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ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

 

УДК 101.1:316 

Р.К. Турысжанова 

 

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ?  

 
Характер и содержание философии образования напрямую зависит от того или иного понимания человека. 

Автор доказывает детерминированность философии образования теми или иными культурно-историческими 

парадигмами человека. Классическая образовательная модель исходит из интерпретации человека как 

существа разумного, поэтому основной акцент в образовании ставится на привитие обучаемому знаний, на 

расширение его кругозора, на развитие способности мышления. С середины ХХ века утвердилось понимание 

человека как существа универсального. Поэтому новая стратегия образования нацелена на развитие не только 
мыслительного аппарата учащихся, но и на воспитание в них установок свободы, творчества, разнообразных 

практических навыков и профессиональной квалификации. Сегодня в качестве главной характеристики человека 

необходимо видеть духовность, нравственное начало, а тем самым важнейшей задачей философия образования 

становится формирование человека нравственно ответственного и другодоминантного. 

 

Наступивший XXI век характеризуется глубокими социальными изменениями. Человек, 

осознав опасность экологического кризиса, развернув достаточно широкое движение в защиту 

жизни (всего биоса планеты), менее всего защитил себя. Став обладателем огромной мощи 

науки и техники, человек стал еще более опасен для себя самого. Сталкиваясь с 

противоречиями действительности, с теми сложными задачами, которые выдвинула наша 

переломная эпоха, человек стремится философски осмыслить свое существование, определить 

свое место в мире, свое жизненное назначение, найти те принципы и критерии, которые 

помогли бы ему занимать верную позицию в конкретных жизненных ситуациях. Он ищет 

точку опоры вне себя и в самом себе, те реальные основания и силы, полагаясь на которые, он 

мог бы действовать уверенно, добиваться осуществления своих идеалов и целей. 

Антропологический контекст статьи актуален в связи с необходимостью спасения самого 

человека, сохранения его личности, ибо старый идеал европейской культуры – индивид, 

который свободно, без всякого внешнего давления принимает решения на основании 

собственных размышлений, представляется сегодня менее осуществимым, чем сто лет назад. 

Современные информационные технологии создают угрозу для существования человека. 

Человек оказался в заколдованном кругу конфликтующих факторов – рыночных структур и 

традиционных ориентаций, внутри этого круга худшая из опасностей – потеря своего «Я». 

Манипуляция сознанием, производимая скрытно, лишает индивидуума свободы, внушает 

человеку желания, противоречащие его истинным ценностям и интересам. 

В середине XX столетия все полнее стала осознаваться потребность в особой 

антропологической установке, специфическом методе мышления, направленном на 

постижение феномена человека. Необходимость использования такой установки в качестве 

основного методологического принципа давно назрела в педагогической сфере. 

Будучи изначально обращенной к человеку, к целям, путям, способам и условиям 

организации его развития, педагогика, как область гуманитарного знания и сфера социальной 

практики, в принципе не могла существовать вне антропологического аспекта. Однако на 

сегодня человек в этой сфере становится «ускользающей реальностью», он выпадает, 

существует вне ее границ. Современную педагогику давно обвиняют в бездетности, можно 

добавить – в безлюдности, так как потерялся не только ребенок, но и сам педагог. На передний 

план вышел педагогический процесс, его организация и реализация. Профессиональное 

педагогическое сообщество в целом концентрирует свои усилия на методах и формах 
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организации образовательного процесса, качестве преподавания предметов, наборе школьных 

дисциплин и критериях оценки качества знаний. При этом человек как цель педагогической 

системы должного осмысления в этой сфере не получает. Как показали многочисленные 

исследования (в том числе и зарубежные), из-за учебной перегрузки, псевдонаучного 

антигуманного «развивающего обучения», обветшалых критериев образования, надуманной 

системы оценки духовных достижений личности две трети школьников уже в подростковом 

возрасте страдают неврозом и психозом с неизбежными дальнейшими негативными 

последствиями. «Наша глобальная нелюбовь к детям обернулась небывалыми размерами 

гуманитарной катастрофы в мире. Вот почему проблемы образования и гуманной педагогики 

вырастают сегодня до масштабов спасения жизни на планете», - констатирует И.А. Бирич [1, 

с.14]. Можно добавить к сказанному и необходимость возврата педагогики в лоно  

антропологического дискурса.   

Зато у философов проблема человека всегда была в центре внимания, это вечная проблема, 

поскольку постоянно изменяются условия жизни, ее содержание, сам человек. Каждый раз это 

проблема иного человека, живущего в иных исторических условиях, решающего конкретные 

задачи своего времени, человека иначе мыслящего, чувствующего и понимающего мир. Вся 

история философии, начиная с Сократа до представителей современной философии – это 

попытка разрешить проблему сущности и смысла человеческого бытия.  

Первыми философскими взглядами на проблему человека можно считать выводы, 

сложившиеся в древневосточной философии. При этом в Древнем Египте философское 

мировоззрение еще не отделилось от обыденного знания, в Древней Индии философия 

срослась с религиозным мировоззрением, а в Древнем Китае она была нерасторжима с 

нравственной формой общественного сознания (Конфуций). Важнейшей особенностью 

древневосточной философии была характерная для нее «стертость» личностного начала, ее 

«безликость» и подчиненность всеобщему, что не предполагает активности в реализации 

личностного начала. При этом особо подчеркивалась необходимость совершенствования 

внутреннего мира человека. В глубокой древности появляется одна из основ восточного 

образа жизни - требование приспособления человека к обществу, государству, старшему по 

чину или возрасту. 

Античная философия сформировала основные западно-европейские подходы к 

выделению человека в качестве отдельной философской проблемы. Уже в ионийской 

натурфилософии (6-5 вв. до н.э.) была предпринята первая попытка определить место человека 

в мире (Алкмеон первым дал определение человека как существа, способного понимать). 

Сформулировав принцип разумного миропонимания, античная философия пришла к 

открытию человека как самостоятельной ценности и признала за ним право на активность и 

инициативу. Сократ - основоположник философии человека (его душа и добродетели) и этики. 

Платону принадлежит идея о том, что человек есть не просто единство души и тела, но что 

именно душа - та субстанция, которая делает человека человеком. Важнейшее достижение 

Аристотеля в философском понимании человека связано с обоснованием его социальных 

характеристик («Человек есть общественное животное»).  

Средневековый теоцентризм обосновывал центральное положение Творца, всеобщее 

подчинение церкви. Согласно теоцентризму, все (в том числе и человек) сотворено Богом, а 

значит, познано быть не может. «Человек есть тайна и суть его неведома», - главный постулат 

средневековья.  

В эпоху Возрождения понимание человека как «образа и подобия Божьего», связанное с 

христианской традицией, уступило место идеалу человека – активного деятеля, 

преобразователя мира. Философия Нового времени формируется под влиянием развития 

капиталистических отношений и расцвета наук (прежде всего механики), чем был открыт путь 

к рациональному истолкованию человеческой сущности. Достижения точных наук отразились 

в своеобразном взгляде на человеческий организм как на специфическую машину, которая 
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заводится аналогично часовому механизму (Ж.О. Ламетри, П. Гольбах, К.А. Гельвеций, Д. 

Дидро). 

С именем И. Канта связано становление одной из первых в истории философии 

антропологических программ. Утверждая уникальность каждой личности, Кант видел 

человека как свободно действующее существо и то, каким он может стать в результате 

собственных усилий. В труде души человека – нравственном переживании – Кант видел 

источник самосозидания личности.  

В философии человека ХIХ века можно выделить несколько особенностей: 

1) углубление изучения духовности человека, внимание к его внутреннему миру, его 

чувствам и переживаниям (С. Кьеркегор, В. Дильтей, Ф. Ницше); 

2) формирование целостного взгляда на общественную жизнь, на отношение общества и 

человека (О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс); 

3) антиметафизическую направленность появляющихся с середины XIX века концепций 

человека. Возникшие в середине ХIХ века науки о человеке (психология, социология, 

биологическая теория эволюции) сделали прежний философский образ спекулятивным 

(рассудочным, умозрительным), лишенным опытных оснований и практической ценности. 

В ХХ веке разработка философских и философско-социологических проблем человека 

приобрела новую интенсивность и развертывалась по многим направлениям: 

экзистенциализм, фрейдизм, неофрейдизм, философская антропология (М. Шелер, Г. 

Плесснер, А. Гелен). 

К. Марксу принадлежит заслуга выступления против метафизического исследования 

проблемы человека. Он впервые ставит вопрос о единстве общественного и индивидуального, 

конкретизирует сущность и формы этого единства. Конкретизация сущности человека 

выступает условием и основой проектирования и осуществления социального и 

индивидуального развития. Выделенные им типы исторических связей между людьми 

определяющим образом влияют на процесс становления личности, на возможность 

проектирования программ развития человека в их соответствии с типом социальных 

отношений. 

Проблеме природы и сущности человека уделялось большое внимание в творчестве 

выдающихся философов ХХ века: Н. Бердяева, М. Бубера, А. Маслоу, Х. Плеснера, Ж.-П. 

Сартра, Ортеги-и-Гассета, В. Франкла, Э. Фромма, М. Фуко, Т. де Шардена, М. Шелера, и др. 

Единое интеллектуальное пространство, сохранившееся после распада СССР,  представлено с 

освещением этой темы в трудах А.С. Арсеньева, Г.С. Батищева, Б.Н. Бессонова, П.С. Гуревича, 

А.Г. Здравомыслова, В.П. Зинченко, Э.В. Ильенкова, К.А. Левитина, С.Л. Рубинштейна, С. 

Смирнова, В.С. Степина и др. Так, необходимость перехода от дискуссий о содержании 

образования к проектированию развития субъекта была впервые зафиксирована Э.В. 

Ильенковым в форме идеологического положения: «Школа должна учить мыслить!» В 

качестве основы для такой смены подходов Ильенковым была предложена диалектическая 

логика мышления субъекта, вовлеченного в деятельность и развивающегося вместе с 

деятельностью. 

Философия образования, возникшая во второй половине ХХ века, – это выход на новое 

видение и понимание человека и самого образования. Именно с проблемы человека 

начинается философия образования, ибо человек в педагогике вниманием явно «обделен», а 

философско-образовательное знание исходит из реального признания ценности, 

неповторимости, целостности личности человека, его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия его 

взаимоотношений с окружающим миром 

Характер и содержание философии образования напрямую зависит от того или иного 

понимания человека. Так, классическая образовательная модель исходит из интерпретации 

человека как существа разумного, поэтому основной акцент в образовании ставится на 
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привитие обучаемому знаний, на расширение его кругозора и, в лучшем случае, – на развитие 

способности мышления. Во второй половине ХХ века утвердилось понимание человека как 

существа универсального. Отсюда – новая стратегия образования, нацеленная на развитие не 

только мыслительного аппарата учащихся, но и на воспитание в них установок свободы, 

творчества, разнообразных практических навыков и профессиональной квалификации. 

Сегодня становится ясно, что в качестве главной характеристики человека необходимо видеть 

духовность, нравственное начало, а тем самым важнейшей задачей образования и воспитания 

становится формирование человека нравственно ответственного и другодоминантного. 

Если более подробно, то уже в истории древнегреческого воспитания прослеживаются 

истоки полярных моделей современного педагогического процесса, антиномий современного 

педагогического сознания: воспитание как воздействие и как взаимодействие; цели социо-

ориентированные и цели личностно-ориентированные; авторитарное воспитание и 

гуманистическое воспитание; ребенок как объект и ребенок как субъект воспитания; 

прагматическое или ценностное отношение к культуре. И еще одна важная черта культуры 

античности. Сформулировав принцип разумного миропонимания, античная философия 

пришла к открытию человека как самостоятельной ценности и признала за ним право на 

активность и инициативу. 

В Западной Европе созрела, сформировалась и в дальнейшем получила международное 

признание классическая модель образования, опиравшаяся на принципы социальной 

полезности, социального равенства, универсальности знаний, автономности личности. Став 

фундаментом образования, она обеспечила успехи европейской культуры и цивилизации. 

Однако и корни глобального кризиса современности также следует искать в Европе. Именно 

западная цивилизация с ее духом прагматизма и рационализма породила принципы 

полезностно-потребностного отношения человека к миру и другим людям. Прагматически-

целевые установки мироотношения и деятельности разрушали целостность духовного мира 

человека; духовно-нравственные ориентации деятельности вытеснялись целерациональными, 

нравственные императивы поведения – рационалистическими.  

ХХ столетие ознаменовалось новым поворотом философии к проблемам человека, что 

нашло свое отражение в философии образования целой эпохи. Развитие философско-

образовательной мысли явилось предтечей тех исследовательских направлений, которые 

определились в реформаторской педагогике. В русле целерационального мышления, 

философии и социологии прагматизма сформировалось направление прагматистской 

философии образования. Ценностно-рациональное мышление, философия экзистенциализма 

обусловили концептуальные основы «гуманистического воспитания», оказали влияние на 

современные поиски теории и практики свободного воспитания. Идеи Дж. Дьюи, Я. Корчака, 

Ал. Нейлла, М. Монтессори, П. Петерсена, С. Френе отличались направленностью 

образовательного процесса на саморазвитие, самореализацию, самоопределение, 

самосовершенствование личности, на свободное развитие внутренних сил и способностей 

человека, «вырастание изнутри» и т.д. 

Современная философия образования исходит из реального признания ценности, 

неповторимости, целостности личности человека, его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей, утверждение блага человека как критерия его 

взаимоотношений с окружающим миром. Философия образования актуализирует новое 

понимание сущности человека как существа не только мыслящего и свободного, но и духовно-

чувственного и нравственно ответственного.  

Самоочевидна потребность Казахстана в выработке и реализации такой модели 

образования, которая отвечала бы вызовам глобального мира и в то же время строилась на базе 

этнокультурных ценностей. «Национальная модель образования в Республике Казахстан 

должна включать в себя элементы, присущие как восточной модели образования (этическая 

направленность, традиционализм, гуманизм, духовность), так и западным образцам обучения 
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(суверенность личности, ее свобода и активность, демократические ценности), отражать 

тенденции мирового образовательного процесса (многоуровневость, личностная 

ориентированность, вариативность, непрерывность), оставаясь национальной по своему духу 

и содержанию» [2, с.223].   

В качестве заключения можно отметить следующее: для в философии образования 

проблема человека является приоритетной, мы отмечаем детерминированность философии 

образования теми или иными культурно-историческими парадигмами человека. 

Философия в ее преломлении к педагогической проблематике, т.е. в статусе философии 

образования, создает возможность для более глубокого и адекватного осмысления феномена 

человека. Ее предметом является человек в надпедагогическом измерении, т.е. в единстве всех 

связей и отношений индивида и образовательного процесса с социальной действительностью. 

Целью новой парадигмы образования она видит производство высшей ценности и главного 

капитала – человека, и не только специалиста-профессионала, а, прежде всего, духовно-

нравственной личности. Главный принцип новой парадигмы образования состоит в том, чтобы 

сознательно формировать новую этику, новые духовные ценности, новые потребности, а не 

просто адаптировать человека к потребностям рынка. В этом состоит ее главное отличие от 

прежней, которая в основном была парадигмой обучения. Смена знаниевой и принудительно-

нормативной доминанты на доминанту духовности, нравственности и творчества – смысл 

обновленной парадигмы образования.  
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ОБРАЗ МИРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ ДУХОВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

 
Образ мира – сравнительно новое понятие в психологической науке, с разработкой которого связана одна 

из главных «точек роста» общепсихологической теории деятельности. Определение этого понятия является 

открытым, и его наполнение конкретным эмпирическим содержанием еще далеко не завершено. 

Необходимость введения и разработки подобных понятий осознается многими исследователями, 

работающими в разных предметных областях. 

 

Образ мира является первичным по отношению к чувственным впечатлениям от 

воспринимаемого стимула; любой возникающий образ, являясь частью, элементом образа 

мира в целом, не столько формирует, сколько подтверждает, уточняет его. «Образ мира – это 

система экспектаций (ожиданий), подтверждающая объект-гипотезы, на основе которых идут 

структурирование и предметная идентификация отдельных чувственных впечатлений». 

Однако многими исследователями предлагается более широкое понимание «образа мира»; 

его представленность на всех уровнях психической организации человека. Так, В.В. Петухов 

выделяет в «образе мира» базовые, «ядерные» структуры, отражающие глубинные связи 

человека и мира, не зависящие от рефлексии, и «поверхностные», связанные с осознанным, 

целенаправленным познанием мира [4]. 
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Прежде всего напомним историю самого термина «образ мира», обратив особое 

внимание на специфику той психологической реальности, при анализе которой он был 

впервые предложен в докладе А.Н. Леонтьева, прочитанном в 1975 году, в котором, 

рассматривались закономерности построения перцептивных образов (обращение к молодым 

исследователям восприятия В.В. Столину, А.Д. Логвиненко, Б.М. Величковскому, Э.Н. 

Джафарову и другим, работавшим в то время под его руководством). Эта тематика и 

определила выбор основного термина, призванного подчеркнуть, что «в психологии 

проблема восприятия должна ставиться как проблема построения в сознании индивида 

многомерного образа мира, образа реальности». На этом основании различение между 

«миром образов», отдельных чувственных впечатлений и целостным «образом мира», в 

котором живёт и действует человек, стало принципиальным, ключевым.  

Можно предположить, что если бы доклад был адресован исследователям эмоциональных 

форм психического отражения, то это различение закрепилось бы в иных терминах, например 

«мир переживаний» (или чувств) и «переживание (чувство) мира». Соответственно, при 

изучении различных мыслительных (умственных) представлений потребовалось бы, видимо, 

различать их обширный и разнородный набор и целостное «представление мира».  

Возможность постановки и обсуждения проблемы образа (или представления) мира 

открыта даже обыденной интуиции. Основания такой возможности содержатся в следующих 

двух теоретических положениях.  

Первое из них вполне освоено современной психологической наукой и является почти 

общепринятым. Это положение о том, что всякое психическое явление или процесс – будь то 

восприятие окружающей действительности или размышление о ней – имеет своего носителя, 

субъекта. Например, С.Л. Рубинштейном принадлежность субъекту была названа первой 

характеристикой психического проявления: «Принадлежность индивиду субъекту – первая 

характерная особенность всего психического. Было бы бессмысленно говорить об отражении, 

если бы то, что должно отражать действительность, само не существовало бы в 

действительности. При этом любой конкретный анализ «внутренних условий» психической 

деятельности, их детальное уточнение не является сведением субъекта к набору физических 

органов ("аппаратов") отражения и к особенностям их работы. Воспринимает и познает мир 

не глаз и не мозг, но человек как целостная психическая реальность». Эту реальность 

представители современной когнитивной психологии стремятся учитывать при 

моделировании даже отдельных аспектов функционирования частных познавательных 

процессов [6]. 

Второе положение фактически дополняет первое, составляя другую его сторону, и 

является не менее очевидным. Психическая деятельность субъекта, как его взаимодействие с 

чувственно воспринимаемым или познаваемым объектом, предполагает в качестве своего 

условия (столь же необходимого, как и сам субъект) наличие этого объекта. В 

психологическом анализе при наличии указанного условия недостаточно ограничиться 

простым указанием на материально-вещественное, физическое существование объекта. Весь 

окружающий субъекта мир должен быть открыт, представлен ему определённым образом, т. 

е. стать для него также целостной психической реальностью. Этим и обосновано введение 

понятия представления мира как психологического (С.Л. Рубинштейн). 

Для раскрытия содержания этого понятия потребуется обсудить основные три 

утверждения:  

– представление мира должно существовать;  

– представление мира существует (т. е. обнаруживается как психическая реальность);  

– представление мира может существовать как предмет науки (т. е. доступно 

объективному психологическому изучению).  

