятельности образовательных учреждений зон отгонного 

животноводства» были введены такие формы, как распространение дошкольных групп 

при общеобразовательных школах кратковременного пребывания. Её появление и 

функционирование - результат социального заказа общества. Он определяется, с одной 

стороны, сохраняющимися высокими потребностями родителей, желающих подготовить 

детей к обучению в школе, поднять общий уровень их развития и уровень 

коммуникативных способностей, с другой стороны – необходимостью обеспечения ОУ 

контингентом учащихся, которые смогут успешно обучаться в ней. Была разработана 

программа «Школа будущего первоклассника» (именуемая в дальнейшем ШБП) является 

одной из форм работы с детьми в рамках преемственности на этом этапе.  

Курс обучения в ШБП рассчитан на 100 часовую подготовкупродолжительность 

занятия – 30-35 минут. 

Конечно, данная программа никак не может в полной мере отвечать требованиям 

ФГТ, не может выполнить социальный заказ… и никак не решит проблему подготовки 

детей к школев свете федеральных государственных требований и относительно 

структуры основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Проблема подготовки детей к школе не нова. Она всегда входила в комплекс задач, 

решаемых в системе образования. 

Дошкольный период рассматривается в отечественной науке как самоценный в 

жизни человека, а не только как этап подготовки к следующему не менее самоценному 

периоду жизни. 

Однако, общеизвестно, что поступление ребенка в школу, вхождение его в новое 

детско-взрослое сообщество, в новую деятельность – учебную, связано с большим 

физическим и психическим напряжением, что негативно может влиять на его здоровье, 

желании учиться. Поэтому полноценное физическое и психическое развитие ребенка в 

период дошкольного детства и адекватная закономерностям развития физическая и 

психологическая подготовка к школе весьма актуальна. Такая подготовка без 

материально-технической базы неПроблема стала особенно актуальной в связи с 

модернизацией образования. Активная разработка и внедрение личностной парадигмы в 

образование, современная его стандартизация актуализирует решение проблемы 

преемственности в стандартах, программах, научно-методическом сопровождении 

образовательного процесса на ступенях дошкольного, начального основного и среднего 

общего образования. Тем самым обеспечивается непрерывное преемственное развитие 

ребенка на разных этапах онтогенеза.В связи с этим следует обратиться к последним 

нормативным документам, стандартизирующим образование и, в частности, дошкольное: 

«Федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» (в дальнейшем ФГТ, 

ООП).В данном документе есть ряд позиций, которые важны для всех субъектов, 

имеющих отношение к дошкольному образованию и к решению проблем 

преемственности с начальным образованием, а не только для разработчиков программ 

разного уровня. Это целевая направленностьсовременного дошкольного 

образования . Следует заметить, что не просто знания, умения, навыки, а уровень 

развития – это главные ключевые слова в нормативном документе.Этот уровень развития 

задан впервые в представленном в нормативном документе в «социальном портрете» 

ребенка 7 лет.Важно заметить, что формируются эти качества не с 5-7 лет, а в течение 

всего дошкольного детства.Наши дети дошкольного возраста в основном остаются вне 

поля такого развития. ФГТ к результату освоения программы как официальный третий 

документ, необходимый для введения стандарта, не принят по ряду причин. Среди них 

названы отсутствие в научном сообществе единой системы взглядов, подходов к 

определению, терминам, объему ожидаемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Другая причина – 

некорректность постановки вопроса о результатах, так как почти 40% детей не получают 
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дошкольного образования. Достойное разрешение проблемы утверждения результатов 

дошкольного образования на сегодняшний день – это включение их в ФГТ к структуре 

основной общеобразовательной программы. 

Я хочу вернуться к практике организации дошкольного образования в 80-х годах. В 

Дагестане при общеобразовательных школах были открыты дошкольные 

подготовительные группы для 6-и леток. Организованы и оборудованы игровые и 

спальные комнаты. В хороших ОУ грамотные педагоги готовили детей к школе, однако во 

многих учреждениях не использовались все возможности комплексных программ для 

решения этой задачи. В предшколе планировалось создание специальных учебных планов, 

программ, учителей. Эта позиция на практике была сопряжена с критикой дошкольного 

образования. Может быть, «всеобщая» «предшкола» или подготовительный класс( группа) 

была не оправдана , но относительно к нашим условиям эта, на мой взгляд, лучшая 

вариация дошкольного образования. Примерно с такой практикой организации 

дошкольного образования я встретилась и в Английских школах.  
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На современном этапе развития и глобальной трансформации высшего образования 

во многих странах мира, в том числе в России и на Украине, все более актуальным 

становиться вопрос о создании таких условий в высшем учебном заведении, которые бы 

способствовали максимальному развитию личностных и профессиональных качеств 

будущего специалиста. Особое внимание следует уделить процессу профессиональной 

подготовке будущих педагогов, их личностному и профессиональному 

самосовершенствованию. 

В данном контексте нельзя упускать из вида такое интегративное качество 

личности как ответственность, так как именно от уровня его развитие зависит 

профессиональное развитие будущего педагога. Но на сегодняшний день, к сожалению, 

еще не достаточно разработана проблема формирование ответственности как фактора 

профессионального самосовершенствования будущих педагогов и соответственно нет 

достаточного количества методик, развивающих программ, спецкурсов и тренингов, 

которые бы могли помочь в решении данного вопроса. Именно поэтому мы 

сосредоточили свои усилия на разработке развивающе-коррекционной программе, 

которая бы способствовала развитию более высокого уровня ответственности будущих 

педагогов как фактора их профессионального самосовершенствования. 

Анализ научной литературы показывает, что проблему ответственности изучало 

достаточное количество ученых, среди которых стоит выделить работы К.А. 

Абульхановой-Славской, И.Д. Беха, М.Т. Дрыгус, Л. Колберга, Г.С. Костюка, К.К. 

Муздыбаева, Ж. Пиаже, Дж. Роттера, М.В. Савчина, Л.П. Татомир, В. Франкла. Одним из 

первых вопрос о самодетерминации свободной воли, этических ценностей и 

ответственности личности поднимал У. Джеймс, который видел источник 

ответственности в моральных и религиозных чувствах человека. Ведущую же роль в этих 

чувствах ученый приписывал волевым усилиям человека [3, с.356]. В. Франкл главной 

инстанцией, перед которой каждый человек несет ответственность, считал совесть [10, 

c.126]. Э. Фромм понимал под ответственностью только лишь добровольный акт: «быть 

ответственным – значит быть свободным и готовым ответить» [11, с.27]. 

Наиболее широко проблему ответственности представлено в работах 

К. Муздыбаева, который определял ответственность как результат интеграции всех 

психических функций личности: субъективного восприятия окружающего мира, оценки 

собственных жизненных ресурсов, эмоционального отношения к обязательству, воле [6, 

с.21]. Ученый делает акцент на том, что ответственность проявляется в сфере чувств и 

является чертой характера. 

В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев определяют ответственность как качество личности 

в субъектной, личностной, индивидуальной и универсальной сфере, и связывают ее со 

способностью человека нести ответ за поступки перед другими, обществом и самим собой. 

Они утверждают, что именно ответственность в социальном поведении является наиболее 

существенной характеристикой человека как личности [9, с.351]. 

К.А. Абульханова-Славская видит главным критерием ответственности активность 

человека, которая рассматривается в поступках в форме инициативности, понимания, 

самодисциплины, принципиальности, умении соотносить личные и общественные 

интересы. Ученая отмечает, что ответственность тесно связана со следующими 

фундаментальными личностными качествами: самостоятельность, уверенность и 

самоконтроль. 
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Необходимым и наиболее важным условием развития ответственности личности 

является самоконтроль и саморегуляция. М.Й. Боришевский дает следующее определения 

самоконтроля: «это одно из психологических свойств человека, которое проявляется в его 

способности следить за собственными действиями, поступками, соотносить их с 

определенными требованиями, нормами и правилами. Такое определение сущности 

самоконтроля свидетельствует о его прямой связи с самосознанием – высшим уровнем 

сознания личности» [1, с.39]. 

Что касается саморегуляции, то С.Д. Максименко указывает на то, что способность 

человека к саморегуляции является важнейшим показателем личности. По определению 

ученого, процесс саморегуляции поведения предусматривает не только волевое усилие, но 

и перестройку смысловых образований, главным условием которого является их 

осмысленность [5, с.47]. С.Д. Максименко выделяет следующие этапы становления 

саморегуляции в системе интеграции личности: базальная эмоциональная саморегуляция, 

волевая и смысловая/ценностная саморегуляция. 

