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В статье представлена структурно-содержательная модель формирования 
готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образо-
вательном пространстве современной школы, описаны методологические 
подходы и принципы, составляющие концептуально-теоретическую основу 
формирования исследуемой готовности. Автором дано теоретико-
методологическое обоснование процесса формирования готовности будущего 
педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном простран-
стве современной школы с позиций  личностно-деятельностного и аксиологи-
ческого подходов и выявлен адаптационный образовательный потенциал этих 
подходов в аспекте здоровьесозидающей деятельности обучающихся. В кон-
тексте своего исследования он уточняет дефиницию «готовность будущего 
педагога к здоровьесозидающей деятельности  в образовательном простран-
стве современной школы», обосновывает её сущностные характеристики и 
структуру. 

The article presents a structural-content model of the future teacher's preparedness for 
health-creating activities in the educational space of the modern school, describes the 
methodological approaches and principles that constitute the conceptual and theoretical 
basis for the formation of the readiness being studied. The author presents the theoreti-
cal and methodological substantiation of the process of forming the readiness of the 
future teacher for health-creating activity in the educational space of the modern school 
from the standpoint of the personality-activity and axiological approaches, and the 
adaptive educational potential of these approaches has been identified in the aspect of 
the health-improving activity of students. In the context of his research, he clarifies the 
definition of "the readiness of the future teacher for health-creating activities in the edu-
cational space of a modern school", substantiates its essential characteristics and struc-
ture. 
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Проблема здоровья признается современным обществом одной 

из актуальных. В «Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года» отмечается, что 

сегодня приоритетной задачей системы образования в нашей стране 

является воспитание человека в духе ответственного отношения к соб-

ственному здоровью и здоровью окружающих как наивысшей социаль-

ной ценности, формирование высокого уровня здоровья детей и уча-

щейся молодежи во всех его аспектах – духовном, психическом, физи-

ческом. Образовательная организация  должна формировать у обучаю-

щихся устойчивую мотивацию к ведению здорового образа жизни и 

принятию физического и психического здоровья как собственной цен-

ности [8]. 

На современном этапе  развития общества  забота о здоровье 

подрастающего поколения на законодательном уровне внесена в задачи 

системы образования  (Ст.  41  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ), что  ведёт к необхо-

димости  осуществления  образовательным  учреждением здоровьесбе-

регающих функций, а также  сотрудничества семьи и школы в целях  

поддержания  и  укрепления  здоровья школьников на различных этапах 

образовательного процесса [10].  

Вызовы времени и задачи, стоящие перед современным обще-

ством, связанные с преодолением негативных тенденций в области че-

ловеческого потенциала, ведут к пониманию важности организации и 

осуществления образовательными организациями здоровьесозидающей 

деятельности, способствующей наряду с сохранением и укреплением 

здоровья формированию соответствующей личностной позиции, даю-

щей возможность человеку преодолевать инерцию внутри себя по от-

ношению к собственному здоровью, и тем самым обеспечивать его со-

хранность. В этой связи организация и осуществление здоровьесози-

дающей деятельности образовательными организациями являются пер-

востепенной и одновременно системообразующей задачей, решение 

которой должно определить целевую перспективу социально-
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экономического развития общества и образовательной политики нашей 

страны. 

В рамках модели школ «Международного бакалавриата» (IB), 

обучение в которых построено на принципах взаимоуважения, толе-

рантности и гуманизма, определяющую роль играют два направления: 

общество и служение (CS) и здоровье и социальное образование (HSE). 

В контексте первого направления предполагается формирование лично-

стной системы ценностей, которая будет обеспечивать эффективное 

коммуникативное взаимодействие выпускников, как в небольшом кол-

лективе, так и в мировом сообществе, способствовать развитию их 

творческого, эстетического и исследовательского потенциала. Второе 

направление связано с формированием физического и эмоционального 

здоровья учащихся, представлений о здоровом образе жизни, их соци-

альной адаптацией; помощью в овладении системой ценностей меж-

личностных отношений, выработке активной жизненной позиции в от-

ношении своего здоровья. Таким образом, можно утверждать, что го-

товность будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в об-

разовательном пространстве современной школы выступает в качестве 

универсальной категории, изучение которой необходимо, на уровне 

методологии отечественной и зарубежной педагогической науки. 

Сегодня требование сохранения здоровья обучающихся нахо-

дится на первом месте в иерархии запросов к результатам общего обра-

зования. По материалам Федеральных государственных образователь-

ных стандартов нового поколения, 95% опрошенных среди всех про-

фессионально-квалификационных заинтересованных групп, включают 

сохранение здоровья школьников в первую пятерку своих потребност-

ных запросов.  

Следует отметить, что ФГОС нового поколения впервые опре-

деляют такую составляющую, как здоровье обучающихся, в качестве 

одного из важнейших результатов образования, а сохранение и укреп-

ление здоровья –  в качестве приоритетного направления деятельности 

школы. В ФГОС ВО 44.03.01 Педагогическое образование (квалифика-

ция бакалавр) отмечается, что педагогическая деятельность будущего 

учителя должна быть направлена, прежде всего, на обеспечение охраны 

жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса 

[9]. Выполнение этого условия связано с освоением будущим педагогом 

ряда компетенций: ОК-8 – готовность поддерживать уровень физиче-

ской подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность и ОПК-6 

– готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 
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Все эти требования в полной мере соотнесены с Профессиональным 

стандартом педагога, утверждённым Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября  2013 г. № 544 н, в котором вы-

шеназванные компетенции реализуются на уровне трудовой функции 

3.1.2. Воспитательная деятельность в трудовом действии: формирова-

ние у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни  

[11].  

Наличие этих положений даёт основание утверждать, что фор-

мирование готовности будущего педагога к здоровьесозидающей дея-

тельности в образовательном пространстве современной школы, являет-

ся  концептуально-теоретической основой аксиологического проектиро-

вания индивидуальных траекторий здорового образа жизни обучаю-

щихся в реалиях современного общества. Формируемая у студентов в 

системе профессиональной подготовки в вузе готовность будущего пе-

дагога к здоровьесозидающей деятельности  обеспечивает результатив-

ность процесса формирования у учащихся общеобразовательных школ 

установок на актуализацию внутриличностных ресурсов, имеющих от-

ношение к их здоровью, в единстве всех его компонентов, так как ещё 

на этапе профессиональной подготовки в вузе студенты, обучающиеся 

по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (квалификация 

бакалавр) осваивают систему компетенций, позволяющих им овладеть 

способами и приёмами сохранения, формирования, укрепления и при-

ращения здоровья, необходимых для проектирования в условиях совре-

менной школы здоровьесозидающего образовательного пространства, в 

рамках которого у учащихся формируются установки на здоровьесози-

дающую деятельность, носящие устойчивый характер. 

Вместе с тем, реальное состояние готовности будущего педаго-

га  к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространст-

ве современной школы показывает, что у 65,26 % студентов исследуе-

мая готовность находится на низком уровне, у 21,94 % – на среднем 

уровне и лишь у 12, 8 % студентов отмечается высокий уровень её 

сформированности. 

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена 

социальным заказом общества и требованиями к готовности будущего 

педагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном про-

странстве современной школы, которая предполагает формирование 

позитивной установки личности на ценность здоровья; устойчивый ин-

терес к расширению и углублению объема знаний по сохранению ин-

теллектуального, эмоционального, физического здоровья; потребность в 
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усвоении норм санитарно-профилактической направленности; мотива-

цию и самомотивацию  к предупреждению и устранению проблем здо-

ровья; возможность управлять здоровьем как ресурсом.   

В связи с этим возникает необходимость организации соответ-

ствующих исследований, связанных с разработкой и обоснование 

структурно-содержательной модели формирования готовности будуще-

го педагога  к здоровьесозидающей деятельности в образовательном 

пространстве современной школы.  

На рисунке 1 представлена структурно-содержательная модель 

формирования готовности будущего педагога к здоровьесозидающей 

деятельности в образовательном пространстве современной школы, ос-

нованная на концептуальных положениях личностно-деятельностного и 

аксиологического подходов. 

Она представляет собой композицию следующих составляю-

щих: целевого, содержательного, технологического, контрольно-

оценочного блоков, которые объединяют компоненты готовности бу-

дущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образователь-

ном пространстве современной школы, критерии и уровни её сформи-

рованности, педагогические условия, влияющие на результативность 

этого процесса. 

На основании исследований Р.И. Айзмана [1], Э.М. Казина [2], 

А.Г. Маджуги  [3],  Н.Н. Малярчук  [4],  Н.В. Третьяковой  [6],  Е.А. 

Юговой [7], был определён и предложен компонентный состав структу-

ры готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности 

в образовательном пространстве современной школы. 

В рамках изучения структуры готовности будущего педагога к 

здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве 

современной школы  было раскрыто содержание выявленных компо-

нентов: информационно-когнитивный (целостное представление о здо-

ровье как иерархическом феномене, способах и приёмах сохранения, 

формирования и укрепления здоровья, актуализации ресурсных воз-

можностей здоровья);  мотивационно-ценностный (положительная мо-

тивация к здоровьесозидающей  деятельности, понимание ценности 

здоровья для успешного освоения профессии, ценностное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих, мотив творческой самореа-

лизации в аспекте деятельности, связанной со здоровьем); процессуаль-

но-деятельностный (умение использовать знания о способах сохране-

ния, формирования и укрепления здоровья в процессе построения инди-

видуальной траектории здорового образа жизни и выбора наиболее оп-
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тимальных стратегий отношения к своему здоровью и своих воспитан-

ников, оценка качества выполняемой здоровьесозидающей деятельно-

сти посредством анализа и самоанализа). 

Исходя из этого, готовность будущего педагога  к  здоровьесо-

зидающей  деятельности в образовательном пространстве современной 

школы представляет собой многофункциональное профессионально-

личностное образование, обеспечивающее преобразование ценностно-

смысловой направленности здоровьесозидающей деятельности педаго-

га,  конструирование и реализацию  его индивидуальной здоровьесози-

дающей траектории  сообразно своим ресурсным возможностям. 

Разработка структурно-содержательной модели формировании 

готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в образо-

вательном пространстве современной школы  осуществлялась с опорой на 

следующие методологические подходы: 

– личностно-деятельностный подход, при котором личность 

рассматривается как субъект деятельности, учитываются личностные 

качества педагога, так как  любой человек отличается от другого своими 

личностными качествами, способностями, умением осуществлять про-

фессиональную деятельность (А.Г. Асмолов, Л.С. Выготский, 

П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Сериков, В.А. Сластёнин, Н.Ф. Талызина, И.С. Якиманская); 

– аксиологический подход, обеспечивает определение, структу-

рирование социально значимых ценностей, которые должны стать клю-

чевой целью ценностно-ориентированного образовательного процесса и 

позволяет выявить способы их усвоения отдельной личностью. Все это 

способствует упорядочению образовательного процесса,  ориентации на 

достижение главной его цели: формирование личности, адекватной со-

временным требованиям общества (Н.А. Асташова, А.Г. Здравомыслов, 

М.С. Каган, А.В. Кирьякова, В.В. Краевский, Д.А. Леонтьев, И.Я. Лер-

нер, Н.С. Розов, М. Рокич, В.А. Сластёнин, В.П. Тугаринов, М.С. Яниц-

кий). 
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Рис. 1 Структурно-содержательная  модель формирования 

готовности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в 

образовательном пространстве современной школы 
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Мы считаем, что личностно-деятельностный подход должен со-

ставлять методологическую основу проектирования профессионального 

образования, вообще и процесса формирования готовности будущего 

педагога к здоровьесозидающей деятельности, в частности, поскольку 

позволяют «возводить» саморазвитие профессиональных качеств сту-

дента к процессу творчества. В этом случае, теоретическое знание ака-

демической области – способность знать и понимать – дополняется зна-

нием «как действовать» и «как быть», приобретают практическую и 

ценностную ориентации. В этой связи, важным научно-педагогическим 

базисом исследуемого процесса выступает аксиологический подход. 

Этот подход важен ещё и потому, что профессиональная деятельность 

детерминируется не только развитием личностных качеств студента, но 

и его ценностными установками и социокультурным опытом, в рамках 

которого, по мнению В.В. Серикова, могут формироваться значимые 

личностные компетенции [5]. Исследователь выделяет значимые лично-

стные компетенции: избирательность, рефлексия, направленность на 

другого, способность к поиску смысла, самоорганизованность (саморе-

гулируемость), креативность, ответственность, самореализация (осуще-

ствление своей индивидуальности), внутренняя свобода. Он утвержда-

ет, что обозначенные компетенции лежат в основе духовности и пред-

ставляют собой основу личностно ориентированного образования, вы-

ступают в качестве базиса здоровьесозидающей деятельности и гармо-

ничного развития личности.  

На наш взгляд, они составляют суть социализации обучающих-

ся, выводя формирование здоровья в ранг формирования мировоззрен-

ческих позиций и качеств личности, способствующих тому, чтобы пе-

ревести заботу о человеке в заботу человека о самом себе, что позволяет 

судить об уровне их готовности к здоровьесозидающей деятельности. 

Аксиологический подход характеризуется тем, что образование 

рассматривается как процесс ценностно-смыслового освоения  деятель-

ности будущими педагогами.  Профессия при этом рассматривается как 

ценность. Современная аксиология образования включает три ведущих 

направления реальной педагогической деятельности вуза при осуществ-

лении  подготовки бакалавров: а) обеспечение внутренних условий 

(ценностных установок, убеждений, потребностей) для развития и са-

моразвития личности через механизмы рефлексии, целеполагания, фи-

зической и психологической защиты, саморазвития; б) создание благо-

приятных внешних условий (развивающей среды) для образования и 

развития личности; в) организацию ценностно насыщенной микросоци-
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альной среды обучения бакалавров (гуманное отношение, общение, 

творческая деятельность, благоприятный психологический климат). 

Конструктивистские элементы в аксиологическом подходе проявляются 

уже в выделении именно ценностных свойств в реальности, где в сово-

купности, в определенном единстве существуют различного рода свой-

ства ‒ физические, химические, аксиологические и др. Репрезентация 

этих свойств у субъекта всегда избирательна, и избирательность данная 

зависит от качеств самого субъекта, как физических, так и интеллекту-

альных, которые в свою очередь связаны с социальными, культурными 

качествами, сформированными в фило- и онтогенезе. 

Моделирование системы формировании готовности будущего пе-

дагога к здоровьесозидающей деятельности в образовательном пространстве 

современной школы  базируется на следующих принципах: 

– принцип  дифференциации и индивидуализации – один из ве-

дущих принципов в аспекте формируемой нами готовности. Он даёт 

возможность  учесть особенности мышления, скорость протекания 

мыслительных процессов, уровень познавательного интереса, уровень 

развития обучающихся. Уровневая дифференциация несёт в себе не 

только дидактическую, но и тесно связанные с ней воспитательную и 

развивающую функции. Их взаимосвязь позволяет в полной мере реали-

зовать идею развития личности как субъекта образовательного процес-

са. Система работы по уровневой дифференциации способствует само-

развитию не только личности обучающегося, но и обучающего (педаго-

га). В рамках уровневой дифференциации обучающийся  представлен не 

только субъектом учения, но и жизни. Овладевая материалом конкрет-

ной предметной области знания, каждый обучающийся находит в нём 

свой личностный смысл, и в этом состоит его деятельность и её осмыс-

ление, формируются некоторые универсальные способы мыследеятель-

ности (понимание, нахождение детьми личностных смыслов, рефлексия 

и т.п.), а не просто усваиваются некоторые понятия и алгоритмы. Этот 

принцип позволяет в полной мере реализовать на уровне образователь-

ной практики идею аксиологического проектирования индивидуальных 

траекторий здорового образа жизни, при построении которых возможно 

учесть специфику личностного ресурса каждого студента; 

– принцип деятельностной самоактуализации учитывает не 

только воздействия,  оказываемые  на человека  окружающей  средой, 

но и его собственные стремления  и  способность согласовывать внеш-

ние требования с имеющимся у него потенциалом для достижения  по-

ставленной  цели; учитывает  значение  активности  самого  человека,  а 
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также связь процессов социализации с процессами индивидуализации; 

направлен на развитие способности человека  выбирать  и  делать вы-

бор, чувствовать себя, а не  подкрепления,  стимулы или какие-то иные 

силы, которые могут выступать в качестве детерминант его здоровьесо-

зидающего поведения;  

–  принцип сотрудничества – это  интеграция  индивидуальных  

усилий  равнодействующих субъектов на построение и  организацию  

совместной деятельности,  направленной на достижение  общей цели. 

А.К. Осницкий рассматривает опыт сотрудничества как компонент  ре-

гуляторного опыта, влияющего на успешность деятельности в целом. 

Принцип сотрудничества в обучении предполагает  взаимодействие 

всех участников педагогического процесса в режиме «обучающий – 

обучающийся» и «обучающийся – обучающийся» на паритетных нача-

лах; использование этого принципа в процессе организации здоровьесо-

зидающей деятельности обучающихся обеспечивает формирование от-

крытого рефлексивно-диалогического пространства, в котором возмож-

но осуществлять эффективную обратную связь, обеспечивать актуали-

зацию ресурсных возможностей обучающихся;  

– принцип освоения профессионального образования в деятель-

ности. Связь с реальной действительностью и использование жизнен-

ного (витагенного) опыта обучающихся  выступают в рамках этого 

принципа как источник новых знаний и как сфера приложения усваи-

ваемых способов решения конкретных ситуаций в практической жизне-

деятельности. Применение этого принципа способствует формирова-

нию ключевых компетенций, умению находить рациональные решения 

проблем, возникающих в реальной жизни, соотносить изучаемые теоре-

тические знания с практикой. Этот принцип основан на субъектно-

рефлексивной позиции обучающихся, на системе группового оценива-

ния познавательной и коммуникативной деятельности каждого, группы 

и коллектива в целом; обеспечивает овладение обучающимися системой 

ключевых образовательных компетенций, имеющих отношение к спо-

собам и приёмам сохранения, формирования и укрепления здоровья 

своего и воспитанников; 

– принцип аксиологичности важнейший при организации образова-

тельного процесса в вузе, имеющего здоровьесозидающую направлен-

ность. При его реализации необходимо учитывать следующие условия: 

обеспечивать включение студентов в социально-значимую деятель-

ность, отвечающую потребностям обучающихся, имеющую ценностно-

ориентационную направленность; содержание, формы и методы обуче-
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ния и воспитания должны обеспечивать развитие эмоционально-

потребностной сферы личности, создавать основу для ценностного вы-

бора; приобщать к мировым общекультурным ценностям; необходимо 

использовать в образовательном процессе личностно ориентированные 

технологии, имеющие диалоговое основание для развития критичности 

мышления, создавать основу сознательного ценностного выбора. По-

этому важным условием при организации процесса формирования го-

товности будущего педагога к здоровьесозидающей деятельности в 

образовательном пространстве современной школы является обеспече-

ние развития эмоционально-потребностной среды личности обучаю-

щихся через создание условий для эмоционального переживания им 

происходящих событий, включая ценностно-ориентированную деятель-

ность, связанную с отношением к своему здоровью и здоровью других. 

Эффективность реализации структурно-содержательной 

модели обеспечивалась установкой студентов на самодетерминацию 

(сохранение потенциала здоровья, его приумножения и т. д.); проявле-

нием интереса к усвоению информации о здоровье; наличием мотива-

ции к здоровьесозиданию; освоением образцов здоровьесозидающего 

поведения и соблюдением правил здорового образа жизни; потребно-

стью к регулярным занятиям физической культурой как средству оздо-

ровления; в самооценке своих действий и достижений; развитием воле-

вых черт характера (настойчивость, упорство, целеустремленность, 

инициативность, дисциплинированность, исполнительность); на само-

ценность здоровья. 

Наш опыт показал, что структурно-содержательная модель 

формирования готовности будущего педагога к здоровьесозидающей 

деятельности в образовательном пространстве современной школы, ос-

нованная на концептуальных идеях личностно-деятельностного и ак-

сиологического подходов, способствует развитию ценностно-

смыслового отношения обучающихся к здоровью как ценности жизни, 

интереса к своему здоровью, устойчивой мотивации и потребности в 

здоровьесозидающей деятельности. 
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В статье анализируется несовершенство федерального законодательного 
регулирования договора об образовании. Предлагается не применять к образо-
вательным отношениям нормы  Гражданского кодекса РФ об оказании платных 
образовательных услуг, учитывая их публичный характер, а также не прирав-
нивать статус обучающегося к потребителю при заключении договора об 
образовании. 

The article analyzes the imperfection of the Federal legislative regulation of the educa-
tion agreement. It is proposed not to apply to educational relations the rules of the Civil 
code of the Russian Federation on the provision of paid educational services, given 
their public nature, and not to equate the status of the student to the consumer at the 
conclusion of the education agreement. 

Ключевые слова: обучающийся, образовательная организация, потребитель, 
обучение, воспитание, договор об образовании, договор об оказании услуг. 

Key words: student, educational organization, consumer, training, education, edu-
cation agreement, service agreement. 

Одним из важнейших условий формирования гражданского 

общества является всестороннее развитие личности и реализация ее по-

тенциала. Поэтому, учитывая современные потребности граждан и об-

щества, направления развития экономики, международные обязательст-

ва Российской Федерации, создаются новые правовые условия для ком-

плексного развития и обновления системы образования в Российской 

Федерации. 

Образование  имеет важное социальное значение не только для 

граждан, но и для всего общества, оно обеспечивает социальный про-

гресс, развитие цивилизации. Право на образование относится к осно-
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вополагающим социальным правам человека не только в России, но и в 

мире. В регулировании права на образование нормы международного 

права признаны во многих странах и имеют большое значение: Между-

народный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

ООН (ст.13)
1
 содержит гарантии права на образование государством; 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950г.)
2
 устано-

вила недопустимость отказа в праве на образование; Конвенция о пра-

вах ребенка признает право ребенка на образование
3
; Болонская декла-

рация закрепила процесс добровольного сотрудничества образователь-

ных систем европейских стран, направленный на создание общего обра-

зовательного и научного пространства
4
. Кроме того, в актах Европей-

ского Суда по правам человека также отмечено, что право на образова-

ние имеет фундаментальное значение и является необходимым для реа-

лизации иных прав и свобод человека в демократическом обществе
5
. 

В Российской Федерации предоставление и получение образо-

вания осуществляется не только согласно нормам международного пра-

ва, но и требованиям действующего национального законодательства, 

положениям различных доктринальных и концептуальных документов, 

принимаемых органами государственной власти,  в частности, речь 

идет: Конституция РФ провозглашает за каждым право на образование 

(ст.43); Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 

3.07.2018г. № 188-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»
6
 за-

крепляет базовые положения в сфере образования, признает приоритет 

образования и обеспечение права каждого на образование в течение 

всей жизни гражданина в соответствии с его потребностями; Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 г. определяет развитие образования, неразрыв-

                                                           
1
 Подписан СССР 18 марта 1968г., ратифицирован Президиумом Верховного Совета 

СССР 18 сентября 1973г., вступил в силу 3 января 1976г. 
2 См.: СЗ РФ. 2001. № 2, ст. 163. 
3 Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989г.  (вступила в силу для СССР 

15 сентября 1990г.). 
4 См.: Болонская декларация «Декларация о Европейском пространстве для высшего обра-

зования» от 19 июля 1999г. 
5 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека по жалобе Тимишева против 

России от 13 декабря 2005г. по жалобам № 55762/00 и 55974/00. 
6 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (ч.1), ст.7598. 
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но связанного с мировой фундаментальной наукой, ориентированной на 

формирование творческой личности
7
 и др. 

Проводимые экономические реформы в Российской Федерации 

изменили юридическую сущность отношений при оказании услуг в 

сфере образования, спрос на которые постоянно увеличивается. В Рос-

сии действует не только система государственного и муниципального 

финансирования бесплатного образования, но также увеличивается пре-

доставление платных образовательных услуг, что вызывает необходи-

мость создания и совершенствования других механизмов регулирования 

образовательного процесса в обществе, где потребность в приобретении 

новых знаний и умений постоянно возрастает. 

Образование как социально значимое общественное благо по-

зволяет в результате приобретенных знаний, умений, навыков, разви-

ваться личности, овладевать профессией и в большей части регулирует-

ся публичным законодательством. Однако в настоящее время общест-

венные отношения в сфере образования стали приобретать все больше  

частноправовой характер. 

С развитием рыночной экономики государственные и муници-

пальные образовательные организации стали часто вступать в граждан-

ско-правовые отношения с обучающимися на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг  согласно нормативным актам 

Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ
8
, а не дого-

вора об образовании, порядок заключения которого установлен Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (он не 

входит в систему гражданского законодательства). Образовательные 

организации, заключая договор о предоставлении платных образова-

тельных услуг, систематически (каждый семестр или один раз в учеб-

ный год  обучающийся оплачивает свое обучение) извлекают прибыль, 

т.е. осуществляют предпринимательскую деятельность на основании 

абз. 3 п.1 ст.2 Гражданского кодекса РФ. Однако все образовательные 

                                                           
7
 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-Р // СЗ РФ. 2008. 

№47, ст. 5489. 
8 См.: Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»;  Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 21 ноября 2013г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования»; Приказ Министра образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. № 

1315 « Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования». 
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организации имеют специальную правоспособность, - они как неком-

мерческие организации не вправе систематически извлекать доход, так 

как их основной целью является осуществление образовательной дея-

тельности, направленной на развитие человеческой личности, они обя-

заны  посредством просвещения содействовать уважению прав и свобод 

человека, т.е. распространять знания, образование, культуру. Однако в 

настоящее время  образовательные организации всех уровней, несмотря  

на свою узкую правоспособность, становятся участниками рыночных 

отношений, заключая договор об оказании платных образовательных 

услуг, систематически вступая с обучающимися в гражданско-правовые 

отношения. 

Международные акты, основные и неотъемлемые конституци-

онные права граждан Российской Федерации, административные акты 

Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ, устанавли-

вающие государственные образовательные стандарты и программы, 

лицензирование образовательных организаций, государственную аккре-

дитацию и аттестацию, т.е. осуществление государственного контроля 

за деятельностью образовательных организаций, подтверждают пуб-

личный характер образовательных отношений.  В связи с этим утвер-

ждать, что договоры в сфере образования являются только гражданско-

правовыми  сделками некорректно. По мнению проф. О.Ю. Косовой 

«такой подход обедняет и выхолащивает сущность образования, кото-

рое предстает как гораздо более многогранное и имеющее исключи-

тельно важное социальное значение явление»
9
. 