Первое из этих утверждений, очевидное в своей исходной формулировке, имеет ряд 

важных, но трудных для понимания теоретических следствий, которые и нужно рассмотреть. 
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Действительно, восприятие любого объекта или ситуации, конкретного лица или отвлечённой 

идеи определяется целостным образом мира, а он – всем опытом жизни человека в мире, его 

общественной практикой. Тем самым образ (или представление) мира отражает тот 

конкретно-исторический – экологический, социальный, культурный – фон, на котором (или в 

рамках которого) разворачивается вся психическая деятельность человека: «Образ мира 

является тем постоянным и никогда не исчезающим фоном, который предваряет любое 

чувственное впечатление и на основе которого последнее только и может приобрести статус 

составляющей чувственного образа внешнего объекта». Составляя необходимую основу, 

условие этой деятельности, представление мира субъектом осуществляется при этом «само 

собой» и потому может не выделяться (и даже не замечаться) им специально. Более того, в 

исследованиях конкретных психических (в том числе познавательных) процессов реальность 

представления мира выступает в уже измененном, «замаскированном» виде, а именно как 

представление о мире, житейское или научное знание о нём. Показать необходимость 

существования представления мира – значит, отличить его от представления, знания о мире – 

обычного предмета рефлексии. Попытаемся провести это отличие в структурном, 

функциональном и генетическом планах. В структурном плане удобно воспользоваться 

различением ядерных и поверхностных структур образа мира, которое предложено С.Д. 

Смирновым [3]. Принципиальная несводимость целостного образа мира к совокупности 

отдельных образов раскрывается им вслед за А.Н. Леонтьевым в таких психологических 

характеристиках, как включённость в образ мира не воспринимаемых актуально объектов и 

сверхчувственных качеств (значений), «амодальность» этого образа: «Иначе говоря, образ 

мира является ядерным образованием по отношению к тому, что на поверхности выступает в 

виде чувственно (модально) оформленной картины мира». Для наших целей последнее 

положение важно дополнить: поверхностные структуры образа мира могут оформляться не 

только чувственно, но и рационально. Ядерные (представление мира) и поверхностные 

(знание о нём) структуры различаются иначе, чем разные – более и менее глубокие 

(глубинные) – уровни познания. Наблюдая объект как явление и выделяя его сущность, мы 

движемся к новым его «поверхностям», вскрывая их одну за другой. Ядерными же являются 

общие (фоновые) структурные основы этого движения, которые действуют на любых его 

уровнях, но не сводятся к ним, отличаясь функционально. Чтобы уяснить содержательные 

различия между этими структурами обратимся к функциональному плану.  

«Человек познаёт мир (и себя в нём)» – такова основная научная установка современной 

когнитивной психологии. Однако, следуя только ей, психолог вынужден или отвлекаться от 

того факта, что человек, познавая или не познавая мир, – уже существует и действует в нём, 

или же полагать познание единственным способом такого существования. Между тем 

представление мира присуще человеку по его «родовому» определению – как носителю 

сознания. Это представление не является, как уже пояснялось, рациональной конструкцией, 

но отражает практическую «вовлечённость» человека в мир и связано с реальными условиями 

его общественной и индивидуальной жизни. Точный термин для выражения этой связи нашли 

исследователи «первобытного сознания», заявив о «сопричастности» людей (выражаемой, 

например, в коллективных представлениях архаичных культур) к окружающей их природной 

и социальной действительности. Сопричастность человека своему жизненному миру 

универсальна, и представление мира является основой познания мира человеком 

(исторического, культурного, художественного, философского) в филогенезе и онтогенезе. 

Таким образом, ядерные структуры можно (по их функции) определить как 

фундаментальные опоры существования человека в качестве сознательного существа, 

отражающие его действительные связи с миром и не зависящие от рефлексии по их поводу. 

Структуры же поверхностные связаны с познанием мира как специальной целью, с 

построением того или иного представления о нём (менее и более глубокого). Понятно, что в 

генетическом плане представление мира должно быть более ранним образованием (чем любое 
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представление о нём), тесно связанным, в частности, с аффективной сферой. Действительно, 

согласно многочисленным наблюдениям неврологов и клиницистов, нарушение адекватных 

способов прагматической ориентации в мире приводит к тяжёлым аффективным 

расстройствам. Аналогично, коллективные представления в «первобытных» обществах 

определяются как неразделимое единство интеллектуальных (познавательных), 

эмоциональных и моторных компонентов. Осознание составных частей этого единства (когда 

познание мира отделяется от эмоционального отношения к нему) значительно изменяет его 

исходное содержание, но не устраняет полностью. Представление мира и знание о нём 

существуют совместно и на дальнейших стадиях общественного и индивидуального развития: 

«в одном и том же обществе и часто, быть может, всегда – в одном и том же сознании». 

Показательно, что в основных генетических классификациях мышления как ядерные, так и 

поверхностные структуры присутствуют (явно или скрыто) на каждом из выделяемых уровней 

его развития. Так, например, каждая стадия развития интеллекта представляет собой 

двуединство, совмещение практических (не всегда осознаваемых) способов мыслительной 

работы и особого (не всегда полноценного) знания о них (Жан  Жак Пиаже). 

Таким образом, представление мира – предметного и социального – составляет основу 

психической (сознательной) жизни и деятельности субъекта, является фундаментальным 

условием развития его познавательных процессов. Обратимся теперь к обсуждению 

возможности субъективного обнаружения ядерных структур.  

Поскольку представление мира есть опорное условие психической жизни, которое обычно 

не рефлексируется субъектом, то обнаружение, открытие его «для себя» происходит 

преимущественно в форме специфических непосредственных переживаний, чувств. Это, в 

частности, чувство внутренней определённости, самоочевидности чего-либо (в том числе 

самого себя), которое и является подчас единственной опорой возможности указания на его 

существование. Трудность фиксации и описания таких чувств заключается в том, что внешне 

они как бы не имеют специальной предметной отнесённости. Интересно (и, видимо, 

характерно), что подобные «беспредметные» переживания редко входят в классификацию 

собственно эмоциональных явлений. Однако их описания можно встретить в психологии 

мышления, в том числе в классических её направлениях. Так, в исследованиях вюрцбургской 

школы с помощью метода систематической интроспекции были выделены чувства 

уверенности в чём-либо (например, в том, что поставленная задача может быть решена), 

сомнения, вопроса.  

Согласно отчётам испытуемых эти чувства действительно как бы предшествуют точному 

знанию о воспринимаемом или познаваемом предмете (и соответственно эмоциональной 

окраске этого знания). Отсюда и возникают трудности в их правильном обозначении, желание 

назвать их до-, вне- или даже беспредметными (подобные трудности в выборе терминологии 

испытывал Л. Леви-Брюль, определяя отношение «сопричастия» к логике и формулируя 

«закон сопричастия» как особого, пра- (до-, вне- или пред-) логического мышления.  

Преодолеть эти трудности ему позволили: 

– отказ от трактовки сопричастия как логического закона;  

– осознание факта единства человека с миром как универсального для любой 

мыслительной культуры). Однако на самом деле эти переживания составляют универсальный 

фон любого предметного знания, именно через них предмет впервые «появляется» для 

субъекта в ещё не ясном, не дифференцированном внешне, но уже внутренне определённом 

виде.  

Хотя субъективное переживание реальности ядерных структур может зависеть от 

интроспективного усилия, однако определяющим является не оно. Для обнаружения 

субъектом «естественных» и «не заметных» ему самому основ собственной психической 

деятельности (в том числе познавательной) необходимы объективно-практические условия, 

обстоятельства. Это должны быть условия, провоцирующие «утрату» и смену представления 
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привычных объектов, знаний, способов поведения: от ситуаций творческой, «нерешаемой» 

мыслительной задачи до обстоятельств, приводящих к личностному кризису.  

Объективные условия для изучения представления мира открываются, например, при 

сравнении мышления (сознания) представителей разных культур. Столкновение 

исследователей с инокультурным сознанием как чужой формой представления мира позволяет 

почувствовать и убедиться в том, что сами эти формы существуют как психическая 

реальность. Устойчивость и «упругость» подобной реальности можно обнаружить и в рамках 

одной культуры, например за аффектом спорящих (без взаимного понимания) участников 

научной или житейской дискуссии. 

В этой связи можно наметить ещё одну, не вполне обычную область поиска 

интересующего нас эмпирического материала. Яркие и убедительные описания реальности 

отображения мира встречаются в истории психологии, причём не в специальных работах, а на 

этапах возникновения (на стыках) её ведущих школ и направлений.  

Такие описания можно найти в критике ассоциационизма у представителей вюрцбургской 

школы, в принципиальных примерах гештальт-психологов, в фактах-демонстрациях 

существования бессознательного в психоанализе. Выделение названных реальностей требует 

особой аналитической работы, поскольку сначала они просто демонстрируются оппонентам 

как факт, но затем вновь становятся «незаметной» (т. е. неисследуемой) опорой собственных 

теоретических установок.  

Таким образом, при изучении представления мира полезно опираться на уже 

существующие термины и, прежде всего, на те фактические основания, с учётом и 

пониманием которых они вводились.  

Указание условий, позволяющих обнаружить реальность представления мира, открывает 

путь к его объективному психологическому изучению. Методически и экспериментально оно 

может быть организовано не только в межкультурных исследованиях мышления (сознания), 

но и в исследованиях различных средств решения творческих задач, разных типов и способов 

взаимодействия человека с его реальным предметным окружением. Однако, прежде чем 

показать некоторые из этих возможностей на конкретных примерах, важно подчеркнуть 

следующее. В каждом из названных случаев перед исследователем открывается обширный 

эмпирический материал, в котором нужно научиться выделять ядерные структуры, отличая их 

от поверхностных. Для этого следует правильно понимать объективный характер 

существования способов представления мира.  

«Всякий психический факт – это и кусок реальной действительности, и отражение 

действительности – не либо одно, либо другое, а и одно, и другое» (Рубинштейн, 1946). 

Ядерные и поверхностные структуры различаются по функциям, но не по своему 

психическому материалу [6]. 

 Образ (представление) мира как предмет объективного психологического изучения не 

существует сам по себе. Философские основания объективного, опытного исследования 

отображения мира человеком как психической реальности в психологической науке, подробно 

рассмотрены В.П. Зинченко, М.К. Мамардашвили), по мнению которых выделить и описать 

«чистый» фон наших восприятий, переживаний, знаний о мире фактически невозможно: «Это 

просто вытекает из положения чувствующих и наблюдающих существ в системе природы, 

частью которой они сами являются». У ядерных структур нет никакой иной, самостоятельной 

области реальных проявлений (и никакого особого языка), кроме той же самой 

действительности психической жизни, частью (куском) которой являются они сами. Поэтому 

положение об амодальности образа мира не должно быть поводом для поиска какой-то новой, 

ещё не открытой «внемодальной» реальности (и тем самым её мистифицировать) [3]. 

Способы представления мира открыты исследователю в материале уже известных и 

традиционно изучаемых психических явлений и процессов. Ядерные структуры образа мира 

амодальны в том смысле, что они безразличны по отношению к модальности своего 
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поверхностного оформления. Они могут находить свое воплощение в любой конкретной 

сфере психической действительности.  

Широко известны факты творческих открытий, когда психологические опоры принципа 

решения проблемы ярко и непроизвольно обнаруживались в наблюдениях и переживаниях 

определённых событий в зрительных (в частности, сновидных) образах и даже в мышечных 

ощущениях. Тем самым событие, переживание, образ, ощущение становились в момент 

открытия не только «самими собой», но и «чем-то иным». Здесь использована одна из первых 

формулировок закона сопричастия: «В коллективных представлениях первобытного 

мышления предметы, существа, явления могут быть одновременно и самими собой, и чем-то 

иным», а именно способом представления мира.  

Эти и подобные им факты позволяют определить специфику адекватной единицы 

эмпирического изучения представления мира. Такой единицей должно быть, с одной стороны, 

определённое единство ядерных структур (т. е. самого этого представления), а с другой – 

структур поверхностных (т. е. любого знания о мире), в которых оно проявляется и 

психологически закрепляется.  

Рассмотрим два примера из разных областей экспериментального изучения мышления, 

каждый из которых служит иллюстрацией возможности выделения способов представления 

мира, как его психологических единиц. Первый пример относится к исследованиям процесса 

решения мыслительных задач.  

Исследователь, решающий задачу, ориентируется в её условиях, уясняет требования, 

актуализирует возможные приёмы решения, пытается их применять. Всё это исследователь 

называет процессом решения задачи и анализирует его по доступным объективации данным, 

фиксируемым в протоколе. Но он (исследователь) может не учитывать тот факт, что для 

осуществления процесса решения – до или помимо него – сама задача должна появиться, быть 

представленной исследователем.  

Определённое представление задачи испытуемым отличается от собственно решения 

функционально, составляя его основу. Между тем данные для анализа способов такого 

представления находятся в том же протоколе, вместе с приёмами решения. Конкретно это 

означает, что некоторые приёмы решения задачи должны выступать для субъекта способами 

её представления. Тем самым они одновременно являются и самими собой – поверхностная 

структура, – и «чем-то иным» – ядерная. Это может быть либо один приём, позволяющий 

представить всю задачу в целом, либо несколько приемов, разделяющих качественные этапы 

её решения, но главное – они создают действительный фон реальной мыслительной работы 

испытуемого – его образ (представление) решаемой задачи.  

Анализ реального процесса решения задач позволяет установить разные соотношения 

между представлением задачи и собственно её решением. Полное их совпадение  имеет место 

при решении так называемых инсайтных задач, поскольку инсайт есть такая организация 

условий и требований задачи, в которой одновременно представлен и разрешен её основной 

конфликт. В случаях решения задач иного типа ядерные и поверхностные структуры могут не 

совпадать. Так, если решение задачи (например, комбинаторной, логической) является 

операционально-сложным и развёрнутым, то наличие её адекватного представления ещё 

недостаточно для выполнения основного требования. Если же задача непосильно трудна (тем 

более не знакома испытуемому по его прошлому опыту), её решение осуществляется «без 

понимания» и актуализированные приёмы и средства остаются только поверхностными. 

Исследование таких случаев позволит научиться методически различать ядерные и только 

поверхностные структуры образа (представления) задачи, закономерно описывать их 

взаимодействия [5]. 

Особое значение для методических и экспериментальных разработок приобретает вопрос о 

том, какие именно средства чаще всего выступают как психологические опоры решения задачи. 

Иногда таковыми считают жёстко определённые приёмы решения, например визуальные по 
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форме. Однако в действительности связь между конкретной формой приема (в том числе 

визуальной) и его функциональным местом в решении задачи изначально не определена. 

Обратим внимания, что термин «визуальный» имеет в данном контексте два смысла: первый 

связан с наглядным характером используемого средства (т. е. с его поверхностной 

представленностью), второй же – с возможностью образного представления всей проблемной 

ситуации (в этом случае средство функционально является ядерным, определяющим 

структуру и ход решения). Хочется отметить, однако, что круг искомых средств (при решении, 

например, геометрических задач), оказывается достаточно широким: в него входят не только 

наглядные приёмы решений, но и вербальные, специфические по отношению к содержанию 

задачи и неспецифические. Единство же ядерных и поверхностных структур определяется не 

конкретной формой и содержанием приёма решения, оно возникает только тогда, когда та или 

иная форма используемых средств (в том числе наглядная) становится способом 

представления задачи.  

Второй пример взят из области изучения пространственных и других представлений об 

окружающей среде, в частности изучения образа города. По традиции, принятой в 

современной когнитивной психологии, образ этой среды называется когнитивной картой. 

Введение понятия «образ мира» (и его соотнесение с понятием «когнитивная карта») 

позволяет значительно расширить круг исследуемых психических явлений, которые могут 

становиться способами практической ориентации человека в окружающей среде.  

Материалом для исследований когнитивных карт городской местности являются отчёты 

испытуемых, выполненные в форме рисунка, схемы, чертежа. Анализ этого материала широко 

оснащён методически и очень результативен. В субъективных отображениях города 

выделяются такие специфические признаки, как районы, вехи, пути, узлы, грани. 

 Всё больше осознаётся исследователями и тот факт, что структура когнитивных карт 

определяется не только характером местности, но и теми задачами, которые приходится 

решать человеку в окружающей его среде. Следовательно, как и в предыдущем примере, 

ядерные способы представления этих задач следует искать на тех же рисунках, схемах и 

чертежах среди выделяемых в них поверхностных ориентиров. Некоторые из этих ориентиров 

– вехи, грани, пути, узлы – при заданной структуре когнитивной карты относятся уже не к 

познавательному представлению, знанию о местности, но к реально действующим, фоновым 

(чаще всего непроизвольным и неосознаваемым) способам ориентации в среде с целью 

решения той или иной задачи.  

Нетрудно заметить, что, называя карту когнитивной, исследователь невольно сужает 

возможный круг таких задач и рассматривает процессы их решения как познавательную 

деятельность субъекта. Задачи же, возникающие перед человеком и выполняемые им, например, 

в городе, могут быть и чисто практическими, и профессиональными, наконец, личностными, 

связанными с перестройками мотивационной сферы. При решении таких задач городская 

местность со всеми её географическими и другими характеристиками является и самой собой, и 

«чем-то иным», т.е. полем материальной и психической работы субъекта, применения им 

различных – внешних и внутренних – средств, которые могут стать способами представления 

этой местности. Важно подчеркнуть, что в это ядерное, фундаментальное представление города 

необходимо включён – интеллектуально, аффективно и моторно – сам субъект, решающий 

задачу. Так, при решении своих профессиональных задач рабочая карта одного и того же 

городского района будет отличаться, например, у почтальона (если исследователи творческих 

процессов находят возможным выделять «ручное мышление», тогда совершенно в таком же 

смысле можно говорить и об умении «думать ногами» как о реальном общем способе 

представления городской местности у пешеходов) и таксиста.  

Например, при решении задач личностных (в литературном творчестве) различия 

представлений одного и того же города в произведениях разных писателей определяются 

психологическими особенностями мотивационной, эмоциональной сфер героев каждого из них. 
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Понятно, что психическую реальность, стоящую за такими представлениями, как «Петербург 

Достоевского», «Москва Булгакова» или, например, «Дублин Джойса», вряд ли можно относить 

к когнитивным картам. Исследование этой психической реальности является перспективным 

при изучении различных видов и форм мышления, при расширении и развитии знания о них. 

Проблема мировоззрения как системы взглядов на мир, на место в нём человека, на 

отношение человека к окружающей его действительности, к самому себе широко 

разрабатывается в последние годы в психологии Абульхановой-Славской [1].  

Мировоззрение в её понимании это «общее понимание мира, человека, общества и 

ценностное отношение к ним. Мировоззрение включает в себя жизненные принципы, 

определяющие характер деятельности человека, его взаимоотношения с другими, жизненные 

устремления. Из мировоззрения выводится смысл жизни. Смысл жизни отражает жизненную 

концепцию человека, осознанный и обобщенный принцип его жизни, его жизненная цель. 

Смысл жизни, выражая жизненные позиции и устремления человека, зависит от его реальных 

достижений, от реальной способности выразить себя в формах жизни. Смысл жизни это не 

только будущее, не только перспектива, но и мера достигнутого человеком, оценка 

достигнутого своими силами по существенным для личности критериям» [1, С. 55]. 