В контексте нашего исследования важным является определение роли 

ответственности в развитии и самосовершенствовании личности. Здесь следует отметить, 

что А. Маслоу механизм самоактуализирующего потенциала личности видел именно в 

ответственности. И.Д. Бех и М.В. Савчин рассматривали ответственность как компонент 

социальной зрелости личности и как фактор личностного самосовершенствования. 

Т.С. Кириленко видит результатом самосовершенствования личности изменения на 

основе эмоционального самопознания и самооценивания, а это в свою очередь является 

необходимым источником моральной ответственности личности. 

В научной литературе вместе с самосовершенствованием довольно часто 

используются следующие понятия: рост, автономность, самопознание, саморазвитие, 

самореализация, самосоздание. Значение всех этих понятий до сих пор четко не 

определено. Следует отметить, что понятия самореализация и самоактуализация чаще 

всего используются как равноценные понятия, под которыми большинство ученых 

понимают непрерывную реализацию потенциальных возможностей, способностей и 

талантов человека [8, с.15]. 

Л. Сущенко предлагает рассматривать понятия самосовершенствование и 

саморазвитие в органичном единстве, понимая саморазвитие как педагогическое явление, 

которое является основой самосовершенствования учителя, его профессионализма и 

педагогического мастерства. 

Следует отметить, что самосовершенствование, в том числе и профессиональное, 

включает в себя три взаимосвязанных компонента – самопознание, самоконтроль и 

саморегуляцию/саморазвитие. Обязательным инструментом каждого из них является 

рефлексия, без которой невозможно ни познание, ни движение человека вперед по пути 

духовного, личностного и профессионального самосовершенствования [2, c.29]. 

Эффективная подготовка будущих специалистов возможна лишь в том случае, если 

в этом процессе активное участие принимают сами студенты. Это необходимо в первую 

очередь потому, что профессиональное самосовершенствование и саморазвитие будущего 

педагога – это всегда сознательный, целеустремленный процесс повышения уровня 

собственной профессионально-педагогической компетенции и развития профессионально 

значимых качеств в соответствии с внешними социальными требованиями, условиями 

профессиональной деятельности и собственной программы саморазвития [4, с.58]. 

Профессионально-педагогическое самосовершенствование будущего педагога происходит 

в трех взаимозависимых формах – самообразование, самовоспитание и саморазвитие в 

целом. Основной целью самообразования и саморазвития личности будущего специалиста 

является совершенствование уже имеющихся у него тех знаний, умений и навыков, 

которые необходимы ему в будущей педагогической деятельности, с целью достижения 

желаемого уровня профессионально-педагогической компетенции. 
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Как уже отмечалось ранее, развитие ответственности будущего специалиста 

является необходимым условием его самореализации и профессионального 

самосовершенствования. В свою очередь самореализация будущего педагога – не 

одномоментный акт, а процесс, который стимулирует развитие личности на всем 

жизненном пути. Самореализуясь, личность будущего педагога развивается, и 

подтверждение этому сводиться к тому, что в процессе самореализации личность ставит 

перед собой конкретные цели, достижение которых служит показателем поступательного 

развития [7, с.26]. 

Также необходимо отметить, что в профессиональном развитии личности студента 

происходит профессиональная самоактуализация, под которой понимается поиск 

профессионального имиджа. Под профессиональным имиджем мы имеем в виду 

внешнюю характеристику образа, которая всегда отображает индивидуальность как 

символ личности (индивидуальный стиль профессиональной деятельности, определение 

для себя профессиональных перспектив и путей их достижения, стремления к 

гармоничному раскрытию собственного творческого потенциала). Таким образом, 

процесс профессионального самосовершенствования – это путь самопознания, 

самооценка собственных способностей и практические действия, направленные на их 

развитие 

Юношеский возраст, на который приходится студенческая жизнь, является пиком 

развития ответственности. Для того, что бы способствовать развитию более высокого 

уровня ответственности у будущих педагогов, нами был разработан и внедрен в учебно-

воспитательный процесс МДПУ им. Б. Хмельницкого спецкурс «Психология 

ответственности будущего специалиста». Целью изучения курса стало приобретение 

студентами теоретических знаний и практических навыков в психологии ответственности, 

которая не только раскрывает суть этого интегрального качества личности, но и помогает 

каждой личности познать себя, раскрыть свои возможности, адекватно оценить и 

реализовать их, стать свободными в психическом, моральном, этичном, духовном и 

профессиональном самосовершенствовании. 

В программе курса запланированы темы, которые раскрывают теоретико-

методологические основы исследования ответственности, основные понятия и категории, 

принципы и методы исследования ответственности будущего специалиста в процессе 

профессиональной подготовки в ВУЗе. Большое внимание уделялось психологическим 

особенностям развития ответственности будущих специалистов как фактора их 

профессионального самосовершенствования. Тематическое содержание курса 

предусматривало изучение восьми тем: понятие ответственности и ответственного 

поведения; ответственность в структуре личности; типология ответственности личности; 

структура и уровни ответственности; развитие ответственности в онтогенезе; 

психологические механизмы ответственного поведения; развитие ответственности как 

цель воспитательная; психологическое содержание ответственности как фактора 

профессионального самосовершенствования личности. 

Учебный курс «Психология ответственности будущих специалистов» (1 

кредит/36 часов) был внедрен в учебно-воспитательный процесс в 2012-2013 н.р. с 

целью профессиональной подготовки студентов 4 курса социально-гуманитарного 

факультета специальности «Начальное образование». 

Кроме преподавания спецкурса, дополнительно был внедрен в работу 

Психологической службы университета постоянно-действующий развивающее-

коррекционный тренинг для студентов 1 и 2 курсов естественно-географического 

факультета (на протяжении 2012-2014 гг.), направленный на развитие и формирование 

более высокого уровня ответственности будущих педагогов. 

Выводы.  

1) Развитие ответственности личности является чрезвычайно важным, так как он 

ведет к осознанию человеком действительной природы реальности, а такая информация 
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неизмеримо обогащает и перестраивает любую личность. Развитие ответственности 

невозможно без адекватно сформированной самооценки, потребности в саморазвитии, 

продуктивного межличностного общения в соответствии с собственными духовными 

потребностями и ценностями. 

2) Большинство ученых отмечают то, что сензитивним периодом развития 

ответственности является юношеский возраст. Развитие ответственности будущего 

педагога, который мы рассматриваем в контексте общего развития личности, является 

ведущим фактором, который определяет дальнейшее становление личности. Мы уверенно 

можем сказать, что период учебы в высшем учебном заведении – это время формирования 

личной ответственности за создание новых ценностей и богатств человеческого духа. В 

это время наблюдается существенный рост способности студентов брать ответственность 

за контроль над собственным поведением и жизнью. 

3) Результаты повторного среза показали, что наиболее эффективным методом 

развития ответственности будущих педагогов стало внедрение развивающе-

коррекционного тренинга. К сожалению, спецкурс, отдельно от тренингових занятий, не 

дает существенных сдвигов в сторону формирования более высокого уровня 

ответственности как интегративного качества личности будущего специалиста. 
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Система высшего профессионального образования является важнейшим элементом 

институциональной структуры общества. Механизмы модернизации высшей школы, 

реализуемые в настоящее время, должны опираться на четкое представление об 

институциональном пространстве, в рамках которого происходит реализация 

образовательных услуг, и о взаимосвязях, которые обеспечивают эффективное 

функционирование системы. Только в этом случае институциональные изменения будут 

прогнозируемы, наблюдаемы и в значительной степени оптимальны [3]. 

Значение образования в жизни общества трудно переоценить. Во- первых, 

образование населения выступает как инструмент экономического роста - чем выше 

уровень образования, тем выше экономический рост, научный и технический потенциал 

общества. Во-вторых, рост уровня образования влияет на уровень доходов людей, его 

получающих. Высокие доходы, в свою очередь, выступают как фактором роста 

потребительского спроса, так и акселератором экономики. В третьих, образование - это 

один из немногих каналов восходящей социальной мобильности. Таким образом, высокий 

уровень образования является в целом благом для общества [2]. 