Действительно, в настоящее время правоотношения по реали-

зации права на образование возникают из гражданско-правового дого-

вора  при предоставлении услуг по обучению, регулируемого  граждан-

ским законодательством (ст. 779 ГК РФ). При этом,  отношения между 

обучающимся и образовательной организацией рассматриваются как 

сделка  - двусторонняя и более (если в отношениях участвует законный 

представитель), возмездная,  консенсуальная, а также как договор при-

соединения, т.е. его условия определены одной из сторон  - Исполните-

лем (образовательной организацией) в стандартной (типовой) форме 

(утвержденной Правительством РФ и Министерством образования и 

науки РФ), а другая сторона – Обучающийся принимает все условия 

                                                           
9
 Косова О.Ю.   Семья и право ребенка на образование// Труды Института государства и 

права Российской академии наук, М., 2008. С.27. 
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договора путем присоединения и не может изменять или дополнять его 

условия. 

Вопрос о применимости такого вида сделки по-прежнему оста-

ется предметом научных споров. Одни ученые понимают «услугу» как  

неразрывно связанные воспитание и обучение, объединенные в едином 

процессе; другие как комплекс, направленный на изменение образова-

тельного уровня или профессиональной подготовки потребителя; или 

как услуги по воспитанию и обучению, то есть как действия по переда-

че обучающемуся информации, направленные на усвоение ее в виде 

знаний и умений.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

не раскрывает особенности отношений, возникающих при заключении, 

изменении, расторжении договора об образовании (ст.54): субъектный 

состав, цену образовательных услуг, срок оплаты, порядок расторжения 

и изменения договора. При этом необходимо учитывать следующие 

требования: уровень образования, форма обучения, срок (продолжи-

тельность обучения), полная стоимость платных образовательных услуг 

и порядок их оплаты. Срок действия договора о предоставлении плат-

ных образовательных услуг, который относится к существенным усло-

виям, зависит от сроков освоения реализуемых образовательных про-

грамм, например, для получении квалификации бакалавра – 4 года, спе-

циалиста – не менее 5-ти лет, магистра – не менее 6-ти лет. 

Более подробно отношения регулируются Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ в 

Постановлении от 15 августа  2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»
10

 (далее Постановление Пра-

вительства РФ № 706), где закрепляется не только содержание этих до-

говорных обязательств, но и статус участников. 

Исполнителем является организация, осуществляющая образо-

вательную деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги обучающемуся, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие обучение. 

Обучающийся (он же Заказчик) - физическое лицо, осваиваю-

щее образовательную программу. Также в законодательстве разъясняет-

ся статус «Заказчика» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услу-

ги для себя или иных лиц на основании договора. 

                                                           
10

 См.: СЗ РФ. 2013. № 34, ст. 4437. 
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В зависимости от статуса Заказчика (Обучающегося) в отноше-

ниях могут участвовать его законные представители (опекуны, попечи-

тели), действующие в интересах несовершеннолетнего, при заключении 

договора о предоставлении платных образовательных услуг. 

Характер общественных отношений между образовательными 

организациями (как исполнителями) и обучающимися (как заказчиками) 

определил их правовую природу в виде договора  оказания услуг (при-

меняется гражданское законодательство в этой сфере), в которых  Ис-

полнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг.  предусмот-

ренных Законом РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-1 (ред. от 18.04.2018г.) 

«О защите прав потребителя»
11 

и Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации». Следовательно, эти нормативно-

правовые акты и указанный подзаконный акт Правительства РФ № 706 

подтверждает статус Обучающегося (Заказчика) как потребителя услуг, 

а значит предоставляемые образовательной организацией услуги, участ-

вуют в обороте как объекты гражданских прав в виде товара. 

Именно такие отношения регулирует ст. 54 Федерального зако-

на от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»
12

, называя эти договорные обязательства – «договор об образо-

вании», а пп.3, 4, 5, 7, 8, 9 этой же статьи – «договор об оказании плат-

ных образовательных услуг». Согласно ст. 779 Гражданского кодекса 

РФ договор возмездного оказания услуг заключается между исполните-

лем и заказчиком. Статус заказчика (обучающегося) согласно Поста-

новлению Правительства РФ № 706 приравнивается к «потребителю». 

Гражданское законодательство разъясняет понятие «потребитель», им 

является «гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести 

либо заказывающий, приобретающий или использующий  товар (услу-

ги, работы)»
13

, а также вид услуг, например,  доставка периодической 

печати, техническое обслуживание
14

. Как видно, различные отрасли 

законодательства отождествляет понятия «обучающийся (заказчик)» и 

«потребитель». 

Необходимо также обратить внимание на Обзор судебной прак-

тики Верховного Суда РФ (ВС РФ) от 6 июля 2016г. № 2(2016), где бы-

                                                           
11

 См.: Ведомости СНД ВС РФ. 1992. № 15, ст. 766. 
12 См.: СЗ РФ. 2012. № 53(ч. 1), ст. 7598. 
13

 См.: Закон РФ от 7 февраля 1992г.  «О защите прав потребителя». 
14

 См.: Там же, ст. 27. 
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ло разъяснено, что на отношения, вытекающие из договора об оказании 

платных образовательных услуг, распространяется и Закон РФ от 7 

февраля 1992 г. «О защите прав потребителя». Следовательно, на осно-

вании разъяснений Верховного Суда РФ Обучающийся (Воспитанник) 

также имеет статус потребителя? Однако, если проанализировать под-

законные акты Министерства образования и науки РФ, то в них отсут-

ствует такой статус лиц при предоставлении образовательных услуг и в 

наименовании актов, регулирующих образовательные отношения, упот-

ребляются  «договор  об образовании» или «договор об образовании на 

обучение», а не «договор об оказании  образовательных услуг».    

К сожалению, понятие «услуга» в гражданском законодательст-

ве отсутствует. Толковые словари разъясняют: «услуга это действие, 

приносящее пользу, помощь другому»
15

 или «оказывать услуги – ста-

раться быть полезным, помогать, угождать»
16

. В гражданском законода-

тельстве согласно ст. 128 ГК РФ «услуга» является объектом граждан-

ских прав и при заключении договора об оказании образовательных 

услуг выступает как товар, как  объект отношений между участниками 

этих договорных обязательств.  

Но нельзя забывать, что образование как целенаправленный 

процесс обучения и воспитания имеет много особенностей, это - не ус-

луга,  образование является общественно значимым благом, когда обу-

чающиеся приобретают знания, умения, навыки, ценностные установки 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-

ческого и профессионального развития. В толковых словарях русского 

языка под «воспитанием» понимают: «заботиться о нравственных по-

требностях, научить, наставлять, обучать всему, что для жизни нуж-

но»
17

; «вырастить, дав образование, обучив правилам поведения»
18

.  

Значение  «обучения» состоит в том, что необходимо «передавать кому-

то знание, наставлять, усвоить науку, учиться чему-то»
19

 или « переда-

вать кому-то знания, навыки»
20

.  

 Разве оказание различных услуг, регулируемых ст. 779 Граж-

данского кодекса РФ, - медицинских, ветеринарных, консультационных, 

информационных, аудиторских и иных,  является общественно значи-

                                                           
15 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 729. 
16 См.: Даль В.И. Толковый словарь. Т.IV. М., 1956. С.512. 
17 См.: Даль В.И. Толковый словарь. Т.I. М., 1956. С.249. 
18

 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1984. С. 85. 
19

 См.: Даль В.И. Там же. Т.IV. С.524. 
20 См.: Ожегов В.И. Там же. С. 735. 
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мым благом, имеющим такие же цели как деятельность по обучению, 

направленным на воспитание, обучение, приобретение ценностных ус-

тановок для духовно-нравственного развития личности? 

Однако действующие подзаконные акты Российской Федера-

ции, по-нашему мнению, содержат коллизии и пробелы и не четко регу-

лируют образовательные отношения между обучающимися и образова-

тельными организациями. Так, Министерство образования и науки РФ 

согласно разъяснениям Правительства РФ о том, что  примерные формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг должны утвер-

ждаться федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-

щим функции по выработке государственной политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования,  утвердило примерную 

форму договора об образовании на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального и высшего образования, где были 

разъяснены условия предоставления платных образовательных услуг
21

.  

Содержание образовательных услуг при осуществлении обра-

зовательной деятельности зависит от уровня образования и соответст-

венно от типа образовательной организации. Согласно федеральному 

законодательству, при реализации различных образовательных про-

грамм образовательная организация оказывает те или иные действия, 

например: дошкольная образовательная организация - по воспитанию, 

обучению, а также присмотр и уход за детьми; общеобразовательная 

организация -  по воспитанию и обучению; образовательная организа-

ция высшего образования - по обучению и осуществлению научной дея-

тельности. Также, утвержденная  приказом Министерства образования 

и науки РФ типовая форма договора поименована в соответствии с Фе-

деральным законом «Об образовании в Российской Федерации» как 

«договор образования на обучение», а не «договор об оказании платных 

образовательных услуг».  

Создание условий для реализации права на образование в Рос-

сийской Федерации – одна из основных социальных задач государства, 

которые осуществляют муниципальные, автономные, государственные 

учреждения или за счет бюджетных средств, или собственных средств 

обучающихся на договорной основе, государство несет ответственность 

                                                           
21 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2013г. № 1267 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образователь-

ным программам среднего профессионального и высшего образования». 
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за гарантированность реализации права на образование, осуществляя 

контроль за деятельностью образовательных организаций. 

Изложенное дает основание рассматривать общественные от-

ношения в сфере образования как публично-правовые – в большей час-

ти административно-правовым, к которым по-нашему мнению, не при-

меняется Закон РФ «О защите прав потребителя» и должны регулиро-

ваться каким-либо одним нормативно-правовым актом публичного ха-

рактера, при этом отношения между Обучающимся и Исполнителем 

нужно поименовать как «договор обучения» или «договор образования» 

не зависимо от уровней образования, а также исключить  статус «Заказ-

чик», и  не приравнивать «Обучающегося (Воспитаника)» к «потреби-

телю». Следовательно, в целом не применять ст. 779 Гражданского ко-

декса РФ к образовательным отношениям.  

Также хотелось бы уделить внимание вопросу о содержании 

договора об образовании, его краткая характеристика закреплена в ст.54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», при-

чем, поименованы эти образовательные отношения как «договор об об-

разовании». Однако в п.3,4,5 этой же статьи речь опять идет о предос-

тавлении платных образовательных услуг. Видимо законодатель ото-

ждествляет юридическую сущность этих отношений. Хотя, как было 

рассмотрено ранее, образовательные отношения имеют больше публич-

ный характер, нежели частный. В связи с этим необходимо подробно 

рассмотреть все существенные и иные условия договорных обяза-

тельств в сфере образования, которые указанный федеральный закон не 

раскрывает. 

В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) и 

Постановлением Правительством РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  между 

образовательной организацией и обучающимся заключается  договор об 

оказании платных образовательных услуг, который относят  к граждан-

ско-правовым сделкам, следовательно, это – соглашение Заказчика 

(Воспитанника, Обучающегося) и Исполнителя (образовательной орга-

низации), и в отдельных обстоятельствах законного представителя За-

казчика  об установлении, изменении и прекращении прав и обязанно-

стей. Образовательная организация вправе изменять условия договора 

об оказании платных образовательных услуг, если иные правила не ут-

верждены Правительством РФ, Министерством науки и образования 

РФ, Министерством науки и высшего образования Российской Федера-
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ции, Министерством просвещения Российской Федерации или другими 

органами государственной власти.  

Согласно существующим нормативно-правовым актам при за-

ключении договора об оказании образовательных услуг важно опреде-

лить его предмет, то есть перечень этих услуг, их количество, формы 

проведения занятий (индивидуально, в группе). Однако, если исходить 

из юридической сущности образования, то предметом договора являют-

ся не перечень образовательных услуг, а согласно ст.2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» действия по воспи-

танию и обучению.  При заключении договора об образовании устанав-

ливаются следующие требования: уровень образования, форма обуче-

ния, срок (продолжительность обучения), полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Срок действия договора 

относится к существенным условиям и  зависит от сроков освоения реа-

лизуемых образовательных программ, например, для получения квали-

фикации бакалавра – 4 года, специалиста – не менее 5-ти лет, магистра – 

не менее 6-ти лет. 

Цена – оплата предоставляемых образовательных услуг указы-

вается в договоре в виде фиксированной суммы (в рублях) за опреде-

ленный период времени и подлежит изменению в том случае, если в 

договоре будет предусмотрена инфляция.  

Причем п.3 ст. 54 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»  указывает, что увеличение стоимости образовательных услуг по-

сле заключения такого договора не допускается, если только это об-

стоятельство будет предусмотрено договором с учетом инфляции. Та-

кое же правило закреплено в п.8 Правил об оказании платных образова-

тельных услуг от 15 августа 2013 г. № 706. Основания расторжения та-

кого договора полностью не перечислены, так как  ст.54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» относит эти правила 

к соглашению сторон, если они будут предусмотрены  в договоре, т.е. 

предполагая регулирование этих отношений согласно гражданскому 

законодательству о сделках и договорах. Поскольку эти договорные 

отношения в настоящее время относят к гражданско-правовым отноше-

ниям, то при установлении соглашений между обучающимися и образо-

вательной организацией это регулируется общими положениями граж-

данского законодательства о сделках и обязательствах. 

Так сложилось и распространилось в сфере образовательных 

отношений, что договор между участниками – Заказчиком (Обучаю-

щимся) и Исполнителем заключается только при предоставлении плат-
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ных образовательных услуг, хотя, по нашему мнению, такой вид дого-

вора должен быть заключен  в простой письменной форме в виде одно-

го документа также и при  бесплатном обучении. Любые  образователь-

ные отношения должны быть оформлены в письменной форме, по-

скольку предоставляемые образовательные услуги за плату или бес-

платно по своей юридической сущности тождественны и имеют свои 

особенности, касающиеся воспитания и обучения, могут отличаться ,в 

основном, только оплатой обучения. 

Следовательно, независимо от определения платы, существую-

щий в законодательстве договор о предоставлении образовательных 

услуг всегда необходимо заключать в письменной форме, так как он 

содержит исчерпывающий перечень прав и обязанностей участников, 

условия изменения и прекращения обязательств, виды ответственности 

при нарушении договорных обязательств. Это важно, так как в образо-

вательной деятельности участвуют не только совершеннолетние лица, 

обучающиеся по образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования, но так же и несовершеннолетние, по-

лучающие образование по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования
22

. 

Права и обязанности Обучающегося  и Исполнителя (образова-

тельной организации) должны быть подробно указаны в договоре (а не 

формально), учитывая особенности таких обязательств при предостав-

лении услуг по обучению.  Исполнитель обязан создать условия для 

освоения образовательной программы; не допускать физического и пси-

хологического насилия; укреплять физическое, психологическое здоро-

вье обучающего с учетом его  индивидуальных особенностей и др. 

Важным условием являются основания изменения и расторже-

ния договора об оказании платных образовательных услуг. Поскольку 

эти отношения являются договорными, то многие его условия опреде-

ляются по соглашению Заказчика (Обучающегося, Воспитанника) и 

Исполнителя (Образовательной организации), следовательно, и условия 

изменения, расторжения договора. В случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств по договору об оказании  образова-

                                                           
22

 См.: Приказ Министерство образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об ут-

верждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 
2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании  по образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего  образо-

вания».  
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тельных услуг, стороны несут ответственность, возмещая убытки. Так-

же возможна и компенсация морального вреда ввиду причинения физи-

ческих или нравственных страданий  (тому или иному лицу – участни-

кам договорных обязательств)  на основании гражданского законода-

тельства. 

Однако существуют особенности заключения, изменения и рас-

торжения договора об образовании: если в отношениях участвует несо-

вершеннолетний, в таком случае его интересы всегда представляет за-

конный представитель (попечитель ил опекун). При этом обязательно 

учитывается мнение несовершеннолетнего достигшего возраста 10 

лет
23

. 

Российское законодательство содержит ряд норм, закрепляю-

щих участие несовершеннолетних обучающихся и учет их мнения в 

имущественном обороте. Конвенция ООН о правах ребенка предостав-

ляет ребенку право выражать свое мнение при решении любого вопро-

са, затрагивающего его интересы. Это позволяет изъявить свою волю в 

любой доступной для него форме. Например, при предоставлении услуг 

по обучению по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего образования в примерной форме договора, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ
24

 предусмотре-

на также и подпись Обучающего (кроме Исполнителя и Заказчика – за-

конного представителя), Согласно гражданскому и семейному законо-

дательству  несовершеннолетние вправе участвовать в этих отношени-

ях,  достигнув  определенного возраста – 10 лет, то есть приобретать 

права «присущие человеку, обладающему качествами личности, инди-

видууму, имеющему достаточный уровень сознания и воли»
25

. 

Например, П.И. Иванов отмечал, что воля это способность соз-

нательно регулировать свое поведение и деятельность, главной особен-

ностью воли является управление, регулирование поведением, т.е. дея-

тельностью мозга, его функцией
26

. В основе волевого (психического) 

процесса у несовершеннолетнего находится физиологическая функция 

                                                           
23

 См.: ст. 57 Семейного кодекса РФ от 29 декабря 1995г. № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017г., 

с изм. от 20.06.2018г.) // СЗ РФ. 1996. № 1, ст. 16. 
24 См.: Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2013г. № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образователь-
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
25

 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С. 118. 
26 См.: Иванов П.И. Психологические механизмы регуляции социального поведения. М., 

1979. 
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процессов, происходящих в коре головного мозга, т.е. «воля  - созна-

тельно направленная активность личности»
27

.  

Следовательно, возникает вопрос о возможности  несовершен-

нолетнего с 10 лет ввиду своего психофизического развития сформиро-

вать волю в достаточном объеме для совершения самостоятельных дей-

ствий и выражать свое мнение по вопросам образования – участия в 

договорных отношениях. Так, например, А.В.Белозеров сделал вывод о 

способности малолетнего заключать сделки об образовательных услу-

гах, т.е. они могут выступать стороной сделки
28

. 

Однако, несовершеннолетний непосредственно сам действий не 

осуществляет, в договорные отношения, где проявляется индивидуаль-

ная воля, не вступает, а в его интересах и за него, от его имени совер-

шают сделки законные представители. Согласиться с такими правилами 

семейного законодательства, по нашему мнению, трудно, поскольку это 

приводит к увеличению объема дееспособности несовершеннолетнего, 

что не соответствует нормам ГК РФ.  

Установление в законе конкретного возраста  от 10 лет, не оз-

начает, что именно с этого возраста возникает волеспособность лица – 

способность направлять и регулировать свое поведение, следовательно, 

выражать свое мнение по вопросам участия в договорных отношениях 

при предоставлении образовательных услуг. Видимо предполагая уча-

стие малолетних согласно ст. 57 Семейного кодекса РФ во всех этих 

отношениях на различных уровнях образования (начальное образование 

с 6 лет и 6 мес.)»
29

, указанный подзаконный акт Министерства образо-

вания и науки РФ не выделил примерные формы договоров по видам 

образования, учитывая возраст обучающихся,  по-нашему мнению это 

необходимо, учитывая мнения ученых по поводу участия несовершен-

нолетних в таких сделках.  

За последние годы  законодательство в сфере образования пре-

терпело значительное количество изменений, однако существующая 

редакция  Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» доказывает, что проведенные исследования в этой области явля-

ются неполными, действующие нормативно-правовые акты коллизион-

ны по отношению к  нормам другого отраслевого законодательства. 

                                                           
27 Селиванов В.И. О психологических механизмах волевой активности/Проблемы психо-
логии воли//Материалы IV научной конференции. Рязань. 1970. С. 3-7. 
28 См.: Белозеров А.В. Понятие и содержание обязательства по возмездному оказанию 

образовательных услуг: дисс…. канд.юрид.наук. М., 2000. 
29

 Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1981. С..118. 
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Реформа образования не может успешно развиваться без ее надлежаще-

го правового обеспечения. Только с учетом постоянного развития тео-

ретических основ юриспруденции и других отраслей науки возможно 

соотнести текст законов с научными основами и сложившимися отно-

шениями на практике. В связи с этим необходимо дальнейшее проведе-

ние систематизации, совершенствования законодательства об образова-

нии, направленного на восполнение пробелов, устранение коллизий, 

создание новых правовых механизмов.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКИ БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ 
ДИСТАНЦИИ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА 
ОСНОВЕ УЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Physical training of runners on medium distances in the 
competitive period based on the account of indicators of 
variability of heart rhythm 

Лёзов Дмитрий Владимирович, аспирант ФГБОУ ВО «Ива-
новский государственный университет». 

innovacia-sgpu@mail.ru 

В статье представлено исследование эффективности интервальной трени-
ровки бегунов, студентов вузов на средние дистанции в соревновательный 
период, а также коррекции нагрузки и отдыха по показателям вариабельности 
сердечного ритма. Цель – определить влияние интервальных тренировок на 
повышение подготовленности студентов к бегу на средние дистанции в со-
ревновательном периоде, построенных на основе коррекции нагрузки и отдыха 
по показателям вариабельности сердечного ритма. 

The article presents a study of the effectiveness of interval training in the competi-tive 
period, as well as the correction of load and rest according to the indices of heart rate 
variability. The goal is to determine the effect of interval training on increasing the stu-
dents' readiness to run for medium distances in the competitive period, built on the ba-
sis of the correction of load and rest according to the indices of heart rate variability. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, студенты, бегуны на 
средние дистанции. 

Keywords: heart rate variability, students, middle distance runners. 

Одна из важнейших проблем в наши дни это развитие студен-

ческого спорта. Очевидна особая значимость этого направления как для 

формирования резерва для спорта высших достижений, так и для про-

движения спортивной культуры, ценностей здорового образа жизни в 

молодежной среде. Приоритеты развития студенческого спорта обозна-

чены в правительственной стратегии развития физической культуры до 

2020 года, а также в подписанном 5 декабря 2011 года закона «О сту-

денческом спорте» президентом России. Однако нельзя не отметить 

существование объективных проблем, не позволяющих в настоящий 

момент студенческому спортивному движению стать фундаментом в 

формировании здорового образа жизни молодежи и развития россий-

ского спорта[4]. Одной из таких проблем является недостаточная про-
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работка вопроса связанного с применением современных методов кон-

троля за состоянием и здоровьем спортсменов, которые позволяют опе-

ративно выявлять предикторы дозонологических состояний и своевре-

менно корректировать интенсивность нагрузок и длительность отдыха, 

без дальнейших срывов адаптации, тем самым выводя спортсменов на 

пик спортивного мастерства в нужный момент, без значительного вреда 

для здоровья. 

Одной из проблем подготовки бегунов на средние дистанции, 

обучающихся в вузах является подбор методик тренировки, учитываю-

щих особенности реакции организма на нагрузку в режиме жизнедея-

тельности. В силу того, что в процессе тренировок бегуны испытывают 

большие нагрузки, которые негативным фоном накладываются на дру-

гие не тренировочные виды жизнедеятельности студентов, актуальным 

и необходимым является использование методов контроля за вариа-

бельностью сердечного ритма (ВСР) и построение тренировочных про-

грамм с учетом данных показателей.  

Оценка показателей вариабельности сердечного ритма прово-

дилась с применением аппаратно-программного комплекса Поли-

Спектр-8. Регистрация производилась ежедневно, утром, в течение 5 

минут в положении лежа. 

На базе ШФ ИВГУ  были изучены показатели вариабельности 

ритма сердца у 30 студентов специализирующихся в беге на средние 

дистанции (рис.1).Из 30 занимающихся было выявлено: у 17-ти зани-

мающихся был выявлен III тип,  у 8-ми спортсменов II тип, у 3-х сту-

дентов I тип и у 2-х студентов был выявлен IV тип регуляции ритма 

сердца. Для участия в исследовании  были отобраны 10 студентов с III 

типом регуляции ритма сердца, что мнению специалистов характеризу-

ется умеренным преобладанием парасимпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы и является оптимальным типом регуляции для 

успешной адаптации организма к выполнению физической нагруз-

ки[1,2]. 

Далее в эксперименте принимали участие 10 студентов Шуй-

ского Филиала ИвГУ ( n=10), готовящихся к Чемпионату г.Иваново по 

кроссу среди вузов, на дистанции 1000м. Эксперимент проводился в 

соревновательный период, в течение одного мезоцикла составляющего 

14 дней. Спортсмены были разделены на экспериментальную (ЭГ) и 

контрольную группы (КГ) по 5 чел. в каждой. В исследовании были 

использованы непродолжительные интервальные тренировки различной 

интенсивности на уровне порога аэробного обмена (АэП)  и  порога 
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анаэробного обмена (АнП).  В течении всего периода мезоцикла участ-

ники исследования выполняли  план подготовки (табл.1).  

 
Рис.1.  Диаграмма распределения студентов ШФ ИвГУ, 

специализирующихся в беге на средние дистанции по типам регуляции 

сердечного ритма 

План подготовки к Чемпионату г. Иваново, по кроссу на 

дистанции 1000м 

 
Таблица 1. 

Пн, Ср, Пт -интервальные тренировки на уровне АнП; 

Вт, Ср – интервальные тренировки на уровне АэП;  
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Сб -длительная тренировка с постоянной  интенсивности до 

уровня АэП;  

Вс -день отдыха. 

Спортсмены обоих групп тренировались по одному и тому же 

плану за исключением того, что интенсивность нагрузки в ЭГ подбира-

лась по показателям ВСР, которые фиксировались с применением аппа-

ратно-программного комплекса Поли-Спектр-8. Для контроля за функ-

циональным состоянием  и состоянием регуляторных механизмов был 

отобран ряд показателей (Табл.2)[2,3]. 

Показатели ВРС используемые в исследовании 

 
Таблица 2. 

В день проведения тренировок на уровне АнП  в ЭГ производи-

лась оценка функционального состояния и состояния регуляторных ме-

ханизмов организма путем снятия данных ВРС. У спортсменов, чье со-



 

34 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2018 

стояние характеризовалось напряжением регуляторных механизмов, 

проводилась корректировка тренировочных нагрузок путем регулиро-

вания интенсивности нагрузки и добавления дополнительного дня от-

дыха (Табл. 3). 