Смыслу жизни противостоит отчуждение человека от жизни, когда собственные действия, 

поведение, жизнь в целом теряют ценность, значимость. Потеря смысла жизни – это духовное 

заболевание человека. Потеря смысла жизни стоит на одном из первых мест среди причин 

самоубийств. Многие учёные рассматривают личность человека с философско-антропо-

логической позиции как персонализированную, самоопределившуюся самость среди других, 

для других и только таким образом – для себя. В этом смысле самоактуализация есть процесс 

становления человека субъектом собственной жизнедеятельности и требует освоения им норм 

и способов человеческой деятельности, правил общежития, основных смыслов и ценностей, 

регулирующих совместную жизнь людей в обществе. Понять свою самость в истинном, 

полном значении этого слова – значит, усмотреть в ней идеальную, очевидно осмысленную 

необходимость бытия в мире действительности. Только осознание этой истинно духовной 

реальности позволяет человеку открыть свою субъективную реальность как проекцию 

самости.  

На ранних этапах развития самость – это «поведенческий текст», который ребёнок создаёт 

неосознанно, неумышленно, не ведая того, что он творит, не ведая творчества как состояния. 

«Читают» и толкуют этот текст, взрослые, от которых ребёнок и узнаёт о себе, о своей самости. 

Открытие возможности собственного авторства в творении «поведенческого текста» самости, 

а главное – обнаружение себя в качестве автора и главного героя – это и есть знаменитое 

открытие подростком своего «Я». С этого момента в жизни человека появляются особые типы 

кризисов развития – личностные кризисы, первым из которых является кризис подросткового 

возраста.  

Нравственным центром индивидуальности является совесть. Человек самостоятельно 

формулирует для себя нравственные обязанности и требует от себя их выполнения. Совесть 

есть выражение нравственного самосознания человека. Она есть внутренняя, личная 

нравственность, или автономная этика.  

К образованиям индивидуальности относится система верований и убеждений человека. 

Вера есть полное и безоговорочное принятие человеком явлений, событий, собственных 

представлений и умозаключений, жизненных принципов, бесконечная ценность которых 

выявлена в свете превышающей человека Божественной Реальности. Вера, убеждения 

человека составляют основу его «Я», определяют его поступки, суждения и поведение, и 

отношение.  

Мировоззрение – это совокупность наиболее существенных представлений человека о 

мире. «Система значимости» – совокупность наиболее важных частей мира (люди, события, 

идеи), отношение к которым характеризуются максимальной силой. «Система самосознания» 
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включает представления человека о себе. Система «Я» включает все, что человек считает 

своим (собственное тело, мысли, другие люди, вещи). Система идеалов содержит 

представления о наиболее привлекательных объектах. 

Так, к примеру, Б.Г. Ананьев определяет мировоззрение как предельно обобщённый, 

упорядоченный взгляд на окружающий мир, на явления природы, общества и самого себя, а 

также вытекающие из общей картины мира основные жизненные позиции людей, убеждения, 

социально-политические, нравственные и эстетические идеалы, принципы познания и оценки 

материальных объектов и духовных событий. 

В этой связи Б.С. Братусь понимает мировоззрение как систему обобщающих взглядов и 

представлений о действительности, систему убеждений и идеалов, которые раскрывают 

практическое и теоретическое отношение человека к миру, его способ видения, понимания и 

оценки окружающей действительности, способ осознания себя как конкретно-исторического 

субъекта познания и практики. Кроме того, В.А. Бодров считает, что мировоззрение 

представляет собой фундаментальное образование достаточно зрелой психики, оно включает 

в себя важнейшие знания человека о мире и отношение к нему с позиций, с которых он 

осуществляет общую рекогносцировку действительности при выработке новых целевых 

программ своей жизни и при принципиальной оценке различных явлений и событий [2]. 

Мировоззрение личности есть форма индивидуального осознания, имеющая 

специфические особенности, обусловленные возрастными и индивидуальными различиями. В 

сформированном мировоззрении отражены образцы наиболее общих закономерностей 

природы, общества, психологической жизни человека, которые сливаются с собственным, 

личностным отношением к ним. 

Проблема духовности как отношение человека к миру всесторонне рассмотрена Р.Л. 

Лившицем. Приведём его точку зрения. Итак, в основу целостной концепции духовности 

должно быть положено представление о ней как об определенном типе мироотношения, 

которое понимается как отношение между человеком и миром. Мироотношение более 

фундаментально, чем мировоззрение, ибо человек есть существо действующее и потому 

мыслящее. Позиция Р.Л. Лившица сводится к тому, что в основу целостной концепции 

духовности должно быть положено представление о ней как об определённом типе 

мироотношения. Такой подход позволит, во-первых, выявить тот специфический срез 

реальности, который фиксируется парой: «духовность – бездуховность», а во-вторых, 

соединить разрозненные детали в целостную картину. Мироотношение есть отношение между 

человеком и миром. Понятие «мир» обладает широким спектром значений. Чтобы не увязнуть 

в его бесчисленных толкованиях, необходимо выделить основные элементы структуры 

реальности, которые оно охватывает. 

В этой связи уместно привести трактовку, предложенную Е.К. Быстрицким в работе 

«Феномен личности: мировоззрение, культура, бытие», где он «выделяет в континууме 

значений понятия «мир» следующие основные смыслы:  

– естественно-природное бытие вещей, встречающихся в мире. Им свойственны телесность 

и протяженность, они отделены от субъективного мира смыслов и ценностей;  

– смысловые миры, при помощи которых человек категоризирует объективную и 

субъективную реальность. Сюда входят такие понятия, как «мир природы», «мир 

математики», «жизненный мир», «мир людей», «мир культуры».  

Будучи центральным в определении мировоззрения и мироотношения, оно 

противопоставляется понятию «человек», в одном ряду с которым находятся такие понятия, 

как «субъект», «сознание», «дух», а в группе парных им категорий – «объект», «материя», 

«природа», «универсум». 

Итак, мир – это некая внешняя по отношению к личности реальность, обладающая 

сложной структурой. К «миру» относятся и объекты природы, и созданный обществом мир 

вещей, и само общество, и объективно существующие в системе социальных коммуникаций 
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смыслы и ценности. Телесность человека тоже одной своей гранью принадлежит к миру, ведь 

она есть одновременно нечто внешнее и нечто внутреннее по отношению к человеческой 

личности. Сложная структура мира является объективной предпосылкой многоаспектной 

позиции личности в мире, а следовательно, и внутренней расчленённости как духовности, так 

и её антипода. Подчеркнём, что речь идёт не о позиции личности по отношению к каким-то 

частным вопросам и малосущественным вещам, а о жизненной стратегии, о том, как человек 

решает для себя главные, фундаментальные, смысложизненные проблемы, т. е. речь идёт о 

смысложизненной позиции. 

Позиция личности в мире имеет определённое ядро (принятие – отвержение), однако к 

этому ядру, отнюдь, не сводится. Она обладает богатым внутренним содержанием, причем в 

богатстве содержания заложены истоки нестыковок его отдельных элементов, противоречий 

и даже конфликтов. Поэтому духовность личности (равно как и бездуховность) не является 

чем-то абсолютно простым, элементарным. Личность, определяя свою смысложизненную 

позицию в мире, самоопределяется в отношении общества (социальные связи и мир 

культуры), в отношении других людей, а также в отношении собственной телесности (Р.Л. 

Лившиц).  

Каждая из разобранных концепций акцентирует внимание на специфическом предмете 

мироотношения и на характере этого мироотношения. 

Наиболее важной образующей сознания, исследованию которой посвящены многие 

работы психологов, является значение как идеальная, духовная форма кристаллизации 

общественного опыта, общественной практики человечества. Разработанные и введённые 

А.Н. Леонтьевым понятия, структурные и функциональные аспекты «образа мира» в 

современной психологии занимают прочное место. «Образ мира» определяется как целостная 

многоуровневая система представлений человека о мире, других людях, о себе и своей 

деятельности, система, которая опосредует, преломляет через себя любое внешнее 

воздействие. 

Образ мира, как он понимается сегодня психологами, – это отображение в психике 

человека предметного мира, опосредствованное предметными значениями и 

соответствующими когнитивными схемами и поддающееся сознательной рефлексии.  

Мир презентирован отдельному человеку через систему предметных значений, как бы 

наложенных на восприятие этого мира. Человек не «номинирует» чувственные образы 

предметов – предметные значения суть этих образов, то, что их цементирует для человека, то, 

что делает возможным само существование этих образов. Под образом мира или (в другой 

терминологии) под моделью универсума, картиной мира, когнитивной картой и т. д. 

подразумевают некую совокупность, упорядоченную систему представлений человека о мире, 

о себе, о других людях, о Вселенной, которая опосредует, преломляет через себя любое внешнее 

воздействие. Образ мира человека является универсальной формой организации его знаний, 

определяющей возможности познания и управления поведением.  

Но образ мира может быть не включенным в непосредственное восприятие мира, а полностью 

рефлексивным, отделенным от нашего действия в мире, в частности восприятия. Такой образ 

мира может быть ситуативным, т. е. фрагментарным. Так, например, может обстоять дело при 

работе памяти или воображения. Он может быть и внеситуативным, глобальным: тогда это 

образ целостного мира, своего рода схема мироздания. Такой образ мира в собственном смысле 

всегда осознан, рефлексивен, но глубина его осмысления, уровень рефлексии могут быть 

различными. Предельный уровень такой рефлексии соответствует научному и философскому 

осмыслению мира. 

Если в первом случае мы имеем дело с непосредственным сознанием мира, то во втором 

– это теоретическое сознание разного рода, свободное от связанности с реальным 

восприятием. 
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Одним из первых, кто чётко выразил их различие, был Михаил Михайлович Бахтин. Это 

его известная концепция «большого» и «малого» мира: «Мир, где действительно протекает 

свершается поступок – единый и единственный мир, конкретно переживаемый – видимый, 

слышимый, осязаемый и мыслимый, весь проникнутый эмоционально-волевыми тонами 

утверждённой целостной значимости. В соотнесении с моим единственным местом активного 

исхождения в мире все мыслимые пространственные и временные отношения приобретают 

ценностный центр, слагаются вокруг него в некоторое устойчивое конкретное 

архитектоническое целое – возможное единство становится действительной единственность. 

Если я отвлекусь от этого центра исхождения моей единственной причастности бытию, 

причём не только от содержательной определённости её (пространственно-временной), но и 

от эмоционально-волевой утверждённости её, неизбежно разложится конкретная 

единственность и нудительная действительность мира, он распадётся на абстрактно-общие, 

только возможные моменты и отношения, могущие быть сведёнными к такому же только 

возможному, абстрактно-общему единству» [5]. 

Конкретная архитектоника переживаемого мира заменится не временным и 

непространственным и не ценностным систематическим единством абстрактно-общих 

моментов». И дальше – о «большом» и «малом» опыте: «В малом опыте – один познающий (всё 

остальное – объект познания), один свободный субъект (все остальные – мёртвые вещи), один 

живой и незакрытый (всё остальное – мёртво и закрыто), один говорит (всё остальное безответно 

молчит). В большом опыте всё живо, всё говорит, этот опыт глубоко и существенно диалогичен. 

Мысль мира обо мне, мыслящем, скорее, я объектен в субъектном мире» [5]. 

      Наряду с текучими, индивидуальными характеристиками эти личностно-смысловые 

образования имеют и некоторую культурную «сердцевину», единую для всех членов 

социальной группы или общности и фиксируемую в понятии значения в отличие от личностного 

смысла, т. е. наряду с индивидуальными вариантами говорить о системе инвариантных образов 

мира, точнее – абстрактных моделей, описывающих общие черты в видении мира различными 

людьми. Такой инвариантный образ мира непосредственно соотнесён со значениями и другими 

социально выработанными опорами, а не с личностно-смысловыми образованиями как 

таковыми. 

С теоретической точки зрения таких инвариантных образов мира может быть сколько 

угодно – всё зависит от социальной структуры социума, культурных и языковых различий в 

нем.  

В последнее время активно используется понятие «профессиональный образ мира», фор-

мирование которого является одной из задач обучения специальности. Вообще говоря, 

процесс обучения может быть понят как процесс формирования инвариантного образа мира, 

социально и когнитивно адекватного реальностям этого мира и способного служить 

ориентировочной основой для эффективной деятельности человека в нём. 

В структуру образа мира входят значения, смыслы и система пространственно-временных 

координат. Важно рассматривать живое функционирование образа мира в ходе исполнения 

действия в ситуации. Образ мира осуществляется в действии. Проекция образа мира на 

восприятие дает эмоциональные акцентуации, смысловые, мотивационные дифференциации 

в охватывании наличной ситуации. Необходимо помнить о влиянии образа мира на 

мыслительную работу субъекта. 

Деятельность пронизывает и схватывает, связывает, объединяет субъекта и окружающие 

его события. Мир противостоит субъекту своей спонтанностью, случайностью, хаосом. 

Совершая деятельность, человек борется с миром. Знание ритмов, циклов, мест, границ, 

барьеров помогает человеку достичь результата. Сформировавшись в онтогенезе, «образ 

мира» становится в каком-то смысле «порождающей моделью» социальной действи-

тельности.  
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Различные подсистемы образа мира в разной степени привлекали внимание психологов. 

Некоторые подсистемы получили специальные названия. 

Построение целостной модели функционирования образа мира возможно лишь на основе 

синтеза достаточно разнородных научных теорий. Особую значимость в этой связи 

приобретает вопрос выбора адекватной методологии исследования. Такой методологией 

является системный подход, зарекомендовавший себя в различных областях научного знания. 

В основе указанного подхода лежит принцип исследования объектов как систем. Термин 

«система» трактуется представителями различных наук по-разному: как «комплекс 

взаимосвязанных компонентов»; как «не просто совокупность единиц, а совокупность 

отношений между этими единицами»; как «множество связанных, действующих элементов»; 

как «множество объектов вместе с отношениями между объектами и между атрибутами» [5]. 

Приведём определение «системы», взятое из Философского энциклопедического словаря 

(М., 1983): это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связанных друг с 

другом, – которая образует определённую целостность, единство. 

Несмотря на огромное разнообразие формулировок, в них присутствует общее: все они 

построены на одном и том же лейтмотиве – взаимодействии компонентов. Именно 

взаимодействие компонентов системы является главным критерием системной организации. 

Теоретическое осмысление образа мира показывает, что данное образование обладает 

всеми указанными характеристиками, позволяющими говорить о его системной организации. 

Образ мира как система не сводим к простой сумме составляющих его частей («образ – 

Я», «образ Другого», «обобщённый образ предметного мира») и не из одной части образа мира 

невыводимы его свойства как целого. Взаимосвязь образа мира со средой носит «открытый» 

(преобразующий систему и среду) характер. Совокупность признаков, использующихся 

человеком для оценки различных предметов и явлений, других людей и самого себя, образует 

в его сознании уникальную психосемантическую структуру бинарных оппозиций, 

определяющую восприятие окружающей действительности. Человек смотрит на мир сквозь 

призму сознательно или бессознательно усвоенных и переработанных категорий, с которыми 

он «встречался» в деятельности и в общении. Чем сложнее и разнообразнее система категорий, 

сложившаяся в индивидуальном сознании, чем насыщеннее и прочнее взаимосвязи между 

ними, тем ярче и адекватнее субъект будет воспринимать окружающий мир, тем лучше он 

сумеет понять других людей и самого себя, тем богаче и осмысленнее станет его деятельность. 

Особенности содержания и структуры образа мира человека и определяют уникальность его 

личности. Сам же феномен личности в данном контексте можно рассматривать в качестве 

способности субъекта создавать осмысленный текст своего бытия.  

Многочисленные данные философской и психологической литературы позволяют 

говорить, что духовность в профессии является сложным системным образованием, 

включённым в образ мира (модель универсума, картину мира, когнитивную карту), 

упорядоченную систему представлений человека о мире, о себе, о других людях, о Вселенной, 

опосредующее, преломляющее через себя любое внешнее воздействие.  

Представление мира является фундаментальным условием психической жизни субъекта. 

Это представление может проявляться и закрепляться в любой из её конкретных сфер. 

Изучение и описание структурных и функциональных единиц представления состоит в 

выделении тех феноменов и процессов, которые являются (или становятся) психологическими 

опорами, способами представления мира. Образ мира человека является универсальной 

формой организации его знаний, определяющей возможности познания и управления 

поведением. Образ мира может быть не включённым в непосредственное восприятие мира, а 

полностью рефлексивным, отделённым от нашего действия в мире, в частности восприятия. 

Образ мира – это единственно возможная реальность человека, возникающая в процессе 

удовлетворения эволюционно заданных потребностей. Не индивид порождает свой образ 

мира, а мир порождается в процессе взаимодействия, в реальной жизнедеятельности. Ведущей 
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теорией, в рамках которой рассматривается процесс взаимодействия человека с миром и 

построение в сознании человека образа мира, является теория отражения. Сознание, являясь 

высшей формой психического отражения, представляет собой сложную систему, способную 

к развитию и саморазвитию. Сознательное отражение действительности предполагает 

познание и осмысление окружающего мира и себя в мире, проникновение в сущность вещей.  

Период «Интеллектуализация машин» начался с 1945 года, после окончания Второй 

мировой войны. Научные достижения в физике, химии, математике, биологии, психологии и 

других науках поставили вопрос о создании искусственного интеллекта, экспертных и 

прогнозирующих систем, компьютеров. Это вывело на принципиально новый уровень трудо-

вую деятельность в целом, а взаимодействие человека с орудием труда – в частности. 

Основной тезис новейшего времени постулирует творческий аспект взаимодействия человека 

и орудия.  

Личностный и психологический уровни становятся центральными объектами внимания в 

трудовом процессе, остро встаёт проблема безопасности производства, рассматриваются 

аспекты профессиональной подготовки, управления. Эти стороны организации труда 

определяют основные тенденции развития знаний о трудовой деятельности в XXI века. Всё 

это обусловливает необходимость глубокого развития специальной науки, занимающейся 

вопросами человеческого фактора в труде, какой и явилась психология труда. 

В обществе, в его образовательных структурах меняется отношение к психологическим 

знаниям в целом, а к прикладной психологии в особенности. Знания об основных психоло-

гических закономерностях, о психологических основах профессиональной деятельности 

рассматриваются сегодня как необходимый компонент общей культуры личности специа-

листа любого профиля. В силу этого психологические дисциплины, в частности психология 

труда, получают всё большее распространение в структуре учебного процесса институтов не 

только психологического, но и других профилей. 

Из всего этого следуют два основных вывода:  

1) все происходящие сегодня социально-экономические изменения сходятся в одном и 

том же – необходимости возможно более полного и глубокого использования знаний о 

психологии деятельности и её субъекта, основу чего составляет психология труда;  

2) эти изменения одновременно бросают вызов самой классической, традиционной 

психологии труда – переориентируют её на иные, новые профессии, на иные духовные про-

блемы, направления и области изучения; не отменяя прежней – классической психологии 

труда, новая психология профессиональной деятельности должна ответить на этот вызов. Это 

стратегическая задача развития психологии труда, и её ещё предстоит решать в нашей стране. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ, ЭТИКИ 

И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В статье актуализируются вопросы развития элементов организационной культуры в вузе, а также 

возможностей ее влияния на социализацию студенческой молодежи. 

 

Без соответствующего духовного 

и нравственного развития общество 

не познает настоящего вкуса 

экономического прогресса.                     

В. В. Кантор 

 

На современном этапе развития общества и актуализации на всех мировых дискуссионных 

площадках мира вопроса о воспитании толерантности, важнейшим фактором является знание 

и уважение национальной культуры своего и других народов. Оно выступает как одно из 

условий успешной адаптации личности в современном поликультурном обществе.  

В этих условиях возросли требования к современным специалистам, определяющим 

качеством успешности деятельности будущих сотрудников компаний является наличие 

эффективной организационной культуры.  

Под организационной культурой понимается социально-духовное поле, формирующееся 

под воздействием материальных и нематериальных, явных и скрытых, осознаваемых и 

неосознаваемых процессов и явлений, определяющих единство философии, идеологии, 

ценностей, подходов к решению проблем и поведения персонала компании, позволяющих 

организации продвигаться к успеху.  