В последние десятилетие высшее образование заняло особую нишу в системе всего 

образовательного процесса, так как при поступлении на работу у сотрудника в первую 

очередь спрашивают, имеется ли в наличии корочка института. К сожалению и это ни 

секрет получение любого образования, в том числе и высшего, превращается в фикцию и 

вместо грамотных и профессиональных специалистов вузы России выпускают 

специалистов знающих свою профессию всего на 30%. Конечно, все зависит от человека и 

знающих людей тоже вполне достаточно, но их минимальное количество. Несмотря на эту 

статистику, из человека в дальнейшем может получиться грамотный специалист, 

допустим, он плохо понимал теорию, но зато отлично понял свою работу на практике. 

Нашей стране не хватает энтузиастов, тех людей, которые охотно принимают и 

понимают инновационные проекты и разработки. Если сравнивать нашу страну со 

странами Италии, Франции и Великобритании в которых процент людей называющихся 

энтузиастами составляет около сорока, то мы от них далеко отстали, так как в нашей 

стране таких людей насчитывается всего десять процентов. 

Высшее образование считается одним из критериев успешности в нашем мире, и 

поэтому обучатся нужно, так как за этим, несомненно, следует продвижение по карьерной 

лестнице. Для того чтобы выбрать свою профессию и не разочароваться в выборе, нужно 

следовать правилам. 

Выбрать себе профессию по душе, нужно ответить на поставленные вопросы: 

Чего ты хочешь после получения диплома о высшем образовании, какая профессия 

тебе нравится, и в какой стране хочешь работать и жить. 

Планируешь ли вернуться домой с престижным образованием, полученным за 

границей, или больше доверяешь российским вузам? 

Ответив на эти два несложных вопроса можно многое перевернуть в дальнейшем в 

своей жизни к лучшему. 

К тому же поступление в вуз дает много плюсов: для иногородних есть 

возможность получить хорошее образование и при этом им предоставляют общежитие; 

для молодых людей это получение отсрочки от армии. Главное при поступлении в любой 

вуз нужно узнавать имеют ли они государственную аккредитацию, и есть ли у них 

разрешение и право на обучение студентов документ этот называется лицензия. 

Использование различных методик преподавания, а именно объяснительный, 

репродуктивный, и метод проблемного изложения различны не только в конкретных вузах, 

но и для преподавательского состава этих учебных заведений. Поэтому прежде чем 

http://bestvuz.ru/
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поступить в вуз пообщайтесь со знакомыми или на специальных форумах. Суть этих 

методов заключается в следующем: 

Первый метод называется объяснительный с нотками иллюстрирования, в нем 

используют экранное видео пособие, по которому студенты получают знания и слушают 

лекции по методической и учебной литературе. 

Второй метод называется репродуктивным, он основывается на изучении 

определенного образца или свода установленных правил. Учащиеся обучаются по 

инструкциям и предписанным правилам. 

Третий метод это проблемное изложение, то есть прежде чем начать лекцию 

преподаватель ставит перед студентом определенную проблему, а затем вместе с 

преподавателем студент эту проблему изучает и находит ряд доказательств, путем 

сравнения различных точек мнения и применяя различные подходы. Этот практический 

метод, при котором студент обучается самостоятельности. 

Сегодня речь не идет, чтобы полностью отказаться от традиционных занятий. 

Процент традиционных занятий в общем потоке методик долгое время еще будет 

оставаться достаточно высоко. Однако, если мы хотим воспитать современного человека, 

то переход от экстенсивных технологий к интенсивным, от пассивных к активным 

стратегиям неизбежен. Что такое активная стратегия? Это «нетрадиционное занятие, 

необычная лекция, нестандартный семинар». 

А такие виды занятий, прежде всего приводят к формированию у студентов 

коммуникативных умений и практической подготовки к активной жизнедеятельности в 

постоянно меняющейся социальной среде. В этом случае возникает потребность 

широкого внедрения инноваций в учебный процесс. 

Активно использовать в своей практической деятельности сочетание различных 

технологий для подготовки специалистов.В связи с этим перед преподавателями в 

процессе обучения ставятся новые задачи. Решению этих задач способствует применение 

инновационных педагогических методов и технологий. 

Новые образовательные стандарты вводят новое направление оценочной 

деятельности – оценку личных достижений. Это связано с реализацией гуманистической 

парадигмы образования и личностно-ориентированного подхода к обучению. Для 

общества становится важным объективировать личные достижения каждого субъекта 

образовательного процесса: студента, преподавателя, семьи. Поэтому в стандартах в 

итоговую оценку студента включается и накопленная оценка, характеризующая динамику 

индивидуальных образовательных достижений на протяжении всех лет обучения в ВУЗе 

[1]. 

Ключевыми показателями деятельности вузов, а также программ их модернизации 

являются аккредитационные показатели, поскольку именно с ними связано выполнение 

миссии университета как ведущего научно- образовательного центра региона. Условием 

интеграции вуза в мировое образовательное пространство является соответствие его 

показателей международным требованиям. Таким образом, преодоление дисбаланса и 

существующих проблем в системе ВПО, возможность отвечать на внутренние и внешние 

вызовы осуществимо при реализации комплексной стратегии модернизации, 

сформированной в соответствие со строгими принципами и реализуемой на разных 

уровнях с учетом дифференцированных задач и при использовании соответствующего 

экономического и неэкономического инструментария [3]. 
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В настоящее время широкое развитие получила концепция управления любой 

организацией с ориентаций на качество предоставления конечных услуг (товаров). В 

соответствии с этим, понятие менеджмента качества, как скоординированной 

деятельности по руководству и управлению организацией с ориентацией на качество, все 

активнее внедряется в повседневную деятельность образовательных организаций [1] (в 

первую очередь высших учебных заведений, вузов). 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение высокого качества образования на всех уровнях. В связи с этим в последнее 

время возрос интерес к аспектам создания систем менеджмента качества и со стороны 

средних образовательных учреждений (ОУ). Во многих регионах создаются свои модели, 

подходы, концепции в направлении управления качеством образования в современной 

школе. В регионах страны занимаются разработкой, внедрением и сертификацией СМК в 

школах и даже в детских садах, что свидетельствует об активизации интереса в 

образовательной сфере к подходам менеджмента качества.  

Однако если оценить сертификационную активность по СМК в России в целом, то 

она демонстрирует обратный эффект. По данным Международной организации по 

стандартизации (ISO) в период 2011—2012 гг. количество сертифицированных в России 

СМК резко возросло, но в последующие годы резко сократилось до минимальных 

значений. Из чего можно констатировать невысокую популярность в России СМК, в 

частности, основанных на стандартах ISOсерии 9000. 
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Рисунок 1 – Метамодель СМК 

  

Это скорее говорит о том, что СМК в России не являются эффективным 

инструментом управления и не приносят ожидаемых результатов. Основными причинами 

неэффективности СМК российские специалисты называют [2], [3], [4]:отстраненность 

высшего руководства; формальное внедрение СМК; не реализация (игнорирование) 

принципа постоянного улучшения; подмену корректирующих действий коррекциями; 

отсутствие системы мотивации и обучения персонала и др. Но все эти причины сводятся 

практически к одной — к отсутствию философии менеджмента качества в организациях, 

что связано с нереализованностью, в первую очередь, таких принципов менеджмента 

качества как «лидерство руководства» и «вовлечение персонала» [6]. А ведь действие 

именно этих принципов запускает в организации работу «головного мозга» СМК, от 

функционирования которого уже будут зависеть остальные её элементы. (Рис. 1). 

Надо сказать, что вышеуказанные проблемы ярко проявляются и в образовательной 

сфере, где наметился рост интереса к СМК, и это может свести к нулю все усилия по 

развитию и популяризации систем управления качеством в этом секторе.  

Еще больше усугубляет эту проблему ориентированность на типовые модели СМК, 

которая наблюдается в сфере образования. Типовая модель СМК создана для вузов, для 

учреждений среднего профессионального образования, на сегодняшний день они есть уже 

и для средних общеобразовательных учреждений. Но ориентированность ОУ на типовые 

модели, превращает процесс формирования и развития СМК в череду формализованных 

действий, которые не затрагивают коллективы организаций, не меняют их культуру и не 

способствуют формированию идеологии (философии) качества. 