Примечание – серым цветом выделены показатели которые 

характеризовали напряжение регуляторных механизмов спортсменов 

В те дни, когда показатели ВРС не соответствовали оптималь-

ным значениям, спортсменам предоставлялся отдых. На рисунке 2 пока-

зан график распределения нагрузки и отдыха у спортсменов экспери-

ментальной группы в соответствии с коррекцией тренировочного про-

цесса.  

На графике под цифрой 3 подразумевается интервальные тре-

нировки на уровне АнП, под цифрой 2 - интервальные тренировки на 

уровне АэП и длительная тренировка с постоянной  интенсивности до 

уровня АэП и под цифрой 1 – день отдыха. В итоге у 4-х спортсменов 

вместо 2-х дней отдыха в рассматриваемом мезоцикле было 4-е, а у од-

ного 3 дня. Стоит отметить, что благодаря коррекции нагрузки и отдыха 

удалось к началу соревнований у всех участников группы сохранить III 

тип регуляции, то есть оптимальное состояние регуляторных систем 

организма, а соответственно нормальный уровень тренированности. Для 

сравнения были проанализированы показатели вариабельности ритма 

сердца в контрольной группе перед стартом(Табл. 4).  

Как видно из таблицы 4 к сожалению только у одного спорт-

смена из контрольной группы не наблюдалось напряжения регулятор-

ных систем. Данные исследования подтвердились в ходе проведения 

чемпионата области на 1000м приняли участие 50 спортсменов, уча-

щихся вузов г.Иваново. Бегуны экспериментальной группы заняли мес-

та 1, 4, 5,7,3, в то время как спортсмены из контрольной группы распо-

ложились на 6, 16, 25,27, 31.  

В силу интенсивности тренировочного процесса и отсутствия 

должного контроля за состоянием здоровья у спортсменов контрольной 

группы наблюдался срыв адаптации, вследствие чего были показаны не 

высокие показатели на соревнованиях. В экспериментальной группе за 

счет коррекции нагрузки и отдыха по показателям вариабельности рит-

ма сердца, при одинаковых тренировочных средствах и методах подго-

товки с контрольной группой, спортсмены показали достаточно высо-

кие результаты. Соответственно, использование тренировок интерваль-

ной направленности в соревновательном периоде, при непосредствен-

ном контроле функционального состояния спортсмена, а также  коррек-
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ции нагрузки и отдыха по показателям вариабельности ритма сердца, 

позволяет добиться положительных результатов.  

Показатели ВРС у спортсменов ЭГ 

 
Таблица 3. 
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Рис.2. Распределение нагрузки и отдыха в экспериментальной группе 

Показатели ВРС контрольной группы. 

Показатели ВРС контрольной группы 

 
Таблица 4. 
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В статье излагаются ключевые идеи, раскрывающие сущность аксиологиче-
ского подхода в целостном педагогическом процессе в современных условиях. 
Рассматривается понятие ценности, выявляется их значение в социокультур-
ной составляющей окружающего мира, характеризуются ценностные взаимо-
отношения с позиций сравнения и сопоставления феноменов окружающей дей-
ствительности, что становится решающим фактором для формирования 
собственной жизненной позиции. 

In the article the key ideas that reveal the essence of the axiological approach in a ho-
listic pedagogical process under modern conditions are outlined. The concept of values 
is considered, their significance is revealed in the socio-cultural component of the 
around world, the value relationships are characterized by positions and comparisons of 
the surround phenomena which are considered to become the decisive factor for the 
formation of the life position. 

Ключевые слова: аксиологичесий подход, аксиология, гуманистическая кон-
цепция, ценности, ценностные отношения. 

Keywords: axiological approach, axiology, humanistic concept, values, value rela-
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Аксиологический подход в концепции воспитания как фило-

софское учение о сущностных аспектах ценностей, предопределяет их 

сущность в фактической действительности и построению ценностного 

мира, взаимодействие различных ценностей между собой, с социальны-

ми и культурными феноменами и направленностью развития личности. 

Гуманистически ориентированная концепция воспитательного 

процесса определяется как стратегическая программа качественного 

изменения образования на всех его ступенях и предполагает формиро-

вание у обучающихся умения ориентироваться в актуальных социаль-

ных и социально-политических процессах, имеющих место быть в оте-

чественном и мировом пространстве, сознательную формулировку лич-

ной точки зрения в отношении их, основанной на осведомленности и 

переосмыслении исторических аспектов, морально-нравственных цен-

ностей и достижений своей родины [8]. При этом центре аксиологиче-

ского сознания личности помещена концепция взаимозависимого, взаи-

модействующего мира, рассматривающая окружающую реальность как 

мир целостного человека, в связи с этим необходимо научиться воспри-

нимать не только объединяющее людей, но и способное охарактеризо-

вать личность [7]. 

Значимым определением в аксиологии выступает понятие цен-

ности, характеризующее социокультурное сущность явлений окружаю-

щего мира, включенных в ценностные взаимоотношения; рассматрива-

ется как специфические социальные определения объектов окружаю-

щей действительности, которые выявляют позитивное или негативное 

значение для личности и общества в целом, в силу данного понимания к 

ценностям причисляют положительно окрашенные качества, факты и 

феномены. 

С позиции ценностных устремлений личность создает собст-

венную жизнь обладающей смыслом, устанавливая: во-первых, что 

именно она дает жизни (ценности жизнедеятельности); во-вторых, что 

она берет от жизни (ценности переживаний); в-третьих, в чем ее пред-

назначение, которое она не в состоянии изменить (ценности отношения) 

[6]. 

Данные подходы наиболее значимы для сегодняшнего дня, в 

ситуации, когда процессы переориентирования и нацеленность сформу-

лировать нестандартные аксиологические представления об окружаю-

щей реальности и личности понимаются как продвижение к наиболее 

гуманистическому мировосприятию, пронизанному концепцией само-

ценности человека, его непоколебимых прав на соответствующий образ 
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жизни. Нарастающая насущность осознания собственной обособленно-

сти, внимание к национальным и общечеловеческим ценностям выра-

жает социокультурное значение явлений окружающей реальности, 

включенных в ценностные взаимоотношения [3]. 

Гуманизация и гуманитаризация образовательного процесса 

предполагает значительное историческое основание: способность рас-

сматривать феномены с различных точек зрения, понимать предпосыл-

ки появления конкретного факта, осознавать периодичность его разви-

тия [9, с. 202]. 

В широком смысле педагогическая аксиология преобразовыва-

ет основания интеракции педагога с обучающимся, когда в эпицентре 

находятся не только конкретные компетенции и процесс их формирова-

ния, а определенный спектр важных для существования ценностей, раз-

витие необходимости их освоения и применения. В образовательном 

учреждении важно непосредственно учить воспитанника ориентации в 

окружающей действительности, в совершенстве осознавать его много-

гранную и ценностную неоднородность. Уровень сформированности у 

человека данного умения выступает значимым показателем его воспи-

танности [5]. 

Определение концептуальных основ процесса воспитания со-

пряжено с внедрением актуальных психологических механизмов анали-

за разнообразных составляющих процесса обучения, а также примене-

нием технологий, гуманизирующих модель коммуникации «педагог-

ученик» [2]. 

Принимая во внимание факт того, что педагогика развития ба-

зируется на методологических основах практической психологии, где 

находят практическое отражение теоретические концепты культурно-

исторической психологии, общепсихологической теории деятельности, 

определенные положения историко-эволюционного подхода, можно 

выявить основополагающие начала современной отечественной систе-

мы образования [4]. 

В данном случае, целесообразна актуализация следующих 

принципиальных направлений: а) переход от модели адаптивно-

дисциплинарного характера отношений «педагог-ученик» к формирова-

нию компетенций; б) уменьшение доли когнитивной педагогики, наце-

ленной на техническую аккумуляцию знаний, в пользу педагогики цен-

ностей и смыслов; в) реализация проектов, направленных на формиро-

вание жизненной мотивации ребенка и установки на самостоятельное 

получение, в отличие от элементарной трансляции информации педаго-
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гом; г) переосмысление роли ребенка от объекта познания и воспитания 

в сторону субъекта, соактивного участника; д) смена парадигмы прове-

дения занятия от монолога педагога с детьми на кооперацию и сотруд-

ничество; е) отказ от авторитарно-приказной модели коммуникации, в 

пользу живого общения и рекомендательных установок; ж) ориентация 

на достоинство личности и ребенкоцентризм, в отличие от диктата об-

щественной целесообразности и школоцентризм [1]. 

В данном случае, происходит формирование установок на аль-

труистическое поведение, а также развитие творческого мышление, по-

скольку реализация указанных основополагающих начал направлено на 

поиск смыслов, содействие, кооперацию между педагогом и детьми и, в 

том числе, внутри детского коллектива.  

С позиции аксиологического подхода к значимым умениям 

обучающегося отнесены следующие: во-первых, возможность перерас-

пределять поиск жизненного пути на более высокий, ценностно-

рефлексивный личностный уровень в рамках соприкосновения цели и 

факта ее разрешения; во-вторых, способность находить не только един-

ственную, а многочисленный спектр альтернатив, способствующих об-

ладанию свободой поиска вариантов и направлений изменения; в-

третьих, принятие содержания базовых ценностей (помощь, справедли-

вость) относительно активности личности – мотивацией, индивидуаль-

ным восприятием окружающего, самооценкой, психологической защи-

той и другим. 

Результатом данного процесса становится появление нонкон-

формистской, нестандартно мыслящей личности, готовой к эффектив-

ным и общественно полезным изменения окружающего мира. 

Таким образом, согласно аксиологическому подходу воспита-

тельный процесс рассматривается как расширяющий окружающее про-

странство, где личность совершенствует определенную траекторию 

своего движения, соотнося свои действия с ценностями самопознания, 

самооценки и саморазвития. 
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В заметке рассматривается методический прием, позволяющий строго обос-
новать правило отрицания для высказываний, содержащих более одного кван-
тора. При этом кванторы, действующие по разным переменным, не обяза-
тельно должны совпадать по типу. С помощью разобранного методического 
приема можно эффективно излагать учащимся соответствующий раздел ло-
гики высказываний и добиваться более глубокого понимания предмета изуче-
ния. Предложены также методические рекомендации, облегчающие учащимся 
ознакомление с квантором существования. 

In the note, a methodical technique is considered that allows one to strictly justify the 
negation rule for propositions containing more than one quantifier. In this case, quantifi-
ers acting on different variables do not necessarily have to coincide in type. With the 
help of the abovementioned methodical technique, it is possible to effectively present to 
students the appropriate section of the logic of statements and to achieve a deeper 
understanding of the subject of study. Methodological recommendations are also pro-
posed that make it easier for students to become familiar with the quantifier of exist-
ence. 
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разобранного методического приема можно эффективно излагать уча-

щимся соответствующий раздел логики высказываний и добиваться 

более глубокого понимания предмета изучения. 

В этой заметке мы разберем один методический прием, позво-

ляющий связать законы отрицания высказываний с кванторами и зако-

ны де Моргана. 

Пусть, для определенности, множество Х состоит из трех эле-

ментов: 

 1 2 3, ,X x x x , и пусть Р(х) – предикат, заданный на этом множестве.  

Тогда высказывание с квантором общности ( x X  ) Р(х), очевидно, 

представляет собой конъюнкцию: 

( x X  ) Р(х) = 1 2 3( ) ( ) ( )P x P x P x 
.  

Правило отрицания высказываний с квантором общности  

  ( )x X P x  
=
  ( )x X P x  

(1) 

оказывается при этом первым законом де Моргана для выска-

зываний: 

 1 2 3( ) ( ) ( )P x P x P x  
 = 

1 2 3( ) ( ) ( )P x P x P x  
(2) 

Совершенно аналогичная ситуация имеет место в случае, когда 

рассматривается высказывание, содержащее квантор существования:  

  ( )x X P x 
 = 1 2 3( ) ( ) ( )P x P x P x 

 

Правило отрицания высказываний с квантором существования 

  ( )x X P x  
 = 
  ( )x X P x  

(3) 

оказывается при этом вторым законом де Моргана для выска-

зываний:  

 1 2 3( ) ( ) ( )P x P x P x  
 = 1 2 3( ) ( ) ( )P x P x P x  

(4) 

Рассмотрим теперь более сложный случай, когда высказывание 

содержит две переменных: x X и
y Y

. Пусть, по-прежнему,  

 1 2 3, ,X x x x
, и пусть, для простоты 

 1 2,Y y y
. 

Рассмотрим в качестве примера высказывание 
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   ( , )x X y Y P x y   
(5) 

Нетрудно видеть, что это высказывание представимо в конъ-

юнктивно-дизъюнктивной форме: 

   ( , )x X y Y P x y   
=
 1 1 1 2( , ) ( , )P x y P x y 

 2 1 2 2( , ) ( , )P x y P x y   3 1 3 2( , ) ( , )P x y P x y
 (6) 

Применим теперь правило отрицания высказываний с кванто-

рами  к(5). Имеем: 

   ( , )x X y Y P x y    
 = 

 x X   y Y  ( , )P x y
(7) 

Нетрудно видеть, что правая часть (7) также может быть запи-

сана в конъюнктивно-дизъюнктивной форме. А именно, 

   ( , )x X y Y P x y    
= 

= 

 1 1 1 2( , ) ( , )P x y P x y    2 1 2 2( , ) ( , )P x y P x y  

 3 1 3 2( , ) ( , )P x y P x y 
(8) 

  

Из (6) – (7), очевидно, следует, что 

 1 1 1 2( , ) ( , )P x y P x y    2 1 2 2( , ) ( , )P x y P x y 

 3 1 3 2( , ) ( , )P x y P x y
 = 

= 

 1 1 1 2( , ) ( , )P x y P x y    2 1 2 2( , ) ( , )P x y P x y  

 3 1 3 2( , ) ( , )P x y P x y 
(9) 

Последнее равенство представляет собой перенос законов де 

Моргана на более сложный случай высказываний, записанных в конъ-

юнктивно-дизъюнктивной форме. Существенно при этом, что формула 

(9) может быть проверена по таблицам истинности для конъюнкции и 

дизъюнкции. Тем самым может быть подтверждено интуитивное прави-

ло отрицания высказываний с двумя кванторами (7). 
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Замечание. Как правило, прочтение на естественном языке вы-

ражения, содержащего квантор общности, 

  ( )x X P x 
(10) 

не вызывает у учащихся затруднения. («Для всех х из Х спра-

ведливо Р(х)» , «для каждого х из Х имеет место Р(х)», «для любого х из 

Х  Р(х)».) 

В то же время, прочтение выражения, содержащего квантор 

существования, 

  ( , )y Y P x y 
(11) 

часто вызывает значительные затруднения. В значительной 

степени эти затруднения возникают из-за невнимания преподавателя к 

словам-связкам, без помощи которых иногда не удается придать по-

строенной фразе общепонятный смысл. Вот примеры наиболее распро-

страненных слов-связок: 

а) “такой, что”; 

б) “который”. 

Пусть, например, Х – это множество всех людей, а Р(х) – это 

предикат «х ждет восхода солнца». Тогда высказывание (11)  может 

быть прочтено следующим образом: 

«Найдется человек, который ждет восхода солнца» - здесь ис-

пользована связка “который”. 

Проблема, однако, заключается в том, что потребность в выше-

упомянутой связке зависит от выбора конкретного предиката. 

Рассмотрим еще один пример. Пусть теперь Х – это множество 

всех минералов, а Р(х) – это предикат «х - синего цвета». В этом случае 

(11) может быть прочтено без использования какой-либо из связок. А 

именно, 

«Найдется минерал синего цвета». 

Преподавателю, очевидно, следует обратить внимание на мно-

гообразие способов прочтения высказываний с кванторами. Освоив-

шись с этими способами, ученики будут испытывать значительно 

меньшие трудности при изучении соответствующего раздела курса ло-

гики. 

В заключение заметим, что изучение высказываний, содержа-

щих более одного квантора, а также способов построения отрицаний 

таких высказываний, часто вызывает у учащихся затруднения. Даже 

одно только прочтение формализованных записей, содержащих более 
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чем один квантор, является для учащихся нелегким делом. Предложен-

ный подход поможет, на наш взгляд, преодолеть ученикам барьер, пре-

пятствующий пониманию смысла высказываний с кванторами.  
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Как известно, электрификация сыграла решающую роль в науч-

но-техническом прогрессе человечества. В настоящее время нет ни од-

ной сферы человеческой деятельности, отрасли науки и техники, где бы 

ни использовалась электроэнергия, начиная с ракетно-космической тех-

ники и заканчивая повседневной жизнью. Действительно, сейчас трудно 

представить свою жизнь без многочисленных гаджетов, электронных 

платежей, электрооборудования и интернета. Однако одновременно с 

этим возросли и риски связанные с получением, преобразованием и пе-

редачей электрической энергии. Аварии на Уиндскейлской и Черно-

быльской атомных станциях, современные чрезвычайные ситуации на 

Саяно-Шушенской гидроэлектростанции, атомной электростанции Фу-

кусима – 1, многочисленные аварии в энергосистемах различных стран 

наглядно показывают нам обратную сторону использования плодов на-

учно-технического прогресса. Анализируя статистику, учитывающую 

причины возникновения пожаров, за последнее десятилетие, следует 

отметить, что нарушение правил эксплуатации и монтажа электросетей 

и электрооборудования неизменно занимает лидирующие позиции, ус-

тупая только неосторожному обращению с огнём (рис. 1) [1]. 

 
Рис. 1. Статистика пожаров в Российской Федерации по основным 

причинам их возникновения за 2014 год. 

 

Актуальность изучения дисциплины «Электротехника и элек-

троника» для специалистов пожарно-технического профиля не вызыва-



 

50 Журнал «Школа Будущего», № 3, 2018 

ет сомнений. Необходимость оценки соблюдения всей совокупности 

требований пожарной безопасности к эксплуатируемому электрообору-

дованию и высокая степень ответственности предъявляют высокие тре-

бования к уровню профессиональной подготовки. Специалист в области 

тушения пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, работающий порой в непосредственной близости 

от электроустановок под напряжением, должен обладать знаниями, по-

зволяющими не подвергать себя и других сотрудников опасности пора-

жения электрическим током, уметь своевременно и грамотно принять 

меры электробезопасности. Изучение дисциплины ориентирует на при-

обретение: необходимых теоретических знаний в области получения, 

преобразования, передачи и потребления электрической энергии; навы-

ков расчёта и графического отображения электрических цепей, электро-

технических и электронных устройств; практических навыков работы с 

электротехническими приборами и оборудованием, умений проводить 

сборку и измерения электрических схем по заданным методикам, обра-

батывать результаты измерений.  

Подготовка обучающихся в образовательных организациях 

МЧС России по дисциплине «Электротехника и электроника» базирует-

ся на общих принципах преподавания естественнонаучных дисциплин. 

Однако, как и любая другая дисциплина «Электротехника и электрони-

ка» имеет свои особенности и требует применения частных методов и 

организационных форм обучения. Общая трудоёмкость дисциплины 

вместе с самостоятельной работой составляет 144 часа, из которых 

только 72 часа отводится на аудиторные занятия. Итоговой аттестацией 

является 6 часовой экзамен [2]. В последние годы чётко прослеживается 

тенденция на уменьшения количества аудиторного учебного времени, 

отведённого на изучение дисциплины. В этом свете с сожалением стоит 

отметить, что некоторые курсанты, а также слушатели факультета заоч-

ного обучения, которые получают порой второе высшее образование, 

часто не могут ответить на элементарные вопросы. Какое в розетке на-

пряжение переменное или постоянное? В каких единицах измеряется 

ток, напряжение, сопротивление, мощность? И это люди с высшим тех-

ническим образованием! Такой уровень подготовки не позволит ин-

спектору квалифицированно оценить степень пожароопасности элек-

трооборудования, не позволит не только принять адекватные меры, но и 

выявить сами нарушения. Снижение уровня инженерной подготовки 

сотрудников МЧС России в области электротехники и электроники из-

за уменьшения количества аудиторных часов не позволит улучшить 
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состояние дел с пожарами по причине нарушения правил устройства и 

эксплуатации электрооборудования. 

Изучение дисциплины предполагает проведение лекций, прак-

тических занятий, выполнение лабораторных и расчетно-графических 

работ. Основным звеном учебного процесса являются лекции, на кото-

рых излагается наиболее существенные, трудные для усвоения или не-

достаточно освещенные в учебной литературе вопросы. Лабораторные 

работы и практические занятия предусматриваются для более глубокого 

закрепления теоретических знаний, привития необходимых практиче-

ских навыков работы с измерительными приборами [3]. Так дисциплина 

готовит обучающихся к решению многих задач: 

овладение приёмами и методами решения конкретных задач из 

современных областей электротехники; 

изучение физической сущности процессов, происходящих в 

электрических и магнитных цепях, элементах электронных устройств; 

изучение устройства и принципов работы машин постоянного и 

переменного тока; 

ознакомление с современной научной аппаратурой, формиро-

вание навыков проведения электротехнического эксперимента; 

подготовка к изучению специальных дисциплин: «Пожарная 

безопасность электроустановок», «Пожарная автоматика», «Расследо-

вание и экспертиза пожаров» и др. (рис. 2). 

Дисциплина «Электротехника и электроника» занимает важное 

место в системе подготовки кадров для МЧС России. Специфика разра-

ботки рабочих программ направлена на усвоение базовых дисциплин, 

их логическое продолжение, выстраивание и трансформацию учебного 

материала под профильные направления подготовки. Тем самым уста-

навливаются взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла. 

Например, изучение свободных колебаний, в электрических цепях на-

чинается в курсе физики при выполнении лабораторной работы по оп-

ределению коэффициента самоиндукции катушки. Обучающиеся рас-

сматривают явления, происходящие в катушке индуктивности при под-

ключении её к электрической цепи переменного тока. 

В продолжение изучения рассматриваемого явления на дисцип-

лине «Электротехника и электроника» обучающиеся знакомятся с явле-

нием резонанса в цепях переменного тока при последовательном и па-

раллельном включении колебательного контура. Исследуются условия 

возникновения резонанса напряжений, оценивается пожарная опасность 

этого явления в линиях электропередач и в электротехнических устрой-
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ствах, рассматривается возможность диагностики возникновения резо-

нанса. 

 
Рис. 2. Взаимосвязь дисциплины Электротехника и электроника с 

дисциплинами профессионального цикла. 

В дальнейшем данная информация используется на дисципли-

нах «Пожарная безопасность электроустановок» при выборе аппаратов 

защиты электрических цепей и «Расследование и экспертиза пожаров» 

при расследовании причин возникновения пожаров. Действительно, 

очень важным для понимания является изучение теплового действия 

тока и магнитных полей на материалы, используемые в процессах пере-

дачи и преобразования электроэнергии. Неправильное, либо неумелое 

проектирование и использование электротехнических устройств и про-

водниковых материалов в большинстве случаев приводит к нарушению 

теплового режима оборудования, следствием чего являются возгорания 

и пожары. Современная инженерная подготовка, изучение систем авто-

матики, управления и связи невозможны без знания теоретических ос-

нов электротехники и электроники, принципов работы микропроцес-

сорных устройств, основополагающих электрических процессов. 

Тематика дисциплины «Электротехника и электроника» затра-

гивает важные направления деятельности МЧС России. Изучение пере-

менного однофазного и трёхфазного тока, устройства, принципов и ре-

жимов работы электрических машин и трансформаторов даёт необхо-

димые знания в области систем электроснабжения и основ пожарной 

безопасности электроустановок. Опасность поражения электрическим 

током важная составляющая обеспечения безопасности людей, учёт 

которой обязателен как в быту, так и при ликвидации пожаров и ЧС. На 

занятиях следует раскрывать основные случаи и причины поражения 

электрическим током, обсуждать правила техники безопасности при 
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тушении электроустановок под напряжением, какими огнетушащими 

веществами возможно такое тушение [4]. Кроме этого законы электро-

техники применяются в работе различного пожарно-спасательного обо-

рудования, например в автомобиле связи и освещения (АСО). 

Таким образом, дисциплина «Электротехника и электроника» 

является неотъемлемой частью (дополняющей, уточняющей, обобщаю-

щей) базовой части естественнонаучного цикла дисциплин для подго-

товки кадров МЧС России. Например, в настоящее время всё большее 

распространение получают автомобили с электродвигателем или с гиб-

ридной силовой установкой. Сотрудникам МЧС России всё чаще при-

дётся сталкиваться с авариями, в которой участвовал электромобиль. В 

этом случае спасатели могут получить удар электрическим током при 

соприкосновении с корпусом автомобиля или пострадать от разливше-

гося электролита. Кроме того конструкция электромобиля от конструк-

ции автомобиля с двигателем внутреннего сгорания существенно отли-

чаются, следовательно алгоритм проведения спасательных работ дол-

жен быть иным [5]. Только подготовленный специалист способен в 

полной мере справиться с подобной нестандартной задачей, используя, 

в том числе навыки, полученные при изучении дисциплины «Электро-

техника и электроника». 
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В Турецкой Республики признание государством образования 

как общественной обязанности было  включено в повестку дня в Ос-

манский период после Постановления Танзимат («упорядочение», 

«уложение») — принятое в литературе название модернизационных 

реформ (и самого периода их проведения) 1839 года. Впервые в Осман-

ской империи в законе года о Регулировании Общего образования 

(Maarif-I Umumiye Nizamnamesi), от 1869 года, было объявлено, что 

начальное образование будет обязательно и бесплатно для всех граждан 

Республики. Хотя эта идея  никогда не была исторически реализовано, 

это была замечательная попытка государства взять на себя ответствен-

ность за обучение ее граждан [1]. 

После провозглашения Турецкой Республики значительный 

шаг был предпринят принятием Закона об Унификации Образования в 

1924 году. С принятием этого закона в Новой Республике был отменён 

существующий до настоящего времени дуализм в учебных заведениях 

османского периода между светским и религиозным образованием. На-

циональная 'светская' система образования была построена на западно-

европейской модели, особенно по французской системе. Ярким приме-

ром для этого служит Галатасарайский Лицей, который был основан в 

1868 году после заключения договора между Францией и Османской 
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империей. Эта школа служила моделью для средних школ после учреж-

дения Турецкой Республики [2]. 