Таким образом, изменения в общественном сознании, потребовали иной 

профессиональной структуры трудового населения, иного контингента специалистов. 

Соответственно изменилась профессиональная структура спроса на выпускников 

среднеспециальных учебных заведений на рынке труда. 

Очень часто в объявлениях о приеме на работу требуются навыки в разных сферах 

производства и желательно владение не одной, а двумя или более специальностями. 

Работодатели сегодня хотят получить сотрудника, не только осведомленного в конкретной 

области знаний, но и обладающего высокой профессиональной культурой, основными 

составляющими которой являются: умение работать в коллективе, профессиональная этика, 

правовая и политическая культура, культура безопасности жизнедеятельности, трудовая, 

деловая культура и что очень важно толерантность.  

Большую роль в формировании профессиональной культуры будущих специалистов 

играют среднеспециальные учебные заведения, главной задачей которых является подготовка 

квалифицированных кадров для всех сфер деятельности в соответствии с современными 

требованиями общества и образования.  

Процесс профессиональной подготовки студентов в Ставропольском строительном 

техникуме представляет собой сложную педагогическую систему, каждый компонент которой 
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играет свою функцию в формировании корпоративной культуры будущих специалистов. 

Основными из них являются: обучение, воспитание и развитие студентов.  

В процессе обучения студенты получают профессиональные знания и навыки. В этом 

смысле очень важно, чтобы все изучаемые в техникуме учебные дисциплины (как дисциплины 

специализации, так и общеобразовательные) были максимально приближены к будущей 

профессии, стимулировали мотивацию студентов к научно-исследовательской деятельности.  

В ходе воспитательной работы, которая является органической частью учебного 

процесса, у студентов формируются базовые ценности и образцы поведения будущей 

профессиональной деятельности. В связи с чем, воспитательная работа в техникуме должна 

быть направлена на осознание общественной миссии своей будущей профессии, 

формирование профессиональной позиции и этики, ответственности специалиста за 

результаты и последствия своих действий, профессиональной корпоративности, уважение к 

личности.  

Учитывая многонациональность Северо-Кавказского региона, необходимо акцентировать 

внимание на познании окружающей действительности, усвоении обычаев, традиций, обрядов, 

а также овладении необходимыми для жизни умениями и навыками. На приобщении 

студентов к традиционной культуре своего и других этносов, проживающих на одной 

территории, это как раз и является важнейшей гуманистической задачей, основой 

стабилизации полиэтнического поликультурного общества.  

Важным направлением в подготовке студентов к профессиональной деятельности и 

формировании организационной культуры является целевая подготовка, которая 

предполагает функционально-ориентированное обучение, позволяющее молодым 

специалистам в ходе прохождения производственных практик по месту будущей работы 

получить информацию о технологиях и оборудовании производства и навыки работы с ними; 

составить представление о принципах работы организации; получить опыт взаимоотношений 

в трудовом коллективе с будущими коллегами по работе [1]. Все это способствует более 

успешному и в короткие сроки прохождению выпускниками техникума организационной 

адаптации и социализации.  

Немаловажным фактором, в формировании профессиональной культуры будущих 

специалистов является также система профориентации студентов [2] в техникуме, в рамках 

которой проводятся прогнозные разработки потребностей в специалистах различного 

профиля, мониторинги требований руководителей к выпускникам, что позволяет 

скорректировать образовательные программы исходя из изменившихся условий на рынке 

труда, и готовить конкурентоспособных специалистов.  

Еще одной необходимой составляющей в формировании профессиональной культуры 

является система непрерывного образования, которая позволяет специалистам и после 

окончания техникума постоянно развиваться и совершенствоваться.  

Все перечисленные компоненты активно взаимодействуют в техникуме и в совокупности 

ориентированы на формирование системного профессионального мышления специалистов, 

основой которого являются знания, навыки, умения, базовые ценности и образцы поведения, 

которые в свою очередь составляют фундамент любой организационной культуры. В 

результате такого комплексного подхода выпускник техникума представляет собой 

целостный субъект профессиональной деятельности, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и высокой профессиональной культурой, ценностными 

ориентирами и повышенной степени толерантности, что позволяет ему успешно 

адаптироваться к условиям любого предприятия стать неотъемлемой частью любого 

полиэтнического коллектива и быть конкурентоспособным на рынке труда. 
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Э. Дж. Умбетова  

 

МЕСТО УЧЕБНИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ В ФОРМИРОВАНИИ 

УМЕНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

 
Статья рассматривает современное состояние преподавания дисциплины «Географии» в школах 

Киргизской Республики, роль самостоятельной работы учащихся в освоении «Географии». 

 

В современной системе образования самостоятельная работа предстает одним из 

важнейших требований к организации учебного процесса и является средством его 

интенсификации. Ведь именно умение самостоятельной работы является залогом овладения 

учащимися системными и прочными знаниями, средством развития их познавательных 

способностей и формирование таких качеств личности как активность и самостоятельность. 

Эффективность самостоятельной работы учащихся определяется ее продуманной 

организацией и использованием современных дидактических средств, среди которых ведущее 

место занимает учебник. 

Самостоятельная работа с учебником географии - ведущий способ формирования 

предметной компетенции школьников, инструмент организации их самообразования. Разные 

теоретические и методические подходы создания и использования учебников по географии и 

проблему самостоятельной работы исследуют ученые в сфере географического образования: 

Ю.Г. Барышева, М.Б. Вестицкий, Т.П. Герасимова, В.П. Голов, В.А. Коринская, A.A. 

Половинкин, Н.К. Семакин и др. 

Проблема освещения методических аспектов формирования умений самостоятельной 

работы учащихся с учебником географии является чрезвычайно актуальной и требует 

специальных исследований. Ведь учеников мало приучают самостоятельно ориентироваться 

в материале учебника, рационально работать над усвоением  изложенных в нем теоретических 

сведений и сознательно, осмысленно выполнять практические задания [1]. 

В связи с введением новых учебных программ, в которые внесены изменения, связанные 

с разгрузкой их содержательной части, появились обновленные издания из курса 6 класса 

«Общая география» и курса 7 класса «Материки и океаны». 

Кроме того, в этом году в результате конкурсного отбора учителя-географы впервые 

получили возможность повлиять на то, по каким учебникам изучать курс «Материки и 

океаны» ученики 7-х классов. Новые издания доступные для воспроизведения на 

компьютерных устройствах в виде цифровых копий, которые можно загрузить из 

образовательных интернет-ресурсов. Преимуществами использования данных электронных 

версий книг в школьном географическом образовании является расширение объема 
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представления информации, возможность загрузить в одно устройство (планшет, телефон) 

наработки различных авторских коллективов из определенного курса географии для изучения 

или повторения отдельных тем и разделов, активизация учебной деятельности учащихся 

(упрощение выполнения задач поиска необходимой информации, возможности ее 

копирования). 

В результате проведенного анализа новых учебных изданий нами были выявлены 

методические возможности их компонентов для осуществления самостоятельной учебной 

деятельности как на уроке, так и дома во время подготовки домашних заданий. 

Для успешного формирования умений самостоятельной работы, навыков к 

самообразования материал учебника по физической географии должна иметь практическое 

направления, развивать у школьников творческие способности – способность использовать 

полученные знания в новых ситуациях. Эти задачи решают следующие особенности новых 

учебных изданий:  

доступность текстового наполнения, его системность и комплексность в воспроизведении 

географической картины мира с учетом психолого-педагогических возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся основной школы;  

интерактивность – представление материала в форме диалога, способствующего 

свободной атмосфере учебной деятельности;  

качественный и продуманный иллюстративный материал, помогающий визуализировать 

геопространственные объекты и явления, углубляет знания учащихся и предусматривает 

наличие вопросов и задач для усвоения;  

мотивационная составляющая, направленная на развитие познавательных интересов 

учащихся, и включает: блоки для изучения основных тем с краткой информацией о знания и 

умения, которые получат ученики в процессе изучения темы; интересные географические 

факты изложены в рубриках; проблемно-поисковые задания; темы и алгоритмы интересных 

географических исследований; разнообразие задач и упражнений, являющихся основой 

дифференцированного обучения и направленных на развитие умений учиться; советы, 

ориентиры для эффективного использования компонентов средства обучения, образцы и 

алгоритмы выполнения работ. 

Учитель географии организует самостоятельную деятельность учащихся с учебной 

литературой согласно дидактической цели, которой учитель географии пытается достичь на 

конкретном этапе урока целесообразно использовать различные виды самостоятельной 

работы с учебником:  

1) с целью усвоения нового теоретического материала: чтение текста, формулировка его 

главной мысли, определение ключевых понятий и терминов, составление плана, тезисов, 

сворачивание географической информации при конспектировании содержания темы;  

2) для осмысления причинно-следственных связей: создание графически-знаковых 

моделей, заполнение таблиц;  

3) для мотивации и активизации учебной деятельности: решение проблемных вопросов, 

дидактические игры;  

4) с целью закрепления полученных знаний и дальнейшего формирования умений и 

навыков их использования – работа с методическим аппаратом учебника (системой вопросов 

и заданий, аппаратом организации усвоения)). 

Подготовка учителя к организации работы учащихся с учебником была бы не полной, если 

не отрабатывались приемы выполнения домашнего задания. 

Основной целью домашнего задания является совершенствование умений, навыков 

работы с учебной книгой, навыков самостоятельного получения знаний, развития приемов 

логического мышления. Без выполнения домашнего задания учебная интеллектуальная 

деятельность учащихся будет малоэффективна [2]. 
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Ключевым условием эффективного формирования умений самостоятельной работы с 

учебной книгой является использование в учебном процессе учителем географии 

продуманной системы задач, направленной на применение, углубление, систематизацию 

приобретенных знаний, умений и навыков на основе действий, которые ученики 

осуществляют по заранее сформированным алгоритмам их выполнения с опосредованным 

участием педагога. Приведем примеры заданий для самостоятельной работы по учебникам 

физической географии. 

Задания к теме «Гидросфера» (курс «Общая география»):  

1. Определите одним словом перечень терминов: а) айсберг, шельфовый лед, береговой 

припай, дрейфующая; б) устье, притоки. 

 2. Исключите (зачеркните) лишнее слово из перечня и кратко объясните выбор: а) водные, 

биологические, энергетические, минеральные, человеческие; б) реликтовые, карстовые, 

тектонические, сточные. 

3. Составьте план характеристики озера по параграфу учебника. 

4. Используя учебник, ответьте на вопросы: А. Как меняется температура поверхностных 

вод Мирового океана в зависимости от географического положение? Б. Почему ледники 

образуются даже на экваторе?  

5. Составьте таблицу общих и отличительных черт реки и канала.  

6. Составьте схему причинно-следственных связей возникновения следующих движений 

воды в Мировом океане: 1. Волны; 2. Цунами.  

7. Составьте схему: «Состав Мирового океана». 

Задания к теме «Южная Америка» (курс «Материки и океаны»): 

1. Составьте план характеристики внутренних вод материка. 

2. Используя учебник, ответьте на вопросы: А. Почему пассаты лучше увлажняют 

Америку, чем Австралию и Африку? Б. Почему большинство крупных рек несут свои воды в 

Атлантический океан?  

3. Составьте таблицу общих и отличительных черт физико-географического положения 

Южной Америки и Африки.  

4. Дополните схему причинно-следственных связей, объясняющую формирование 

прибрежной природной зоны переменно-влажных лесов в Южной Америке. 

5. Опишите пампу, используя такие слова и словосочетания: плодородные, Парана и 

Уругвай, степь, нижние течения рек, равнина, почвы, распашка. 

6. Составьте схему «Расовый состав населения Южной Америки». 

Самостоятельная работа учащихся с учебником охватывает весь процесс обучения 

географии со специфической ролью учителя и рассчитана на внедрение ее в систему уроков и 

во внеурочную работу учащихся. Залогом успешного формирование умений самостоятельной 

работы является методически продуманная сотрудничество субъектов обучения, что 

предполагает совершенствование общеучебных умений и навыков с последующим 

овладением учениками системой приемов работы с учебником, ведут к развитию их 

познавательной способности. 
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Г. М. Берекбусунова  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН БУДУЩИМ  УЧИТЕЛЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Недостаточная глубина междисциплинарной интеграции приводила к недостаточному усвоению 

студентами материала. В исследовании представлены результаты по определению методических аспектов 
спортивных дисциплин с учетом междисциплинарных связей. Подготовка будущих специалистов по 

физическому воспитанию в условиях междисциплинарной интеграции, активизацией самостоятельной 

деятельности студентов и использованием интерактивных методов обучения оптимизировала учебно-

воспитательный процесс. Определено, что коэфициент усвоения учебного материала и показатели мотивации 

к использованию междисциплинарной интеграции спортивных дисциплин в исследуемых экспериментальной 

группы, существенно улучшились, что привело к повышению уровней подготовки. В перспективе, исследования 

проблемы сознательного позитивного отношения к занятиям физическим воспитанием и здорового способа 

жизни у будущих учителей физической культуры. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими 

задачами. Социально-экономические изменения, происходящие в стране, отражаются на 

существующей системе педагогического образования. Современной школе нужны учителя с 

высоким уровнем развития педагогического мышления, которые умеют анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию, самостоятельно и творчески решать педагогические 

задачи. В полной мере это относится к учителям по физической культуре.  

Требование по повышению качества подготовки специалистов на факультетах 

физического воспитания педагогических вузов нашла отражение в нормативных документах 

и законодательных актах. За последние годы в психолого-педагогической литературе по 

вопросам совершенствования профессиональной подготовки учителей физической культуры 

посвящено значительное количество исследований [2].  

Рост научно-технического потенциала общества, расширение теоретической базы, 

накопление эмпирического материала объективно приводит к дифференциации научного 

знания, появлению все новых и новых научных дисциплин. В то же время, не менее быстрыми 

темпами растет потребность в интеграции научного знания. Это приводит к одной из 

центральных противоречий современного образования – «необходимостью обеспечить 

высокий уровень интеграции профессиональных знаний слушателей на фоне ускорения 

дифференциации учебных дисциплин» [2]. Проблема междисциплинарной интеграции в 

образовании рассматривались в работах Д.Зверева, В.В.Краевского, Н.А.Лошкаревой, 

В.Н.Максимовой, В.Н.Федоровой и др. [4]. Отсутствие, ненаучность или недостаточность 

глубины междисциплинарной интеграции часто приводили, с одной стороны, к дублированию 

отдельных вопросов в разных науках в условиях дефицита учебного времени, а с другой – к 

недостаточному усвоению студентами ряда тем в дисциплинах [2].    

Анализ основных исследований и публикаций по проблеме. Результаты исследований, 

направленных на поиск путей усовершенствования подготовки будущих учителей физической 

культуры, представлены в трудах А.И. Загревской, 2007; В.Ф. Костюченко, 1996; Г.Н. 

Пономарева, 1997, Е.Б. Шоштаевой, 2003 и др. [4, 6, 7]. Методологической основой 

междисциплинарной интеграции является интегративный подход в профессиональном 

образовании, сущность которого обоснована в трудах С.И. Баландина [1]. В то же время, по 

словам Е.Б. Шоштаевой, междисциплинарная интеграция - это процесс согласования 

содержания учебных дисциплин по отражению ими единых, непрерывных и целостных 

явлений профессиональной деятельности [3]. М. Чапаев определяет междисциплинарную 

интеграцию как процесс объединения учебных дисциплин по познавательным и 
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технологическим проблемам [3]. По мнению О. В. Петунина, знания студентов распределены 

в пределах отдельных дисциплин. Будущий учитель физической культуры изучает 

дисциплины каждую отдельно, а практическое решение учебно-воспитательных задач 

требует, чтобы содержание дисциплин имел целостную структуру. Эти сложности 

нивелируются путем углубления междисциплинарных связей в учебном процессе и 

активизацией самостоятельной деятельности студентов [4]. Еще, интеграцию трактуют как 

обеспечение целостности учебного процесса, педагогическая интеграция при этом выступает 

как высшая форма единства целей, принципов, содержания образования и как создание с 

соответствующим обоснованием укрупненных педагогических единиц на основе глубокой 

внутренней взаимосвязи учебных дисциплин [9].  

Теоретические исследования и практика работы в вузах указывают, что традиционная 

система физкультурно-педагогического образования направлена преимущественно на 

вооружение будущих учителей знаниями, умениями и навыками решения профессиональных 

задач. При этом знания студентов отличаются отсутствием целостности, что приводит к 

низкой эффективности при решении комплексных проблем физического воспитания 

подрастающего поколения [1; 8; 9]. Условиями преодоления этого недостатка выступают: 

рациональное сочетание содержания и методов обучения, построенных по принципу от 

общего к личному; реализация принципа обобщения через осуществление 

междисциплинарной интеграции учебных дисциплин профессионально-практического цикла, 

которые способствуют развитию теоретического мышления студентов, формированию у них 

способности к целостному системному видению учебного материала, умению анализировать, 

сравнивать и обобщать [7].  

Формулировка цели и задач статьи. Цель исследования – определить особенности 

методики преподавания спортивных дисциплин в подготовке будущих специалистов по 

физическому воспитанию с учетом междисциплинарных связей. Задачи исследования:  

1. Определить коэффициент усвоения учебного материала спортивных дисциплин в 

подготовке будущих учителей физической культуры;  

2. Выявить особенности улучшения мотивации к использованию междисциплинарных 

связей изучаемых.   

Изложение основного материала с обоснованием полученных научных результатов. 

Междисциплинарные связи позволяют решить в предметной системе обучения противоречие 

между разрозненным усвоением знаний и необходимостью их синтеза, комплексного 

применения в практике, трудовой деятельности и в жизнедеятельности человека. С позиций 

современных требований к содержанию образования, будущий специалист должен обладать 

умениями и профессиональной мобильностью, оперативно реагировать на постоянно 

возникающие изменения в практической и научной деятельности. Комплексное обучение, 

получило развитие еще в прошлом веке, было предтечей междисциплинарной интеграции. 

Система комплексного обучения – это объединение учебного материала вокруг определенного 

стержня. Еще в начале ХХ века комплексные методики обучения считались эффективными в 

образовании Англии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Германии, Швейцарии и др.  

В рамках нашего исследования междисциплинарную интеграцию рассматривали как 

взаимопроникновение содержания разных учебных дисциплин и создание единого 

образовательного потенциала путем использования инновационных педагогических средств, 

организационных форм и методов обучения. Анализ программно-методических материалов 

позволил констатировать, что междисциплинарные подходы воплощаются по-разному:  

на уровне общедидактических принципов;  

на уровне целей и задач обучения;  

на уровне содержательных связей между отдельными дисциплинами;  

на уровне обоснования и применения педагогического инструментария.  
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В педагогическом эксперименте по проверке методики преподавания спортивных 

дисциплин будущих специалистов по физическому воспитанию с учетом 

междисциплинарных связей, принимали участие две группы студентов, будущих учителей 

физической культуры, направление подготовки «Физическое воспитание», 

экспериментальная группа (ЭГ) и контрольная группа (КГ). Каждая из групп была 

сформирована из 27 человек, что позволило обеспечить объективность, достоверность и 

надежность информации. Результаты констатирующего эксперимента показали, что 

коэффициент усвоения студентами учебного материала по спортивным дисциплинам 

профессионально-практического цикла подготовки как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах характеризовался как низкий. На пропедевтическом этапе 

исследования мы рассмотрели тематическое содержание лекций спортивных дисциплин и 

выделили общие понятия, которыми должны оперировать будущие специалисты физической 

культуры при изучении спортивных дисциплин профессионально-прикладного цикла и 

обратили внимание на курс лекций по дисциплинам: «Теория и методика преподавания легкой 

атлетики», «Теории и методики преподавания плавания», «Теория и методика преподавания 

гимнастики» - с выделением наиболее значимых для этих дисциплин общих понятий.  