Между тем именно образовательные учреждения являются той благодатной средой, 

где культура качества может легко прижиться, потому что она отвечает современным 

требованиям к условиям образования и к образовательным процессам. Одним из ведущих 

моментов современного процесса образования является формирование рефлексивного 

мышления у учащихся. Рефлексия становится краеугольным камнем, обеспечивающим 

положительный образовательный результат. Но при этом изначально важно сформировать 

рефлексивное мышление у учителей, а, следовательно, и у административного состава ОУ, 

которое позволит не только грамотно осуществлять профессиональную деятельность, но и 

реализовывать подходы менеджмента качества в организации. Так, например, рефлексия 

является основным элементом таких инструментов менеджмента качества, как принцип 



548 

«Пять почему?», «Иди и смотри», «Кайдзен», цикла Деминга, в том числе это и основа 

разработки корректирующих и предупреждающих действий в СМК (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Цикл PDCA 

  

Для обеспечения системного подхода к формированию рефлексивного мышления и 

решения проблем, выявленных в результате самооценок ОУ, можно воспользоваться 

основами TMS (TotalManagementSystem — Всеобщая система управления), разработанной 

в рамках TPS (TayotaProductionSystem — Производственная Система Тайота) [7] . 
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Таблица 1. 

Элементы процесса активизации персонала в TMS 

Шесть 

элементов 

Пункты Описание действий руководителя На решение каких 

проблемных зон, в 

формировании 

системы 

управления 

качеством, 

направлен 

В
и

зу
ал

и
за

ц
и

я
 п

р
о
ц

ес
а 

Развертывание 

политики 

Развертывание политики представляет 

собой механизм доведения по 

верликали (от руководителя к 

сотруднику) информации о целевых 

показателях, планах по улучшению, 

задачах развития персонала. При этом 

данная деятельность не должна 

ограничиваться формальными 

декларированиями. Все вопросы 

должны обсуждаться совместно с 

коллективом 

Формирование 

политики качества 

(отражает 

философию 

качества); 

Осознание 

значимости 

коммуникаций 

"руководитель-

сотрудники"; 

Управление 

информационными 

потоками; Переход 

к парисипативному 

управлению 

Ежедневный 

контроль 

Ежедневно контролируйте занания 

сотрудников о представлении 

стратегических целей организации, ее 

организационной структуре, 

должностных обязанностях, 

требованиях процессам (для ОУ - 

образовательным). Контроль 

выполнения работы в автоном режиме 

Управление 

знаниями в 

организации 

Визуализация 

работы 

Визуализируйте итоги 

ежеднедельной, даже ежедневной 

работы коллектива, для повышения 

уровней возможностей коллектива и 

профессиональному росту 

сотрудников. для ОУ это может быть 

демонстрация достижений учителей 

или объединений; динамика качества 

знаний, успеваемости, побед в 

конкурсах и олимпиадах, количество 

преподавателей освоивших новые 

технологии, достижения 

воспитательной работы и т.д. 

Управления 

заниями в 

организации; 

мотивация 

сотрудников 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

к
о
м

ан
д

ы
 

Коммуникация Максимально используйте 

непосредственное общение "лицом к 

лицу", для откровенного обсуждения 

всех рабочих аспектов. При этом 

важно сформировать такую 

атмосферу, когда можно высказывать 

любые идеи и соображения без 

Переход к 

партисипативному 

управлению 
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стеснения и дискомфорта  

Лидерство Руководитель должен быть примером 

для членов коллектива в процессе 

сплочения и выстраивания 

доверительных отношений 

Лидерство; Тим - 

билдинг; 

Осознание 

значимости 

коммуникаций 

"руководитель-

сотрудники" 

 

С
о
зд

ан
и

е 
ц

ен
н

со
ти

 Потребитель 

превыше всего 

Выявляйте потребителей и требования 

к качеству услуги (для ОУ). Контроль 

выполения требований потребителя 

(для ОУ: государства, родителей, 

вузов, учащихся и др.) 

Формирование 

политики качества 

(отражает 

философию 

качества); 

Формирвание 

рефлексивного и 

статистического 

мышления. 

Реализация 

принципа 

непрерывного 

улучшения 

Ориентация на 

результат 

Создавайте механизм, позволяющий 

анализировать действия (механизм 

рефлексии), которые позволяет 

достичь положительных результатов 

М
ы

ш
л
ен

и
е 

п
о
ст

о
я
н

н
о
го

 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

Способность 

выискивать 

проблему 

Учитесь сами и учите других 

выискивать потери, возникающие в 

работе. 

Сортировка, 

систематизация 

Действия направленные на изменение 

сознания\восприятия. Системный 

подход к выполнению любых 

дейтсвий. Оптимизацию процессов. 

Способность 

решеть 

проблемы 

Проверяйте, налажена ли постоянная 

работа по выявлению и устранению 

первопричин возникающих проблем 

(разработка корректирующих и 

предупредительных мероприятий), а 

не лечению симптомов (коррекция). 

К
ач

ес
тв

о
 р

аб
о
ты

 

Статистический 

подход и 

мышление 

Проверяйте, удается ли гарантировать 

необходимый уровень качества, 

проводится ли статистический анализ 

качества и количества выполненной 

работы на основе системы контроля 

Завершенность 

собственного 

процесса 

Сотрудники всегда должны оценивать 

реакцию со стороны потребителя 

(последующего процесса). При 

обнаружения несоотвествия 

предпринимать действи я по 

улучшению. 

 

MS — это практическая система управления, которая предоставляет сотрудникам 

возможности для внутренних перемен: испытать чувство удовлетворения от достижения 

цели и ощутить свою значимость. Эта система позволяет изменить стиль общения, 

коммуникации, психологический климат в организации и направить усилия коллектива на 

реализацию политики качества организации, т. е. справиться со всеми проблемными 

зонами, которые были обозначены в работе. Основа TMS — активизация персонала. 

Элементы этого процесса представлены в таблице 1.  
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 Данный подход позволяет сформировать «головной мозг» СМК, сформировать 

культуру качества, построенную на осознанной философии и эффективно внедрять 

подходы управления качеством в любых организациях, включая образовательные. 
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Про  имятсонжомзов имыннечинарго с вотнедутс еинечубо еоньланоиссеф

 еинечулоП .итсоньлетяед йинелварпан хынжав зи миндо ястеялвя яьвородз

 и вокыван хыньланоиссефорп хынневтсечак ,яинавозарбо огоньланоиссефорп

 ьтсонжомзов и иицазилаицос ьтсоншепсу ми теавичепсебо ЗВО с имьдюл йинему

 юуксечимонокэ и ьтсомисивазен итсербо теяловзоп ,овтсещбо в иицаргетни

.ьтсоньлетяотсомас  

О  ыметсис йонвиткеффэ яинадзос ачадаз театербоирп ьтсоньлаутка юубос

 ,яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго с вотнедутс яинатипсов и яинечубо

 янвору огонжомзов оньламискам хин зи мыджак еинежитсод ан йоннелварпан

 еинешеР .иицазилаеромас йоньланоиссефорп ,яинавозарбо ,яитивзар огонтсончил

 ытсилаицепс ещач есВ .йитяирпорем хыньлаицепс иктобарзар теуберт ичадаз йотэ

 миксечигогадеп-оголохисп с мынназявс ,мяиголонхет к ястюащарбо

-оголохисП .]75;1[ ассецорп огоньлетатипсов-онбечу меинеджоворпос
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 в ,ьтсоньлетяед яаннавозинагро онметсис ,яантсолец отэ - еинеджоворпос еоксечигогадеп

 ялд яиволсу еиксечигогадеп и еиксечиголохисп-оньлаицос ястюадзос йороток етатьлузер

 еоннавозинагро онвиткеффЭ .атнедутс огоджак яитивзар и яинечубо огоншепсу

 ывиткепсреп теавыркто ,иинечубо в ымелборп ьтелодоерп теагомоп еинеджоворпос

 еынневтсбос ан уропо ,яитивзар восрусер хытыркс ксиоп теагалопдерп ,атсор огонтсончил

.йезявс хыньлаицос яинелвонатссов ялд йиволсу евонсо йотэ ан еинадзос и итсонжомзов  

Со  ,еинещбо ,ьтсоньлетяед :харефс херт в ястеялвтсещусо итсончил яицазилаиц

 йезявс хыньлаицос еинеришсар тидохсиорп рефс хитэ зи йоджак В .еинанзосомас

 ,имьдюл имигурд с воткатнок еинежонму ,итсоньлетяед водив хывон еинеовсо :адивидни

 моньланоиссефорп в яинечубо доиреП .»Я« азарбо еинелвонатс ,яинанзосомас еитивзар

 вопатэ хыннензиж хымичанз зи миндо ястеялвя иинеджерчу моньлетавозарбо

 юуньлаицос в яинеджохв ,атыпо огоньлаицос яинеовсу еналп в акеволеч огещюелсорзв

.]43;2[ удерс  

Ка  ,яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго с ытнедутс ,акиткарп теавызакоп к