Безусловно, самая поразительная особенность образовательной 

системы республиканского периода - своеобразная строгая централиза-

ция. Посредством Закона об Объединении Образования все научные и 

учебные заведения перешли под контроль Министерства Национально-

го Образования, все виды религиозных образовательных и учебных уч-

реждений прекратили функционирование, иностранные школы так же 

перешли под  контроль государства[3].Учреждение нового националь-

ного государства в 1923 из руин Османской империи вызвало глубокие 

социальные, экономические, политические и культурные изменения. 

Несмотря на то, что процесс модернизации начался в 19-м веке, 

создание светского государства было решающим шагом для трансфор-

мации турецкого общества в западноевропейское.  

Период между 1923 и 1946 годами называют монопартийным 

периодом в Турции. Республиканская народная партия, основанная Ке-

малем Атэтюрком, управляла страной как единственная политическая 

власть до 1946 года. Принципы образовательной политики монопартий-

ной эпохи были основаны на концептуализации образования и обучения 

как облегчении принятия новых социальных, политических и культур-

ных ценностей и поддержка учреждения институциональной структуры 

в формировании недавно созданного светского государства. Ведущей 

темой была политическая и культурная функция национализации обра-

зования. 19 декабря 1923 года Министерство образования объявило: 

‘Школы обязаны придерживаться  республиканских принципов’ (Akyüz 

1993: 286) [4]. Для школ были подготовлены программы, нацеленные на 

установление современного, городского социального и культурного 

образа жизни с Западным подходом. Книги  были  написаны в рамках 

этого подхода. Кроме того, неформальное образование было предпри-

нято от имени взрослого населения для реализации политических со-

циализаций. Самыми важными среди них были Общественные Дома, 

открытые в крупных городах и Общественных Помещениях в сельской 

местности. Крупные общественные образовательные учреждения для 

взрослых служили социальной и политической легитимизацией недавно 

созданного национального государства.  

В то же время неопровержимым фактом, являлось то, что обра-

зование, стало  жизненно важным компонентом для экономически бед-

ной страны с ограниченными физическими, человеческими и финансо-

выми ресурсами. Людям необходимо быть обученными, чтобы обладать 
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профессиональными навыками для каждой промышленной и сервисной 

работы. Также крайне важно то, что сельскохозяйственное и промыш-

ленное производство должно быть увеличено. В программах обучения, 

созданных для сельских жителей Турции, акцент был сделан на то, что-

бы их деятельность была более продуктивной [5]. 

В недавно основанном национальном государстве образование 

управлялось, контролировалось и финансировалось правительством. В 

результате, в начале основания Турецкой Республики подавляющее 

большинство составляли  государственные образовательные учрежде-

ния, а частных школ было мало. Это не значило, что Турецкое государ-

ство и правящая Республиканская народная партия были против частно-

го образования. Например, во время  Великого Национального собрания 

в 1925 году, Атэтюрк выступил с речью, в которой призывал богатых 

людей основывать частные учебные заведения [6]. 

Эта ситуация изменялась с 1980-х годов с внедрением неолибе-

ральной политики в экономику и общество. До августа 1997 года на-

чальное образование было обязательным в течение только пяти лет. Бо-

лее того, качество образования не удовлетворяло большинство детей. 

Образовательная дискриминация на основе класса, региона, гендерных 

и этнических групп препятствовала принесению пользы начальному 

образованию [7]. Уровень грамотности составил 11 % в 1927 году,  20.4 

% в 1935 года и 69 % в 1981 году. Даже в настоящее время стопроцент-

ный доступ к начальному уровню образования не реализован. Обяза-

тельное образование было продлено с 5 до 8 лет в 1997 году. С тех пор 

право продолжить или приостановить образование детей предоставили 

родителям. 

Большинство средних и высших учебных заведений также от-

крывались, финансировались и управлялись государством, но этот уро-

вень образования не был обязательным. Последствия такой ситуации 

были очень значимыми так как, в результате проведения образователь-

ной статистики было выявлено, что с начального образования к средне-

му переходило малое количество обучающихся. По некоторым стати-

стическим данным 1945-1946 годов, только 12% из тех, кто окончил 

начальную школу, приступили к получению среднего образования, и 

доступ к этому уровню образования для людей этой возрастной группы 

составлял 4,4% [8]. 

Много лет спустя, в течение 1971-1972  учебных годов, темп 

перехода от начального образования к среднему образованию составлял 

42.7 % (Oguzkan 1981: 56). Кроме того, есть большая разница между 
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показателями мальчиков и девочек. В 1971-1972  годах это было 29.5 % 

для девочек и 51.3 % для мальчиков. В тот же самый год, темп обучения 

для возрастной группы среднего уровня образования составлял 35 % ; 

19.3 % для девочек и 50.1 % для мальчиков (Gök 2002: 95). В 1984-1985 

учебных годах у 56.4 % из тех, кто оканчивает начальное образование, 

был доступ к первому уровню среднего образования. Этот уровень уве-

личился до 68.7 % в 1994-1995 учебном году, в то время как темп обу-

чения для всего среднего образования составлял 46.5 % (DİE 1994, 

1995) [9]. 

Как указано выше, образование было рассмотрено как один из 

основных компонентов для попыток модернизации и национализации 

после провозглашения Республики, и главная структура текущей обра-

зовательной системы была установлена в течение первых десяти лет. 

Различные концептуальные модификации, иногда именуемые как 

'реформы', находились под  властью группы, доминирующей в то время  

над образовательной системой в соответствии с потребностями периода. 

До 1950-х годов было очень мало частных школ, большинство из кото-

рых было исключительно для различных меньшинств. Однако начиная с 

1950-х годов, число частных школ постепенно увеличивалось. Также 

новые типы средних школ под названием Образовательные Колледжи 

(Maarif Kolejleri) были установлены в тот же самый период. То, что 

школы могут быть классифицированы как "частные государственные 

средние школы", говорило о существенном изменении в предоставле-

нии государственного образования, и это предвещало открытие Анато-

лийских Средних школ (Anadolu Liseleri). 

Одно из важных правовых регулирований относительно дея-

тельности частных школ – это Закон об Учреждениях Частного Образо-

вания, принятый в 1965  году и осуществленный с открытием Специ-

альных Учебных заведений. Это касается всех частных школ любого 

уровня, а также частных курсов, классов и других частных учебных за-

ведений. Государство через Министерство Образования тщательно кон-

тролирует систему образования. Самой важной особенностью частных 

школ является то, что они не бесплатны – хотя в соответствии со второй 

Статьей  этого Закона, эти учреждения не могут быть основаны в целях 

получения прибыли. С другой стороны, несмотря на то, что ‘цель полу-

чить прибыль может быть достигнута только для внедрения необходи-

мых инвестиций и предоставления услуг на основе принципов усиления 

качества и дальнейшего развития турецкого Национального Образова-

ния’, в действительности, частные школы на различных уровнях каче-
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ства основаны для получения прибыли. Например, плата за обучение 

для большинства частных университетов подвергнута критике как яв-

ляющаяся очень высокой. 
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Анализ проблемы преемственности в обучении математике в начальной и 
средней школе показывает, что она остается в настоящее время одной из 
самых актуальных и требует дальнейших исследований. В статье авторами 
рассмотрены методические аспекты подготовки будущих учителей к реализа-
ции принципа преемственности математического образования школьников 
начальной и средней ступеней обучения. Авторы предлагают осуществлять 
эту подготовку посредством проектной деятельности. 

The analysis of the problem of continuity in mathematics education in primary and sec-
ondary schools shows that it remains one of the most urgent and requires further re-
search. The article investigates the methodical aspects of preparation of future teachers 
to the implementation of the principle of the continuity of mathematical education of 
schoolchildren in primary and secondary levels of education. The authors propose to 
carry out this training through project activities. 

Ключевые слова: преемственность математического образования, подготовка 
учителя, метод проектов. 

Key words: continuity of mathematical education, teacher training, project meth-
od. 

Вопрос о преемственности обучения между начальной школой 

и средней не является новым в теории и практике педагогического об-

разования. Различные аспекты этой проблемы отражены в работах Б.Г. 

Ананьева А.В., Бабанского Ю.К., Ганелина, С.М. Годника, Данилова 
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М.А., Крутецкова В.А., Мороз А.Г., Пышкало А.М. и др. Однако про-

блеме преемственности между начальной и основной школой примени-

тельно к подготовке учителей математики посредством проектной дея-

тельности не уделяется достаточного внимания. 

Под преемственностью обучения принято понимать установле-

ние необходимой связи и правильного соотношения между частями 

учебного предмета на разных ступенях его изучения [3]. 

В педагогике преемственность традиционно рассматривается 

как принцип обучения. Мороз А.Г. в своем исследовании подчеркивает, 

что «преемственность - это общепедагогический принцип, который по 

отношению к обучению требует постоянного обеспечения неразрывной 

связи между отдельными сторонами, частями, этапами и ступенями 

обучения и внутри их; расширения и углубления знаний, приобретен-

ных на предыдущих этапах обучения; преобразования отдельных пред-

ставлений и понятий в стройную систему знаний, умений и навыков; 

поступательно-восходящего (виткообразного) развертывания всего про-

цесса в соответствии с содержанием, формами и методами работы при 

обязательном учете качественных изменений, которые совершаются в 

личности учащихся и студентов» [2]. 

Основной задачей преподавателей педагогических вузов по 

дисциплинам «Методика преподавания математики в начальной школе» 

и «Методика преподавания математики в средней школе» является под-

готовка будущих учителей к реализации принципа преемственности 

между начальным и средним звеньями школьного обучения. 

Наряду с традиционными методами обучения в педагогическом 

вузе, а также методами активизации их познавательной деятельности 

[1], огромную роль при изучении студентами, обучающимися по на-

правлению 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Началь-

ное образование» и профиль «Математика», дисциплины «Методика 

преподавания математики» имеет метод проектов. Известно, что проект 

– это целенаправленное управляемое изменение, фиксированное во 

времени, а проектирование –  практическая деятельность, в которой 

новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в сред-

ства решения практической задачи [4].  

С целью подготовки будущих учителей к реализации принципа 

преемственности между начальным и средним звеньями школьного 

обучения мы считаем целесообразным организацию совместных меж-

факультетских проектов. 
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Рассмотрим работу по организации группового проекта «Со-

ставление инструкции по организации тематических проектов в 

начальной и средней школе», работа над которым проводится в пятом 

семестре. Целью данного проекта является составление инструкции по 

организации тематических проектов в начальной и средней школе, свя-

занных единой сюжетной линией. Перед тем как начать работу по вы-

полнению проекта студенты профилей «Начальное образование» и 

«Математика» направления подготовки 44.03.01 делятся на группы, в 

каждой из которых находятся студенты обоих профилей. Перед выпол-

нением проекта студенты получают план его выполнения: 

1. Выберите темы проектов, связанных одной сюжетной лини-

ей, из курса математики начальной и средней школы, инструкции, по 

организации которых вы будете составлять; 

2.Сформулируйте темы и проблемы проектов;  

3.Сформулируйте цели и задачи проектов; 

4.Составьте инструкцию по выполнению проектов для школь-

ников [5]. 

Студенты выполняют проекты в рамках самостоятельной рабо-

ты, которая предусмотрена ФГОС ВО по профильным дисциплинам. По 

окончании работы каждая группа защищает разработанный ею проект 

на  занятии-конференции. 

Приведем пример проекта одной из групп. 

Оба проекта по курсу математики начальной школы и по курсу 

математики средней школы связаны единой сюжетной линией «Мой 

дом». 

Проект для учащихся начальной школы  на тему «Площадь по-

ла моей квартиры», который можно предложить младшим школьникам 

при изучении темы  «Площадь прямоугольника» во 2 классе. Проблем-

ная ситуация, которую формулирует учитель детям: «Для того чтобы 

покрыть пол вашей квартиры новым линолеумом, вашим родителям 

необходимо знать площадь пола квартиры. Давайте поможем вашим 

родителям, определим площадь пола квартиры, подписывая при этом 

размеры». 

Цель: Научиться определять площадь пола прямоугольной 

комнаты. 

Задачи: 1. Разбить квартиру на части (комнаты); 2. Найти пло-

щадь пола каждой комнаты; 3. Найти площадь пола всей квартиры. 

Инструкция по выполнению. 

1. Определить количество комнат в своей квартире. 
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2. С помощью рулетки измерить длину и ширину каждой ком-

наты. 

На данном этапе учителю целесообразно составить таблицу 

(табл.1) по образцу (образец вывешивается на доске и раздается каждо-

му ребенку на листе бумаги). 

 
Таблица 1. 

3.На альбомном листе составить таблицу по образцу и внести в 

нее названия всех комнат своей квартиры. В последней строке таблицы 

записать «Площадь всей квартиры». 

4.Полученные при измерении данные внести в таблицу. 

5.Вычислить площадь пола каждой комнаты, умножая длину на 

ширину. 

6.Полученные данные занести в таблицу. 

7.Сложить площади пола всех комнат. 

8.Полученный результат записать в строке напротив записи 

«Площадь пола всей квартиры». 

Проект для учащихся 5 класса на тему «Объем моей квартиры», 

который можно предложить пятиклассникам при изучении темы  «Объ-

ем прямоугольного параллелепипеда». Проблемная ситуация, которую 

формулирует учитель ученикам: «Представьте себе, что  вашим родите-

лям необходимо купить отопительный прибор в вашу квартиру. Чтобы 

узнать, какую мощность должен иметь отопительный прибор, необхо-

димо узнать объем квартиры».  

Цель: Научиться определять объем квартиры. 

Задачи: 1) Разбить квартиру на части (комнаты); 2) Найти объ-

ем каждой комнаты; 3) Найти объем всей квартиры. 

Инструкция по выполнению проекта 

Определить количество комнат в  квартире. 

Начертить таблицу, имеющую 5 столбцов и столько строк, 

сколько комнат в квартире. 
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Таблица 2. 

3. Измерить с помощью рулетки  длину, ширину и высоту каж-

дой комнаты. 

4. Все полученные измерения внести в таблицу. 

5. Вычислить объем каждой части квартиры, используя прави-

ло: «Чтобы найти объем прямоугольного параллелепипеда, нужно дли-

ну умножить на ширину и полученный результат умножить на высоту». 

6. Занести полученные данные в таблицу. 

7. Сложить объемы всех частей квартиры и получить объем 

всей квартиры. 

Подобные тематические межфакультетские проекты, связанные 

одной сюжетной линией, способствуют:  

- ознакомлению студентов с учебными программами по мате-

матике предыдущей и последующей ступеней обучения: будущие учи-

теля начальной школы знакомятся с учебной программой основной 

школы, а будущие преподаватели средней школы – с программой на-

чального образования; 

 - приобретению опыта продуктивного сотрудничества и взаи-

модействия учителей разных ступеней обучения (начальной и средней); 

- формированию готовности будущего учителя к осуществле-

нию проектной деятельности в учебном процессе; 

- формированию у будущих педагогов способности к осуществ-

лению преемственности между начальным и средним звеньями школь-

ного обучения. 
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Современная теоретическая и практическая медицина достиг-

ла больших успехов, которых невозможно было бы достичь без знаний 

физики. Развивать медицину можно только повышая уровень фунда-

ментальности этих знаний. Известный физик, врач Томас Юнг (1773-

1829) писал "Нет науки, сложностью превосходящей медицину. Она 

выходит за пределы человеческого разума". Физику во многом создали 

врачи, а к исследованиям их часто побуждали вопросы, которые ста-

вила медицина. 
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Многие современные студенты медицинских вузов не пони-

мают, зачем им знание физики. Будущему врачу знать физику необхо-

димо, так как опора на физические законы позволяет изучать функ-

ционирование живого организма. Кровообращение тесно связано с 

работой сердца (механика), генерацией биопотенциалов (электричест-

во), течением жидкости (гидродинамика), распространением упругих 

колебаний по сосудам (колебания и волны). Дыхание связано с тепло-

обменом (термодинамика), испарением (фазовые превращения). Кроме 

того, в организме, помимо физических макропроцессов, происходят 

микропроцессы (молекулярная физика), определяющие в конечном 

итоге поведение биологических систем. Понимание механизма этих 

процессов необходимо для корректной оценки состояния организма, 

природы ряда заболеваний, воздействия лекарственных препаратов. 

Некоторые физические понятия являются базовыми для понимания 

строения и функционирования человеческого тела. С позиции общих 

законов механики, опорно-двигательный аппарат представляет собой 

систему рычагов: тазобедренный сустав – рычаг I рода, голеностопный 

сустав – рычаг II рода. Рычаги широко используются и в медицинском 

инструментарии: ножницы различных видов, щипцы, кусачки и др. 

Методы диагностики базируются на использовании физических прин-

ципов: работа медицинского термометра основана на тепловом расши-

рении ртути, в основе устройства фонэндоскопа, используемого при 

аускультации, лежат свойства колебаний и волн. Физика внедряется в 

медицину все более ускоренными темпами: лазерная хирургия, ультра-

звуковые исследования мягких тканей, магнитно-резонансная томо-

графия, рентген, операции с помощью гамма-скальпеля. В настоящее 

время диагностические исследования разной степени сложности и 

максимально безопасные оперативные малоинвазивные вмешательства 

можно проводить лишь с использованием современных технических 

устройств, разрабатываемых и обслуживаемых физиками. Например, 

разработаны несколько малоинвазивных методик для лечения хрони-

ческого болевого синдрома, путем воздействия непосредственно на 

чувствительные нервные окончания, проводящие нервные импульсы, 

ответственные за болевые ощущения в определенном органе. Одной из 

таких методик является радиочастотная аблация чувствительных 

нервных волокон. Суть методики заключается в разрушении чувстви-

тельной части нерва ответственного за болевой синдром путем точеч-

ного воздействия на него с помощью радиочастотной энергии. В ком-

петенцию врача, не входит настройка и ремонт используемого обору-

дования, но понимать принципы, лежащие в основе работы устройст-

ва, он должен. Современный врач, не понимающий основных физиче-
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ских законов, не сможет грамотно работать со сложнейшим диагно-

стическим, клиническим и профилактическим оборудованием, кото-

рым оснащены медицинские учреждения. 

При этом приходится констатировать недостаточные знания 

физики у сегодняшних студентов медицинских вузов, так как вступи-

тельного экзамена по физике нет, во многих старших профильных 

классах современной школы изучение физики сведено к минимуму, 

обязательная сдача единого государственного экзамена по физике для 

поступления в медицинский вуз не предусмотрена. Недостаточное ко-

личество отводимых учебных часов для изучения физики в медицин-

ском вузе не позволяет сформировать необходимые знания и умения 

будущему специалисту в области медицины. Поэтому большое значе-

ние при изучении физики в медицинском вузе имеет правильная орга-

низация внеаудиторной самостоятельной работы. Именно в процессе 

самостоятельной работы студенты имеют возможность использовать 

специально созданные учебные материалы, размещенные в единой 

информационной образовательной среде, позволяющие скомпенсиро-

вать недостаток имеющихся фундаментальных знаний по физике [2]. 

Созданные ранее учебники физики для медицинских вузов 

строились по принципу фундаментализации и профилизации, с опорой 

на приобретенные фундаментальные знания по физике, полученные в 

средней школе, и иллюстрацией их возможных применений в медици-

не. Сегодня из-за отсутствия единой школьной образовательной про-

граммы по физике, существования многих индивидуальных личност-

ных траекторий обучения, разнообразных профильных классов невоз-

можно обеспечить преемственность обучения, многие знания необхо-

димые для успешного изучения материала данных учебников либо 

отсутствуют совсем, либо недостаточны. Требуется разработка специ-

альных электронных учебных методических материалов, раскрываю-

щих смысл изучаемых понятий, механизм протекающих процессов, 

иллюстрирующих изучаемые физические явления для восполнения 

необходимых знаний для успешного освоения курса физики в меди-

цинском вузе.  

Так приступая в вузе к изучению электрокардиографии, как 

метода регистрации электрических процессов, протекающих в сердеч-

ной мышце при её возбуждении, у студентов предполагается наличие 

определенных знаний полученных ими из курса физики средней шко-

лы. Такие фундаментальные понятия как электрический заряд и элек-

трическое поле не должны вызывать у них затруднений. Задача элек-

трокардиографии оценить работу сердца по биопотенциалам, регист-

рируемым с поверхности тела человека. Учащимся необходимо пони-
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мать, что электрического заряда без частицы не существует, они 

должны различать основные свойства элементарных частиц, знать 

строение атома, фиксировать какие частицы являются носителями 

электрического заряда, иметь представление о пробном электрическом 

заряде и о том, что вокруг любого заряженного тела существует элек-

трическое поле, знать закон Кулона, основные характеристики элек-

трического поля: напряженность и потенциал. Так как теория электро-

кардиографического метода исследования основывается на двух кон-

цепциях: мембранной теории биоэлектрических явлений и концепции 

сердечного диполя. То кроме этих знаний у обучаемых должны быть 

сформированы такие понятия как концентрация, диффузия, пассивный 

и активный транспорт, деполяризация, реполяризация, диполь, напря-

женность точечного заряда, потенциал точечного заряда, момент сил, 

электрическое поле диполя, дипольный момент, разность потенциалов, 

объемный электрический заряд, токовый диполь. Кроме этих физиче-

ских знаний требуются знания математики, необходимо уметь фикси-

ровать вектора, различать их направления и точки приложения, нахо-

дить их проекции на различные оси, определять их величину, выпол-

нять простейшие операции с ними, уметь дифференцировать и интег-

рировать. Помимо всех этих знаний предполагается также сформиро-

ванность определенных экспериментальных умений при работе с гра-

фиками, с непрерывной разверткой для регистрации кривой на ленте и 

ее синхронизации с исследуемым сигналом, исследовании амплитуд-

ных и временных параметров полученных функций. При работе с со-

временными цифровыми приборами необходимо знать принципы ана-

лого-цифрового и цифро-аналогового преобразования. Сформировать 

все эти необходимые знания невозможно в объеме отводимого учебно-

го времени на изучение данных вопросов [3].  

Именно здесь открываются большие возможности для исполь-

зования единой информационной образовательной среды вуза. В рам-

ках данной среды могут быть размещены теоретические материалы, 

восполняющие имеющиеся у студентов вуза пробелы в знаниях курса 

физики основой школы [2]. Поскольку учащимися трудно восприни-

мается корректное определение электрического заряда, в первую оче-

редь необходимо показать, в чем отличие заряженных тел от незаря-

женных, сделать это удобнее всего на примере рассмотрения элемен-

тарных частиц – мельчайших неделимых частиц вещества. Необходи-

мо подчеркнуть следующее: некоторые элементарные частицы помимо 

массы, обладают зарядом. Характер взаимодействия между такими 

частицами отличается от гравитационного, так как они могут как при-

тягиваться друг к другу, так и отталкиваться. Частицы, которые оттал-
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киваются друг от друга имеют одинаковый знак заряда, а которые при-

тягиваются разный. Электрический заряд не существует сам по себе, 

частица может не иметь заряда, но заряда без частицы не существует. 

Элементарные частицы имеют такой заряд, который нельзя умень-

шить, разделить. Абсолютное значение зарядов всех элементарных 

частиц одинаково, элементарные частицы рождаются, исчезают, пре-

вращаются друг в друга только парами. Причина сохранения электри-

ческого заряда до сих пор до конца не изучена. Так как атомы и моле-

кулы нейтральны, то тело заряжено, если оно содержит избыточное 

или недостаточное количество элементарных частиц одного знака. Все 

эти утверждения могут быть проиллюстрированы соответствующими 

компьютерными слайдами. Далее с помощью динамической компью-

терной модели крутильных весов можно исследовать взаимодействие 

двух неподвижных точечных зарядов (определение точечных зарядов 

дается по аналогии с определением материальной точки, сравниваются 

размеры заряженных тел и расстояния между ними). Изменяя величи-

ны зарядов и расстояния между ними, проверяется основной закон 

электростатики – закон Кулона. Многие объекты, которые мы непо-

средственно воспринять не можем, а можем лишь наблюдать их взаи-

модействие с другими объектами, становятся наглядными в результате 

выявления их существенных признаков, при этом каждый студент ра-

ботает в индивидуальном, присущем ему темпе, рассматривая данную 

модель с различных сторон. Переходя к рассмотрению электрического 

поля также с помощью динамических компьютерных слайдов важно 

показать его действие на помещенные в него электрические заряды. 