Так, в лекции по теме «Основы техники» были выделены следующие доминирующие 

общие понятия: спортивная техника; качественные и количественные показатели техники. На 

лекции по теме «Организация и проведение соревнований» ключевыми были общие понятия: 

виды соревнований; состав судейской коллегии; положение к соревнованиям; календарный 

план; права и обязанности судей, участники соревнований. На лекции по теме «Исторический 

обзор развития вида спорта» внимание было уделено таким вопросам, как возникновение и 

развитие вида спорта на разных исторических этапах развития; состояние и дальнейшие 

перспективы развития выбранного вида спорта.  

На лекции по теме «Основы обучения» все преподаватели выделили такие общие понятия, 

как методы обучения; дидактические принципы обучения; средства обучения; формирование 

двигательных навыков. На лекции по теме «Спортивная тренировка» доминирующими стали 

общие понятия: тренировка как педагогический процесс; методы и принципы тренировки; 

этапы подготовки; виды подготовки; контроль за тренировочным процессом.  

На лекции по теме «Планирование и учет учебно-тренировочной работы», 

рассматривались такие общие понятия, как виды планирования в СОШ, ДЮСШ, СДЮСШОР. 

На лекции по теме «Спортивный отбор» преподаватели выделяли такие понятия, как: виды 

отбора; организация и методика спортивного отбора. Таким образом, анализ содержания 

учебных программ спортивных дисциплин, показал, что в ряде тем существует дублирование 

учебного материала без выраженной систематизации обобщенных понятий и наблюдается 

отсутствие единого подхода в интерпретации общих понятий.    

   В ходе формирующего этапа эксперимента, в течение двух учебных лет (1 и 2 курс 

обучения), ЭГ занималась с учетом особенностей междисциплинарной интеграции 

дисциплин, КГ занималась без учета междисциплинарной интеграции дисциплин. Так, во 

время изучения учебной дисциплины «Теория и методика преподавания плавания» учебно-

методическая подготовка будущих специалистов по физическому воспитанию в условиях 

междисциплинарных связей спортивных дисциплин цикла профессиональной и практической 

подготовки, осуществлялась на лекционных, семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, с использованием интерактивных методов обучения; в ходе подготовки будущими 

учителями курсовых и дипломных работ; в процессе активизации самостоятельной работы 

студентов в период педагогической практики.   

На занятиях ЭГ важную роль в подготовке студентов к активному восприятию нового 

материала играл методический прием сравнения. Этот прием использовался нами на лекции 

по теме «Основы обучения плаванию». Главной задачей было раскрыть проблему 

идентичности и различия содержания учебного материала по плаванию относительно других 
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спортивных дисциплин. После сравнения общих понятий дисциплины «Теория и методика 

преподавания плавания» и других спортивных дисциплин мы стремились подвести студентов 

к самостоятельно сформулированного вывода о специфике учебной дисциплины. Такой вывод 

позволил сформировать у студентов новый способ мышления. Во время лекции «Основы 

обучения плаванию» было видно, что студенты без особого напряжения выделяли такие 

общие понятия, как методы обучения, дидактические принципы, средства обучения, но, к 

сожалению, не всегда делали вывод о том, что плавание имеет свои специфические 

особенности, а основная часть обучения происходит в воде.  

Сравнивая методы обучения в разучивании физических упражнений среди будущих 

учителей физической культуры, мы отмечали, что они имеют одинаковое название 

(словесные, наглядные, практические). При проведении занятий по «Теории и методики 

преподавания плавания» обязательно учитывали его специфику, поскольку большая часть 

объяснений, разборов, бесед проводилась в подготовительной и заключительной части 

занятия на суше. Специфика практических занятий по плаванию предопределяла 

использование наглядного метода, а именно: показ техники плавания проводился только 

высококвалифицированным пловцом, когда группа еще находилась на суше и была 

возможность видеть все движения пловца, спереди и сзади и при этом слышать объяснения 

преподавателя. Отличие наглядного метода в плавании заключалась в том, что зеркальный 

показ применялся только при изучении простых общеразвивающих упражнений на суше. 

Особенность практических занятий по плаванию обусловливалась также необходимостью 

овладения будущими учителями физической культуры системой условных сигналов и жестов. 

В ходе лекции студенты знакомились и с другими средствами наглядного метода: учебными 

пособиями, которые применялись при необходимости концентрации внимания на статических 

положениях и изменении последовательности фаз; видеофильмами, которые позволяли много 

раз показывать как отдельные элементы техники, так и технику плавания разными способами 

в целом.  

Анализируя практический метод (метод упражнений: разучивание по частям, разучивание 

в целом, соревновательный метод, игровой метод) студентам объясняли о том, что этот метод 

применяется на всех этапах обучения физическим упражнениям как в легкой атлетике, так и в 

гимнастике. Метод разучивания по частям в плавании, основу которого составляют 

имитационные упражнения на суше и подготовительные упражнения в воде, применялся 

только на начальном этапе обучения. Своей специфики в плавании приобретал и метод 

разучивания упражнений в целом. Он применялся на заключительном этапе освоения техники, 

после изучения ее элементов по частям. Таким образом, обобщая полученную информацию и 

сравнивая ее с ранее изученной, мы помогали будущим специалистам по физической культуре 

прийти к выводу, что совершенствование техники плавания возможно только путем 

целостного выполнения движений в воде, исключая все имитационные упражнения на суше. 

Это и является спецификой обучения плаванию в отличие от обучения в других видах спорта.   

На практических занятиях по плаванию предлагалось использовать полученные знания по 

легкой атлетике. Например, в методике изучения прыжка в длину и в подготовительной фазе 

работы ног прикладным способом плавания «на боку» существует некоторое сходство позы 

«выход шагом» с прыжком в длину. Здесь особенно значимо было обратить внимание 

будущих учителей физической культуры на наличие междисциплинарной связи в описании 

основных опорных точек биомеханики движения в подготовительных и имитационных 

упражнениях, которые использовались в методике обучения прикладного способа плавания 

«на боку».  

Анализ результатов заключительного этапа формирующего эксперимента, подтвердил, 

что у студентов ЭГ коэффициент усвоения учебного материала стал выше, чем у студентов 

КГ. При этом, сравнивая критические значения двустороннего t-критерия Стьюдента при 

заданной надежности (Р=0,05), была доказана достоверность результатов эксперимента. 
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Результаты исследовательской работы показали, что за время формирующего эксперимента у 

студентов ЭГ существенно улучшилась показатели мотивации к использованию в 

профессиональной деятельности междисциплинарных связей. Срезы показателей 

выполнялись с помощью специального анкетирования (В. Симонов, Г. Ксьонзова, 1994). Было 

установлено, что на констатирующем этапе, студенты как ЭГ так и КГ не имели устойчивых 

мотивов использования междисциплинарных связей в своей профессиональной деятельности. 

Так в ЭГ, 15 % студентов имели высокий уровень, 62 % респондентов – средний уровень, 13 

% испытуемых – низкий уровень. В КГ опрос показал, что 19 % находились на высоком 

уровне, 60 % на среднем и 21 % на низком уровне формирования положительной мотивации.  

На заключительном срезе показателей было выявлено, что в ЭГ произошли значительные 

позитивные сдвиги формирование мотивации по проведению занятий на основе 

междисциплинарных связей. Так, 52 % исследуемых ЭГ имели высокий уровень 

формирования мотивации, 40 % - средний и всего 8 % будущих специалистов – низкий 

уровень. У студентов КГ показатели позитивной мотивации в организации и проведении 

занятий по физической культуре на основе междисциплинарных связей были значительно 

ниже: на высоком уровне – 32% респондентов, на среднем – 39 %, на низком – 29 %. Таким 

образом, была установлена необходимость в использовании междисциплинарных связей в 

преподавании базовых спортивных дисциплин, что приводит к повышению качества усвоения 

знаний, формирования умений и навыков у будущих учителей физической культуры, 

повышения уровня профессиональной готовности для работы в общеобразовательных 

учебных заведениях.  

Выводы и перспективы дальнейшего исследования проблемы. Выяснены особенности 

преподавания спортивных дисциплин в подготовке будущих специалистов по физическому 

воспитанию с учетом междисциплинарной интеграции. Определено, что подготовка будущих 

учителей физической культуры в условиях междисциплинарных связей учебных дисциплин 

цикла профессиональной и практической подготовки способствовала совершенствованию 

процесса формирования у них готовности к комплексному усвоение знаний из различных 

дисциплин. Она осуществлялась на лекционных, семинарских, практических и лабораторных 

занятиях, с использованием интерактивных методов обучения; в ходе подготовки будущими 

учителями курсовых и дипломных работ, в процессе самостоятельной работы; в период 

педагогической практики. Результаты заключительного среза показателей на этапе 

формирующего эксперимента, подтвердили, что у студентов ЭГ коэффициент усвоения 

учебного материала стал выше, чем у студентов КГ. При этом, сравнивая критические 

значения двустороннего t-критерия Стьюдента было доказано достоверность результатов 

эксперимента. Выявлено, что за время формирующего эксперимента у студентов ЭГ 

существенно улучшилась показатели мотивации к использованию в профессиональной 

деятельности междисциплинарных связей.  

В перспективе дальнейших исследований мы считаем изучение проблемы осознанного 

положительного отношения к систематическим занятиям физическим воспитанием и 

формирование здорового образа жизни у будущих учителей физической культуры. 
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Л. В. Котко  

 

КОНТРОЛЬ И РЕФЛЕКСИЯ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ «ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ» 

 
В статье описан опыт образовательной деятельности библиотеки ЧелГУ. Сформулированы цель и задачи, 

которые решаются в процессе преподавания студентам дисциплины "Информационная культура". Описаны все 

виды учебной деятельности, которые применяются в процессе обучения.  Акцентировано внимание на  том, что 

успешное обучение невозможно без обеспечения активного взаимодействия между его участниками. Отмечено, 

что в соответствии с модульно-рейтинговой системой обучения оценка знаний и контроль за усвоением 

материала слушателями осуществляется на протяжении всего времени изучения дисциплины  на каждом 

аудиторном занятии. Описан опыт проведения рефлексии студентов. Сформулирован вывод о том, что 

проведение контроля и рефлексии помогает студентам более осознанно относиться к полученным знаниям, а 

полученная в результате такой обратной связи информация должна использоваться для успешной реализации 

образовательного процесса. 

 

Образовательная функция всегда была присуща вузовской библиотеке. Работник 

библиотеки, владеющий методиками и технологией поиска, сбора и обработки информации, 

может  стать для студента отличным помощником в области поиска информации и тем самым 

способствовать подготовке грамотных специалистов. В научной библиотеке ЧелГУ накоплен 

большой положительный опыт обучения студентов информационной грамотности. Своим 
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опытом мы активно делимся с коллегами, публикуемся в специальной периодической печати 

[1 – 4]. 

Дисциплина «Информационная культура» ведется сотрудниками научной библиотеки 

ЧелГУ с 2003 года.  Занятия проводятся в соответствии с учебным расписанием университета.  

Студенты младших курсов университета обучаются в течение одного семестра по 

модульно-рейтинговой системе. Полный объем дисциплины составляет 80 часов (36 

аудиторных часов, 44 часа для самостоятельной работы). По итогам изучения дисциплины 

проводится зачет, отметка о сдаче которого выставляется в зачетную книжку. 

Основная цель дисциплины «Информационная культура» – дать студенту знания, умения 

и навыки, необходимые для принятия решений по организации самостоятельного поиска 

информации. Достижение этой цели осуществляется в ходе решения следующих задач: 

• помочь слушателям овладеть библиотечно-библиографическими знаниями, 

необходимыми для их научной и учебной работы; 

• дать навыки пользования традиционным справочно-поисковым аппаратом библиотеки 

(фонд справочных изданий, каталоги, картотеки); 

• показать возможности использования информационных технологий в 

образовательной деятельности (электронный каталог, Интернет, базы данных); 

• помочь овладеть методикой написания и оформления курсовых, дипломных и других 

научных работ в соответствии с требованиями ГОСТ.  

В процессе обучения студентов информационной грамотности применяются три вида 

учебной деятельности: 

1. Лекционные занятия. На лекциях дается теоретический материал, подготавливающий 

студента к выполнению заданий лабораторной работы. 

2. Лабораторные занятия. На практике закрепляются полученные ранее теоретические 

знания. 

3. Самостоятельная работа предполагает применение полученных знаний, умений и 

навыков в учебной деятельности. Также полностью на самостоятельное изучение вынесена 

тема «История библиотек». По этой теме студентам предлагается написать реферат. Целью 

написания реферата является не столько содержание и объем, хотя и это немаловажно, сколько 

правильность его организации и оформления – от структуры до научного аппарата 

(оформление библиографических ссылок и списка литературы). 

Успешное обучение невозможно без обеспечения активного взаимодействия между его 

участниками. Умение преподавателя использовать обратную связь в обучении является одним 

из важнейших моментов образовательного процесса. Чем чаще осуществляется контроль 

через функцию обратной связи, тем результативнее становится процесс обучения. 

Опыт нашей образовательной деятельности показал, что процесс обучения будет более 

эффективным, если предоставить возможность студентам задавать вопросы в ходе 

лекционного или практического занятия. Это позволяет преподавателю сразу выяснить, как 

обучающиеся понимают и воспринимают материал. В соответствии с модульно-рейтинговой 

системой обучения оценка знаний осуществляется на протяжении всего времени изучения 

дисциплины  на каждом аудиторном занятии: 

• В конце каждой лекции студентам задается вопрос для письменного ответа по 

содержанию предыдущей темы. Таким опосредованным образом не только выявляется 

реальное присутствие студента на занятии, но и отрабатываются вопросы зачета. 

• На лабораторных занятиях ведется текущий контроль в виде бальной оценки 

выполнения практических заданий. 

• Итоговая форма контроля – недифференцированный зачет, который может 

проводиться в виде классического зачета или в виде тестирования (на усмотрение 

преподавателя).  
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Помимо контроля достаточно актуальным стал для нас вопрос проведения рефлексии 

студентов. Слово «рефлексия» имеет латинское происхождение от слова reflexio, что означает 

умение размышлять, проводить самонаблюдение и осмысление своей деятельности.  

Мы и раньше практиковали выполнение студентами творческих заданий, например, 

написание мини-сочинений на библиотечные темы: «Если бы я был директором библиотеки», 

«Библиотека ЧелГУ через 10 лет», «Какая библиотека нужна студенту?». При выполнении 

таких заданий ярко проявляются элементы обратной связи: аудитория оживляется, в глазах 

зажигается интерес, активизируется работоспособность, и мы получаем желаемый результат. 

По окончании 2017-2018 учебного года студентам института права и факультета 

психологии и педагогики в рамках одного из лекционных занятий было предложено написать 

эссе на тему «Что дало вам изучение “Информационной культуры”?». Нам важно было узнать 

мнение студентов о наполненности дисциплины, качестве получаемой ими информации, 

содержании лекций. У нас появилась возможность сравнить ответы студентов разных 

факультетов о методах обучения и стиле преподавания, ведь за каждым из этих факультетов 

закреплен отдельный преподаватель-библиограф.  

Своими размышлениями поделились 48 студентов-психологов и 100 студентов-юристов. 

Студенты факультета психологии в своих сочинениях больший акцент сделали на 

необходимости изучения дисциплины для своей дальнейшей учебной деятельности. Студенты 

института права больше рассуждали о том, как смогут применить полученные знания в 

будущей профессиональной жизни. По объему их эссе были больше и эмоциональнее, хотя и 

изобиловали терминами и их определениями, с которыми они познакомились при изучении 

дисциплины: информационная культура, информационное общество, документ, электронно-

библиотечные системы, библиографическое описание, ГОСТ и т.д. 

Некоторые студенты высказали пожелание перенести занятия на старший курс («когда 

они станут серьезнее»), несколько человек предложили продолжить чтение лекций дальше.  

Были и такие просьбы:  повторить некоторые темы на последнем курсе перед написанием 

выпускных квалификационных работ.  

По мнению студентов, электронный каталог и библиотечный сайт  являются 

необходимыми помощниками в их учебной деятельности. Они писали, что теперь, после 

изучения «Информационной культуры», смогут самостоятельно  составить аннотацию на 

статью, подобрать издания по электронному каталогу, найти документ в справочно-поисковой 

системе «КонсультантПлюс», а при необходимости составить библиографическое описание 

книг и электронных ресурсов.  Студенты отметили, что  уровень их информационной 

грамотности повысился. 

Не забыли студенты и о лекции, посвященной фонду редких книг библиотеки ЧелГУ. Вот 

некоторые отзывы:  

«Я была удивлена тем, что в нашем университете есть такой сектор. Эта лекция была очень 

интересна»;   

«Можно лишь испытывать гордость, видя, как бережно относятся к древним книгам! 

Лекция была очень занимательной и интересной»; 

«Было очень интересно прикоснуться к истории»;  

«В библиотеке я первый раз увидел редкие книги: учебники по английскому языку, по 

истории. Полагаю, нужно сохранять эти издания, т. к. это история человечества. С их 

помощью легко узнавать разностороннюю информацию и анализировать ее».  

 Таким образом, в рамках изучения «Информационной культуры» студенты не только 

получают минимум библиотечно-библиографических знаний и приемов работы с различными 

базами данных, но и расширяют свой кругозор, как студенты  классического  университета,  

получают знания и в рамках общекультурной компетенции.  

 

Вывод.  
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Осуществление текущего контроля за освоением основных положений дисциплины 

позволяет не только оценить работу студента, но и дисциплинирует его, что особенно важно 

для первокурсников.  

В преподавании нашей дисциплины пробуждение интереса слушателей можно вызвать 

постановкой им нестандартных задач,  а проведенная таким образом рефлексия помогает 

самим студентам более осознанно относиться к полученным знаниям, адекватно сравнивать 

результаты своего труда с другими и оценивать их.  

Полученная в результате такой обратной связи информация должна использоваться для 

успешной реализации образовательного процесса. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - МЕТОДИКА, ПРАКТИКА, ИСТОРИЯ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

 
В статье освещается значимость деятельности преподавателя среднего профессионального 

образования по гармонизации межличностных отношений студентов. Данная деятельность определяется 

необходимостью выполнения  преподавателем  трудовых функций отраженных в Профессиональном 

стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». Анализ содержания трудовой функции преподавателя среднего 

профессионального образования, связанной с созданием педагогических условий, для развития группы 

обучающихся определяет необходимость наличия знаний у педагога: способов педагогической диагностики и 

условий развития ценностно-смысловой, эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, 

интеллектуальной сфер студентов; возрастных и психологических особенностей студентов, типов и 

характеристик групп; теоретических основ и методики планирования, определения целей и задач, содержания, 
формы, методов и средств организации различных видов деятельности и общения студентов; а также умение  

использовать средства формирования и развития организационной культуры группы.  

 
Проблема межличностных отношений является одной из актуальных для 

психологической и педагогической науки. Кроме того она находит отражение в нормативных 

документах в сфере образования. Создание педагогических условий, для развития группы 

обучающихся является одной из трудовых функций преподавателя среднего 

профессионального образования, определяемой Профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». 

Выполнение данной трудовой функции в деятельности преподавателя среднего 

профессионального образования предполагает наличие знаний: 

– способов педагогической диагностики и условий развития ценностно-смысловой, 

эмоционально-волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов; 

– возрастных и психологических особенностей студентов, типов и характеристик групп; 

– теоретических основ и методики планирования, определения целей и задач, 

содержания, формы, методов и средств организации различных видов деятельности и общения 

студентов; 

– а также умение  использовать средства формирования и развития организационной 

культуры группы [6].  