 йоксечигогадеп-оголохисп в ьтсонбертоп тюавытыпси ,ежделлок в ясеищюачубо

 яитивзар ,яинеледерпоомас огоньланоиссефорп мелборп иинешер ирп екжреддоп

 еонвитаген онреткарах хин зи хигонм ялД .молец в итсончил и итсонвитка йоньлаицос

 еоксечитамос ,ткефед йиксечизиФ .]56;4[ ьтсонжоверт яаннешывоп ,еинешонтоомас

 огонневтсбос хи ткефед ,молец в итсончил ткефед как ими ястеаминирпсов еинавелобаз

 .йинешонто хынтсончилжем иинеортсоп в ымелборп ежкат тюувтсещуС .»Я«

-вотнедутс у теуримроф хищюажурко яитяирпсов и яитяирпсовомас ьтсонтавкедаеН

-оньлаицос еинешуран ,морим с имяинешонто ьтсоннеровтелводуен водилавни

.мещудуб в ьтсоннеревуен и иицатпада йоксечиголохисп  

Суть психо  имыннечинарго с вотнедутс яинеджоворпос огоксечиголохисп-огол

 хи хищюувтсбосопс ,йиволсу иинадзос в тиотсос яьвородз имятсонжомзов

 ,имяинему и имяинанз иинедалво в итсоншепсу ,юьвородз умоксечиголохисп

 юинеришсар ,яинещбо вокыван юитивзар ,яиняотсос огоньланоицомэ иицазиномраг

.атыпо огоньлаицос и огончил огонвитизоп  

Выделяют три вза  огоксечигогадеп-оголохисп атненопмок хынназявсоми

: ясхищюачубо яинеджоворпос  

- изучение лично ;вотнедутс итс  

- со  яитивзар ялд йиволсу хиксечигогадеп-оньлаицос хынтяирпогалб еинадз

;яинечубо итсоншепсу ,итсончил  

- непо .утнедутс ьщомоп юуксечигогадеп-оголохисп юунневтсдерс  

Ва  яицазилаудивидни теаминаз ессецорп моньлетавозарбо в отсем еонж

 йонтрофмок и йонсапозеб иксечиголохисп еинадзос ,вотуршрам хыньлетавозарбо

.]86;1[ ыдерс йоньлетавозарбо  

Психо  в ясхищюачубо ,ЗВО с вотнедутс еинеджоворпос еоксечиголохисп -огол

.мяинелварпан мынзар оп ястеялвтсещусо ,ежделлок  

Психо  еиксечиголохисп-оньлаудивидни ьтивяыв теяловзоп акитсонгаид яаксечигол

 и огонтсончил хи ьневору ьтинецо ,юьтсондилавни с вотнедутс итсоннебосо

 еинечузИ .йиненемзи хынтсончил укиманид ьтиделсорп ,яитивзар огоньлауткеллетни

 огоксечихисп оге икиманид и ЗВО с атнедутс асутатс огоксечигогадеп-оголохисп

 мовреп аН .ежделлок в яинечубо адоиреп огесв иинежяторп ан ястеялвтсещусо яитивзар

 йетсоннебосо хынтсончил-оньлаудивидни акитсонгаид яанчивреп ястидоворп есрук

 йоксечиголохисп-оньлаицос итсоннебосо ястюавижелсто ,вокинсруковреп-вотнедутс

 огоксечихисп ,ырефс йоньлетаванзоп - онвитингок ,юинечубо к иицавитом ,иицатпада

 ан анелварпан асрук огеьтерт-огоротв вотнедутс акитсонгаидохисП .яивтсвучомас

 ,меинеледерпоомас мыньланоиссефорп с хынназявс ,мелборп арткепс огокориш еинешер

 меиняотсос ,»иицпецнок-Я« йонвитизоп меинаворимроф ,меитивзар мынтсончил

 .]59;4[ йинешонто хынтсончилжем имятсоннебосо ,яьвородз огоксечиголохисп

 ыничирп ьтяноп ьтсонжомзов тюад йинаводелсси хиксечитсонгаидохисп ытатьлузеР
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 ,ясхищюачубо иинедевоп или итсоньлетяед йонбечу в хищюакинзов ,мелборп

 ьтазако ,яинатипсов и яинечубо ыдотем и автсдерс еынвиткеффэ ьтарбыв

.иицатпадазед иинелодоерп в ьщомоп юуннемервеовс ЗВО с матнедутс  

В хо  – имагогадеп йомеялвтсещусо ,икиткарп йонвитатьлуснок ед

:ичадаз еищюуделс ястюашер ,вотнедутс йеирогетак йоннад с имаголохисп  

-о  в итсондурт мищюавытыпси ,ЗВО с макшувед и машоню ищомоп еиназак

;иивтсвучомас моксечихисп ,иинечубо ,иинещбо  

-о  хиовс яинавозьлопси ,азиланаомас ,яинанзопомас макыван хи еинечуб

 и яинечубо огоншепсу ялд йетсонжомзов и йетсоннебосо хиксечиголохисп

;яитивзар  

-о  в ясмищядохан ,матнедутс икжреддоп и ищомоп йоксечиголохисп еиназак

 огоньланоицомэ огоньлис ,аткилфнок ,ассертс огоньлаутка ииняотсос

 еоньланоицомэ еовс ьтаворизилана юинему ястюачубо инО .яинавижереп

 йонневтсбос имыннавзыв ,имяицаутис имывоссертс ос ясьтялварпс ,еиняотсос

.имавтсьлетяотсбо имынвиткеъбо или юьтсоннежярпан йоксечиголохисп  

В ра  еивтсйедзов ытобар йонноицкеррокохисп и йещюавивзар хакм

 ,ЗВО с вотнедутс итсончил яинаворимроф ссецорп ан онелварпан вотсилаицепс

-оньлаицос укифицепс яавытичУ .иитивзар и иинечубо в мелборп еинелодоерп

 ,яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго с вотнедутс яитивзар огоксечиголохисп

 ым ,овтсещбо в иицаргетни ессецорп в хин у тюакинзов еыроток ,ымелборп

 срук йыннаворизилаицепс ссецорп йынбечу в итсевв мынзарбооселец илатичсоп

 ьчомоп -асрук иицазилаер ьлеЦ .»яицатпада яаксечиголохисп и яаньлаицоС«

-оньлаицос ьтатс яьвородз имятсонжомзов имыннечинарго с утнедутс

 йетсоннебосо ,восрусер хиовс ,ябес еинанзоп зереч юьтсончил йоннаворитпада

 ,иицялугеромас йоксечихисп имамеирп еинедалво ,йинешонто хынтсончилжем

 яинавориналп вокыван ,яивтсйедомиазв огонвиткуртснок вокыван еитивзар

 ,итсонвитпада восрусер еитивзар - ачадаз яанвонсО .яитивзар огоньланоиссефорп

 а ,яинечубо ассецорп мятсоннебосо к яицатпада отсорп ен ястеаминоп йороток доп

 и итсонбосопс как )итсонвитпада( атнедутс йетсонжомзов хынвитпада еитивзар

 иицазилаеромас ,иицатпада йоньланоиссефорп ,йоньлаицос к итсончил ьтсонвотог

 еитырксар тюавиртамсудерп асрук огоннад хакмар в яитянаЗ .евтсещбо в

 хынвитакинуммок еитивзар ,втсечак хымичанз оньланоиссефорп и хынтсончил

 ,икнецоомас йонтавкеда еинаворимроф ,итсонжоверт еинежинс ,вокыван

 огоксечигогадеп-оголохисп амроф яаннаД .меиняотсос мыньланоицомэ еинелварпу

 ,ЗВО с вотнедутс яинанзосомас еитивзар ан анаворитнеиро яинеджоворпос

 ,иицизоп к иицизоп йоннаворитнеироткефед то адохереп еинаворилумитс

 ,йетсонбосопс хиовс укнецо юунвитизоп и еинанз ябес в йещюачюлкв

.йетсонжомзов хыньлаицнетоп  

Предупреждение во  монтсончил ,моксечихисп в яичулопогалбен огонжомз

 ялд хынтяирпогалб оньламискам ,йиволсу еинадзос и ясхищюачубо иитивзар

 .екиткалифорп йоксечиголохисп оп итсоньлетяед хакмар в ястеузилаер яитивзар

 яаннелварпанелец ястеаминоп йокиткалифорп йоксечиголохисп доП

 юинеджерпудерп оп вогогадеп ,воголохисп атобар яантсемвос яаксечитаметсис

 ;йетсомисиваз хынвитаген ,мелборп хиксечиголохисп-оньлаицос хынжомзов

-оньлаицос огонтяирпогалб еинадзос ;»аксир ыппург« вотнедутс еинелвяыв

 еоннемервеовс и акиткалифорп ;хаппург хиксечнедутс в атамилк огоксечиголохисп

 оговреп вотнедутс иицатпада хакмар В .]97;3[ иицаутис хынткилфнок еинешерзар

 еывогнинерт ястядоворп имаголохисп-имагогадеп адог огонбечу елачан в асрук

 ,итсонжоверт еинежинс ,ыппург еинечолпс ястеялвя хыроток юьлец ,яитяназ

 оп етобар йонскелпмок В .йинешонто хынтсончилжем яицазимитпо

 у юинаворимроф ястеадирп еинечанз еошьлоб екиткалифорп йоксечиголохисп

 йокснаджарг ектобарыв ,йинанз хыньлаицепс ыметсис ЗВО с йедюл хыдолом
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 микат К .юьвородз умонневтсбос и инзиж йонневтсбос к юинешонто оп иицизоп