Для примера рассматривают электрическое поле, созданное непод-

вижным точечным положительным зарядом, выбирают определенную 

точку пространства вблизи этого заряда и помещают в нее пробный 

заряд q. Уменьшая этот заряд в 2, 4, 8 и далее раз и помещая его в туже 

самую точку поля, каждый раз фиксируют различную силу, дейст-

вующую на этот заряд со стороны поля, однако отношение этой силы к 

величине этого заряда для данной точки поля каждый раз остается ве-

личиной неизменной и может рассматриваться как силовая характери-

стика этой точки поля, которую назвали напряженностью. Имеющиеся 

компьютерные модели позволяют наглядно продемонстрировать, что 

если поле создано несколькими точечными зарядами, то в определен-

ной точке пространства каждый заряд будет создавать свое поле с за-

данной напряженностью. Результирующая напряженность совокупно-

сти зарядов будет определяться по принципу суперпозиции. Проще 

всего наглядно продемонстрировать справедливость этого принципа 

для частного случая, размещая пробный заряд ровно посередине на 
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линии между двумя одинаковыми зарядами, он будет находиться в 

равновесии. Также здесь необходимо показать, как рассчитывается 

значение напряженности в определенной точке электрического поля, 

созданного точечным зарядом с учетом закона Кулона. Чтобы нагляд-

но представить электрическое поле необходимо в каждой точке про-

странства провести вектор, длина которого в установленных единицах 

будет равна силе, действующей на единичный положительный заряд, 

помещенный в эту точку. Для графического изображения электриче-

ского поля вводят понятие силовой линии. Показывают, что при по-

мощи силовых линий можно изобразить не только направление, но и 

модуль напряженности электрического поля, для этого силовые линии 

в пространстве проводят с определенной густотой. Если в какой либо 

области пространства плотность линий можно принять за единичную, 

то в области пространства с напряженностью в N раз большей прово-

дят линии в N раз гуще. Картину силовых линий также можно проде-

монстрировать с помощью имеющихся моделирующих компьютерных 

программ. Понятие потенциал самое сложное в электростатике, поэто-

му ему нужно уделить особое внимание. Вначале показывается, что 

работа сил электростатического поля носит потенциальный характер, 

т.е. не зависит от траектории движения заряда, а определяется только 

его начальным и конечным положением. Причем это справедливо как 

для однородного электростатического поля (напряженность во всех 

точках поля одинакова) так и для неоднородного, например, поля соз-

данного точечным электрическим зарядом. Все это иллюстрируются 

специально подобранными компьютерными слайдами. Если работа 

силы не зависит от того по какому пути движется тело, то работу таких 

сил рассчитывают как убыль некоторой величины, которую назвали 

потенциальной энергией. Такие силы являются потенциальными. Да-

лее рассчитывается потенциальная энергия заряда в однородном элек-

тростатическом поле. Как и в механике, величина потенциальной 

энергии определяется выбором нулевого уровня, так как физический 

смысл имеет не сама потенциальная энергия, а разность ее значений, 

определяемая работой поля при перемещении заряда из начального 

положения в конечное положение. По аналогии с введением понятия 

напряженности можно с помощью динамических компьютерных слай-

дов показать, что потенциальная энергия заряда в определенной точке 

поля зависит от величины этого заряда, однако отношение ее к заряду 

для данной точки поля остается величиной постоянной, оно является 

другой характеристикой электрического поля, которую назвали потен-

циалом. Величина и знак потенциала определяется выбором нулевого 

уровня. Эта скалярная величина является энергетической характери-



 

 

Современная образовательная среда 71 

стикой электрического поля. Разность потенциалов в начальной и ко-

нечной точке называют напряжением. Напряжение есть работа по пе-

ремещению единичного положительного заряда из начальной точки 

поля в конечную точку. Поверхности, вдоль которых потенциалы рав-

ны, называются эквипотенциальными. Главная задача показать связь 

между скалярной величиной напряжением и векторной величиной на-

пряженностью. Данная связь показывает, что чем меньше изменяется 

потенциал на расстоянии между исследуемыми точками, тем меньше 

напряженность этого электростатического поля. Если величина потен-

циала не изменяется, то напряженность такого поля равна нулю. На-

пряженность, силовая характеристика электрического поля, наглядна, 

т.к. силу мы ощущаем непосредственно, но измерить ее трудно. Раз-

ность потенциалов, энергетическая характеристика, менее наглядна, но 

измерить ее легко. Зная разность потенциалов и связь с напряженно-

стью, можно рассчитать соответствующие силы и графически изобра-

зить исследуемое нами поле [3]. 

Только после усвоения этих фундаментальных понятий можно 

переходить к рассмотрению динамической системы из отрицательных 

и положительных объёмных зарядов между возбуждёнными и невоз-

буждёнными участками ткани живого организма, которую можно рас-

сматривать как электрический диполь с изменяющимся во времени и 

пространстве дипольным моментом. Наблюдать, как вместе с распро-

странением возбуждения по сердечной мышце перемещается и отри-

цательный потенциал возбужденных участков от основания до вер-

хушки сердца.  

Возможности единой информационной образовательной сре-

ды позволяют наглядно продемонстрировать объемные заряды, распо-

ложенные на некотором расстоянии друг от друга. Как в отдельной 

клетке, где возбуждение сопровождается появлением отрицательного 

заряда на поверхности мембраны, так и в любой другой возбудимой 

ткани возбужденный участок становится электроотрицательным по 

отношению к невозбужденному. В этом случае между возбужденным 

и невозбужденным участками возникает разность потенциалов, кото-

рая может быть зарегистрирована. Величина этой разности потенциа-

лов в мышечной сердечной ткани достигает 1-2мВ. Далее с помощью 

специально подобранных слайдов объясняется, что называется элек-

трическим диполем. Это система, состоящая из двух равных, но про-

тивоположных по знаку точечных электрических зарядов, располо-

женных на некотором расстоянии друг от друга, которое называется 

плечом диполя. Основной характеристикой диполя является его элек-

трический момент (дипольный момент) вектор, равный произведению 
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заряда на плечо диполя, направленный от отрицательного заряда к по-

ложительному. Помещая диполь в однородное электрическое поле с 

определенной напряженностью можно наглядно продемонстрировать, 

что на каждый из зарядов диполя будут действовать противоположно 

направленные силы равные по модулю. Момент силы, действующий 

на диполь будет зависеть от электрического момента, ориентации ди-

поля и величины напряженности поля. Находя значение электрическо-

го потенциала, созданного диполем в сначала одной удаленной произ-

вольной точке, затем в другой, приходим к выводу пропорционально-

сти созданной разности потенциалов дипольному моменту. Поэтому 

эту разность потенциалов можно изображать в виде вектора по ходу 

распространения возбуждения. Так как сердце объемный орган, то в 

нем имеется множество возбуждающихся участков, и в каждый мо-

мент существует множество таких векторов различных по величине и 

направлению. Их можно суммировать в один результирующий вектор. 

Обычно суммируют такие векторы в какой-либо определенный про-

межуток времени, например, в период формирования на электрокар-

диограмме зубца Р или R. Эти векторы выражают величину и направ-

ление вектора дипольного момента сердца при возникновении того 

или иного зубца. Можно проиллюстрировать, что если напряжение 

измерять попарно между тремя точками А, В и С, расположенными в 

вершинах равностороннего треугольника таким образом, что диполь, 

создающий поле, будет находиться в центре этого треугольника, то эти 

напряжения будут относиться друг к другу, как проекции вектора ди-

польного момента на соответствующие стороны треугольника. В. Эйн-

тховен, рассматривая сердце как источник биотоков в объемном про-

воднике, предложил концепцию равностороннего треугольника, углы 

которого образуют три конечности: правая рука, левая рука и левая 

нога. Проекция нулевой точки центра треугольника, представляющая 

начало вектора дипольного момента, разделяет каждую сторону тре-

угольника на два компонента: положительный и отрицательный. Каж-

дая сторона треугольника отражает так называемую ось отведения, на 

которую проектируются положительный или отрицательный компо-

ненты диполя. Если вектор дипольного момента расположить в центре 

треугольника, а затем спроектировать его на каждую из трех сторон 

треугольника, то эти проекции воспроизведут разность потенциалов 

соответствующих отведений. В процессе проведения возбуждения по 

сердечной мышце вектор дипольного момента меняет свою величину и 

направление в пространстве (условно считают, что точка приложения 

вектора остается постоянной) При этом конец вектора описывает три 

замкнутые линии – петли Р, QRS и Т, которые соответствуют одно-
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именным зубцам на кардиограмме. В процессе распространения воз-

буждения, когда изменяется величина и направление воображаемого 

диполя, происходит изменение параметров электрического поля на 

поверхности тела человека. По измерениям разности потенциалов поля 

можно судить об электрических параметрах самого диполя. С помо-

щью специально подобранных тестовых заданий необходимо дать 

возможность студентам пробовать и ошибаться, вырабатывая ясное 

понимание существующих взаимосвязей [4]. 

Для изучения всех этих вопросов студентами медицинского 

вуза на учебных занятиях требуется предварительная подготовка, осу-

ществить которую можно во время самостоятельной работы средства-

ми единой информационной образовательной среды.  
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В статье рассмотрены основные направления исследования школьного учеб-
ника  в 80е-90-е гг. XX века. Раскрыты подходы к изучению понятия «учебник 
нового поколения». 

In the article the main directions of the study of the school textbook of history in the 
80s-90s are considered. XX century. The approaches to the study of the concept of a 
"textbook of a new generation" are revealed. 
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Школьный учебник истории представляет собой сложный со-

циокультурный феномен, анализу которого сегодня придается исклю-

чительное значение. Учебник  является не только источником и сред-

ством хранения информации, он  также обеспечивает историческую и 

культурную преемственность поколений. Это и определяет его веду-

щую роль в системе средств обучения. 

В ходе исторического развития с изменением форм общест-

венной жизни менялись и взгляды на сущность учебника истории. 

Особого внимания он,  как известно, был удостоен в конце 1980-х-

начале 1990-х годов  на волне либерализации общества, которая кос-

нулась и исторического образования. Однако первых значительных 

успехов теория и практика создания школьных учебников достигла 

еще в 70-80-е гг. XX века. Именно в это время в научно – педагогиче-

ской литературе получили освещение ключевые вопросы теории и 

практики построения школьной учебной книги: проблема структуры и  

содержания учебника, проблема функций учебника, его методического 

оснащения.  
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В рассматриваемый период одной из основных проблем  ди-

дактики была проблема определения функций и места  учебника в 

процессе обучения, в педагогической системе. Уже в те годы была от-

мечена тенденция утраты  учебником роли универсального средства 

обучения.
1
 Также широкое распространение получило видение роли и 

места учебника  как основного средства обучения в составе УМК 

(учебно – методического комплекса).
2
  

В 1980-е годы сформировались два научных направления, 

представители которых разрабатывали  проблемы функций учебника. 

Представители первого направления  признавали учебник важнейшим 

носителем знаний, ядром в системе средств обучения (Д.Д. Зуев, И.Я. 

Лернер); представители второго считали, что происходит  перенос час-

ти функций учебника на другие компоненты, входящие в  состав УМК. 

Все части УМК в этом подходе рассматривались как равнозначные 

объекты (В.В. Краевский). 

Под дидактическими функциями учебника в рассматриваемый 

период понимались   «целенаправленно сформированные его свойства 

(качества) как носителя содержания образования и основного книжно-

го средства обучения, наиболее полно отвечающее целевому назначе-

нию учебника в процессе реализации содержания образования в усло-

виях развивающего, воспитывающего обучения».
3
 В педагогической 

литературе упоминается в общей сложности несколько десятков функ-

ций учебника. Здесь стоит отметить систему функций, разработанную 

Д.Д. Зуевым, соотносившим функции по важности, способу и степени  

участия в достижении цели. Также вклад в теорию учебника внесли 

такие ученые, как В.П. Беспалько (рассмотрел  учебник как информа-

ционную модель педагогической системы, разработал дидактические  

основы его построения
4
), Г.Г. Граник обосновала   теорию учебника, 

учитывающую психологический аспект создания учебных текстов, 

разработала систему требований к этим текстам
5
).  

Учебник, как уже было сказано,  менялся с изменением соци-

альной обстановки. В 1990-х гг. в научной литературе получило широ-

кое  распространение понятие «учебник нового поколения». Смысл 
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 Краевский В.В. Определение функций учебника как методологическая проблема дидактики // 
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этого понятия рассматривался исследователями в трех различных на-

правлениях. Представители первого направления   связывали  понятие 

«учебник нового поколения» с новыми возможностями информацион-

ных технологий, представители второго предполагали переосмысление 

функций учебника и его роли в системе исторического образования, 

представители третьего отождествляли данное понятие с новой педа-

гогической технологией создания учебника. Например, по мнению 

В.П. Беспалько, учебник может иметь любую форму, главную роль 

играет его содержание,  педагогическая сущность.
1
 В то же время В.М. 

Монахов в статье «Как создать школьный учебник» вообще не рас-

сматривает  понятие «компьютерный учебник». Ю.В. Крупнов отодви-

гает на второй план понятие «учебник», отдавая первостепенную роль 

в обучении интернету. 
2
 Согласно концепции В.П. Максаковского 

учебник нового поколения должен сочетать в себе следующие черты:  

-соблюдение принципа научности; 

-ориентация на фундаментальные знания; 

-приоритет теории над фактами; 

-развитие творческого мышления; 

-дифференцированный подход; 

-проблемное изложение материала; 

-отсутствие диспропорции между научностью и доступностью 
3
. 

В.О. Пунский в своей работе «О некоторых новых требовани-

ях к будущим учебникам» выдвинул новые требования к учебникам. 

Основополагающим требованием в его концепции стала гуманизация 

содержания образования, формирование гуманистических ценностей 

учащихся.
4
  Л.Б. Барскова в своем диссертационном исследовании 

«Историко – педагогический процесс создания школьной учебной ли-

тературы в России» выявила черты учебника нового поколения. К ним 

автор относит: индивидуальный подход к каждому обучающемуся в 

зависимости от его особенностей, межпредметная интеграция, гумани-

таризация образования, информационное сопровождение, развитие 

творческого мышления.
5
  

                                                           
1 Беспалько В.П.  Теория учебника: дидактический аспект. М.: Педагогика, 1988. С . 9. 
2 Крупнов Ю.В. Учебник как символ состоятельности российского образования // 

Народное образование. 2002, №1, С. 26-35. 
3
 Максаковский В.П. Учебник нового поколения // Проблемы школьного учебника: Сб. 

ст. М.: Просвещение, 1991. Вып. 20 , С. 69-71. 
4 Пунский В.О.  О некоторых новых требованиях к будущим учебникам // Там же. С. 62-71. 
5 Барскова Л.Б. Историко – педагогический процесс создания школьной учебной литературы 
в России: Дис. ... канд. пед. наук. Спб., 1999. С. 260. 



 

 

Современная образовательная среда 77 

Что касается новых носителей информации, их появление по-

ставило задачу формирования у учащихся и у педагогов навыков рабо-

ты с современными источниками информации. В связи с этим вызыва-

ет интерес зарубежный опыт. В большинстве стран мира, несмотря на 

прекрасное компьютерное оснащение, предпочтение отдают именно 

книжному варианту учебника. Это связано как с удобством, так и ре-

зультативностью усвоения информации. Об этом пишет в своей статье 

«Роль учебников на уроках истории в сегодняшней Европе» доктор 

наук Роберт Майер. Зарубежные эксперты также  высказываются за 

создание индивидуальной учебной книги, отвечающей возможностям 

и потребностям каждого обучающегося.
1
 

Таким образом, на рубеже советского и постсоветского перио-

дов в педагогической науке активно разрабатывалась теория построе-

ния школьного учебника. В этот период  были сформулированы пер-

спективные подходы к изучению  аспектов комплексной проблемы 

школьного учебника.   

В 80-90-е гг. XX века происходила активная гуманизация об-

разования. На волне либеральных настроений общества стремительно 

развивались идеи гуманистической педагогики, образование приобре-

тало все более личностно - ориентированный характер. Все это не мог-

ло не найти отражения в концепциях учебников. Велись активные дис-

куссии о функциях и роли учебника в образовательном процессе. Все 

больше внимания уделялось психолого-педагогическим характеристи-

кам учебной книги.  

В рассматриваемый период возникло понятия "учебник нового 

поколения", которое противоречиво трактовалось исследователями.  

Часть исследователей связывала его с изменением функций учебника, 

другая часть - с новыми возможностями информационных технологий, 

третья - с обновлением технологии создания учебника.  Однако это 

понятие так и не было полностью теоретически осмыслено.  

В связи со стремительным развитием и активным распростра-

нением информационных технологий многие исследователи стали 

сторонниками новейших способов хранения информации, перехода на 

электронные  обучающие средства.  Однако эта проблема перехода 

учебного процесса на электронные  средства  обучения остается акту-

альной и перспективной научной задачей, которая требует теоретиче-

ского решения.  
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Сегодня, спустя почти два десятка лет, дискуссии на тему 

школьных учебников не прекращаются. Вместе с системой образова-

ния, которая находится в непрерывном процессе развития, меняются и 

учебные книги, появляются новые образовательные технологии. И 

несмотря на существующее уже на протяжении многих лет мнение о 

полном отказе от бумажного варианта учебника, книга все еще остает-

ся ведущим средством обучения в российской школе, постоянно при-

влекая к себе внимание исследователей, общества и государства. 
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Английский язык является частью дошкольного учебного плана в Санкт-
Петербурге с 2004 года, когда он впервые был введен в школах детям в воз-
расте пяти лет. С тех пор коллективный интерес к обучению на раннем 
этапе, родителями и органами образования привел к тому, что английский 
был расширен в обучении для  трех- и четырехлетних детей, и теперь его 
преподают в государственных и частных школах по всей стране.  

English has been part of the pre-school curriculum in Spain since 2004 when it was 
first introduced in schools to children at the age of five. Since then, the collective inter-
est in early language learning by parents and educational authorities has led to Eng-
lish being extended to three- and four-year-old children, and it is now taught in state 
and private schools throughout the country.  

Ключевые слова: фонетика, фонетическая осведомленность, дошкольники, 
шипящие фонемы, эксперимент. 

Keywords: phonetics, phonetic awareness, preschool children, sibilant pho-
nemes, experiment. 

Традиционно предполагается, что дошкольники лучше изуча-

ют языки, чем учащиеся старше второго уровня. Предполагаемое пре-

имущество младших учеников изначально было связано с существова-

нием критического периода обучения языку в возрасте около шести 

лет, после чего, для более старших учащихся, было невозможно пол-

ностью освоить L2 фонологической системы. Однако результаты по-

следних исследований, проведенных в формальных (а не натуралисти-

ческих) условиях обучения с взрослыми, а также с детьми и подрост-

ками дали некоторые доказательства того, что старшие ученики часто 

превосходят своих младших собратьев в восприятии и производстве 

гласных и согласных L2. Важное значение для развития детской фоно-

логической осведомленности посредством  преподавания фонологии - 

mailto:durashka1993@mail.ru
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помочь им преодолеть эту первоначальную «глухоту» на новые или 

разнородные звуки L2.  

Целью этого небольшого исследования было проанализиро-

вать произношение сибилянтных фонем двумя группами дошкольни-

ков в дошкольном детском учреждении в г. Ломоносов. Нам было ин-

тересно проверить способность детей производить звуки / s /, / z /, / ʃ /, 

/ tʃ / и / dʒ / из английской фонетической системы, поскольку они часто 

являются источником трудностей для учащихся, чей родной язык яв-

ляется русским. В частности, мы хотели выяснить, можно ли препода-

вать английские сибилянтные фонемы детям, использующим мульти-

сенсорную методологию, влиять как на их восприятие этих звуков, так 

и на их мотивацию во время учебных занятий.  

Обычно считается, что сочетание действий и звуков может 

помочь детям развить мультисенсорные подсказки для распознавания 

и воспроизведения фонем. Эта идея теоретически обоснована в пони-

мании того, что жесты (действия) и речь являются двумя компонента-

ми единой интегрированной системы, которые работают вместе, чтобы 

поддерживать и улучшать понимание и воспроизводство языка. Счита-

ется также, что слова, изученные одновременно со значимыми жеста-

ми, запечатлены в памяти более глубоко и  это может быть связано с 

нейронными связями в мозге, которые связывают области, ответствен-

ные за язык и жесты. С дошкольниками были найдены эмпирические 

данные в поддержку положительного влияния жестов на обучение для 

понимания  понятий дошкольниками английского языка  и приобрете-

нием лексики EFL. Могут ли эти результаты также распространяться 

на произношение конкретных английских звуков, мы надеялись про-

лить свет на этот факт.  

В исследовании участвовало 32 ребенка (20 мальчиков и 12 

девочек) в возрасте от пяти до шести лет в двух разных группах до-

школьного учреждения. Одна группа была выбрана случайным обра-

зом как экспериментальная группа (EG), а другая как контрольная 

группа (CG) с 16 детьми в каждой. В контрольной группе были дети 

разных национальностей и языковых слоев, таких как азербайджанцы, 

цыгане, армяне. В экспериментальной группе был один ребенок из 

Финляндии. Остальные ученики обеих групп были русского языка. 

Дети были на первом году обучения английскому языку в детском са-

ду, и поэтому не имели никаких знаний языка. Английский язык пре-

подавался нами дважды в день по полчаса. В группах дети обычно вы-

полняли рутинные задания на английском языке: ежедневно практико-

вали дату и погоду, изучали и анализировали ключевой словарный 

запас с помощью карточек и игр, а также использовали листы для рас-
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краски, соответствия и рисования. Особое внимание уделялось разви-

тию устных навыков и позитивному отношению к языковому обуче-

нию. 

Исследование проводилось на основе предтестового экспери-

ментального проекта, прошедшего после эксперимента, с учебным 

вмешательством, проводимым в течение трех недель. Пятнадцать слов 

были выбраны в качестве языкового ввода по ряду причин. Во-первых, 

выбранные слова были достаточно простыми и знакомы для них на 

родном языке, а также  могли быть легко представлены визуальным 

образом; во-вторых, сибилянтные фонемы были в основном располо-

жены в исходном положении, что увеличивало их значимость; и, нако-

нец, поскольку слова были либо односложными, либо двусложными, 

более длинные слова, которые могли быть  трудными для детей. 

1 / s / / z /  

Солнце, автобус, носки, чихание, ноль, зебра, сын 

2 / ʃ / / tʃ / / dʒ / 

Корабль, обувь, шоколад, сэндвич, курица, солдат, куртка, ры-

ба 

Преподаватель английского языка, который также был одним 

из исследователей, проводил учебные занятия в обеих группах. Всего 

было проведено шесть 30-минутных сеансов, два в неделю, которые 

проводились в каждом классе, после чего проводились тесты на каче-

ство произношения. 

Методология, применявшаяся в обеих группах, носила устный 

и визуальный характер. В каждой сессии преподаватель вводил соот-

ветствующие звуки, показывая изображения слов, содержащих целе-

вую фонему. Затем детям позволяли практиковать каждую фонему с 

помощью целого ряда упражнений для индивидуального повторения и 

игр для распознавания слов, чтобы они могли научиться различать 

каждый звук, заметить различия между ними и попытаться воспроиз-

вести звук точно. Постоянная обратная связь преподавателя имела ре-

шающее значение для привлечения внимания детей к правильному 

произношению каждой фонемы. Основное различие между группами 

заключалось в использовании действий в экспериментальной группе, 

как преподавателем, так и детьми при воспроизводстве сибилянтных 

звуков. В экспериментальной группе  детям было предложено изучить 

каждый жест и использовать его при попытке воспроизвести соответ-

ствующую фонему (Таблица 1). Дети контрольной группы участвовали 

в одних и тех же играх и занятиях, но были обучены звукам без дейст-

вий. 
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Таблица 1. Сибилянтные фонемы и связанные с ними действия. 

/ s / Перемещение руки и руки как змея 

/ z / Перемещение руки и пальцев, имитирующих полет пчелы  

/ ʃ / Размещение указательного пальца на губах, когда вы просите о 

тишине 

/ tʃ / Перемещение обеих рук по кругу, имитирующих колеса поезда 

/ dʒ / Встряхивание всего  тела, как желе на тарелке 

До и после учебных занятий дошкольники из обеих групп тес-

тировались, чтобы определить, могут ли они точно создавать целевые 

фонемы. Тесты состояли из красочных фотографий, сделанных иссле-

дователями из 15 слов, по три для каждого звука. Сначала детей по-

просили указать слова на русском языке, чтобы проверить, что они 

уже знакомы с ними, а затем попросили назвать это слово на англий-

ском языке, что они в основном не могли сделать. В пост тестировании 

дети должны были произносить слова только на английском языке. 

Они повторяли каждое слово дважды, чтобы исследователь слышал и 

постоянно отслеживал произношение звуков. Предварительные и пост-

тесты проводились индивидуально в тихой комнате, чтобы избежать 

любого  шума, который мог бы помешать восприятию исследователем 

детского орального производства. Видеозапись была также сделана из 

тестов, позволяющих исследователю как можно точнее оценивать 

производительность каждого ребенка за счет повторного прослушива-

ния. Результаты теста были оценены путем подсчета количества фо-

нем, произнесенных точно каждым ребенком в оба периода времени. 

Учитывая небольшое количество участников и распределение данных, 

мы вычислили результаты тестов с использованием непараметриче-

ской статистики. Был проведен тест Манна Уитни, чтобы проверить 

различия между группами и тест Уилкоксона,  на проверку различий 

внутри группы. 

В нашем исследовании каждый ученик оценивался индивиду-

ально, и сумма их индивидуальных баллов подсчитывалась, чтобы 

дать средний показатель по всем пяти критериям. Это позволило нам 

установить сравнения между группами. Еще раз, тест  Манна Уитни 

был проведен по данным, чтобы проверить существенные различия 

между группами. 

По результатам обе группы детей, как было установлено, 

улучшили свою работу сибилянтных фонем после обучения. Средний 

балл для экспериментальной группы в предварительном испытании 

был несколько ниже, чем у контрольной группы (1,13 и 0,75), а в пост-
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тесте (5,56 и 5,94) был немного ниже. Эти различия не были статисти-

чески значимыми. 

Несмотря на отсутствие различий между группами, более при-

стальный взгляд на результаты показал, что в каждой группе учащиеся 

значительно улучшили свое производство целевых фонем.  Сравнение 

средних  показателей детского произношения непосредственно до и 

после обучения выявило значительные различия как в эксперимен-

тальной группе (Z = 3,42, p <0,001), так и в контрольной группе (Z = 

3,41; p <0,001).  

В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, что 

определенные инструкции и повторная практика с целевыми звуками 

позволили детям обеих групп улучшить свою эффективность некото-

рых сибилянтных фонем с течением времени. Тем не менее, результа-

ты также вызывают некоторые сомнения в отношении влияния дейст-

вий в содействии улучшению произношения, поскольку дети, которые 

были специально обучены выполнять действия при нахождении и про-

изводстве фонем на практике, не лучше, чем дети контрольной груп-

пы. Это указывает на положительный эффект для произношения, но не 

для использования действий. 

В настоящее время звуковое обучение не включено в состав 

дошкольного учебного плана в России, и у дошкольников  ограничен-

ное время контакта с английским языком в неделю, мало или вообще 

отсутствует доступ к английскому языку вне классной комнаты и ис-

пользование ими английского языка со своими семьями. Поэтому мы 

предлагаем, чтобы фонетическая подготовка стала неотъемлемой ча-

стью программ обучения английскому языку с ранних этапов обучения 

иностранному языку. 

Это, очевидно, поднимает ряд других вопросов, которые могут 

потребоваться для лиц, определяющих политику, и органов образова-

ния, включая потребность в лингвистически компетентных преподава-

телях, и разработка учебных материалов и методологий, вместе с эф-

фективными методами оценки, которые, несомненно, будут способст-

вовать обогащению изучения английского языка в дошкольном воз-

расте. 
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Действующее российское законодательство, регулирующее деятельность 
психологических отделов и служб ОВД, исключило  из перечня их должностных 
обязанностей функционал (в т.ч. переговорная деятельность), связанный с 
ликвидацией последствий террористических актов, сопряженных с захватом 
заложников.  Выполнение этих обязанностей возложено в настоящее время на 
штатных сотрудников соответствующих подразделений ФСБ и МЧС.  Одна-
ко, как показывает практика, первыми на месте происшествия оказываются 
психологи ОВД, в силу чего, именно они и вынуждены вступать в переговоры с 
преступниками. 