В связи с этим преподавателю среднего профессионального образования необходимо 

владеть вопросами о специфических особенностях межличностных отношений обучающихся 

подросткового возраста – одной из основополагающих проблем в развитии на данном 

возрастном этапе. 

Межличностные отношения – это субъективные связи, возникающие в результате их 

фактического взаимодействия и сопровождаемые уже различными эмоциональными и 

другими переживаниями (симпатиями и антипатиями) индивидов, в них участвующих. 

Межличностные отношения представляют собой систему избирательных связей, 

устанавливающихся между людьми в форме чувств, суждения и обращения друг к другу [1]. 
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Межличностные отношения – важный компонент группы, характеризующий ее, 

оказывающий многогранное влияние на ее деятельность и на входящих в нее людей.  

В структуре межличностных отношений выделяют три компонента: когнитивный, 

эмоциональный, поведенческий. 

Когнитивный компонент включает в себя все психические процессы: ощущения, 

восприятие, представление, память, мышление, воображение при помощи которых в процессе 

общения, человек познает индивидуально-психологические особенности партнеров по 

совместной деятельности. Под влиянием особенностей взаимных восприятий складываются 

взаимопонимание и взаимоотношения, существенными характеристиками которых являются 

адекватность и идентификация. 

Эмоциональный компонент взаимоотношений выражает положительные или 

отрицательные переживания, возникающие у человека под влиянием индивидуально-

психологических особенностей других людей (симпатии, антипатии, удовлетворенность 

собой, партнером, работой и т.д.) и выполняет основную регулирующую функцию при 

неофициальных взаимоотношениях. Эмоциональная идентификация проявляется в 

отождествлении двух субъектов друг с другом и сопровождается симпатией – эмоциональным 

откликом на переживания другого, сопереживанием и сочувствием.  

Поведенческий компонент включает невербальные средства общения и действия, 

выражающие отношения данного человека к другим людям, к группе в целом [2]. 

Межличностные отношения в малой группе моделируются в форме трехслойной сферы: 

эмоциональные отношения, основанные на симпатиях и антипатиях членов группы; ценности 

и нормы, принятые членами группы; глубинные образования малой группы, 

характеризующиеся совместной деятельностью и общими целями [5].  

В подростковом возрасте продолжают развиваться две значимые для психического и 

личностного развития системы межличностных отношений.  Взаимоотношения со взрослыми, 

утрачивая свою доминирующую роль в жизни подростка уступают место главенствующему 

феномену подросткового возраста – взаимодействию со сверстниками.  

Стремление осознавать себя как личность, иметь собственную оценку, отличную от 

мнения взрослых подросток реализует в среде сверстников, стараясь заслужить в нем 

определенный авторитет, занять определенное положение.  Ведущим видом деятельности, 

согласно Д.Б. Эльконину, становится для подростка интимно – личностное общение в 

различных сферах деятельности. Это дает ему возможность проявить себя и самоутвердиться. 

Именно поэтому подростки активизируют интимно – личностное и стихийно – групповое 

общение, особенно в образовательной среде. В межличностном взаимодействии со 

сверстниками подростки осуществляют деятельность по усвоению норм человеческих 

взаимоотношений.  

Значение межличностных отношений для развития личности подростков заключается в 

возможности: научения рефлексии на себя и сверстника; реализации себя как личности; 

формирования понимания личной свободы и личной ответственности [4]; развитие 

социальной компетентности и личностной идентичности [3]. 

Особое воздействие на развитие личности подростков оказывает статусное положение 

подростка в учебной группе. Часто неформальная статусная структура группы может не 

совпадать и даже противоречить официальной системе взаимоотношений. Подростковые 

группы могут иметь либо «эмоциональную», либо «деловую» направленность отношений. 

Причем выраженная «деловая» направленность отношений в группе свидетельствует о низкой 

степени благополучия во взаимодействиях подростков друг с другом [8]. 

В зависимости от правильно сформированных нами межличностных отношений помогать со 

сверстниками выделяют направления развития личности подростка:  

– возможность самовыражения: возможность выделиться в коллективе сверстников 

своими личными качествами, знаниями или умениями и получить от них одобрение; 
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– возможность познания окружающего мира: свободный безоценочный обмен 

мнениями по разным вопросам; 

– чувство общности: ощущение принадлежности к значимой социальной группе, 

психологический комфорт; 

– обретение дружбы: наличие близкого [7].  

Итак, в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» мы считаем, что деятельность преподавателя среднего профессионального 

образования по гармонизации межличностных отношений студентов предполагает наличие 

знаний:  

1. способов педагогической диагностики и условий развития студентов. В связи с этим 

актуально использование следующих методик изучения особенностей межличностных 

отношений: «Диагностика стадий межличностных отношений» (О.С. Жажина);  Опросник 

межличностных отношений (ОМО) (А.А. Рукавишников); «Незаконченные предложения» 

(Сакса Леви, модификация В. Михала); Социометрия (Дж. Морено); Методика диагностики 

межличностных отношений (Т. Лири).  

2. возрастных и психологических особенностей студентов, типов и характеристик групп, 

описанных нами выше в материале статьи. 

3. а также умение  использовать средства формирования и развития организационной 

культуры группы таких как тренинг.  
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УДК 378.147.227  

Д.Д. Артюхина, Т.Н Коренькова, О.И. Назарова  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ И РАЗВИТИЮ ИХ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В РАМКАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОПК 
 

В статье рассматривается реализация проекта по формированию мотивации к обучению студентов и 

развитию их профессионализма в рамках стратегического плана развития отделения информационных 

технологий Осколського политехнического колледжа СТИ НИТУ «МИСиС» 

. 

На свете есть только один способ 

побудить людей что-то сделать - заставить  

человека захотеть это сделать.  

Дейл Карнеги 

 

Меняется время, меняется система профессионального образования, меняются студенты, 

а это значит, должен измениться преподаватель! Сегодня преподаватель, не владеющий 

новыми подходами в обучении, современными образовательными технологиями неинтересен 

студенту, отстает от него, а значит, тормозит его профессиональный рост! 

Образованный человек тем и отличается от необразованного, что продолжает считать свое 

образование незаконченным. 

Профессиональные качества преподавателя – это не раз и навсегда заготовленная 

информация, а сама способность к живой мысли, к постоянному самосовершенствованию. 

Огонь разжигается огнем, личность формируется личностью. Нельзя дать другому того, чего 

не имеешь сам. Поэтому только преподаватель всегда готов к непрерывному самообразованию 

и самовоспитанию, ибо личность преподавателя – основное условие и средство успеха 

педагогического процесса.  

На нашем отделении – отделении информационных технологий в 2017-2018 учебном году 

был разработан и частично апробирован проект «Формирование мотивации к обучению 

студентов и развитию их профессионализма в рамках стратегического плана развития 

отделения информационных технологий», который активно реализуется в этом учебном году. 

Основными тематическими направлениями проекта являются следующие: Создание 

инновационно-развивающей образовательной среды ОИТ, формирование мотивации к 

учебной деятельности студентов посредством вовлечения их во внеурочные 

профессиональные мероприятия и как следствие формирование положительного отношения к 

профессии. 

1. Создание инновационно-развивающей образовательной среды ОИТ 

Разница между современным студентом и студентами прошлых поколений заметна 

невооруженным глазом. Жизнь диктует свои условия: её ритм ускоряется, она 

перенасыщается информацией, повседневные нагрузки растут. Общество кардинально 

меняется, и вместе с ним претерпевает изменение сознание современных студентов. 

Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются способы и 

средства обучения студентов. Принцип один: современным студентам современное 

образование! 

1.1.  Оптимальная система организации учебного процесса студентов ОИТ 

1.1.1. Практическое применение традиционных форм проведения занятий с учетом 

направленности студентов 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-2 (2)  
 

 

37 
 

Из традиционных форм проведения занятий на отделении ИТ чаще всего применяем 

следующие: лекции, экскурсии, беседа, самостоятельная работа, практические работы, работа 

с учебниками и ЭОР (портал электронного обучения).  

Преподавателями нашего отделения постоянно ведется учебно-методическая работа; 

обновление информационно – методического обеспечения учебного процесса; работа по 

формированию, изучению, обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; научно - исследовательская работа студентов (НИРС), ведется воспитательная работа 

с обучающимися.  

Например, на нашем отделении активно используется портал электронного обучения, на 

котором размещены теоретические материалы, материалы для выполнения практических, 

самостоятельных работ, материалы для проверки знаний и презентационные материалы. 

Хотелось бы остановиться и на самостоятельном обучении студентов. Действительно, что 

же нужно знать и уметь современным молодым людям, чтобы чувствовать себя комфортно в 

новых социальных условиях?  

Русский библиограф и писатель Рубакин Николай Александрович подчеркивает: «Всякое 

настоящее образование добывается только путем самообразования».  

Действительно, очень часто на первый план ставится такое качество личности, как 

обучаемость, т.е. это и уровень интереса к учебному предмету, новому делу, и объем 

усвоенных знаний, которыми может оперировать студент, уровень развития обще учебных 

навыков, а также психофизиологические особенности личности. 

Например, на нашем отделении активно используется портал электронного обучения, на 

котором размещены материалы для самостоятельного изучения, а также материал для 

проверки знаний, в том числе и по самостоятельной работе.  

На других традиционных формах проведения занятий мы не будем останавливаться, 

поскольку они являются основополагающими любого образовательного процесса.  

Тогда рассмотрим практическое применение нетрадиционных форм проведения занятий 

на нашем отделении 

1.1.2. Практическое применение нетрадиционных форм проведения занятий с 

учетом направленности студентов 

Критерием успешности для будущего специалиста становится не столько 

результативность в изучении учебных предметов, сколько отношение человека к 

возможностям собственного познания, приобретение личностного и профессионального 

опыта в процессе обучения нестандартными средствами, выработка у студентов стремления и 

умения самостоятельно добывать и использовать новые знания.  

При традиционном подходе к образованию, традиционных средствах обучения 

ориентированных на аудиторную форму занятий это невозможно. Необходимо вовлекать 

каждого студента в активный познавательный процесс, создавать адекватную учебно-

предметную среду, которая обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным 

источникам, возможность работать в сотрудничестве при решении разнообразных проблем. 

Наиболее перспективным для технологии активного познавательного процесса является метод 

проектов. 

В основу этого метода положена идея о направленности учебно-познавательной 

деятельности студента на результат, который получается при решении той или иной 

практически или теоретически значимой проблемы. 

Так, например, в рамках дисциплины Информатика преподавателя Кореньковой ТН 

проходила защита проектов студентов групп ИСП-18-1 и ИСП-18-2, где членами 

независимого жюри выступали студенты четвертого курса группы ИС-15-1. Здесь 

обучающимся первого курса представилась возможность показать себя в качестве ораторов и 

донести до социума свою идею, а студентам четвертого курса проявить свои 

профессиональные навыки в качестве экспертов.  
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В рамках дисциплин Основы проектирования баз данных (преподавателя Артюхиной ДД) 

и МДК 01.02. Методы и средства проектирования ИС (преп. Семенова АВ, Олюнина ЮС) 

проводится публичная защита курсовых работ. Такое мероприятие является доброй традицией 

отделения информационных технологий, ведь написать курсовую и не защитить ее достойно 

- практически то же самое, если выиграть Олимпийские игры, но награду не взять.  

А наградой для наших студентов является оценка, которую приятней получить во время 

публичной презентации работы.  

Студенты представляют свои работы на актуальные темы, разработанные 

преподавателями ведущими данные дисциплины и утвержденные составом ПЦК ОИТ. 

Также из нетрадиционных форм проведения занятий мы применяем следующие: 

Проблемная лекция, деловые игры, игровое проектирование, тренинги, метод мозгового 

штурма, метод многомерных матриц, урок-викторина, кейс-метод, Интерактивное занятие с 

применением аудио- и видеоматериалов, Круглый стол (дискуссия, дебаты), BarCamp. 

Участие студентов в тренингах, викторинах, деловых играх, круглых столах и реализации 

проектов  позволяет применить полученные компетенции на практике и получить одобрение 

не только преподавателя, но еще и независимого жюри, получить знаки внимания и отличия, 

заявить о себе и выделиться – факторы, обеспечивающие потребность в самореализации, 

самоактуализации, самосовершенствовании.  

Не редко на занятиях мы используем элементы нового на сегодняшний день 

образовательного мероприятия BarCamp или Анти-конференция. Идея заключается в том, что 

каждый студент участвует в диалоге на заданную тему, при этом отсутствует четко заданный 

распорядок.  Студенты берут на себя активную роль вместо того, чтобы быть пассивными 

наблюдателями. 

Все должны быть готовы, должны заранее выполнить презентацию, прокомментировать 

чужую идею во время проведения занятия, вовлечься в обсуждение, отстоять свою позицию. 

На сегодняшний день любая образовательная технология должна соответствовать 

множеству параметров, яркими примерами которых является самостоятельная организация 

процесса освоения материала студентами, мотивирование студентов к различным видам 

деятельности, организация взаимодействия групп, решение профессиональных задач и т.д. И 

представленным требованиям в учебном процессе в наибольшей степени соответствует метод 

кейсов. 

Для данного метода характерно наличие актуальной проблемы или ситуации, 

действующих лиц, драматической составляющей и необходимости совершать выбор. Наряду 

с этим, в кейс-методе участвуют субъекты, столкнувшиеся с конкретной проблемой или 

ситуацией в реальной жизни. Так в рамках занятий по МДК 04.01. Построение и безопасность 

информационных технологий преподавателем Назаровой О.И. активно используется данный 

метод, основной задачей которого является досконально разобраться, что представляет собой 

хозяйствующий объект (предприятие, учреждение, организация) и как он функционирует.  

В общем для решения различного рода проблем в разных сферах жизни сегодня 

применяется немало эффективных методов. И среди всего их многообразия особую 

популярность и широкое распространение получил именно метод мозгового штурма.  

Мозговой штурм – универсальный педагогический метод по свободной выработке 

множество идей на заданную тему, целью которого является использование силы малой 

группы для генерирования идей. Данный метод активно используется в рамках всех 

дисциплин на отделении при реализации социально-значимых проектов.  

Основным правилом «Мозгового штурма»: всякая идея позволительна, не допускается 

критика идей, их оценка до прекращения поступления предложений, все предложения 

фиксируются (без поправок или критики предлагаемых формулировок).  

Результаты реализованных проектов вы можете увидеть в нашей группе «Вконтакте» в 

виде обзорных статей.  
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1.2. Привлечение студентов к организации учебной деятельности 

Фронтальная форма организации учебной деятельности способствует установлению 

доверительных отношений между преподавателем и студентами, совместной работе 

студентов, в ходе которой достигается общее участие в решении не только образовательных, 

но и воспитательных задач, взаимопомощи, формированию устойчивых познавательных 

интересов, позволяет использовать разнообразные методы и приемы для активизации 

процесса обучения.  

Эта форма обеспечивает привлечение к работе всех обучающихся и их общий прогресс в 

обучении. 

На сегодняшний день очень популярной является андрагогическая модель обучения, в 

которой студент является один из равноправных субъектов процесса обучения. Задача 

обучающего сводится к тому, чтобы оказывать помощь преподавателю в определении 

параметров обучения и поиске информации, в отборе необходимых ему знаний, умений и 

навыков.  

Основными формами занятий при этом служат дискуссии, решение конкретных задач, 

деловые игры и т. п. Курс обучения в рамках андрагогической модели строится на основе 

развития определенных аспектов компетенции обучающихся, для того чтобы более 

эффективно действовать в профессиональной деятельности. 

Так, например, в рамках дисциплины Основы проектирования баз данных студенты 

разрабатывают ИС согласно выбранной ими совместно с преподавателем трудовой функции 

из профессионального стандарта специальности ИС. 

Также студентами организовываются небольшие конференции в рамках изучаемых 

дисциплин, участие в дискуссиях и экспертных комиссиях. Осознание своей важности и 

полезности в организации учебного процесса повышает мотивацию. 

Например, в рамках дисциплины Технические средства информатизации преподавателем 

Назаровой О.И. была организована дискуссия на тему современных мультимедийных средств 

информатизации, на которой студенты показали высокую заинтересованность и глубокие 

самостоятельные познания в заданной теме. 

2. Формирование мотивации к учебной деятельности студентов посредством 

вовлечения их во внеурочные профессиональные мероприятия  

3. Формирование положительного отношения к профессии 

ФГОС СПО имеют целью обновление системы образования и создания условий для 

развития и формирования успешных профессионалов.  

Новые акценты в деятельности профессиональных образовательных организаций 

предполагают возрастание роли внеурочной работы, которая создает дополнительные 

возможности для самореализации и творческого развития каждого обучающегося, 

формирования его индивидуальной образовательной траектории.  

Федеральные государственные стандарты обращают внимание преподавателей на значимость 

организации образовательной деятельности обучающихся за рамками учебных помещений, 

важность занятий по интересам, их соответствие потребностям и возможностям обучающихся. 

В организации внеурочной деятельности для студентов нашего отделения мы стремимся 

дать каждому обучающемуся возможность стать таким, каким он хочет, к чему у него есть 

способности. 

Положительное отношение к профессии мы формируем не только в рамках аудиторных 

занятий, но и во внеурочное время. Мы проводим потрясающие и увлекательные мероприятия, 

способствующие тому, что каждый студент может почувствовать себя настоящим 

профессионалом своего дела.  

Расскажем о самых ярких моментах, которые были реализованы нашим отделением в 

рамках внеурочной деятельности, где мы помогли студентам максимально реализовать свои 
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профессиональные навыки, тем самым мотивируя их к дальнейшему обучению по 

специальности. 

Дебаты среди обучающихся второго курса, на тему «ПОКОЛЕНИЕ РУНЕТ – ВЫБИРАЕТ 

ИНТЕРНЕТ». Речь шла об актуальных проблемах современного мира: об интернет - 

зависимости, о поведении в социальных сетях и на просторах всемирной паутины, о 

преимуществах и недостатках интернета. В ходе дебатов команды-оппоненты представили и 

постарались доказать свои позиции. 

Форсайт-сессия «Интернету необходима цензура», в которой принимали участие 

студенты третьего курса. Мероприятие проходило столь эмоционально, что приобрело 

характер дуэли. Оживленная дискуссия лишь показала важность и значимость обозначенной 

проблемы в обществе. 

Квест программирования для студентов второго курса ОИТ. Внедрять квест в рамках 

своей дисциплины стала заведующая отделением информационных технологий Татьяна 

Николаевна Коренькова. Целью квеста являлось решение разно уровневых заданий, 

разработанных в Delphi самими командами студентов-соперников. Далее эстафету взяли и 

остальные преподаватели отделения. 

Квест-игра «Железная логика» для студентов второго курса. Над заданиями части 

информационных систем работали Артюхина Д.Д., Божкова О.А., Овсянникова А., ведущим 

был Семенов А.В.  Студентов ожидали очень интересные этапы, преодолев которые, нужно 

было найти ключ к разгадке самого главного вопроса всего квеста. 

Мастер-класс «Тайны подготовки научной статьи в области информационных 

технологий» под руководством Артюхиной Дарьи Дмитриевны в группе ИС-15-1, автор идеи 

Коренькова Татьяна Николаевна. Студенты ознакомились с этапами, методиками и 

тонкостями написания научных статей, после чего успешно создали свои научные труды, 

готовые к публикации. 

Конкурс сочинений «Взгляд в Мир будущего с точки зрения информационных 

технологий» среди групп первого курса, реализованный Кореньковой Т.Н.  

Мастер-класс по теме «Интерактивные методы создания научной статьи в области 

информационных технологий» в группе ИС-16-1 под руководством Артюхиной Д.Д. Мастер-

класс направлен на создание мотивации к проведению научных исследований у студентов, а 

также формирование навыков публикации в научных рецензируемых журналах. 