 юунчивреп ан мыннелварпан ,маммаргорп оп яитяназ ястясонто мяитяирпорем

 азарбо оговородз йетсоннец еинаворимроф ,йетсомисиваз хынвитаген укиткалифорп

.инзиж  

Таким образом, про  ,иматнедутс ос атобар хяинелварпан хынназаку в яамидов

 в яиненолкто еынжомзов ьтидерпудерп теагомоп ,итсонжомзов еыннечинарго имищюеми

.иитивзар монтсончил  
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КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы (Закон РФ «Об образовании») 

Повышение качества среднего образования является одной из ключевых задач, 

связанной со стремительными переменами, происходящими как в самой образовательной 

системе, так и во всех областях экономики и социальной сферы нашей страны. Как 

известно, по мере становления и развития индустриального общества, шло почти 

постоянное увеличение средней продолжительности обучения детей и молодежи в 

учебных заведениях всех уровней. Это достигалось тем, что общим и обязательным стали 

по очереди начальное, неполное среднее и среднее образование, а высшее во все большем 

количестве развитых стран становится не просто массовым, а практически всеобщим. Это 

явление сопровождалось изменениями в составе учащихся, увеличением количества 

«менее способных» к обучению и возникновением проблемы обеспечения качества 

школьных аттестатов и вузовских дипломов. Вопрос качества образования в новом 

тысячелетии стал общемировым, а ученые разных стран начали углубленное изучение 

причин значительных различий в эффективности деятельности средних и высших школ 

разных стран. Как и можно было ожидать, они подтвердили давнюю истину – идеальным 

является сочетание прекрасного учителя с очень мотивированными учениками. Такого 
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учителя, естественно, нужно подготовить и, для избежания его ухода из школы, 

нормально оплачивать. 

Практически ни у кого не возникает возражений против того, чтобы по 

возможности больший процент молодежи получал не только среднее, но и высшее 

образование, тем более что рядовые граждане стараются предоставить своим детям 

высшее образование как индивидуальный социальный капитал, который значительно 

повышает не только престиж, но и вероятность достижения интересной и финансово 

выгодной работы, а также появления перспектив карьерного прогресса. Следовательно, 

будущий абитуриент должен в базовой школе получить не только прочные знания, но и 

навыки исследовательской работы, а также умения самостоятельно добывать их. 

Что же происходило в системе школьного образования постсоветской России? 

Напомним, что еще во второй половине 1990-х годов в условиях непреодоленного 

экономического кризиса и упадка многих традиционных секторов производства в России 

начался небывалый для подобных неблагоприятных обстоятельств процесс увеличения 

количества студентов. Молодежь не удовлетворялась дипломами низших уровней, 

поэтому расширение сектора высшего образования шло за счет заведений 

университетского уровня, при этом подавляющее большинство ВУЗов без всякого на то 

основания переименовывались в академии и университеты. 

Явление поступления в вузы почти всех выпускников системы среднего 

образования значительно заострило в России проблему сохранения высокого качества 

национальных аттестатов и дипломов, усложнило выпуск лишь хорошо и отлично 

подготовленных к предусмотренной профессиональной деятельности молодых людей. 

Опыт части наиболее развитых государств мира, которые перешли к стадии общего 

высшего образования ранее, свидетельствует о том, что и они встретились со многими 

трудностями работы с огромными и очень разнообразными контингентами 

первокурсников, поскольку успешное объединение всеобщности среднего и высшего 

образования с обеспечением их качества – чрезвычайно сложная задача. 

Как известно, в свое время в СССР была построена высокоэффективная система 

образования, ориентировавшаяся на специфический рынок преимущественно 

индустриального труда и старавшаяся обеспечить максимально качественную подготовку 

той группы специалистов, которая благодаря глубокому усвоению естественно-

математических дисциплин могла выполнять мирового уровня фундаментальные 

исследования и проектно-конструкторские разработки. Большинство молодежи, не 

владевшей подобными способностями, направлялась в систему профессионально-

технической подготовки и не получала продолжительного и высококачественного общего 

образования. После распада СССР возникло сразу много неотложных образовательных 

задач, которые имели разный уровень приоритетности и неодинаковые шансы на 

положительное решение. Национальное высшее образование начало все быстрее отходить 

от советской модели, которая была одним из вариантов элитарной, к более современной - 

демократической, общей, продолжительной и разнообразной. 

В условиях мировой экономической интеграции возрастает необходимость 

согласования образовательных систем не только в исследовательских университетах, но и 

в системе профильного среднего образования. Ведь потребность точного сравнения и 

взаимопризнания дипломов обязательно вызовет анализ путей движения к этим 

дипломам, включая роль и продолжительность среднего образования. Общеизвестно, что 

хорошая подготовка выпускников средних школ к выполнению требований высших 

учебных заведений зависит не только от содержания школьных предметов и методов 

преподавания, но и от продолжительности пребывания ученика в школе, а также от 

организации структурного построения всего среднего образования. 

Как же обеспечить качественное школьное образование на нынешнем этапе? Для 

этого необходимо решить целый комплекс задач. Их немало. Должна быть четкая 

программа развития школы, включающая в себя несколько направлений деятельности: 1) 
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уменьшение численности классов и индивидуализация обучения; 2) дополнительное 

финансирование школ; 3) создание по настоящему качественной системы профильного 

обучения; 4) организация школы полного дня; 5) инвестирование в педагогическое 

образование; 6) введение принципов «культуры обратной связи» для отслеживания 

основных компетенций учащихся; 7) совершенствование системы государственного 

надзора за школьным образованием для управления качеством образования; 8) 

целенаправленная поддержка учителей, внутришкольное повышение квалификации 

педагогов, пересмотр принципов оплаты труда; 9) создание культуры диалога между 

школьными партнерами и лицами, ответственными за образовательные процессы. 

Главными из них можно считать четыре пункта: индивидуализация и профилизация 

обучения, школа полного дня и стандартизация образования. Полагаю, что изменения 

структуры образовательной системы, усиление индивидуального подхода и профилизация 

в учебном процессе старшей школы и введение единых образовательных стандартов – это 

залог повышения качества общего образования. 

Индивидуализация обучения. Под индивидуализацией понимается «совокупность 

всех учебно-методических и учебно-организационных мер, исходящих из того, что 

обучение является личной деятельностью каждого отдельного учащегося, и нацеленных 

на оптимальное развитие учеников в соответствии с их индивидуальностью». Необходима 

ориентация на снижение максимального числа учащихся в классах до 25 человек. 

Известно, что осуществлять учебный процесс проще в маленьких классах, так что 

снижение численности, действительно, необходимо. Однако мировой педагогикой 

доказано, что зависимость между величиной класса и качеством обучения очень слабая: 

прямая связь между этими факторами наблюдается только в очень маленьких группах, для 

чего следовало бы уменьшить количество учеников в классах до 10-15 человек. Такое 

дробление существенно увеличило бы расходы на образование в государственном 

бюджете, поэтому школы должны учитывать эти особенности в условиях совместного 

обучения детей. На основе местных образовательных потребностей они должны 

пробовать новые формы преподавания, усиливать индивидуальную поддержку 

школьников, делать систему оценивания прозрачной для учащихся, повышать 

квалификацию педагогов в вопросах индивидуализации обучения. 