The current Russian legislation regulating the activities of psychological departments 
and ATS services has excluded from the list of their official duties the functional (in-
cluding negotiation activities) related to the elimination of the consequences of terrorist 
acts involving hostage-taking.  These responsibilities are currently assigned to the 
staff of the relevant units of the FSB and the Ministry of emergency situations.  How-
ever, as practice shows, the first on a scene there are psychologists of Department of 
internal Affairs therefore, they are compelled to enter negotiations with criminals. 

Ключевые слова: органы государственного управления, режим функциони-
рования ОВД, стрессоустойчивость, переговоры, умения не поддаваться 
стрессу, переговорщики, прогнозы дальнейшего развития событий. 

Key words: the bodies of state administration, the mode of operation of the ATS, 
stress tolerance, negotiation, the ability to resist the stress, negotiators, predic-
tions of future developments. 

Необходимость анализа психологических проблем борьбы с 

терроризмом объясняется самой природой этого явления: своим про-
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исхождением, формам и методам реализации акций, терроризм обязан 

попыткам оказать влияние на индивидуальную и общественную пси-

хологию граждан. 

В последнее время, большую остроту приобрела проблема 

роста преступлений, сопряженных с захватом и удержанием людей в 

качестве заложников. Причем цели совершения подобных преступле-

ний весьма неоднородны: от получения выкупа до выдвижения поли-

тических требований.  

На сегодняшний день, действующее российское законодатель-

ство, регулирующее деятельность психологических отделов и служб 

ОВД, исключило из перечня их должностных обязанностей функцио-

нал (в т.ч. переговорная деятельность), связанный с ликвидацией по-

следствий террористических актов, сопряженных с захватом заложни-

ков.  Выполнение этих обязанностей возложено в настоящее время на 

штатных сотрудников соответствующих подразделений ФСБ и МЧС. 

Однако, как показывает практика, первыми на месте происшествия 

оказываются психологи ОВД, в силу чего, именно они и вынуждены 

вступать в переговоры с преступниками.  

На месте совершаемого преступления создается группа по ве-

дению переговоров, состоящая из; 

- старшего группы; 

- двух переговорщиков; 

- консультанта (психолог, психиатр, социолог). 

В задачи группы входит: 

- оценка информации о личности, планах и поведении пре-

ступников с прогнозированием вариантов их дальнейших действий; 

- разъяснение преступникам уголовно-правовых последствий 

совершаемого ими преступления, использование инструментов мо-

рально-психологического воздействия на террористов, с целью скло-

нения их к добровольной сдаче и освобождению заложников; 

- принятие участия в оперативной игре с преступниками, с це-

лью создания наиболее оптимальных условий для действий группы 

захвата по обезвреживанию террористов.  

Следует отметить, что очень важно проводить обучение опре-

деленным техникам переговоров среди оперативного состава полиции 

и участковых полицейских для того, чтобы они относительно квали-

фицированно и грамотно смогли действовать в различных ситуациях 

(причем не обязательно связанных с захватом заложников), не допус-

кая перерастания конфликтной ситуации в кризисную.  

Принимая во внимание тот факт, что  каждый случай с захва-

том заложников получает серьёзный общественный резонанс, сущест-
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венно увеличивается и ответственность переговорщика за итог своей 

работы. Отсутствует право на ошибку, а значит, эмоциональные пере-

живания не должны мешать выполнению служебных обязанностей. 

Поэтому переговорщик должен быть, прежде всего, стрессоустойчи-

вым и уверенным в себе, в т.ч. быть твердо уверен в положительном 

исходе переговоров. Помимо умения не поддаваться стрессу, профес-

сиональному переговорщику необходимо уметь давать четкие и точ-

ные прогнозы дальнейшего развития событий. 

В нашей стране острую необходимость в подготовке профес-

сиональных переговорщиков почувствовали с 1993 года в связи с уча-

стившимися случаями захвата заложников террористами, в т.ч. с по-

пытками угона самолетов с пассажирами на борту. 

Основу переговорной компетенции составляет риторическая 

культура. Профессиональный переговорщик обязан обладать большим 

словарным запасом, грамотно строить речевые конструкции, не при-

меняя при этом нецензурные слова и слова-паразиты. 

Во избежание возникновения коммуникативного барьера, пе-

реговорщик должен выстраивать свою речь таким образом, чтобы она 

была понятна всем категориям граждан. Иными словами, ведя перего-

воры, переговорщику необходимо подстраиваться под уровень пре-

ступников.  

Психолог, в своей работе, должен придерживаться четырех 

основных правил: 

1. «Никогда не говори «никогда». Общение с преступником 

необходимо вести, используя только позитивно окрашенные слова и 

предложения. То есть, крайне нежелательно употребление таких вы-

ражений, как:  «Нет», «Я не могу», «Это невозможно, нельзя».  

2. «Разговаривай постоянно. Когда  люди разговаривают, ору-

жие не стреляет». Словесный контакт с террористом должен быть не-

прерывным, обеспечивающим общение, без использования длитель-

ных пауз между предложениями.  

3. «Не оценивай и не принижай  личность». Недопустимо да-

вать во время переговоров психологическую оценку террористам. Ре-

акция на их требования должна быть максимально корректна. Перего-

ворщику необходимо придерживаться таких разговорных клише, как: 

«Я верю тебе», «Я постараюсь тебе помочь» и т. п. При этом не стоит 

забывать о том, что в достижении договоренности заинтересованы, в 

первую очередь, преступники, удерживающие заложников.  

4. «Не заставляй слишком долго ждать».   От долгого ожида-

ния выполнения своих требований, степень озлобленности террори-

стов возрастает. В то же время, если преступники уже доказали свою 
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готовность к убийству заложников, то крайне нежелательно прибегать 

к каким-то ни было силовым действиям.  

Все вышеперечисленное еще раз показывает, насколько ответ-

ственно переговорщику следует подходить к выбору стратегии и так-

тики своей работы.  

Получив необходимую информацию, психолог обрабатывает 

психологический портрет преступника и составляет перечень реко-

мендаций, которых переговорщику необходимо придерживаться в 

процессе дальнейших переговоров.  

Диагностируя типы террористов, переговорщик получает воз-

можность более тщательно подобрать набор аргументов и действий, 

которые оптимально подходят для конкретной ситуации и, как следст-

вие, в полной мере будут способствовать  снижению агрессивности 

преступников, а также скорейшему разрешению конфликта.  

Определенные трудности в своей работе переговорщики ис-

пытывают вследствие специфики общения с террористами. Это связа-

но, прежде всего, с тем, что террористами используется довольно ши-

рокий набор приемов, оказывающих коммуникативное давление: 

1. ультимативность выдвигаемых требований; 

2. завышенные  требования;  

3. срочность исполнения требований; 

4. уход от конкретных предложений; 

5.  ложные акценты в изложении своей позиции; 

6.  принижение и оскорбление противоборствующей 

стороны по переговорам; 

7. демонстрация угрозы отказа, либо отказ от достигну-

тых ранее соглашений;  

8. двоякое толкование достигнутых ранее соглашений и 

пр. 

Таким образом, еще одной из ключевых задач, поставленных 

перед переговорщиком, является своевременное обнаружение и устра-

нение коммуникативных уловок, применяемых преступниками. Более 

того, переговорщики сами могут прибегать к определенным коммуни-

кативным приемам, например: 

1. Переговоры для прикрытия. Их использование направлено, 

прежде всего, на сдерживание силовых действий, к которым могут 

прибегнуть вооруженные преступники. Применение подобного вида 

переговоров существенно облегчает проведение сотрудниками сило-

вых структур поисковых, разведывательных и оперативных мероприя-

тий.    
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2. Имитация переговоров. Данный вид переговоров применя-

ется, по большей части, при работе с душевнобольным преступником 

и направлен на снятие агрессивности в его поведении. Здесь отсутст-

вует субъект переговоров, способный реагировать на логическую со-

ставляющую диалога и отдающий отчет в содеянном.  

3. Переговоры, направленные на преодоление межэтнического 

конфликта. В данном случае, участниками переговоров являются про-

тивоборствующие стороны, а переговорщик выступает лишь посред-

ником, в чьи задачи входит только организация переговорного процес-

са, но не само их проведение.  

Составляя психологический портрет террориста и, изучая по-

тенциальные возможности воздействия на него, особое внимание сле-

дует уделять его речи. Среди основных особенностей речи, прежде 

всего, следует акцентировать внимание на следующих ее характери-

стиках: 

- скорость; 

- длина фраз; 

- типичные конструкции; 

- частота использования различных частей речи; 

- наклонения; 

- употребление жаргонных слов; 

- правильность постановки ударения в словах; 

- грамматические ошибки; 

- наличие или отсутствие акцента (типичного для жителя оп-

ределенной территории «говора»). 

Корректное определение вышеперечисленных характеристик 

способствует более точному определению уровня образования, места 

проживания и этнической принадлежности террориста.  

Необходимо отметить, что секреты большинства техник и 

технологий, которые используют в своей работе профессиональные 

переговорщики, до сих пор не раскрыты.  Однако, с полной уверенно-

стью можно утверждать, что для переговорщика приоритетным явля-

ется умение психологически грамотно вступать в переговоры, уста-

навливать, по возможности, психологический контакт с террористом, 

не провоцируя его на агрессивные и непродуманные действия. При 

этом, переговорщик должен максимально использовать ситуацию в 

целях получения информации о личности преступника и его уязвимых 

местах. 

Помимо этого, переговорщику просто необходимо обладь 

умением адекватно оценивать физическое и психическое состояние 

преступников, прогнозировать их возможные поступки, обязательно 
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учитывая их личностные, моральные, национальные и иные качества. 

Такие умения способствуют выработке наиболее оптимальной для 

конкретной ситуации линии поведения. 
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В статье представлено обоснование применения изобразительной деятель-
ности в качестве инструмента отражения действительности и в качестве 
ресурса, который можно использовать для формирования и развития  мышле-
ния и его предпосылок, коммуникации, эстетических потребностей и форми-
рования поведенческих сценариев с раннего возраста при условии соблюдения 
принципов наглядности, природосообразности, педагогического оптимизма, 
деятельностного, индивидуального и дифференцированного подходов и спе-
циального педагогического руководства.  

The article presents a substantiation of the use of pictorial activity as a tool for 
reflecting reality and as a means of formation and development of finely differentiated 
motility, thinking, communication, aesthetic needs and the formation of behavioral 
scenarios from an early age, provided that the principles of visibility, naturalness, 
pedagogical optimism, activity, and differentiated approaches and special pedagogical 
leadership. 

Ключевые слова: инклюзия, эмоции, изобразительное искусство, художест-
венная деятельность. 

Keywords: inclusion, emotions, visual arts, artistic activity. 

Для нас детский рисунок есть объективный свидетель проявлений и 

развития детской психики, насколько она выражается внешним 

образом в начертанных линиях, в соотношении с теми или иными 

внешними влияниями... 

Само собою разумеется, что при оценке детских рисунков должно 

быть принимаемо во внимание и развитие координации в пальцах 

руки ребёнка… 

В.М. Бехтерев. 

 

Изобразительная деятельность может быть одним из самых 

доступных инструментальных (орудийных) способов познания и от-

ражения действительности, особенно в раннем и дошкольном возрасте. 

Взаимодействие с художественными материалами и инструментами  

активизирует познавательные процессы, развивает самостоятельность 
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и воображение, формируя творческий ресурс, актуализирует эстетиче-

ские потребности, позволяет использовать знаково-символический 

компонент художественной деятельности в качестве дополнительного 

или альтернативного средства коммуникации. Таким образом, изобра-

зительная деятельность может выполнять образовательную, воспита-

тельную, коррекционную и социальную функции.  

Данная статья имеет целью обоснование роли занятий, состав-

ляющих техническую и творческую основы изобразительной деятель-

ности, объединяющие объёмно-пространственный и плоскостной изо-

бразительные методы в группах детей дошкольного и младшего 

школьного возрастов, различающихся по уровню подготовленности, 

наличию ОВЗ, включая группы инклюзивного образования.  

В художественном творчестве, как и в любой предметной дея-

тельности, закреплен общественно-исторический опыт цивилизации: 

«Искусство… первоначально возникает как сильнейшее орудие в 

борьбе за существование, и нельзя, конечно, допустить и мысли, чтоб 

его роль сводилась только к коммуникации чувства, и чтобы оно не 

заключало в себе никакой власти над этим чувством» [2, с. 29]. Не-

большая ретроспекция позволит проследить применение изобрази-

тельной деятельности в различных областях научного знания, объеди-

нённых идеей развития, обучения и коррекции. 

Изобразительная деятельность привлекательна своим диагно-

стическим потенциалом. В 1914 году Г. Кершенштейнер продемонст-

рировал взаимосвязь между способностью к рисованию и умственным 

развитием ребёнка. Высокого уровня графической деятельности край-

не трудно достигнуть без соответствующего уровня психического раз-

вития. Наличие более или менее отчётливых изображений говорит о 

наличии соответствующих познавательных и изобразительных спо-

собностей. Физиологической основой мышления является аналитико-

синтетическая деятельность мозга, осуществляемая совместной рабо-

той обеих сигнальных систем. С физиологической точки зрения, про-

цесс мышления представляет собой сложную аналитико-

синтетическую деятельность коры больших полушарий головного 

мозга. В 1940-х гг. М. Наубург (США) использовала в психотерапев-

тической практике с детьми «рисуночные» техники, рассматривая гра-

фическое выражение переживаний как инструмент изучения психиче-

ских процессов. Академик В.М. Бехтерев писал о том, что «…детский 

рисунок есть объективный свидетель проявлений и развития детской 

психики» [1, с. 250 ]. Согласно взглядам Л.С. Выготского, С.Л. Ру-

бинштейна, А.Н. Леонтьева и других видных отечественных психоло-

гов, психика человека наиболее активно изменяется и перестраивается 
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в процессе деятельности, она детерминирована предметной деятельно-

стью. Изобразительное творчество как особенная форма деятельности 

предполагает активизацию многих психических процессов, в связи с 

этим его можно считать важным фактором формирования личности. 

«Искусство требует… работы ума, работы мысли, всё остальное есть 

случайное и побочное явление в психологии искусства» [2, с.50].  

Мышление рассматривается не как изолированный процесс, 

оно реализуется во всех видах активности. Какие же именно операции 

мышления и в какой степени заняты в изобразительном творчестве?  

Анализ - расчленение целостной системы на подсистемы, ка-

ждая из которых является отдельным, идентифицируемым целым, и 

установление связей, отношений между ними. Чтобы лучше предста-

вить форму, например, кувшина или груши, необходимо разложить её 

на составные геометрические фигуры: шар и цилиндр или шар и усе-

чённый конус, где цилиндр (конус) «стоит» на шаре.  

Синтез - мысленное соединение в единое целое частей пред-

мета или его признаков, полученных в процессе анализа.  Разновид-

ность синтеза – агглютинация: комбинирование частей от разных объ-

ектов. Ироничное высказывание Леонардо да Винчи иллюстрирует 

этот процесс: «Если ты хочешь заставить казаться естественным вы-

мышленное животное, то возьми для ее головы голову овчарки или 

легавой, брови льва, виски старого петуха, и шею водяной черепа-

хи…» [3, с.13]. 

Акцентирование - выделение части предмета или тела живот-

ного или человека, «назначение» главным элементом, для чего выпол-

няется изменение по величине, усиление цвета, увеличение детализа-

ции, порой до гротеска, так, например, выполняются шаржи и карика-

туры. 

Анализ и синтез детерминированы практическими действия-

ми. Эту эволюцию внешней операции во внутреннюю в сокращенном 

виде можно видеть, наблюдая изобразительную деятельность: сперва 

ребёнок рисует штрихи и чёрточки, овалы и криволинейные формы, 

потом, используя эти фрагменты для «собирания» целого образа, он 

реализует функции анализа и синтеза. Так развивается наглядно-

действенное мышление, на основе которого формируется конкретно-

образное мышление, когда используются в определённой степени ус-

ловные образы предметов, и, наконец, возникает словесно-логическое 

мышление, когда ребёнок становится способен к рефлексии – коммен-

тированию процесса работы и творческого продукта. 

К. Д. Ушинский полагал важным построение обучения с опо-

рой на непосредственное восприятие детей конкретных явлений, а не 
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на отвлеченных представлениях и абстракциях. Для развития детского 

мышления очень важна способность к активному произвольному на-

блюдению. Это требование дидактики представляется очень важным, 

так как ребенок «мыслит формами, красками, звуками, ощущениями 

вообще» [8, с.200].  

Чтобы поддерживать и контролировать произвольную дея-

тельность необходимое количество времени, необходим высокий уро-

вень мотивации. В изобразительной деятельности могут быть удовле-

творены потребности в успехе и потребности в причастности любого 

уровня развития, согласно теории Дэвида Мак Клелланда и потреб-

ность в избегании неудач (Джон Аткинсон). Согласно двухфакторной 

теории Фредерика Герцберга, интересное содержание задания,  пред-

ложенное в доступной, например, игровой, форме, гармоничные меж-

личностные отношения в группе и взаимопомощь, контроль за процес-

сом выполнения заданий и степень помощи педагога, обеспечение и 

активная поддержка самостоятельности при поиске решения постав-

ленных задач (гигиенические факторы) так же оказывают непосредст-

венное влияние на  поддержание активности учащихся в процессе изо-

бразительной деятельности. 

Первые исследователи детского рисунка (начало XX в.), как 

отечественные,   так и зарубежные (В. М. Бехтерев,  Коррадо Риччи, 

Либерти Тэдд), отмечая уникальное своеобразие развития детского 

творчества, признавали необходимость дидактики - обучения детей. В. 

М. Бехтерев отмечал, что при анализе продуктов детского изобрази-

тельного творчества необходимо учитывать уровень координации 

движений пальцев ребенка, подчёркивая связь тонкой моторики и 

мышления. Он отмечал: «Для того чтобы изучать первоначальную 

эволюцию детского рисунка, необходимо с самого начала, как только 

развивается хватательная способность детской ручки,  приучить ре-

бёнка к правильному держанию карандаша…» [2, с. 210]. Необходи-

мость обучения основам изобразительной деятельности, и, в частно-

сти, техническим навыкам, теории колористики, композиции, долгое 

время подчеркивалось советской педагогической наукой, подтвер-

ждавшей, что способности к рисованию проявляются и развиваются 

только в процессе практической художественной деятельности ребен-

ка и лучше всего в процессе обучения под руководством наставника. С 

другой стороны, в период с 1920 по 1936 гг. в педагогике и психологии 

доминировала теория свободного воспитания, рекомендовавшая не 

вмешиваться в детское творчество. Решающая роль при выборе мето-

дов признавалась за спецификой формирующейся личности ребенка 

как субъекта педагогического процесса. 
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Методика обучения изобразительной деятельности в рассмат-

риваемом контексте имеет общую с другими областями педагогиче-

ского знания цель: формирование средствами искусства гармоничной, 

готовой к саморазвитию и овладению широким спектром навыков 

личности; а так же – особенную цель: создание предпосылок для внут-

рисистемной и межсистемной компенсации при различных формах 

ОВЗ.  Реализация этих целей возможна при решении ряда учебных и 

воспитательных задач: 

формирование устойчивой мотивации к изобразительной дея-

тельности, приобщение средствами изобразительного искусства к ми-

ровой культуре в единстве эстетических чувств, изобразительных на-

выков и культурных норм; 

удовлетворение познавательных и эстетических потребностей 

посредством участия в индивидуальной и групповой художественной 

изобразительной деятельности, развитие сенсомоторных навыков, вос-

приятия, художественного вкуса, способности эмоционального само-

выражения через средства искусства, компонентов мышления: навы-

ков анализа и синтеза; 

содействие творческим проявлениям личности, самостоятель-

ности, потребности в самовыражении, социокультурной адаптации 

средствами изобразительного искусства. 

Реализация этих задач в системе дошкольного, начального, 

дополнительного и инклюзивного образования на начальных этапах 

представляется возможной в рамках занятий, которые предполагают 

знакомство обучающихся с различными приёмами изобразительной 

деятельности, развитие пространственного, конструктивного и компо-

зиционного мышления и формирование соответствующих компетен-

ций, формирование социально приемлемых паттернов поведения в 

процессе совместной деятельности. Для формирования и развития 

коммуникативных навыков, мотивации к активной деятельности и 

взаимопомощи участникам группы предлагается выполнение коллек-

тивных заданий, для чего дети объединяются в бригады произвольно 

или по рекомендации преподавателя. 

На период от 5 до 7 лет приходятся сенситивные периоды  

сенсорного развития (0-5,5 лет) и «восприятия маленьких предметов» 

(1,5-6,5 лет), что дополнительно благоприятствует усвоению необхо-

димых знаний и приобретению навыков [4, с.15]. Во время занятий у 

детей развиваются наблюдательность, воображение, зрительная па-

мять, фантазия, формируются и уточняются многие представления, 

которые служат основой для усвоения знаний, получаемых в процессе 

дальнейшего приобретения жизненного опыта. Большой запас зри-
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тельных образов, формирующиеся межфункциональные ассоциатив-

ные и иерархические связи, формирование адекватных представлений 

об окружающем мире позволяет детям успешнее познавать действи-

тельность. Использование возможностей внешней предметно-

практической деятельности для полноценного формирования творче-

ского воображения, его структурных компонентов, обеспечит успеш-

ность функционирования этих компонентов психики. 

Развитие у детей восприятия, представлений и других психи-

ческих процессов невозможно без активной регулирующей роли мыш-

ления. Все, что следует передать в изображении, должно быть не толь-

ко правильно воспринято и осмысленно, но обеспечено также и «об-

ратной связью», т.е. специальным  умением – точностью движений 

руки, взаимодействием руки и зрения, сознательным контролировани-

ем всех этапов процесса, навыком использования инструментов.  В 

дошкольном и младшем школьном возрасте это сопряжено с некото-

рыми трудностями, обусловленными свойствами моторики. Эта про-

блема преодолевается с помощью совместно-разделённой деятельно-

сти, многократного повторения поэтапного прямого показа приёмов 

использования инструментов: реализацией принципа природосообраз-

ности, доступности и индивидуального подхода. «Орудие представля-

ет собой продукт материальной культуры,  который в наиболее на-

глядной форме – вещественной несет в себе типические черты челове-

ческих творений. …В нем воплощены и закреплены исторически вы-

работанные трудовые операции» [5]. Использование различных инст-

рументов и материалов, применение художественных технологий и 

средств выразительности, соблюдение правил работы позволяют не 

только сформировать операциональный компонент изобразительной 

деятельности, но и привить уважение к особому языку искусства, по-

зволяющему человечеству общаться, преодолевая пространство и вре-

мя. Таким образом, реализуется принцип педагогического оптимизма: 

при некоторых усилиях требуемый для работы навык перейдёт из зоны 

ближайшего развития в зону актуального развития, благодаря закреп-

лению положительных реакций, переживанию эмоций от возможности 

применения универсальных приёмов для реализации собственного 

исключительного замысла, погружению в ситуацию, когда новый на-

вык становится необходим, и поддержке коллектива.  

Под воздействием занятий изобразительной деятельностью 

происходят изменения в поведении учащихся. Их деятельность приоб-

ретает осознанный, мотивированный и целенаправленный характер. В 

известной степени у детей развивается самостоятельность и настойчи-

вость в достижении цели. Для формирования позитивного отношения 
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к деятельности кажется целесообразным исключить эпитеты, содер-

жащие оценку, например: «хорошо», «плохо», «нравится», «не нравит-

ся», «красиво», «некрасиво» и т.п.  Рассматривается только фактиче-

ская сторона – соответствие выполненной работы поставленному за-

данию по формальным признакам, оценивание работ выполняется не 

путём сравнения с работами других участников коллектива, а по инди-

видуальным критериям, сравнивая его собственные достижения «сего-

дня» и «вчера», с обязательным подчёркиванием положительной ди-

намики, даже если она минимальна. В качестве связующего начала 

выступает общее настроение, создаваемое при постановке учебной и 

творческой задач и в процессе их выполнения, общее сосредоточение 

при выполнении каждым участником группы своего варианта задания 

и общее обсуждение. 

Значительная роль принадлежит рефлексии – совместному об-

суждению результатов работы в конце занятия, которая может быть 

реализована в доступных формах: игровой, в виде презентации, бесе-

ды. Обязательным компонентом является самостоятельная активность 

учащихся, в процессе которой формируется и развивается оценочное 

мышление, способность сравнивать результаты труда, устанавливать 

соответствие с поставленными задачами и закрепление пройденного 

материала. Нельзя недооценить роль вербализации: проговаривание 

собственного замысла, описание признаков соответствия заданию, ос-

воение новых слов, взаимодействие с аудиторией, готовность отвечать 

на вопросы – всё это оказывает влияние на речевое развитие, обогащая 

словарный запас, понуждая к организации развёрнутого высказывания, 

развивая воображение, влияет на формирование социально приемле-

мых моделей поведения. «Воспитывая детей…, я увидел в рисовании 

одно из средств, развивающих творческое мышление, воображение. Я 

твердо убежден, что детский рисунок является необходимой ступень-

кой на пути к логическому, не говоря уже о том, что рисование помо-

гает развивать эстетическое видение мира» [7, с. 189]. 