Учебная конференция «Современные средства разработки распределенных 

информационных систем» под руководством Назаровой О.И., в которой приняли участие 

студенты групп четвертого курса. 

Мероприятие для студентов первого курса «Информационный квест», разработанное 

Кореньковой Т.Н., Артюхиной Д.Д. и Спицыной О.И. направленное на повышение интереса 

обучающихся к изучению своей специальности. Участники квеста выполняли различные 

задания – интерактивные упражнения на знания информатики, в просторах Интернета 

отыскивали необходимую информацию, открывали кодовые замки, разгадывали номера 

аудиторий, кодировали и декодировали информацию, переводили одну систему счисления в 

другую. 

Warmup сессия, разогревающая встреча первого студенческого хакатона отделения 

информационных технологий Оскольского политехнического колледжа. Студентов на warmup 

сессии организаторы (Коренькова Татьяна Николаевна, Артюхина Дарья Дмитриевна) 

познакомили с понятием «хакатон», с задачами, принципами хакатона, также рассказали об 

основных ролях в организации и проведении хакатона. 

Первый студенческий Оскольский хакатон отделения информационных технологий 

Оскольского политехнического колледжа, разработанный Кореньковой Т.Н., Артюхиной Д.Д., 

Назаровой О.И. Команды показали свои лучшие качества, за короткое время ребята добились 

до ощутимых результатов проекта! Все участники были максимально вовлечены процесс и 
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сплотились в настоящие команды! Во время проведения хакатона команды добились высокой 

эффективности с точки зрения затрат времени на проработку проектов и опровергли миф 

современных исследований о том, что одновременная работа над многими проектами требует 

больше времени, чем их последовательная реализация. 

Акция «Час кода «Экстремальное программирование».  Участие в акции «Час кода» — это 

уникальный шанс для ребят почувствовать себя частью большого и значимого события, 

заявить о своих способностях, осознать важность изучения информационных систем для 

своего успеха в будущем и в течение одного часа овладеть азами программирования в простой, 

увлекательной форме, доказав себе и окружающим, что программирование доступно и 

интересно. 

Поэтическая беседа в стиле алгоритмизации и программирования, посвященная 200-

летию Тургенева И.С.  

Мастер-класс «Эффектная презентация как уверенный шаг в будущее ИТ-специалиста». 

Студенты узнали о тонкостях защиты докладов. Будущие ИТ-специалисты не только усвоили 

«вредные» и полезные советы, увидели распространенные ошибки в выступлении - 

антисовете, но и поучаствовали в тренинге «Пульт докладчика», попробовали себя в 

представлении случайного предмета. 

Мастер-класс «Мастерство и уверенность публичного выступления», проводимый 

собственным корреспондентом редакции телерадиовещания ООО «Медиацентр» Максимом 

Баркаловым. На данной встрече были рассмотрены темы, связанные с публичными 

выступлениями, ораторским искусством, владением голосом и речью. 

Мероприятие в формате диалоговой площадки «Стратегии профессионального роста». 

Данная площадка была организована для будущих ИТ-специалистов, для которых является 

важным вопрос выбора определенной сферы информационных технологий для построения 

дальнейшей карьеры. 

Также на отделении информационных технологий проводятся различные 

профессиональные олимпиады и конкурсы:  

• Внутриколледжная олимпиада профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

• Общеколледжная олимпиада профессионального мастерства по стандартам WSR 

компетенции «Веб-дизайн». 

• «Фестиваль науки «Наука 0+» конкурс научных видеороликов и фотографий «Луна: 

город первых», «Снимай науку» 

• Всероссийская интернет-олимпиада по нанотехнологиям 

• Общероссийский экологический квест «Другая планета» 

• Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» по направлению Естественные 

науки 

• Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-планета» 

• Всероссийская физико-техническая контрольная работа от МФТИ «Выходи решать!» 

• Всероссийская олимпиада «Высшая проба» по информатике, математике,  физике и по 

направлению Дизайн. 

Для студентов нашего отделения организуется экскурсии на ведущие предприятия и 

организация нашего города. 

Помимо профессионального и творческого определения важно и личностное развитие 

будущего специалиста. Актуализировать способности к саморазвитию личности, раскрыть его 

творческий потенциал помогает нашему отделению педагог-психолог Маликова С.А., проводя 

тренинговые занятие по различным направлениям. 

http://enanos.nanometer.ru/
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Растёт и развивается тот, кто всегда открыт познанию. Вы замечали за собой образ 

высокомерного профессионала? Это когда Вы обучаете в чем-то людей или будучи 

образованным в определенной сфере человеком блокируете любые попытки других людей Вас 

поучать. Так вот, это состояние говорит о том, что Ваше сознание начинает тускнеть и Вы не 

обновляете свою шкатулку с знаниями и навыками.  

Интерес - это твой источник энергии, то чем ты интересуешься даёт тебе силы. Иначе, 

тебе попросту было бы все равно. Чем больше интересов - тем больше силы. Чем более 

глубокий интерес, тем ты полезнее миру и соответственно успешнее. 

Будущему специалисту нужны не только интерес к своей профессии или специальные 

знания в своей области, но и некие универсальные методы, с помощью которых он может 

всегда найти свою нишу на рынке труда, быть востребованным специалистом и развиваться, 

совершенствоваться на протяжении всей дальнейшей трудовой деятельности. 

 

 

 

 

УДК 376 

Д.Д. Артюхина, Т.Н. Коренькова, О.И.  Спицына 

 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СПО 

 

В статье представлены наиболее актуальные проблемы и современные направления 

создания инклюзивной образовательной среды в системе СПО. Внедрение инклюзивного 

образования в систему среднего профессионального образования напрямую связано с 

изучением образовательной среды, в которой происходит этот процесс. Анализ 

профессиональной подготовки специалиста колледжа на основе комплексных подходов 

обусловлен необходимостью учета и организации влияния факторов окружающей среды в 

образовании в целом и иллюстрируется на примере реализации программы развития 

инклюзивного образования в ОПК СТИ НИТУ "МИСиС". В центре статьи - особая психолого-

педагогическая парадигма образовательных услуг с точки зрения обеспечения равного 

доступа к качественному образованию для учащихся с особыми образовательными 

потребностями - изменения во взаимодействии личности и окружающей среды. 

 

В современных условиях одна из приоритетных задач всех уровней образования является 

инклюзивное образование. Это особенно важно для студентов, которые мотивированы на 

обучение в среднем и высшем учебном заведении, но имеют определенные ограничения в 

освоении общих программ. 

Сложный процесс обеспечения равного доступа к качественному образованию для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями в средних учебных заведениях 

происходит в основном за счет оптимальной организации их учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе создание инклюзивной среды, специально предназначенной для 

успешной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями посредством 

личностно-ориентированных форм методов обучения, которые учитывают их 

индивидуальные способности. Однако на данном этапе могут быть выявлены определенные 

противоречия в данной области: потребности общества и студентов в системе СПО, 

включающей использование форм, методов, средств, специальных методов и отсутствие 

научно-методической образовательной практики современного колледжа. 

Процесс инклюзивного образования в разных странах мира происходит по-разному с 

учетом конкретных социокультурных условий и политических приоритетов государства. 
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Инклюзивное образование, как отмечается в исследовании Астантс М.С., Россихина И.Г., 

является долгосрочной стратегией, требующей терпения и терпимости, систематической и 

последовательной преемственности, комплексного подхода к ее реализации.  

Обучение в инклюзивной среде университета предполагает совместную подготовку 

студентов с другими функционально ограничениями студентами в интегрированных группах. 

Эффективность инклюзивного обучения характеризуется определенными показателями: 

организация учебного процесса, учебно-методическое обеспечение, финансовая поддержка, 

материально-техническое обеспечение, персонал, связанный с компонентами 

образовательной среды, выявленными исследователями образовательной среды. При оценке 

инклюзивной среды средне профессионального учебного заведения целесообразно 

использовать комплексную модель для оценки качества деятельности колледжа. 

Особая ценность этого подхода заключается в том, что при сосредоточении внимания 

преподавателя на обучающемся как на объекте учебного процесса, студент становится 

ориентиром при проектировании образовательной среды и всего педагогического 

взаимодействия в целом. Практическая реализация инклюзивного подхода в средне 

профессиональном образовании позволяет каждому студенту успешно адаптироваться к 

среде, максимизировать и реализовать свои профессиональные возможности и потребности. 

При создании инклюзивной образовательной среды в средне профессиональном учебном 

заведении необходимо обеспечить архитектурную доступность внутренних пространств, 

кампусов, общежитий, спортивных и культурных объектов. Персонал также нуждается в 

обновлении, переподготовке и повышении квалификации от наставников, консультантов, 

ассистентов. Включение модуля инклюзивного образования в учебную программу учебных 

курсов для преподавателей колледжей является концептуальным компонентом. Инклюзивный 

подход к образованию предъявляет повышенные требования ко всем участникам 

образовательного процесса: от учащихся с особыми образовательными потребностями 

требуется огромное силовое упражнение - психологические и интеллектуальные ресурсы 

личности, от обусловленного здоровья студентов - понимание, терпимость, готовность оказать 

помощь от преподавателей, работающих в группах, где есть студенты с ограниченными 

возможностями, а также профессионализм, специальные знания, особые личные качества. 

Это, в свою очередь, требует обеспечения для всех участников образовательного процесса 

необходимой психологической, медицинской и социальной поддержкой.  

В то же время инклюзивный подход, направленный на более полное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в средне профессиональном образовании 

характеризуется определенными трудностями. Например, в колледжах существует 

«расширенная» модель приема, конкурса и отбора претендентов с ограниченными 

возможностями, где профессии уже предопределены, где не учитываются пожелания и 

интересы будущих студентов, поскольку специфика специальностей строго определяется 

медицинским диагнозом. Следовательно, в качестве решения выявленной проблемы 

необходимо, чтобы средне профессиональные учебные заведения стали более 

«чувствительными» для обучающихся с ограниченными возможностями, особенно предлагая 

больше свободы выбора на основе желания студентов получить интересную профессию. 

Устранение всех видов барьеров в образовании, основанных на социальном подходе к особым 

образовательным потребностям, которые лежат в основе инклюзивного подхода и 

способствуют равенству для всех обучающихся и обеспечивают все равные возможности в 

производстве высококачественного образования. Психологические характеристики этого 

подхода заслуживают внимания: если студент не может выполнить функциональное действие 

из-за своего диагноза, проблему следует искать не в самом студенте, который не может этого 

сделать, а в том, как организовано это действие и как это может быть лучше всего 

организовано. В действительности в средне профессиональных учебных заведениях рисуется 

следующая картина: студент фактически тратит свои способности и способности, особенно 
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психологически, на адаптацию к существующей среде вместо того, чтобы участвовать в жизни 

колледжа наравне с другими. При поступлении студент с ограниченными возможностями 

должен привыкнуть к новым условиям, нагрузке, кадрам, преподавателям. Стоит сделать 

вывод, что никаких специальных условий для адаптации студентов с ограниченными 

возможностями и инвалидностью в колледжах не создано, они вынуждены преодолевать 

барьеры и привыкать к образовательной среде. 

В Оскольском политехническом колледже реализуется проект, направленный на создание 

специальных условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и 

инвалидами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Интеграция 

комплекса подходов в программу предполагает осуществление соответствующих 

мероприятий, в том числе: разработка локальных нормативных актов, кадровое обеспечение и 

обучение, работа со студентами-инвалидами, обеспечение доступности и безопасного 

расположения зданий и сооружений для материального обеспечения и технические аспекты 

образовательного процесса, адаптация образовательных программ и методическое 

обеспечение образовательного процесса для инвалидов, организация образовательного 

процесса посредством дистанционного обучения, комплексная поддержка образования и 

здравоохранения, подготовки к трудовой деятельности и содействия занятости выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями, социально-культурного 

формирования толерантного и добровольной организации здравоохранения. Так, например, 

личностно-ориентированный подход, который является концептуальным ядром инклюзивной 

образовательной среды, включает в себя организацию индивидуальных консультаций по 

этому предмету, которые не только помогают студенту освоить материал программы, но также 

являются важным фактором, способствующим этому. В ходе консультаций решаются 

проблемы, связанные с индивидуальным ритмом усвоения учебных материалов 

обучающимися с ограниченными возможностями, а также проблемы, связанные с 

необходимостью социальной эмоциональной поддержки. Таким образом, индивидуальные 

консультации находятся на пересечении психологической, педагогической и социальной 

областей. Наиболее важным результатом программы является повышение доступности и 

качества среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями, 

обучающихся в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». 

Таким образом, инклюзивное образование имеет широкий социальный аспект, поскольку 

не только средне профессиональное образование должно быть инклюзивным, но и наше 

общество при поддержке государства, бизнеса и общественных организаций. 
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УДК 378.147 

О.И. Назарова  

 

ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

СПО НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ  

 
Статья посвящена формированию профессиональной мотивации студентов учреждений среднего 

профессионального образования (СПО). Изучение мотивации и ее формирование - это две стороны одного и 

того же процесса воспитания мотивационной сферы целостной личности обучающегося. Изучение мотивации 

- это выявление ее реального уровня и возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого 

учащегося и группы в целом. Результаты изучения становятся основой для планирования процесса 

формирования. Вместе с тем в процессе формирования и развития мотивации вскрываются новые ее резервы, 
поэтому подлинное изучение и диагностика осуществляются в ходе формирования. 

 

На свете есть только один способ 

побудить людей что-то сделать - заставить  

человека захотеть это сделать. 

Дейл Карнеги 

 

Одним из принципов педагогических идей В.А. Сухомлинского является превращение 

учебной деятельности в захватывающий, насыщенный творческими открытиями процесс. 

Каждый педагог, готовясь к занятиям, открытым мероприятиям, конференциям, 

олимпиадам задается вопросом – как сделать этот процесс увлекательным и интересным? Как 

замотивировать студента? Раскрыть все его возможности? 

На сегодняшний день существуют множество методов, форм и технологий обучения. Все 

они, в большинстве своем направлены на качественное усвоение студентами полученных 

теоретических знаний, а также применение этих знаний на практике. Но важно понимать, что 

на любом этапе очень важно мотивировать студента выполнять ту или иную работу.  

Мотивация порой является едва ли не основной движущей силой в поведении и поступках 

человека. А что касается формирования будущего профессионала - это залог успеха. 

Современный рынок труда предъявляет все более высокие требования к будущему 

специалисту. Это не только его знания и умения в рамках изученных дисциплин, но и 

способность нестандартно мыслить, решать необычные задачи, находить альтернативные 

оптимальные решения, оценивать последствия своей деятельности для себя и окружающих. 

Всего этого можно добиться, мотивируя студентов в учебной деятельности. 

В современной системе образования на первый план организации учебного процесса 

выступают принципы, которые обеспечивают не только формирование базы 

профессиональных знаний и умений, но и способствующие личностному развитию студента, 

его индивидуальности. 

Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество и 

результативность, должно стать обучение, ориентированное на самореализацию личности. 

Поэтому на смену модели «образование - преподавание» пришло «образование - 

взаимодействие», когда личность студента становится центром внимания педагога. Помочь 

студентам в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, 

творческий потенциал - одна из основных задач современного учебного заведения, а успешная 

реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у студентов познавательных 

интересов [1]. Именно это и определяет активность студентов в познании себя и окружающего 

мира. 

Таким образом, ведущая задача педагога среднего профессионального образования 

заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, 

самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи невозможно только 
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путем передачи знаний готового продукта объекту. 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. 

Личностное становление студента в системе среднего профессионального образования 

может быть достигнуто путём применения интерактивных методов обучения на уроках по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам.  

В Советском Союзе, а, позже, в России использование активных и интерактивных методов 

начало находить свое применение уже во второй половине 20-х гг. XX века. В последующие 

периоды развитие этих методов можно увидеть в работах В.А. Сухомлинского 1960-ых годов, 

а также в период развития «педагогики – сотрудничества»  (1970-80-е гг.) – в трудах В. Ф. 

Шаталова, Ш. А. Амонашвили, С. Н. Лысенковой, Е.Н. Ильина [2]. 

Наряду с обучающими задачами на занятиях решаются и воспитательные, то есть 

необходимо создавать такое образовательное пространство, в котором студенты могут 

приобрести гуманистические ценностные ориентации, сформируются как личность, 

социально-мобильный объект. 

Деятельность по созданию такого пространства со стороны преподавателя обуславливает 

свои особенные подходы. В современный период мы теперь имеем дело с молодыми людьми 

уже владеющими определенной системой ценностных ориентации, обладающими жизненным 

опытом и интересами, сформировавшимся характером и привычками, знаниями, 

полученными посредством социальных сетей и Интернета. 

Такие факторы приводят к пониманию того, что перед преподавателями ставятся особые 

задачи. Для нас важно в рамках обучения не сломать личность, не пытаться грубо подчинить 

студента своей воле и профессиональным задачам, а создать такие условия, при которых он, 

изучая дисциплины, гармонично и свободно развивается, и тем самым становится субъектом 

собственного профессионального и жизненного становления. 

Преподавателю необходимо сформировать понимание, а затем принять и признать 

личность студента. 

Осмысление современных аспектов педагогики определило главное направление 

профессиональной деятельности - реализацию личностно-ориентированного обучения, 

педагогики сотрудничества, кооперирования. 

В условиях личностно-ориентированного обучения [3] определены следующие 

практические задачи: 

− создание благоприятного психологического климата на занятиях; 

− обеспечение условий, повышающих мотивацию студентов к изучению дисциплины; 

− содействие становлению у студентов ориентиров на профессиональное и личностное 

развитие, приобретение знаний и умений; 

− развитие у студентов умения самостоятельно работать. 

В условиях личностно-ориентированного обучения необходимо так организовать 

учебный процесс, чтобы роль преподавателя прослеживалась как - организатор, консультант, 

а студент был бы активным участником учебного процесса. Основными принципами 

личностно-ориентированного обучения являются: 

− развитие творческого мышления; 

− активизация познавательных потребностей;  

− развитие умений овладения способами деятельности. 

Основная проблема, которая стоит передо мной как преподавателем, - активизация 

познавательной деятельности студентов на занятиях, развитие их познавательных интересов, 

а также активизации самостоятельной деятельности. Одним из путей реализации этой 

проблемы я вижу в применении знаний в нестандартных ситуациях, в практической и 
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самостоятельной деятельности обучающихся. Что не редко мотивирует студентов к 

выполнению все большего количества заданий, направленных на усвоение профессиональных 

компетенций. 

По мимо применения интерактивных методов, педагогу следует чётко различать два 

понятия – цель и мотив. Цель — это предвидимый результат, представляемый и осознаваемый 

человеком. Мотив - побуждение к достижению цели. 

Знания в чистом виде, которые студент получает на занятиях, могут быть для него лишь 

средством для достижения других целей (получить хорошие оценки, избежать наказания 

родителей, получение стипендии и т.д.). В этом случае студента побуждает не интерес, 

любознательность, стремление к овладению конкретными умениями, увлеченность процессом 

усвоения знаний, а то, что будет получено в результате обучения. 

Существует несколько типов мотивации, связанных с обучением студентов: 

− Отрицательная мотивация. Та которая вызывает у студентов страх, неприятные и 

неудобные ощущения. Такой тип явно не будет иметь успеха при достижении главной цели – 

чтобы студент полюбил свою профессию, и занятия, которые он посещает. 

− Положительная мотивация. Это ситуации, когда преподаватель создает условия для 

подкрепления соответствующей положительной мотивации – поощрения, демонстрация 

полезности, связанная с результатами обучения и т.д. 

В формировании мотивов обучения значительную роль играют словесные подкрепления, 

оценки, характеризующие учебную деятельность студента, привлечение студента к участию в 

учебно-исследовательских конференциях, олимпиадах и т.д. 