В рамках усиления индивидуализации особое внимание необходимо обратить на 

борьбу с второгодничеством. В рамках решения проблемы предлагается перейти на 

модульную систему преподавания, благодаря которой отстающие не должны будут 

изучать повторно всю программу учебного года, а смогут подтянуться по отдельному 

предмету (модулю), посещая остальные дисциплины со своим классом. Такая модель не 

лишена недостатков: она не предполагает постоянной работы над профилактикой и 

преодолением учебных дефицитов у школьников, а ориентирована на конечный результат 

– на итог учебного года, где устанавливается, освоил ли ученик программу. 

Создание школы полного дня. Эта форма организации педагогического процесса 

известна довольно давно. Однако следует отметить, что для создания условий по 

организации новой формы требуются серьезные усилия и средства. Это подготовка 

педагогов, финансирование проекта по удовлетворению запросов семей по организации 

второй половины дня, разработка критериев качества работы и внесение поправок в 

местное и школьное законодательство. Тремя столпами концепции полнодневной школы 

должны стать предметное обучение, индивидуальное учебное содействие и организация 

свободного времени детей. Поэтому, помимо учителей, в компетенции которых находится 

первое направление, в такой школе должны работать педагоги дополнительного 

образования. Они организуют индивидуальное содействие и досуг учащихся. Чтобы 

соответствовать должности, они получают соответствующую подготовку в вузах. 

Введение образовательных стандартов. Это, пожалуй, самый острый вопрос 

современной реформы. Дело в том, что в программе развития образования было 

объявлено о разработке стандартов, но не уточнялось, что они из себя представляют, что 
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именно должно проверяться «серией тестов» и кто будет их проводить. Было лишь ясно, 

что в школьную систему вводились новые, неизвестные ей элементы. Одновременно это 

означало ломку непреложных традиций, по которым считалось, что: 1) центральные тесты 

способны измерить только незначительные аспекты деятельности школы или 

школьников; 2) контроль этих аспектов сопряжен с опасностью концентрации 

образовательного процесса на измеряемом и пренебрежения к неизмеряемому (риск 

подготовки учеников к тестам, а не к жизни, с которым столкнулась в последние годы и 

российская школа); 3) цели российской школы достижимы через усиление 

ответственности и компетентности педагогов, а не благодаря внешней в. В нынешнем 

учебном году завершается фаза переход к новому ФГОСу в начальной школе. Первые 

результаты мы увидим в следующем учебном году, когда нынешние 4-классники 

перейдут на следующую ступень школьного образования. 

Тесты и устные зачеты отныне являются элементом системы мониторинга качества 

образования. Однако в России по-прежнему не нашли однозначного ответа на несколько 

вопросов: Действительно ли в российском культурном образовательном контексте 

стандарты представляют собой большой шаг в направлении улучшения качества школы? 

Соответствуют ли подходы и методы внедрения стандартов в школу российским 

педагогическим традициям? Выполняют ли на практике формы измерения и оглашения 

результатов объяснительную и мотивирующие функции? 

Профильное обучение. Например, в странах Европейского Союза обеспечение 

значительной продолжительности профильного обучения является приоритетной задачей 

среднего образования, поскольку там считают, что показатель свыше 3000 

астрономических часов (немного больше трех лет) гарантирует для выпускников 

профильных школ и лицеев отсутствие чрезмерных трудностей во время обучения в 

университетах и других вузах. Это требование становится особенно существенным в том 

случае, когда общество ставит исследовательскому университету или другому 

аналогичному вузу задачу подготовить молодого ученого с высокой профессиональной 

компетентностью. Если же профильного обучения нет или оно длится как, к примеру, в 

России, два года или меньше, то предварительная подготовка молодежи к высшему 

образованию оказывается недостаточной. В этом случае время выполнения программы 

университетов неминуемо удлиняется на год или и два. Поэтому чем выше концентрация 

учеников старших средних школ на малой группе профильных предметов - тем лучшие 

результаты они имеют позже, когда становятся студентами. 

Для достижения высокого уровня качества образовательного процесса в школе и 

высокого уровня подготовки выпускников необходимо: 

– формирование общероссийской системы оценки качества образования; 

– создание совета по координации управления качеством среднего образования, 

по интенсификации разработок и развития в школах систем качества, широкой 

пропаганды идей культуры качества; 

– научно-методическое обеспечение по внедрению ФГОС и систем качества 

образования через проекты Федеральной целевой программы развития образования; 

– создание системы мониторинга качества подготовки специалистов в 

педагогических ВУЗах; 

– повышение квалификации руководящих и педагогических кадров в области 

управления качеством среднего образования; 

– создание консультационных (ресурсных) центров по решению вопросов 

управления качеством подготовки специалистов с профессиональным образованием 

образованием на базе ИПКПК; 

– ежегодное проведение Всероссийского конкурса «Система обеспечения качества 

подготовки специалистов с профессиональным педагогическим образованием». 

2010 г. Президент РФ Д.А. Медведев объявил годом образования, акцентируя 

необходимость перемен в этой области. Анализируя современную школьную политику и 
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текущее состояние развития школьного дела в стране, нельзя не заметить, что перемен 

здесь заявлено очень много, но пока происходят лишь точечные изменения. Причиной 

тому не только трудности в законодательном обеспечении нововведений, но и 

традиционный для России метод реформ, при котором здесь принято ломать, 

перестраивать всю систему сразу, подстраивая ее под какую-нибудь абстрактную идею. А 

при отсутствии достаточных финансовых средств, политического и общественного 

единства в вопросах реформирования и отсутствия единой концепции отдельных 

преобразований, процесс усовершенствования школы значительно усложняется, а его 

результаты становятся менее предсказуемыми. 

Однако реформа стартовала. Начавшаяся критика национальной школы в процессе 

обсуждения проблем вызвали общественную реакцию, которая свидетельствует об 

усилении демократизации российского образования и заинтересованности граждан в 

повышении эффективности школы. При этом можно заключить, что процесс школьного 

реформирования протекает в России сложно и медленно, и большую трудность в нем 

представляет преодоление сопротивления системы, основанного на столетних 

образовательных традициях и менталитете его субъектов образования. 
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Проблема обеспечения качества образования является одной из актуальных в 

области современной образовательной политики. 

Министерство Образования и Науки РФ строит свою деятельность согласно с 

понятием качества, учитывая различные аспекты: повышение профессионального уровня 

преподавательского корпуса и качества преподавания, формирование полноценной 

системы оценки качества образования. Построение высокоэффективной национальной 

системы оценки качества образования - задача, требующая согласованных усилий 

различных структур и всестороннего анализа имеющегося опыта, в том числе 

международного. 7-8 ноября 2014 года в столице Казахстана прошла третья 

международная конференция Евразийской Ассоциации оценки качества 

образования "Особенности и направления развития национальных систем оценки качества 

образования". На мероприятии были обсуждены вопросы развития национальных систем 

оценки качества образования, организации государственных экзаменов и мониторингов 

качества обучения, использование результатов различных оценочных процедур для 

управления образовательными системами.  

В последнее десятилетие вопросы качества результатов работы образовательных 

учреждений объединили сферы среднего и высшего образования. Одна из главных, 

наиболее очевидных, причин этого процесса такова: результаты единого государственного 

экзамена – это и показатель работы учреждений среднего образования, и потенциал 

абитуриента, с которым он приходит в вуз.  
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В октябре 2014 года стартовала экзаменационная кампания 2015 года «ЕГЭ – 

выбор будущего». Среди основных изменений: разделение ЕГЭ по математике на базовый 

и профильный уровни, введение устной части в ЕГЭ по иностранному языку, а также 

введение итогового сочинения (изложения). Итоговое сочинение имеет двойную целевую 

нагрузку: как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования и в целях использования его 

результатов при приеме в образовательные организации высшего образования по 

желанию. Новое испытание для выпускников введено по предложению Президента 

Российской Федерации и разработано в соответствии с перечнем поручений по итогам 

Послания Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 г. Глава 

нашего государства в своей деятельности уделяет много внимания вопросам образования. 

В уже названном послании Владимир Путин сказал: «Нам нужны школы, которые не 

просто учат, что чрезвычайно важно, но и школы, которые воспитывают личность. 

Граждан страны – впитавших её ценности, историю и традиции. Людей с широким 

кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и 

самостоятельно мыслить». Таким образом, очевидно, что вопросы качества образования – 

это объекты стратегии государственной политики.  

Основные требования к конечному «продукту» образования - личности выпускника 

- определяют федеральные государственные образовательные стандарты. И чем больше 

«совпадений» между стандартом и сформировавшейся личностью, тем качественнее 

работа системы образования. Современные подходы делают упор на компетентностный 

подход. 