Таким образом, подкрепляется тезис о том, что предметная 

(орудийная) изобразительная деятельность, содержащая работу с цве-

том, плоскостью, линией, является эффективным инструментом пси-

холого-педагогического воздействия на эмоциональную и познава-

тельную сферы растущего человека, обеспечивает сенсорное развитие, 

расширяет и углубляет восприятие цвета, формы, пространства, спо-

собствует развитию у детей аналитико-синтетической функции мыш-

ления, оказывая детерминирующее воздействие на психику:  

изобразительная деятельность находится в тесном взаимодей-

ствии с общим развитием ребенка, поскольку в художественном твор-
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честве участвует не какая-то отдельная функция, а вся личность в со-

вокупности составляющих: интеллектуальной, эмоциональной, куль-

турной; 

в детях важно формировать потребность в художественной 

деятельности, для этого необходимо инициировать различные виды 

коллективной, групповой и индивидуальной деятельности, развиваю-

щие коммуникативные способности, чувство единения и ответствен-

ности, ощущение внутренней свободы, необходимые технические на-

выки; 

необходимо в максимальной степени использовать изобрази-

тельную деятельность для развития познавательных интересов, фор-

мирования сложных иерархических связей между психическими 

функциями; 

специфика изобразительной деятельности открывает широкие 

возможности для формирования эстетических потребностей; 

художественный образ обогащает эмоциональный мир, за-

ставляет работать память, формируя ассоциативные связи, что, в свою 

очередь, способствует повышению выразительности творческого про-

дукта;  

увеличение арсенала выразительных средств открывает новые 

возможности творческого самовыражения. 
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В статье представлены результаты анализа рабочего времени админист-
ратора вуза, классифицированы виды работ (трудовых действий), выполнен-
ных им на протяжении одного рабочего дня, оценена эффективность и рацио-
нальность тайм-менеджмента работника. Полученные данные позволили 
очертить направления для оптимизации текущего и оперативного планиро-
вания трудовой деятельности сотрудника. 

The article presents the results of the analysis of the administrator's working time, 
classifies the types of work (work) performed by him during one working day, the effi-
ciency and rationality of the employee's time management are estimated. The data 
obtained allowed us to outline directions for optimizing the current and operational 
planning of the employee's work activity. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент, бюджетирование рабочего времени, 
метод АВС. 
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Одной из ведущих компетенций преподавателей и представи-

телей административно-управленческого аппарата высших учебных 

заведений является эффективная организация собственного времени. 

Это связано с огромной педагогической (как учебной, так и внеучеб-

ной) и административной видами нагрузки, а также неизбежными пе-

реработками, которые выходят за их рамки. 
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При рациональном использовании такого ресурса, как время, 

внедрение инструментов тайм-менеджмента в планирование рабочего 

дня (недели) позволяет рационально распределять во времени виды 

работ, и тем самым, избегать «завалов» и нервно-психологических 

перегрузок [1]. 

Перед исследованием были поставлены задачи провести ин-

вентаризацию рабочего времени администратора вуза и определить 

направления для оптимизации текущего и оперативного планирования 

трудовой деятельности. Основным методом решения поставленной 

задачи был выбран самохронометраж с использованием ежедневника.  

В табл. 1 содержатся данные о видах работ, выполненных в 

течение одного дня помощником проректора МПГУ. Как видно из 

табл. 1, ряд работ имел так называемые жёсткие рамки планирования 

(совещания, встречи), остальные дела и обязанности работник мог 

распределять во времени по своему усмотрению. 

Все виды деятельности, представленные в табл. 1, можно ус-

ловно разделить на 5 групп: 

1) коммуникация: телефонные переговоры, работа с электрон-

ной почтой (выделено желтым цветом); 

2) работа с документами: подготовка и выверка смет; подго-

товка, проверка и комплектация договоров; разработка образователь-

ных программ; подготовка документов в рамках научно-методической 

деятельности (зеленый цвет); 

3) личные встречи: совещания и переговоры с подчинёнными, 

начальством, официальными представителями сторонних организаций 

(оранжевый цвет); 

4) «поглотители времени». К такого рода работам относятся: 

дорога (передвижения по корпусу, между корпусами университета), 

перерывы, уборка кабинета и т.п. (голубой цвет); 

5) подготовка к мероприятиям, включающая в себя операции, 

которые не могут быть отнесены ни к одной из вышеперечисленных 

групп (бордовый цвет). 
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 Таблица 1. 

Виды работ администратора вуза могут быть классифициро-

ваны иначе – по признаку их «психологической окраски», о которой 

говорил Г.А. Архангельский [1, 3], или же по критериям «важности» и 

«срочности», как предлагал Л. Кыйв [2]. 
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Для типизации видов дел, выполняемых на протяжении рабо-

чего дня помощником проректора, воспользуемся методом АВС, раз-

работанным Л. Кыйв [2]. Указанный автор предлагал делить рабочие 

задачи на «дела А» – важные и срочные, «дела В» – важные и несроч-

ные, «дела С» – срочные и неважные, «дела D» – неважные и несроч-

ные. Результаты проведённой типизации сведём в табл. 2. 

Классификация рабочего времени помощника проректора 

МПГУ (по Л. Кыйв [2]) 

 
Таблица 2. 

Для более глубокого анализа времени, затраченного на дела А, 

В, С и D, умножим длительность выполнения каждого из них на коэф-

фициент полезности: 2 – для дел типа А,  1 – для дел, относящихся к 

типам В и С, –1 для дел группы D. В итоге получим полезно потрачен-

ное в течение рабочего дня время: 

▪ суммарное время выполнения дел А: 90×2=180 минут; 

▪ совокупное время выполнения дел В и С: 320×1=320 минут; 

▪ общее время выполнения дел D: 90×(–1)=–90 минут. 

Таким образом, полезно потраченное время (время выполне-

ния дел А, В и С) в этот день составило 410 минут (чуть меньше 7 ча-

сов). 

Из выше полученных данных усматривается, что если руково-

дствоваться рекомендациями специалистов [2, 3, 4], необходимо пла-

нировать лишь 60 % времени, так как остальные 40 % отводятся для 

форс-мажорных ситуаций, то изучаемый рабочий день администратора 

вуза можно охарактеризовать как рационально распланированный.  

С другой стороны, значительный массив срочных дел групп А 

и С в купе с тем, что среди дел типа А у работника в графике имелось 

значимое мероприятие – очная встреча с руководством и деловыми 

партнёрами Университета, которая носила для работника стрессовый 

характер, проанализированный рабочий день был чрезмерно нагрузоч-

ным, что говорит о недостатках в планировании рабочего времени, 

поскольку частое повторение таких дней в трудовом графике может 
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привести к перегрузкам и, как результат, к хроническому переутомле-

нию, длительному снижению работоспособности и профессионально-

му выгоранию сотрудника. 

В то же время, достаточные количество и длительность, а так-

же равномерное распределение в рабочем графике дел D (среди кото-

рых есть и перерывы) благотворно влияют на общую работоспособ-

ность сотрудника. 

В своих последующих публикациях мы планируем предста-

вить модель оптимального (эталонного) рабочего дня администратора 

вуза. 
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В статье рассматривается влияние занятий скипингом на физическую под-
готовленность детей с интеллектуальной недостаточностью. 

The article deals with the influence of skipping lessons on the physical preparedness 
of children with intellectual insufficiency. 

Ключевые слова: физическая подготовленность, физическое воспитание 
детей с интеллектуальной недостаточностью, скипинг. 

Keywords: physical preparedness, physical education of children with intellectu-
al insufficiency, skipping. 

Современное состояние здоровья детей в России может быть 

охарактеризовано как неудовлетворительное. Согласно статистиче-

ским данным с каждым годом в нашей стране растет число детей-

инвалидов. Одна из самых больших категорий в структуре разных но-

зологических заболеваний представлена детьми с нарушением интел-

лекта (умственно отсталые дети) [1]. В  связи с этим одним из актуаль-

ных направлений поиска эффективных средств научно-методического 

сопровождения в области адаптивной физической культуры является 

физическая подготовка школьников, имеющих недостатки в интеллек-

туальном развитии, обучающихся в специальных коррекционных шко-

лах-интернатах. 

Внедрение было в учебный чаще процесс новых одну видов езде спортивной всех 

деятельности было чаще всего этом связано одну с необходимостью этом приобретения была 

дорогостоящего были оборудования были и инвентаря. Наряду было с этим в арсенале этим 

средств было физической лишь культуры были имеются было упражнения, интерес этом к 

которым было со стороны этом занимающихся езде возрастает, при этом используется бегу 

неприхотливый, доступный были и дешёвый инвентарь. Прежде этим всего, это 

относится были к упражнениям себе со скакалкой. В США и Европе езде вместе бегу с 

модой этим на здоровый были образ этим жизни этим давно бегу приобрел чаще популярность было и 
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развивается этом как вид спорта себе скипинг, или роуп-скипнг. Название чаще 

«skipping» происходит себе от англайского себе «скип» - прыгать, подпрыгивать этом  

скипингом было физической была видом были скиппинг. Название себе "skipping" прежде базе выносливость чаще равносильно лишь происходит от английского этим " относится бегу происходит бегу велосипеде были скип" - 

прыгать, подпрыгивать было [2]. 

По данным были исследования, проведенных были Кеннет были Купером, 

установлено, что прыжки были на скакалке этим в течении бегу 10 минут чаще равносильно этом 

езде на велосипеде бегу в течении были 6 минут, 12-ти минутному было плаванию, а 

также были бегу на дистанцию были 1 миля [2, 3]. Известно, что упражнения этом со 

скакалкой этом развивают этим выносливость, скоростно-силовые была способности, 

координацию были движений, умение базе ориентироваться одну в пространстве были и 

времени, чувство было ритма, способствуют базе укреплению было 

сердечнососудистой всех и дыхательной было систем. 

Прыжки одну через были скакалку были являются езде доступным были видом лишь 

физических миля упражнений были для детей одну и взрослых. Однако было в практике было 

физического бегу воспитания были детей было с умственной были отсталостью были 

использованию было упражнений этом со скакалкой этим уделяется этим недостаточно этом 

внимания, отсутствуют бегу методики этим занятий этом скипингом. 

Исследование одну было посвящено было изучению было влияния было скипинга были на 

физическую было подготовленность бегу детей лишь с интеллектуальной были 

недостаточностью, в рамках себе занятий было по дисциплине базе «Физическая было 

культура». Исследовательской этим работой всех на разных миля этапах одну было 

охвачено  50 обучающихся этом в возрасте были от 11 до 15 лет и 20 учителей этом 

физической была культуры базе коррекционных езде школ Ивановской лишь обл. были и г. Шуя. 

В рамках были педагогического этом эксперимента, на базе Шуйской одну 

коррекционной бегу школы-интерната, был проведен этом анализ бегу влияния езде 

физкультурных были занятий езде на основе были применения этом скипинга себе на развитие была 

физическиз всех качеств этим детей, имеющих бегу отклонения была в умственном этом 

развитии. Эффективность этом разработанной этим методики миля определялась этом 

степенью было прироста всех результатов были в тестах: «Бег на 6 мин.» «Бег 100 м», 

«Прыжки были в длину бегу с места», «Прыжки лишь через была скакалку была за одну минуту», 

«Челночный чаще бег». Для обработки этом полученных миля данных была использовался были t-

критерий бегу Стьюдента. 

На предварительных было этапах было исследования были было  проведено лишь 

анкетирование были среди были обучающихся этом 5-9 классов бегу (31 % - мальчики было и 

69% - мальчики). Выяснилось, что на практических лишь занятиях лишь по 

физическойкультуреупражнения этом в прыжках была через было скакалку были 

используются были очень миля редко лишь (указали этом от 4 до 11% респондентов). 

Выяснилось, что 71% опрошенных базе любят было прыгать было на скакалке было и 

предпочли было бы заниматься этим скипингом, чем бегать. Наибольшее были 

количество этим обучающихся миля (68%) умеют себе прыгать было через было скакалку было и 
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ситают, что данный этом вид упражнений была на занятиях одну по физической была 

культуре себе необходимо базе использовать было в большем этом объеме. 

67% учителей было считают, что занятия чаще скипингом этом могут было оказать чаще 

положительное миля влияние всех на повышение было уровня миля физической езде 

подготовленности была обучающихся себе коррекционных этим школ. При этом они 

отмечают, что из-за отсутствия этом методических базе рекомендаций было для 

занятий всех скипингом, в практику одну физического лишь воспитания чаще детей себе с 

умственной были отсталостью этом данный этом вид физических чаще упражнений миля не 

включается. Установлено, сто лишь 34% учителей было по физической были 

культуре были применяют этим прыжки этим через была скакалку езде на практических этим 

занятиях, но, в основном, в водной этим части были занятия всех в качестве этим 

подготовительного было упражнения. 

С целью себе повышения были эффективности были занятий этим по физической лишь 

культуре было с обучающимися себе с интеллектуальной бегу недостаточностью были и 

повышения этом уровня чаще их физической была подготовленности было была разработана были 

и введена было в практику себе экспериментальная этом методика лишь занятий базе физической миля 

культурой, в основу было которой было были положены миля прыжковые одну упражнения этом 

через этим скакалку. Все упражнения всех были разделены лишь на 3 группы: для 

начинающих; для тех, кто умеет этим прыгать.и для хорошо этом владеющих была 

прыжками базе через этом скакалку. 

Обучающимся, отнесенным этом к группе были начинающих, 

рекомендовалось базе выполнять этим упражнения, связанные были с освоением всех 

двигательного были действия было и доведения чаще его до степени езде навыка, развитием езде 

координации было движений лишь рук и ног. Второй были группе этим были рекомендованы были 

упражнения, позволяющие миля развить этом выносливостьи бегу освоить была более были 

сложные было по координационной было структуре базе двигательные было действия. 

Группе была обучающихся, уверенно одну владеющим этом прыжками езде через этим скакалку, 

рекомендовано этом выполнение этом упражнений, сочетающих были в себе прыжки были 

различные бегу по координационной этим сложности была (двойные были с вращением были 

вперед лишь и назад; прыжки были с удержанием этом предметов были между миля ног; 

скрестные, вперед чаще и назад; с продвижением были назад были и на ограниченной было 

опоре, в чрезвычайных этом условичх были и др.). 

В педагогическом было эксперименте всех приняли было участие были две группы езде 

обучающихся были по 15 человека был (8 мальчиков этим и 7 девочек себе в каждой). В 

контрольной всех группе была занятия езде проводились этом в соответствии этом с 

традиционной этим методикой миля занятий, они строились этим на основе была аэробики  

и игровых лишь видов этом спорта. В экспериментальной всех группе была в содержание были 

занятий были наряду были с игровыми было видами были спорта чаще (волейболом, футболом было и 

баскетболом), а также были аэробикой миля были включены этим комплексы лишь 

упражнений лишь из скипинга. Наряду миля с занятиями, проводимыми езде по 

традиционной была форме, с детьми была экспериментальной было группы была было 
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проведено были 20 занятий была с использованием этом средств были скипинга. На каждом всех 

практическом лишь занятии было по дисциплине были «Физическая бегу культура» 

обучающиеся было выполняли этом от 5 до 10 серий себе различных были прыжков этим по 1-3 

минуте были для каждой миля группы этом занимающихся были во время была разминки было и 

заключительной всех части одну занятия. Все упражнения были были выполнены этим под 

ритмичную были музыку. В основной было части были занятия были проводились были игры, 

эстафеты были и груговая были тренировка бегу со скакалкой. Величина было ЧСС в 

основной всех части было занятия чаще достигала были от 115 до 155 уд. в мин. 

Результаты езде предварительного себе тестирования, проведенного было с 

целью этим выявления были успешности было прыжковой этом подготовленности этом через лишь 

скакалку было у детей этом с интеллектуальной было недостаточностью, умеющих этим 

выполнять чаще данное этом упражнение, показали, что только 9% смогли всех 

выполнить этим нормативные была требования бегу на оценку бегу «хорошо» и «отлично». 

Большинство обучающихся было (55%) в течение всех одной этом минуты была смогли езде 

пропрыгать езде количество было раз, соответствующее этом оценке было 

«удовлетворительно» и 36% тестируемых миля с выполнением были задания были не 

справились. Основными были причинами были неудовлетворительного этом состояния этом 

в прыжках была через было скакалку этим является отсутствие езде координации всех движений этом 

при вращении этом скакалки этом и прыжках, а также,плохо были развитое были умение было 

ориентироваться были в пространстве бегу и времени, нет чувства было ритма. 

В начале базе педагогического этим эксперимента было между было средними езде 

значениями бегу результатов одну в тестах были у детей были с интеллектуальной этом 

недостаточностью базе контрольной было и экспериментальной миля групп была 

достоверно было значимых езде различий базе не зафиксировано этим (таблица всех 1 и 2). 

После были окончания были педагогического езде 

эксперимента было была отмечена было положительная этим 

динамика были в развитии езде физических была качеств была у 

занимавшихся было по экспериментальной были методике. 

При этом результаты было девочек себе и мальчиков были 

экспериментальной было группы лишь во всех контрольных была 

упражнениях было оказались себе достоверно всех выше по 

сравнению было с аналогичными были данными были обучающихся 

было из контрольной езде группы этом (p<0,05). Исключением этим 

является себе результаты было в тесте езде «челночный бегу бег» (р> 

0,05). 

Анализ чаще научно-методической были деятельности было и 

данные были собственных этом исследований этим позволяют миля 

утверждать этом об эффективности себе использования одну скипинга 

лишь в процессе базе академических этим занятий бегу по физической 

себе культуре одну в коррекционной было школе была и 

положительном бегу влиянии были на повышение была физической 
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было подготовленности было обучающихся было с интеллектуальной 

чаще недостаточностью. 

Результаты были в тестах было на физическую были подготовленность чаще 

мальчиковконтрольной было и экспериментальной были групп базе в начале были и в 

конце базе педагогического этом эксперимента (Х±т) 

  

Таблица  1. 

Результаты лишь в тестах было на физическую было подготовленность миля 

девочек было контрольной этим и экспериментальной лишь групп было в начале были и в 

конце всех педагогического было эксперимента было (Х±ш) 

 
Таблица базе 2. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ (НА ПРИМЕРЕ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ ФРГ) 

Aspects of professional competence of the teacher (on the 
example of communicative pedagogy in Germany) 

Завалишина Лия Викторовна, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры немецкого языка Института иностранных 
языков Московского педагогического государственного уни-

верситета. 

liya-zavalishina@yandex.ru 

Профессиональная компетентность учителя основана на осмысленном осу-
ществлении конкретных профессиональных задач, включает в себя, прежде 
всего, когнитивные аспекты, как знания или убеждения, а также мотивацион-
ные и аффективные аспекты, как цель, мотивы, чувства. Диагностирующее 
знание может включать в себя как специально-дидактическое знание, так и 
независимое специальное знание. Убеждения представляют собой впечатле-
ния, мнения, ожидания, оценку или субъективные объяснения. Следствием 
этих убеждений является то, какие профессиональные решения принимают 
учителя и в чём они видят смысл своей работы. Учителя, у которых преоб-
ладает внутренняя мотивация, являются более здоровыми и успешными. 
Учебные целевые установки учителя с радостью приводят к готовности 
учиться и улучшать качество преподавания. Профессиональная саморегуля-
ция - эффективное управление своими собственными ресурсами.  

The professional competence of the teacher is based on intelligent implementation of 
specific professional objectives, includes, first of all, cognitive aspects as knowledge 
or beliefs and also motivational and affective aspects as the purpose, motives, feel-
ings. The diagnosing knowledge can include both special and didactic knowledge, and 
independent special knowledge. Persuasions represent impressions, opinions, expec-
tations, assessment or subjective explanations. What professional solutions are made 
by teachers and in what they see sense of the work is a consequence of these per-
suasions. Teachers with the internal motivation are healthier and successful. Educa-
tional purposes of the teacher with pleasure result in readiness to study and improve 
quality of teaching. Professional self-control is effective management of own 
resources. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, профессио-
нальное знание, профессиональное убеждение, мотивация, профессио-
нальная саморегуляция. 

Keywords: professional competence of the teacher, professional knowledge, 
professional persuasion, motivation, professional self-control. 

Более 150 лет назад А. Дистервег писал в своём «Руководстве 

к образованию немецких учителей»: учителя должны обладать «здо-

ровьем и силой германцев, остроумием Г.Э.Лессинга, характером 
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И.П.Хебеля, вдохновением И.Г.Песталоцци, чёткостью П.Тимиха, 

мудростью Сократа, знанием Г.В.Лейбница, красноречием 

Х.Г. Зальцмана, любовью Бога», чтобы справиться со своими профес-

сиональными задачами [1]. 

Э. Шпрангер упоминает о «прирождённом воспитателе». Спо-

собность качественно спланировать учебное занятие есть результат 

профессионального процесса обучения и развития, который начинает-

ся со школьной скамьи и продолжается на протяжении всей профес-

сиональной жизни [2]. 

Компетентность описывает возможности решения специфиче-

ских задач. Профессиональная компетентность учителя основана на 

осмысленном осуществлении конкретных профессиональных задач 

(планирование и проведение учебного занятия). Компетентность – не 

только способность, но и готовность действовать [3]. Профессиональ-

ная компетентность учителя включает в себя, прежде всего, когнитив-

ные аспекты, как знания или убеждения, а также мотивационные и 

аффективные аспекты, как цель, мотивы, чувства. Сочетание и разви-

тие этих аспектов является высшей целью педагогического образова-

ния [4]. 

На первой и второй фазе профессиональной подготовки учи-

телей в Германии (Studium und Referendariat) закладываются основы 

развития профессиональной компетентности. Так, на   Конференции 

министров образования (КМК) было принято решение о так называе-

мых «стандартах педагогического образования», которыми по мнению 

экспертов, должны владеть выпускники высших учебных заведений. 

Стандарты для сферы преподавания охватывают следующие компе-

тенции: планирование учебного занятия, проведение учебного занятия 

(осуществление учебного процесса) и побуждение к самостоятельному 

обучению. 

Согласно стандартам педагогического образования выпускни-

ки высших учебных заведений в Германии должны знать [5]: 

-теории образования; образовательные и воспитательные цели, 

критически их оценивать; 

-общие и профессионально-ориентированные дидактики, об-

ращая внимание на них при планировании учебного занятия; 

-различные методы преподавания, формы заданий, применять 

их ситуативно; 

-концепции медиапедагогики и медиапсихологии, возможно-

сти применения медиа на учебном занятии; 

-способы оценивания учебного успеха и качества преподава-

ния. 
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Теоретическая модель Ю. Баумерта и М. Кунтера системати-

зирует различные аспекты профессиональной компетентности учите-

ля. Данная модель исходит из того, что в конкретной профессиональ-

ной ситуации различные признаки (профессиональное знание, убежде-

ние, мотивационная ориентировка, саморегуляция) отвечают за воз-

можность и способность учителя справиться с поставленной профес-

сиональной задачей. В совокупности эти аспекты определяют даль-

нейшее поведение учителя в профессии [4]. 

Профессиональное знание. Чтобы целесообразно планировать 

учебное занятие и качественно его проводить, учителю требуются спе-

циальные знания. Учителя должны хорошо разбираться в содержании 

преподаваемого предмета, ориентироваться в учебном материале. Хо-

рошее знание предмета не всегда является залогом успеха учителя. 

Чтобы создать когнитивно-активную учебную ситуацию, учителю не-

обходимо знать, какие трудности испытывают ученики с пониманием 

учебного материала, что нужно сделать для преодоления этих трудно-

стей (подбор ситуативных заданий с целью пояснения труднодоступ-

ных аспектов в содержании). Хорошее специальное знание (понимание 

преподаваемого материала) является предпосылкой для развития спе-

циально-дидактического знания.  Нельзя забывать о важной роли педа-

гогико-психологического знания. Это знание касается создания и оп-

тимизации учебной ситуации, как, например, управление учебным 

пространством, хорошая рабочая атмосфера, кооперативное обучение. 

Наряду с тремя основными формами знания часто говорят о диагно-

стирующем знании (диагностирующая компетенция учителя). Диагно-

стирующее знание может включать в себя как специально-

дидактическое знание (с помощью каких заданий я смогу оценить спо-

собность учеников лучше всего?!), так и независимое специальное 

знание (как я составляю тест, осмыслив осуществляемый процесс?!). 

Диагностирующее знание особенно значимо, т.к. оно наполняет новым 

смыслом учебное занятие, мотивируя учеников к активной учебной 

деятельности [6]. 

Профессиональное убеждение.  Под понятием «убеждения» 

понимают представления, предположения и мнения учителей, которые 

касаются учебных феноменов. В отличие от знания, которое по своему 

содержанию основано на фактах, схемах или структурах, убеждения 

представляют собой впечатления, мнения, ожидания, оценку или субъ-

ективные объяснения [7]. Каждый учитель в процессе своего профес-

сионального развития формирует определенные убеждения, например, 

о своей деятельности, о своих учениках, о преподавании и научении, 

об образовании в целом. Следствием этих убеждений является то, ка-



 

 

А я делаю так 115 

кие профессиональные решения принимают учителя и в чём они видят 

смысл своей работы. Убеждения – это личная оценка, которая всегда 

содержит субъективные компоненты. Многие убеждения основаны на 

ошибочных предположениях и ограничивают действия учителей. При-

нято считать, что успех занятия зависит от установки учителя.  

Приведем два примера. Немецкие психологи доказали, что 

учителя зачастую имеют определенные представления о том, что те 

или иные ученики могут быть успешными, и, что эти представления 

дают им повод положительно относиться к этим ученикам, выстраи-

вать тёплые гармоничные отношения с ними. Исследования «эффектов 

ожидания» показывают, что учителя, ученики которых не проявляют 

себя как активные, успешные участники учебного процесса, демонст-

рируют закрытость и отсутствие дружелюбия. Низкий уровень ожида-

ния может вызвать отрицательный эффект на ученика. Особую опас-

ность заключают в себе негативные ожидания учителей, возникшие на 

основе информации, которая никак не связана с реальным потенциа-

лом учеников (социальный статус, физическая привлекательность и 

т.д.) [7]. 

В качестве другого примера можно назвать учебно-

теоретические убеждения учителя. Одни учителя воспринимают «обу-

чение» как телепередачу (модель «отправитель-получатель»): в распо-

ряжении учителя - учебный материал, который нужно четко презенто-

вать. Другие учителя под «обучением» видят социальный процесс, 

обращая своё внимание, в первую очередь, на возможность социально-

го обмена, дискуссий. 

Убеждения не должны ограничивать действия учителя и ли-

шать их использовать те или иные методы обучения. Можно наблю-

дать, что учителя, которые опираются в своей личной практике на мо-

дель «отправитель-получатель», предлагают своим ученикам недоста-

точно когнитивно-ориентировочных заданий.  

Наши убеждения не всегда осознаются нами, не всегда дос-

тупны нам в прямом смысле. Так, определенные представления о том, 

каким должно быть успешное занятие, формируются нами ещё в шко-

ле [7]. 

Рефлексивное столкновение с собственными убеждениями и 

сознательная их перепроверка, собственная система оценивания счи-

таются одним из важных компонентов профессионализма учителя. 