Высокий уровень мотивации учения необходим для достижения успеха в учебе и в этом 

вклад мотивации в общую успешность деятельности студента можно рассматривать наравне 

с когнитивными способностями студента. Иногда менее способный студент, но имеющий 

высокий уровень мотивации может достичь более высоких результатов в учебе, потому что 

стремится к этому и уделяет учению больше времени и внимания. В то же время у студента 

недостаточно мотивированного, успехи в учебе могут быть незначительными, даже, несмотря 

на его способности [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ШКОЛ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Статья рассматривает вопрос организации безопасности в образовательных организациях – 

необходимость охраны, отсутствие финансирования, вопросы профессионализма работников. 

 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] школы несут 

ответственность за охрану жизни и здоровья своих учеников в стенах образовательного 

учреждения. Однако, на бюджетной основе предусмотрена лишь «тревожная кнопка» и 

видеонаблюдение. Трудовой единицы «охранник» в школах нет. Поэтому этот вопрос 

решается администрацией школы самостоятельно, хотя охрану в школе или дошкольном 

учебном учреждении нельзя рассматривать в отдельности от общего уровня общественной 

безопасности на территории, где функционирует учреждение. Проблема не в криминогенной 

обстановке, а скорее, в организационном подходе муниципалитета. Вопрос в реалистичности 

решения проблем защиты населения.  

В настоящее время Росгвардия, как и ранее МВД, через структуру «Вневедомственной 

охраны» организует безопасность в школах, посредством установки «тревожных кнопок». По 

нормативам защищённости директора устанавливают видеонаблюдение и организуют 

физическую охрану. Формальные требования по безопасности выполняются, но, при этом, 

возникает ряд серьёзных вопросов. Кто выезжает на объект при ЧП и как быстро, особенно 

при частых ситуациях с «телефонным терроризмом» и «минированием» десятков объектов? 

Обучен ли тот, кто смотрит через видеокамеры за обстановкой на объекте и что делает, если 

происходит нечто необычное? В итоге, любой здравомыслящий человек, а тем более 

профессионал в безопасности понимает, что важны не технические средства, а комплекс мер, 

дающих результат. Сегодня такого комплекса системы мер - нет.  

В Государственной Думе Российской Федерации, комитете по безопасности и 

противодействию коррупции был решён вопос создания специальной рабочей группы по 

совершенствованию законодательства в сфере охраны социально значимых объектов, в том 

числе школ. В его работе задействованы представители всех заинтересованных ведомств — 

Росгвардии, ФСБ, МЧС и МВД, а также охранное сообщество. Этим вопросом в нижней 

палате парламента занялись после серьёзных инцидентов в российских образовательных 

организациях. Так, в Перми нападавший на учащихся оказался в помещении школы без 

пропуска, а в Улан-Удэ, по информации СМИ, учебное заведение охраняли вахтерши. 

Для понимания глубины проблемы рассмотрим Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС) и их реагирование на пожарную сигнализацию, как пример неэффективности 

действующих подходов. Система выстроена давно. Как известно, огромные штрафы и 

административная ответственность приучила и коммерческие структуры, и муниципальные 

предприятия организовывать системы пожарной сигнализации. И всё равно, происходят 

трагедии, подобные «Хромой лошади» или «Зимней Вишни», про которые знают во всей 

стране. Так в чём проблема? Система - есть, всё спроектировано, проконтролирован, но 

чрезвычайные происшествия продолжаются с завидным постоянством. 

Если уйти от эмоций про то, кто виноват и что делать, то проблема в приоритетах. Тот, 

кто в состоянии решать задачи такого уровня, старается разделить ответственность с 
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руководителями объекта - школы, торгового центра и др., не желая брать на себя 

ответственность за создание реально работающей системы общественной безопасности. И 

пока не гибли  десятки людей единовременно, всю ответственность можно было возлагать на 

«плохого собственника» или «нерадивого директора». Суть проблемы, в неспособности по 

ряду зачастую объективных причин, создать «островки безопасности» в торговом центре, в 

школе или на массовом мероприятии по отдельности. И дело не в финансовых ресурсах, 

необходимых для реализации. Зачастую, именно присутствие «человеческого фактора» 

уничтожают все усилия и потраченные средства на безопасность. 

 Минтруд принял Профстандарт: 12.003 «Работник по обеспечению охраны 

образовательных организаций» [2] в декабре 2015 года, но он носит рекомендательный 

характер и действует сейчас только на территории Москвы. Одной из важнейших задач 

является принятие и внедрение национального стандарта по обеспечению безопасности 

образовательных организаций. Если профстандарт определяет умения и навыки работников, 

то нацстандарт — требования к ЧОПу, охраняющему объекты. Сейчас их не существует, а 

после разработки и внедрения в России появятся охранные организации, специализирующиеся 

на безопасности школ. Это отдельная категория, требующая особого подхода. Кроме того, 

нужно обсудить возможность создания мониторинговых центров как на уровне 

Минобразования и его территориальных органов, так и в каждом образовательном 

учреждении. Это пункты видеонаблюдения и передачи сигнала, информацию с которых 

можно было бы интегрировать в централизованные региональные системы общественной 

безопасности, такие как «Безопасный город». Например, в Москве записи со всех 16 тыс. 

школьных камер хранятся в Едином центре хранения данных.  

Уже сейчас объекты массового пребывания граждан можно вывести на единые 

диспетчерские пункты МЧС, принимающие сигнал о дееспособности системы пожарной  

охраны. Данная мера исключит ситуации с не включенными  кнопками пожарной охраны, как 

было в «Зимней Вишне». А для обеспечения физической защиты детей в учебных 

учреждениях нужна координация ряда служб и частной охраны через районные диспетчерские 

центры, которые нужно создавать. Это работа организационная, так как в отрасли 

безопасности масса служб, агентств и есть резервы, в виде диспетчерских ЖКХ и структур 

местного самоуправления для создания нового вида организации общественной безопасности. 

Когда власть не справляется, то без участия всех заинтересованных сторон проблему не 

исправить.  

Так, в СМИ и социальных сетях Кемерово в 2017 году обсуждалась перспектива лишить 

школы профессиональной охраны. Данная услуга ЧОО (частная охранная организация) будет 

оплачиваться исключительно из внебюджетных источников или путем выделения средств из 

фонда оплаты труда педагогов. Кемеровская мэрия разослала во все городские школы письма, 

что местный бюджет отказывается финансировать обеспечение безопасности 

общеобразовательных учреждений из-за недостаточности средств [3]. При этом, 

представители городской администрации ссылались на действующее законодательство - Указ 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму», Закона Российской Федерации от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму», рекомендаций ЦОР ДВО МВД РФ по алгоритмам 

организации охраны и обеспечению безопасности объектов с учетом их функционально-

отраслевых признаков, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, в т.ч. 

решений областной антитеррористической комиссии, а также на основе опыта работы ряда 

зарубежных стран, УВО при ГУВД по КО и филиала ФГУП «Охрана» МВД РФ по КО, и 

предусматривает основные требования по организации охраны и обеспечения безопасности 

учреждений образования в Кемеровской области. Директора кемеровских школ оказались 

перед нелегким выбором, отказаться от услуг ЧОО или урезать и так небольшие зарплаты 

учителей, для оплаты охраны школ, что способно привести к непредсказуемым последствиям. 
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Как обычно, высказаться успели все, кроме профессионалов, которым и от представителей 

органов власти и от комментаторов досталось по полной. И, конечно, всегда есть за что 

отругать стрелочника… Но, как на счет взвешенного профессионального мнения? 

Действительно, наличие в здании школы человека в форме – охранника  в предыдущие годы, 

когда городские администрации выделяли денежные средства, не обеспечивало больше 

безопасности, а скорее служило для организации внутреннего порядка. 

Но, и ранее, и сегодня, никто не говорит о главной цели и причине данной ситуации – 

неготовности граждан и власти принимать кардинальные законодательные меры по 

обеспечению общественной безопасности в городах и поселениях. 

Есть несколько задач, требующих неотложного решения: 

- наведение порядка на рынке охранных услуг по обеспечению безопасности объектов 

финансируемых за счет средств государственно и муниципального бюджетов, 

- принятие национального профессионального стандарта по охране образовательных 

организаций; 

- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей частную охранную 

деятельность. 
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Автор доказывает детерминированность философии образования теми или иными 

культурно-историческими парадигмами человека. Так, классическая образовательная модель 

исходит из интерпретации человека как существа разумного, поэтому основной акцент в 

образовании ставится на привитие обучаемому знаний, на расширение его кругозора, на 

развитие способности мышления. С середины ХХ века утвердилось понимание человека как 

существа универсального. Поэтому новая стратегия образования нацелена на развитие не 

только мыслительного аппарата учащихся, но и на воспитание в них установок свободы, 

творчества, разнообразных практических навыков и профессиональной квалификации. 

Сегодня в качестве главной характеристики человека необходимо видеть духовность, 

нравственное начало, а тем самым важнейшей задачей философия образования становится 

формирование человека нравственно ответственного и другодоминантного. 
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The author proves the determinism of the philosophy of education by certain cultural and 

historical human paradigms. Thus, the classical educational model starts from the interpretation of 

a person as a rational being, therefore, the main emphasis in education is placed on instilling 

knowledge into the learner, on expanding his horizons, on developing the ability of thinking. From 

the middle of the XX century was established the understanding of man as a universal being. 

Therefore, the new education strategy is aimed at developing not only the students’ thinking 

apparatus, but also the nurturing of freedom, creativity, various practical skills and professional 

qualifications in it. Today, to identify the main characteristic of a person, it is necessary to see 

spirituality, a moral principle, and thus the most important task of the philosophy of education is the 

formation of a morally responsible and frienddominant person. 
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Образ мира – сравнительно новое понятие в психологической науке, с разработкой 

которого связана одна из главных «точек роста» общепсихологической теории 

деятельности. Определение этого понятия является открытым, и его наполнение 

конкретным эмпирическим содержанием еще далеко не завершено. Необходимость введения 

и разработки подобных понятий осознается многими исследователями, работающими в 

разных предметных областях. 
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The image of the world is a relatively new concept in psychological science, with the development 

of which is connected with one of the main “growth points” of the general psychological theory of 

activity. The definition of this concept is open, and its filling with concrete empirical content is far 

from complete. The need for the introduction and development of such concepts is recognized by 

many researchers working in different subject areas. 
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В статье актуализируются вопросы развития элементов организационной культуры в 

вузе, а также возможностей ее влияния на социализацию студенческой молодежи. 
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The article deals with the development of the elements of organizational culture in the University, 

as well as the possibilities of its influence on the socialization of students. 
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Статья рассматривает современное состояние преподавания дисциплины «Географии» 

в школах Киргизской Республики, роль самостоятельной работы учащихся в освоении 

«Географии». 

 

Ключевые слова: обучение, воспитание, самостоятельная работа, учебное пособие, 

учебник, образовательный стандарт. 
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The article considers the current state of teaching the discipline «Geography» in schools of the 

Kyrgyz Republic, the role of independent work of students in the development of «Geography». 

 

Keywords: training, education, independent work, textbook, textbook, educational standard. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН БУДУЩИМ  УЧИТЕЛЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Берекбусунова Гулжан Маульшарифкызы 
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физической культуры и спорта» 

Тел.: (747) 665 54 16 

E-mail: kafedra_tofks@mail.ru 

 

Недостаточная глубина междисциплинарной интеграции приводила к недостаточному 

усвоению студентами материала. В исследовании представлены результаты по определению 

методических аспектов спортивных дисциплин с учетом междисциплинарных связей. 

Подготовка будущих специалистов по физическому воспитанию в условиях 

междисциплинарной интеграции, активизацией самостоятельной деятельности студентов 

и использованием интерактивных методов обучения оптимизировала учебно-

воспитательный процесс. Определено, что коэфициент усвоения учебного материала и 

показатели мотивации к использованию междисциплинарной интеграции спортивных 

дисциплин в исследуемых экспериментальной группы, существенно улучшились, что привело 

к повышению уровней подготовки. В перспективе, исследования проблемы сознательного 

позитивного отношения к занятиям физическим воспитанием и здорового способа жизни у 

будущих учителей физической культуры. 



 ИНФОРМИО (INFORMIO) 2019-2 (2)  
 

 

55 
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The aim of the research was to determine the peculiarities of teaching methods of sports 

disciplіnes in future PE specialists’ training concerning the interdisciplinary integration. On 

ascertaining stage of the experiment, the ratio of the experimental group students with the knowledge 

of educational material on professional sports disciplines and practical training cycle in both the 

control and the experimental group was characterized as low. The results of the final cut-off figures 

have found out that the future PE teachers’ training in the interdisciplinary integration of sports 

disciplines has optimized the educational process. In the experimental group, the index of learning 

and indicators of motivation to use interdisciplinary integration of sports disciplines have 

significantly improved in contrast to the control group.   

 

Keywords: sports disciplines, future PE teacher, interdisciplinary integration, motivation, index 

of learning. 
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В статье описан опыт образовательной деятельности библиотеки ЧелГУ. 

Сформулированы цель и задачи, которые решаются в процессе преподавания студентам 

дисциплины "Информационная культура". Описаны все виды учебной деятельности, которые 

применяются в процессе обучения.  Акцентировано внимание на  том, что успешное обучение 

невозможно без обеспечения активного взаимодействия между его участниками. Отмечено, 

что в соответствии с модульно-рейтинговой системой обучения оценка знаний и контроль 

за усвоением материала слушателями осуществляется на протяжении всего времени 

изучения дисциплины  на каждом аудиторном занятии. Описан опыт проведения рефлексии 

студентов. Сформулирован вывод о том, что проведение контроля и рефлексии помогает 

студентам более осознанно относиться к полученным знаниям, а полученная в результате 
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такой обратной связи информация должна использоваться для успешной реализации 

образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: обучение, воспитание, рефлексия, библиотека, учебная деятельность. 
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The article describes the experience of educational activities of the library of ChelGU. The 

purpose and tasks that are solved in the process of teaching students the discipline "Information 

culture"are formulated. All types of educational activities that are used in the learning process are 

described.  The attention is focused on the fact that successful training is impossible without ensuring 

active interaction between its participants. It is noted that in accordance with the modular rating 

system of training assessment of knowledge and control over the assimilation of the material by 

students is carried out throughout the study of the discipline in each classroom. The experience of 

students ' reflection is described. The conclusion is formulated that the control and reflection helps 

students to be more conscious of the knowledge gained, and the information obtained as a result of 

such feedback should be used for the successful implementation of the educational process. 

 

Keywords: training, education, reflection, library, educational activities. 
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В статье освещается значимость деятельности преподавателя среднего 

профессионального образования по гармонизации межличностных отношений студентов. 

Данная деятельность определяется необходимостью выполнения  преподавателем  трудовых 

функций отраженных в Профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Анализ содержания трудовой функции преподавателя среднего 

профессионального образования, связанной с созданием педагогических условий, для развития 

группы обучающихся определяет необходимость наличия знаний у педагога: способов 

педагогической диагностики и условий развития ценностно-смысловой, эмоционально-

волевой, потребностно-мотивационной, интеллектуальной сфер студентов; возрастных и 

психологических особенностей студентов, типов и характеристик групп; теоретических 

основ и методики планирования, определения целей и задач, содержания, формы, методов и 

средств организации различных видов деятельности и общения студентов; а также умение  

использовать средства формирования и развития организационной культуры группы.  

 

Ключевые слова: преподаватель, среднее профессиональное образование, 

профессиональный стандарт, межличностные отношения, студенты. 
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The article highlights the importance of the activity of a teacher of secondary vocational 

education of harmonizing students' interpersonal relations.  This activity is determined by the need 

for the teacher to perform the labor functions reflected in the Professional Standard «Teacher of 

vocational training, vocational education and additional vocational education».  Analysis of the 

content of the work function of a teacher of secondary vocational education related to the creation of 

pedagogical conditions for the development of a group of students determines the need for a teacher’s 

knowledge: methods of pedagogical diagnostics and conditions for the development of value-sense, 
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emotional-volitional, need-motivational, intellectual fields of students;  age and psychological 

characteristics of students, types and characteristics of groups;  theoretical foundations and methods 

of planning, defining goals and objectives, content, form, methods and means of organizing various 

types of activities and communication of students;  as well as the ability to use the means of forming 

and developing the organizational culture of the group. 

 

Keywords: teacher, secondary vocational education, professional standard, interpersonal 

relations, students. 
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В статье рассматривается реализация проекта по формированию мотивации к 

обучению студентов и развитию их профессионализма в рамках стратегического плана 

развития отделения информационных технологий Осколського политехнического колледжа 

СТИ НИТУ «МИСиС» 
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The article discusses the implementation of the project on the formation of motivation for training 

students and the development of their professionalism in the framework of the strategic development 

plan of the Department of information technology Oskol Polytechnic College STI NUST MISIS 

 

Keywords: teacher, secondary vocational education, motivation, interpersonal relationships, 

students. 
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В статье представлены наиболее актуальные проблемы и современные направления 

создания инклюзивной образовательной среды в системе СПО. Внедрение инклюзивного 

образования в систему среднего профессионального образования напрямую связано с 

изучением образовательной среды, в которой происходит этот процесс. Анализ 

профессиональной подготовки специалиста колледжа на основе комплексных подходов 

обусловлен необходимостью учета и организации влияния факторов окружающей среды в 

образовании в целом и иллюстрируется на примере реализации программы развития 

инклюзивного образования в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». В центре статьи - особая психолого-

педагогическая парадигма образовательных услуг с точки зрения обеспечения равного 

доступа к качественному образованию для учащихся с особыми образовательными 

потребностями - изменения во взаимодействии личности и окружающей среды. 

 

Ключевые слова: преподаватель, среднее профессиональное образование, мотивация, 

межличностные отношения, студенты, образовательная услуга, инклюзивное образование. 
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The article presents the most urgent problems and modern directions of creating an inclusive 

educational environment in the system of str. The introduction of inclusive education in the system of 
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secondary vocational education is directly related to the study of the educational environment in 

which this process takes place. The analysis of professional training of College specialists on the 

basis of integrated approaches is due to the need to take into account and organize the impact of 

environmental factors in education in General and is illustrated by the example of the program of 

development of inclusive education in the STI NUST MISIS. The article focuses on a special 

psychological and pedagogical paradigm of educational services in terms of ensuring equal access 

to quality education for students with special educational needs - changes in the interaction of the 

individual and the environment. 
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Статья посвящена формированию профессиональной мотивации студентов учреждений 

среднего профессионального образования (СПО). Изучение мотивации и ее формирование - 

это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной сферы целостной 

личности обучающегося. Изучение мотивации - это выявление ее реального уровня и 

возможных перспектив, зоны ее ближайшего развития у каждого учащегося и группы в 

целом. Результаты изучения становятся основой для планирования процесса формирования. 

Вместе с тем в процессе формирования и развития мотивации вскрываются новые ее 

резервы, поэтому подлинное изучение и диагностика осуществляются в ходе формирования. 
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The article is devoted to the formation of professional motivation of students of secondary 

vocational education (SPO). The study of motivation and its formation are two sides of the same 
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process of educating the motivational sphere of the integral personality of the student. The study of 

motivation is the identification of its real level and possible prospects, the zone of its closest 

development for each student and the group as a whole. The results of the study become the basis for 

planning the formation process. However, in the process of formation and development of motivation 

revealed its new reserves, so the true study and diagnosis are carried out in the course of formation. 

 

Keywords: teacher, secondary vocational education, motivation, interpersonal relationships, 

students. 
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Статья рассматривает вопрос организации безопасности в образовательных 

организациях – необходимость охраны, отсутствие финансирования, вопросы 
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