Итоговое сочинение можно считать одним из критериев оценки достижений 

выпускников организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования. Сочинение, с одной стороны, проверяет сформированность 

компетентностей, а с другой – отслеживает развитие компетенций личности. Подходы к 

разработке формулировок тем итогового сочинения определяются задачами его введения: 

выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и 

умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. 

Литературоцентричность выпускного сочинения обусловлена традициями отечественной 

школы, где чтению и изучению художественной литературы всегда отводилось важное 

место. В методических пояснениях к сочинению отмечается, что опора на художественное 

произведение при написании работы подразумевает не просто ссылку на тот или иной 

художественный текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, использования 

примеров, связанных с проблематикой и тематикой произведений, системой действующих 

лиц и т.д. 

Логично предположить, что педагогам следует построить «маршрут», который 

приведет выпускников к формированию необходимых компетенций и обеспечит 

качественное выполнение работы. Вероятно, целесообразно начать с анализа имеющейся 

информации по смежным вопросам. Ведь назначение итогового сочинения – проверка 

речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, выбирать для 

раскрытия темы наиболее соответствующие проблематике сочинения произведения. Эти 

задачи родственны решаемым в рамках предметов русский язык и литература. В системе 

государственной итоговой аттестации накоплен значительный опыт по прохождению ЕГЭ 

по данным предметам. Рассматривая аналитические материалы по результатам ЕГЭ – 2014, 

можно принять к сведению информацию, размещенную на сайте ФИПИ (Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный институт педагогических 

измерений") - организации, напрямую занимающейся вопросами качества образования: 

институт создан в целях содействия осуществлению Рособрнадзором государственных 

функций по контролю и надзору в сфере образования, посредством разработки 

высокоэффективных технологий и методик педагогических измерений, оценки качества 

образования, научно-методического обеспечения единого государственного экзамена в 



560 

Российской Федерации и других мероприятий по контролю качества образования с 

использованием измерительных технологий (в части федеральных компонентов 

государственных образовательных стандартов). 

ЕГЭ по литературе ориентирован на выявление умений воспринимать, 

анализировать и интерпретировать литературное произведение как художественное целое; 

сопоставлять произведения разных авторов, опираясь на историко-литературный контекст, 

а также создавать развернутое письменное высказывание на литературную тему. КИМ по 

литературе позволяют проверить понимание выпускниками содержания изученных 

художественных произведений, сформированность у них общего представления об 

историко-литературном процессе, владение теоретико-литературными понятиями и 

умение использовать их при анализе текста. 

Для написания итогового сочинения нужны те же компетентности на базовом уровне, 

только несколько в ином объеме - выпускнику важно представить развернутое 

обоснование выбора каждого из произведений, при этом в полном соответствии с 

выбранной темой и заявленным тезисом. 

Анализ ЕГЭ по литературе, подготовленный С.А.Зининым, Л.В.Новиковой, 

Л.Н.Гороховской, выявил ряд методических проблем, многие из которых могут напрямую 

отразиться на качестве итогового сочинения. В первую очередь это незнание текстов 

художественных произведений или неудачный их подбор для раскрытия темы сочинения. 

Текст произведения вызывает затруднения даже у экзаменуемых с хорошим уровнем 

подготовки. Сложность, видимо, состоит не только в прямом незнании содержания, но и в 

том, что обоснование должно быть плотно сцеплено с тезисом по смыслу, но не может 

сводиться к пространному пересказу. Для этого выпускнику необходимо, во-первых, 

хорошо понимать смыл текста, что наиболее трудно в отношении лирики, и, во-вторых, 

уметь находить в тексте точные «опоры» для своей мысли. Следует также помнить, что 

умение строить монологическое высказывание как цепочку логически связанных тезисов, 

аргументированных на основе литературного текста, необходимо для написания 

полноформатного сочинения-рассуждения на литературную тему. С этой точки зрения в 

КИМ по литературе задания С1 и С3 являются важным подготовительным этапом в 

обучении написанию сочинения. Требование «подтверждать свои мысли текстом», 

сформулированное в критериях оценивание С1 и С3, разворачивается в системе 

оценивания сочинения С5 в отдельный весомый критерий «Обоснованность привлечения 

текста произведения». 

Система оценивания итогового сочинения подчеркивает особую важность 

критериев 1 и 2 («Соответствие теме» и «Аргументация. Привлечение литературного 

материала»). Поэтому подходы к выполнению заданий по литературе, безусловно, 

ориентируют на качественную подготовку школьников. Для соответствия работы другим 

критериям, К3-К5, («Композиция и логика рассуждения», «Качество письменной речи», 

«Грамотность») полезно обратиться к анализу (подготовлен И.П.Цыбулько) выполнения 

части «С» по русскому языку (в формате 2015 года – задание №25). Сочинение на основе 

предлагаемого текста иллюстрирует уровень сформированности коммуникативной и 

языковой компетенции.  

Статистика показывает, что большинство экзаменуемых (91%) умеет 

формулировать проблему прочитанного текста, однако судить только по первому 

критерию об овладении выпускниками пониманием проблемы в целом, нельзя. Поэтому 

на основании оценивания экспертами выполнения задания по критериям К1–К4 разделили 

экзаменуемых, вошедших в 91% умеющих формулировать проблему, на три группы: 1 

группа (низкий уровень) – экзаменуемые этой группы способны сформулировать 

проблему, но не умеют ее прокомментировать и не умеют аргументировать свою точку 

зрения, в лучшем случае приводят только один аргумент из жизненного опыта; 2 группа 

(средний уровень) – экзаменуемые этой группы способны сформулировать проблему, 

заявленную в тексте, дают комментарий с опорой на прочитанный текст, но могут 
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допускать фактические ошибки, приводят только один литературный аргумент или два 

аргумента из жизненного опыта; 3 группа (высокий уровень) – экзаменуемые этой группы 

демонстрируют широту осмысления одной из мировоззренческих проблем: верно 

формулируют проблему, дают комментарий с опорой на прочитанный текст, приводят два 

аргумента, один из которых является литературным. Эти результаты соответствуют 

данным научных исследований, посвященных формированию мировоззренческих 

установок и обретению личностных смыслов, определяющих отношение формирующейся 

личности к миру. Ученые констатируют изменение возрастных параметров речевого 

развития школьников в сторону их понижения. Аналитик предполагает, что невысокий 

уровень культуры письменной речи объясняется отрывом обучения орфографии от работы 

по развитию речи и поглощает максимум времени, отведѐнного в учебном плане на 

изучение русского языка, в результате чего процессы формирования орфографических и 

речевых навыков развиваются параллельно, мало соприкасаясь друг с другом. Систему 

речевых норм расшатывает обилие ненормативной лексики, присваиваемой подростком 

как языковой личностью. Показательно, что по критерию, указывающему на количество 

речевых ошибок в сочинении-рассуждении, только 59% от общего числа экзаменуемых 

смогли получить высший балл. Одной из причин существующего положения в области 

сформированности языковой компетенции названо отсутствие у экзаменуемых 

систематизированных знаний по культуре речи, что позволяет утверждать следующее: 

результаты выполнения письменной работы с точки зрения языковой компетенции в 

целом удовлетворительны, но невысоки. В теории и практике методики русского языка 

обозначены основные пути работы по обогащению словарного запаса учащихся: 

наблюдение за своей речью и речью окружающих, направленность при изучении 

грамматической теории на широкое речевое развитие; воспитание активного отношения к 

окружающему, к содержанию обучения; развитие способности оценивать происходящее и 

другие виды работ. Ведущий научный сотрудник ФИПИ Цыбулько особо подчеркивает, 

что эта проблема не может быть решена без учѐта особенностей речи школьников 

различного возраста, так как процесс усвоения норм и словарного обогащения отличается 

неравномерностью и имеет свои особенности, которые следует учитывать в учебном 

процессе. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы позволяет сделать 

определенные выводы: по-прежнему проблемой первостепенной важности в методике 

преподавания русского языка является реализация коммуникативно-деятельностного 

подхода. 

Обобщая аналитическую информацию, можно сказать, что систематическая работа 

по формированию компетентности языковой личности нацеливает на положительный 

результат в образовательной деятельности. Итоговое сочинение, пришедшее в систему 

государственной итоговой аттестации, объединяет, как уже было сказано, в себе 

различные аспекты. И успешное прохождение данной формы итогового контроля – 

показатель качества полученного выпускником образования.  
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