Мотивация. Учителю, порой, не хватает внутренней энергии и 

силы, чтобы себя мотивировать. В психологии давно уже известно, что 

нет мотивации, а есть мотивационные признаки (цели, предпочтения, 

мотивы, ценностные представления). Эти признаки, взаимодействуя 
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друг с другом, могут установить формы поведения учителя (манеры), 

интенсивность, качество и длительность его поведенческих реакций.  

Анализ психолого-педагогических исследований в Германии 

за последние годы показал, что особенно значимыми для учителя яв-

ляются следующие мотивационные признаки: интринсивно мотивири-

рованное поведение учителя (осуществление профессиональной дея-

тельности с радостью и любовью к профессиональному делу), экс-

тринсивно мотивированное поведение учителя (осуществление про-

фессиональной деятельности - это, прежде всего, достижение опреде-

лённых задач). Эмпирическое исследование показало, что учителя, у 

которых преобладает внутренняя мотивация (радость и воодушевление 

от выбранной профессии), являются более здоровыми и успешными, 

что положительно влияет на обучение и мотивацию учеников [8]. 

Другим мотивационным признаком является убеждение учи-

теля в самоэффективности, т.е. способность учителя поддержать и 

удержать интерес к учебному процессу со стороны учеников, исполь-

зуя современные и эффективные методы обучения, снижая вероят-

ность возникновения стрессовых ситуаций. Такой учитель собствен-

ным примером доказывает неподдельный интерес к профессии и не-

разрывную с ней связь. 

Ещё одним значимым мотивационным признаком является це-

левая установка учителя. Учебную целевую установку следует отли-

чать от целевой установки на успех, причём целевые установки на ус-

пех дифференцируются на цели приближения-избегания. В то время 

как учителя с целевой установкой на успех проявляют тенденции к 

тому, чтобы сравнивать себя с другими, направленными тоже на успех 

(направленность на конечный результат), учителя с учебной целевой 

установкой видят для себя, напротив, возможность обучения и даль-

нейшего развития (направленность на сам процесс). Как показывает 

практика, именно учебные целевые установки учителя с радостью 

приводят к готовности учиться и улучшать качество преподавания [9]. 

Профессиональная саморегуляция. Давно доказано, что про-

фессия учителя может быть опасной для психического здоровья (син-

дром эмоционального выгорания). Учителя, которые испытывают ре-

гулярные проблемы с перегрузкой, как правило, находятся в группе 

риске, подверженных психосоматическим расстройствам, депрессиям, 

страхам, истощению, что, в свою очередь, влияет на снижение их ра-

ботоспособности [10]. 

Чтобы уметь справляться с учебной нагрузкой, учитель дол-

жен научиться использовать собственные ресурсы. Те учителя, кому 

это удаётся, проявляют, с одной стороны, повышенный интерес к про-
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фессии, а, с другой стороны, находят время на отдых, дистанцируясь 

от неё время от времени. Таким образом, учителя не только сохраняют 

своё здоровье надолго, но и улучшают преподавание [11]. 

Профессиональная саморегуляция - эффективное управление 

своими собственными ресурсами. Она представляет собой важную 

часть профессиональной компетентности [12]. 

Таким образом, ссылаясь на современные психолого-

педагогические исследования в Германии, делаем вывод, что профес-

сиональное знание, убеждения, целеустановки, способность к саморе-

гуляции не являются врождёнными талантами учителя, а развиваются 

в течение всей его профессиональной жизни. Профессионалами не 

рождаются, а становятся. Профессиональное становление даёт отлич-

ную возможность полученные в вузе знания углубить и применить на 

практике. Учитель должен стремиться регулярно повышать свою ква-

лификацию, расширяя, тем самым, свои знания, переосмысливая свои 

убеждения. «Хороший» учитель должен быть готовым и способным 

постоянно учиться. 
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activity of students of higher education institution with local 
governments 
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Развитие социального партнерства в рамках местного самоуправления явля-
ется сегодня непременным условием развития как гражданского общества в 
России, так и поступательного развития вуза. Проектная деятельность 
является хорошей основой объединения усилий студентов, преподавателей и 
других субъектов органов местного самоуправления.  

Development of social partnership within local communities is an indispensable condi-
tion of development for both civil society in Russia and forward development of school 
today. Project activity is a good basis for joint of efforts of school students, parents, 
teachers and local communities other bodies. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, образовательное про-
странство, субъекты социального партнерства, проектная деятельность.  

Keywords: local government bodies, educational space, subjects of social part-
nership, projects activity.  

В настоящее время основной задачей развития образования - 

это создание так называемых «мягких технологий», обеспечивающих 

высокое качество образования и воспитания, неразрывно связанных 

между собой. Современная педагогическая наука особое внимание в 

связи с этим уделяет инновационным технологиям, которые в сово-

купности позволяют решать наиболее актуальные вопросы разработки 

новых, гуманистических моделей образования, его нового содержания, 

новых форм, технологий и методов. 

Изменение внешней социальной диспозиции образования ве-

дет к выявлению не только его новой роли в обществе, но и к решению 

реальных задач социально-экономического развития общества. Одним 

из таких инновационных технологий является социальное партнерство 

mailto:anoshina.81@mail.ru
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в высшем образовании. Развитие идеи социального партнерства в 

высшем образовании является как раз тем механизмом, который спо-

собен сделать эффективным образовательные и воспитательные уси-

лия вуза в обществе. Сегодня, когда в самых разных территориях на-

шей страны и за рубежом наблюдаются очаги социальной напряжен-

ности, конфликты, особое значение приобретает актуальность форми-

рования компетенций сотрудничества, социального партнерства и 

межличностной толерантности у студентов. 

В данном случае речь пойдет о том, что в образовательном 

пространстве вуза совместно с органами местного самоуправления 

сформируется, и будет развиваться новая технология сотрудничества, 

которая будет отражать потребности местного сообщества и позволит 

воплотить новое содержание, форму и методы взаимодействия. Под 

местным сообществом понимается совокупность жителей конкретного 

муниципального образования, и в нашей статье мы рассмотрим За-

волжский муниципальный район Ивановской области. Вузы в Иванов-

ской области объединены географическим и административно-

территориальным положением, в рамках которого совместно решают-

ся социально-экономические задачи локальной местности. Субъекты 

местного самоуправления — это юридически оформленные или не-

оформленные органы, организации или инициативные группы граж-

дан, представляющие интересы различных групп населения, образую-

щие местное сообщество [5,6,7,8].  

В России развитие идей социального партнерства представле-

но в трудах Д. И. Менделеева (1834–1907 гг.), В. В. Берви-

Флеровского (1829–1918 гг.), П. В. Струве (1870–1944 гг.), М. И. Ту-

ган-Барановского (1865–1919 гг.) и др. С развитием фабричного и за-

водского законодательства в России в 80–90-е гг. XIX в. и распростра-

нением процесса заключения коллективных договоров и отраслевых 

соглашений, теория социального партнерства, формирующаяся на 

протяжении столетий, приобретает реальное воплощение в качестве 

важнейшего компонента социально-трудовых отношений. 

Создание основ социального партнерства направлено на ре-

шение социально-педагогических задач и, прежде всего, объединения 

усилий всех социальных институтов общества для реализации соци-

ально-экономических, педагогических, проблемы формирования нрав-

ственности и культуры студентов в современном микросоциуме. В 

социальном плане — это побуждение широких слоев населения следо-

вать модели устойчивой жизни и экономики в нашем обществе. В ка-

честве социально-образовательной цели определяется формирование 

развитой личности, с гуманным отношением к людям, к обществу, 
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природе, обладающей чувством собственного достоинства, развитым 

интеллектом, эстетическим вкусом, культурой умственного труда, 

творческим потенциалом, потребностью и способностью к постоянно-

му саморазвитию и самовыражению в различных сферах и видах дея-

тельности [1,2,3,4].  

В Заволжском муниципальном районе с 2016 года реализуется 

муниципальная программа «Развитие туризма в Заволжском муници-

пальном районе». Основа данной программы – это  создание положи-

тельного имиджа и продвижение туристического продукта в районе. 

Позиционирование района  на туристском рынке предполагается осу-

ществлять посредством размещения информации о туристском потен-

циале Заволжского муниципального района и перспективах развития 

отрасли в средствах массовой информации, совершенствование систе-

мы информационного обеспечения туристической индустрии в посе-

лениях, презентации туристских возможностей района на выставках, 

форумах, семинарах по туризму. Разработка новых и повышение кон-

курентоспособности существующих туристских продуктов. Для реше-

ния этих задач будет осуществляться работа по разработке туристиче-

ских маршрутов на территории района с максимальным использовани-

ем туристских ресурсов поселений в Заволжском муниципальном рай-

оне. Сохранение объектов туристского показа, рациональное исполь-

зование природно-рекреационного и культурно-исторического насле-

дия. Согласно этой программе студентам вуза было предложено разра-

ботать проект  туристического маршрута. Задачами, которых является 

изучение родного края, популяризация Заволжского муниципального 

района, знакомство с известными людьми, проживавшими на террито-

рии современного Заволжского района, посещение исторически зна-

чимых мест Заволжского района. Во время прохождения маршрута 

участники получат навыки выживания в лесу со специальным обору-

дованием, установки полевого лагеря, чтения карт и  ориентирования-

на местности. Узнают историю Заволжского муниципального района, 

побывают в святых местах. Каждый этап маршрута содержит истори-

ческую справку о значимости территории, ее истории и знаменитых 

людях оставивших значимый след в истории Заволжского муници-

пального района, а также Ивановской области и нашей страны.  

Технические характеристики маршрута 

Туристический маршрут «МАРШРУТ 37» рассчитан на людей 

в возрасте от 14 до 45 лет. Состав группы могут входить женщины и 

мужчины, юноши и девушки близкого возраста. Группа должна состо-

ять из 5-10 человек. Формируются группы: М.Ж. 14-17, М.Ж. 18 – 23, 
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М.Ж. 23 – 30, М.Ж. 30 – 40. При необходимости группы могут до-

укомплектовываться участниками близкой возрастной группы.  

Туристический маршрут «Маршрут 37» состоит из шести эта-

пов по территории Заволжского муниципального района пешим ходом: 

Первый этап: место захоронения Бредихина – д. Патракейка 

протяженность маршрута 7 км. Контрольное время пути 2ч. 30 мин. 

Конечная точка на данном этапе церковь ХVII века, святой источник. 

Маршрут проходит по пересеченной местности преимущественно по 

лесному массиву смешенного типа. Навыки полученные участниками 

на данном этапе: движение в группе по лесному массиву, движение по 

проезжей части (автомагистрали), поведение человека.  

Второй этап: д. Патракейка – д. Ананино конечная точка пра-

вый берег реки Мера. Протяженность этапа 2 км. Контрольное время 

на этапе 1ч. маршрут на данном этапе проходит преимущественно по 

пересеченной местности.  

Третий этап: маршрут от д. Ананино – левый берег реки Ме-

ра протяженность 100 м. с переправой через реку Мера (имеет ширину 

60 м. глубина 5-7 м. скорость течения реки 2 км\ч). С правого берега на 

левый от природных опор инструкторами наводиться навесная пере-

права со страховкой. Каждый участник группы перед преодолением 

переправы проходит обязательный инструктаж. При не способности 

участника самостоятельно преодолеть переправу он будет переправлен 

при помощи системы «трамвай». Контрольное время прохождения 

этапа 1 ч.  

Четвертый этап: маршрут по левому берегу реки Мера п. 

Долматовский. Протяженность этапа 9 км. Контрольное время на 

маршруте 2ч. 30 мин. Этап проходит по лесному массиву. Конечна 

точка этапа местечко «лысая гора» с. Долматовский. На данном этапе 

группа разбивает лагерь с остановкой на ночлег.  

Пятый этап: с. Долматовский здание церкви 1872 г. построй-

ки – д. Никола Мера храм святого Николая Чудотворца возведенный в 

1775г. Данный этап представляет собой сплав по реке Мера. Протя-

женность маршрута 5 км. вниз по течению до места слияния рек Мера 

и Волга возле деревни Никола Мера. Контрольное время на этапе 1ч. 

30 мин. 

Шестой этап: д. Никола Мера – с. Долматово. Этап проходит 

по лесному массиву, протяженность этапа 3 км. Контрольное время на 

этапе 1 ч.  

Участие студентов в этом проекте совместно с органами мест-

ного самоуправления станет основой для развития взаимодействия 

экспериментальной площадки в сфере туризма Заволжского муници-
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пального района, так как и местная власть и жители осознают, что 

район будет жить, пока сохраняется у молодежи интерес к исследова-

ниям в области краеведения. Высокая эффективность проектной дея-

тельности имеет место там, где развитие идей социального партнерст-

ва носит системный характер. Итак, на современном этапе развития 

российской образовательной системы особенно важным представляет-

ся внедрение в современную вузовскую систему образования иннова-

ционных технологий, призванных сменить приоритеты целей обуче-

ния. На первый план выдвигается становление личности студента, рас-

крытие его индивидуальных способностей, развитие умственной и 

творческой активности в процессе усвоения знаний и получение прак-

тики. Технология обучения в сотрудничестве, развитие социального 

партнерства предоставляет возможности для решения этих задач. 
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В статье рассматривается причины ранней трудовой деятельности детей, 
ее последствия и меры профилактики. Выявляется уровень защищенности 
детей в контексте трудовой деятельности на законодательном уровне, и 
формулируются способы борьбы с опасной трудовой занятостью подрас-
тающего поколения.  

The article presents the reasons for early child labour and the measures for its preven-
tion. The level of child protection in terms of is legislative framework is found out, and 
the ways of dangerous child labour resist are formulated. 
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Правовым вопросам реализации детского труда посвящено 

большое количество отечественных и зарубежных научных работ [1], 

[2], [3]. Большинство авторов сходятся во мнении о поэтапном вклю-

чении трудовой деятельности в процесс образования и воспитания 

подрастающего поколения [1]. Совместная трудовая деятельность де-

тей считается одним из средств профилактики правонарушений среди 

подростков. Однако существуют такие формы детского труда, которые 

представляют собой большую опасность для детского организма и 

психики ребенка. Возникает противоречие между положительным 

влиянием трудовой активности на формирование всесторонне разви-

той личности и негативными последствиями от опасных видов трудо-

вой деятельности. Цель данной статьи заключается в определении не-
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гативных последствий ранней трудовой занятости подростков и фор-

мулировании профилактических мер по предотвращению негативных 

воздействий. 

В правовой литературе описано два основных вида детского 

труда: безопасная занятость несовершеннолетних и опасная занятость 

несовершеннолетних. По данным статистики 67 миллионов детей в 

возрасте от 5 до 14 лет вовлечено в неопасную трудовую деятельность. 

В то время как более 180 миллионов человек детей и подростков зани-

маются опасной работой [4]. 

Одной из главных причин ранней детской трудовой занятости 

является нарушение права ребенка по получение образования. Образо-

вание способствует интеллектуальному и социальному развитию детей 

и повышает их способность вести достойную жизнь. Образование 

представляет собой жизненно важный компонент национального раз-

вития. Оно способствует становлению активного участника граждан-

ского общества.  

На основании конвенций МОТ № 138 и 182 о создании четкой 

правовой основы для законодательства и программ в отношении дет-

ского труда необходимо принять во внимание следующие меры [5]: 

Внедрить комплексную программу совершенствования 

школьных систем с целью сокращения некачественного школьного 

образования, а также поощрения и содействия интеграции или ре-

интеграции детей-подростков в школьную систему.  

Разработать систему социальной поддержки. Дети часто начи-

нают трудовую деятельность в результате несчастных случаев,  таких 

как болезнь, смерть или потеря трудоспособности  родителей. Необхо-

димо разработать социальные  программы, чтобы помочь семьям пре-

одолеть такие кризисы. Точно так же могут быть эффективными про-

граммы, направленные на повышение уровня доходов взрослых чле-

нов семьи, где наиболее распространен детский труд, например, путем 

предоставления доступа к кредитам или профессиональной подготов-

ке. 

Приложить всесторонние усилия, необходимы для устранения 

культурных стереотипов, которые поощряют детский труд. Такие уси-

лия должны предприниматься на общественном и национальном уров-

нях. 

Перечисленные образовательные меры по реализации прав де-

тей на общественном уровне являются наиболее эффективными, когда 

они  связаны с программами, предназначенными для обеспечения фи-

нансового благополучия семей.  На национальном уровне политики и 

другие общественные деятели могут играть ключевую роль в измене-
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нии отношения к детскому труду. Участие профсоюзов, ассоциаций 

работодателей и средств массовой информации также значительно 

повышает эффективность усилий по сокращению детского труда. 

Как показывает практика,  большинство занятых трудовой 

деятельностью подростков в будущем оказываются неспособными к 

выполнению трудовой деятельности во взрослом возрасте. Эта про-

блема оказывается наиболее актуальной в экономически неблагопри-

ятных районах.  Отсутствие получения  качественного образования и 

проблем со здоровьем, вызванных ранней трудовой деятельностью, 

становятся непреодолимым препятствием на пути к самостоятельной 

взрослой жизни [6]. Использование профилактических мер, препятст-

вующих вовлечению детей в раннюю трудовую деятельность, способ-

но снизить уровень работающих подростков и тем самым повысить 

качество их жизни. 
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Значение термина этнос остается неоднозначным. В настоящее 

время многие ученые уделяют большое внимание данной области по-

знания. 

Один из самых известных современных этнопсихологов Дж. 

Берри посвятил большую часть своей жизни науке, которую называет 

«культурной и этнической психологией». 

Термин этнос используется для обозначения любых этниче-

ских общностей. Стефаненко Т. Г. определяет этносы (или этнические 

общности) как реально существующие группы, которые возникают, 

функционируют, взаимодействуют между собой и наконец, умирают 

[5]. 

Л. Н. Гумилев выделяет в качестве основных признаков этноса 

такие психологические характеристики, как самосознание (или иден-

тичность) и стереотип поведения, под которым он понимает 

[с. 18]нормы отношений между группой и индивидом и между инди-
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видами. Принадлежность к этносу определяется в процессе социализа-

ции и не является врожденной, так как стереотипы поведения у ребен-

ка формируются в первые годы жизни в зависимости от среды, с кото-

рой он взаимодействует. 

Для человека этнос – это психологическая общность. И пря-

мой задачей психолога является изучение таких групп и людей, кото-

рые осознают свою роль в этих группах. Важным является согласован-

ность в мнении представителей данных этносов об этнодифференци-

рующих признаках, позволяющих отличить данный этнос от других. К 

ним можно отнести такие характеристики, как язык, материальные и 

духовные ценности, культура и быт, национальный характер и другие. 

С течением времени значение и роль признаков, характеризующих 

определенный этнос, меняются в зависимости от исторического разви-

тия. 

Этнос определяют как группу людей, осознающих себя ее 

членами на основе любых признаков, воспринимаемых как естествен-

ные и устойчивые этнодифференцирующие характеристики [5]. На-

пример, важнейшими идентификационными характеристиками чечен-

ского этноса являются гостеприимство, почитание старших, честность, 

доброжелательность, преданность исторической Родине, терпимость, 

интернационализм. 

Большинство этнодифференцирующих признаков составляют 

элементы, которые являются отражением культурной отличительности 

этноса.  

Многие этнопсихологи уделяют основное внимание исследо-

ванию связей психологических характеристик с культурой, а не с этно-

сом, поэтому встает необходимость раскрытия содержания понятия 

культура. [с. 17] 

Культура многоаспектна и можно долго перечислять ее эле-

менты, среди которых здания, орудия, одежда, способы приготовления 

пищи, социальное взаимодействие, вербальная и невербальная комму-

никация, воспитание детей, образование молодежи, религии, эстетиче-

ские предпочтения, философия и многое другое. Все эти элементы яв-

ляются составляющими материальных и духовных продуктов жизне-

деятельности человека. К материальным продуктам относятся создан-

ные человеком предметы и средства деятельности, в которых материа-

лизуются знания и умения, являющиеся наряду с социально стандар-

тизированными мыслями, чувствами, мировоззрением, ценностями и 

правилами поведения элементами духовной культуры. 

Американский психолог Г. Триандис выделил субъективную 

культуру в качестве предмета этнопсихологии [6].Субъективная куль-
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тура – это общие для ее носителей представления, идеи и убеждения о 

созданной людьми части человеческого окружения. Главной ценно-

стью культуры чеченского этноса является уважение к человеку. В 

чеченском обществе любой человек, независимо от его социального 

положения, беден он или происходит из маленького тейпа (тейп – са-

мостоятельное родоплеменное объединение), имеет равные права со 

всеми, и уважение к нему и положение в обществе определяется его 

собственной личностной культурой поведения и личностными досто-

инствами. 

Специфичность элементов культуры определяется воздействи-

ем множества факторов. По мнению французского исследователя К. 

Леви-Строса, социально-психологический фактор заключается в жела-

нии отличаться от своих соседей оригинальным стилем жизни [2]. 

Примитивным народам присущи поражающие богатством и точностью 

зоологические и ботанические познания. В языке пинатубо насчитыва-

ется более 600 наименований растений. И все эти термины определен-

ным образом систематизированы. Поэтому кроме единой функции 

любого мышления («аппетит к познанию ради удовольствия позна-

вать») Леви-Строс выделяет еще одно общее свойство – требование 

порядка. Он утверждает, что примитивное мышление и в этом не от-

личается от современного. Познавательная [с. 83]работа человеческого 

мышления заключается в упорядочивании, классификации, выстраи-

вании причинно-следственных связей, переносе этих связей в новые 

ситуации, прохождении сложного пути понимания, детерминирован-

ного мотивационно-потребностными состояниями и эмоциональными 

переживаниями. 

Многие исследователи подчеркивают значимость принципа 

биполярности при восприятии окружающего мира, они предполагают, 

что ещё в эпоху первобытности человек пытался упорядочить окру-

жающую среду, абсолютизируя противоположности предметов и яв-

лений: жизнь – смерть, небо – земля, день – ночь, огонь – вода, живот-

ное – человек, мужчина – женщина, старший – младший, счастье – 

несчастье, правое – левое, свет – тьма и т.п. Иорданский В. Б. видел 

причину изначальной дуалистичности человеческого мышления в спо-

собности человека остро ощущать внутреннюю конфликтность мира: 

для него было очевидно, что «солнце противостоит луне, как свет мра-

ку, порядок и гармония противостоят беспорядку и хаосу, культура 

человеческого общежития – варварству дикой природы [1]. 

К. Леви-Строс в своей концепции утверждает о том, что функ-

ция мышления на любых этапах истории человечества состоит в кате-

горизации мира с помощью бинарных оппозиций. С позиции совре-
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менной психологии теория Леви-Строса имеет серьезные недостатки, 

прежде всего потому, что он, по сути, сводит все человеческое мыш-

ление к одному аспекту – категоризации. Но огромная заслуга фран-

цузского мыслителя, чьи многочисленные труды пронизаны идеей 

психического единства человечества, состоит в неустанном стремле-

нии за бесконечно разнообразными явлениями внешне абсолютно раз-

ных культур обнаружить универсальные операции человеческого ума. 

Главные достижения этнопсихологии связаны с изучением 

проблем социализации. Некоторые теоретики даже выделяют этногра-

фию детства в качестве самостоятельной дисциплины, имеющей свои 

теории и методы исследования. 

Современные исследования в области социализации детей 

включают широкий круг тем, условно разделенных на несколько 

групп: 

- изучение всех аспектов процесса социализации, способов ос-

воения детьми культуры своего народа; 

- сравнение результатов социализации, обусловленных куль-

турой. В данном случае для исследователей представляет интерес от-

личие ценностей, идеалов и стереотипов поведения детей, воспитан-

ных в разных социокультурных условиях; 

- изучение взаимосвязи между методами воспитания ребенка и 

характером взрослого человека. 

Человек осваивает присущие культуре миропонимание и по-

ведение в процессе инкультурации, в результате чего формируется его 

когнитивное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами дан-

ной культуры и отличие от членов других культур. Начало процесса 

инкультурации закладывается с момента рождения, а конец наступает 

со смертью. Инкультурация происходит без специального обучения, 

она совершается под руководством взрослых и на собственном опыте. 

Конечным результатом процесса инкультурации является человек, 

компетентный в культуре. 

Вхождение индивида в культуру не заканчивается с достиже-

нием совершеннолетия. Второй этап инкультурации – зрелость. Ос-

новная черта второго этапа – возможность для индивида в той или 

иной мере принимать или отказываться от того, что ему предлагается 

культурой, возможность [с. 91]дискуссии и творчества. Поэтому ин-

культурация в период зрелости открывает дорогу изменениям и спо-

собствует тому, чтобы стабильность не переросла в застой, а культура 

не только сохранялась, но и развивалась. 
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Под социализацией можно понимать социальное научение во-

обще, а инкультурацию рассматривать как реальный процесс научения 

в специфической культуре [4].  

В настоящее время в этнопсихологии используются и другие 

понятия – этническая социализация и культурная трансмиссия. 

Исследования в области этнической социализации, проводя-

щиеся на индивидуальном уровне, способствуют пониманию процес-

сов развития, которые формируют Я-концепцию и самопринятие де-

тей, их  поведение по отношению к своим и иным этническим общно-

стям. 

Рассматриваемая на групповом уровне культурная трансмис-

сия включает в себя процессы инкультурации и социализации и пред-

ставляет собой механизм, с помощью которого этническая группа «пе-

редает себя по наследству» своим новым членам, прежде всего детям. 

Обычно выделяют три вида трансмиссии: 

[с. 92] вертикальную, в процессе которой культурные ценно-

сти, умения, верования и т.п. передаются от родителей к детям; 

горизонтальную, когда от рождения до взрослости ребенок ос-

ваивает социальный опыт и традиции культуры в общении со сверст-

никами; 

«непрямую», при которой индивид обучается в специализиро-

ванных институтах социализации (школах, вузах), а также на практи-

ке — у окружающих его, помимо родителей, взрослых (родственни-

ков, старших членов общины). 

Представляется очевидным, что культура, в которой человек 

развивается и живет, влияет в разной степени на его физический, ин-

теллектуальный, эмоциональный и социальный рост. 

Исследователями обнаружено немало культурных обычаев, 

ускоряющих (или замедляющих) моторное развитие детей. Так, Эрик-

сон описывает обычай индейцев стимулировать раннее ползание мла-

денца: с рождения ноги малыша в колыбели остаются открытыми, а 

начиная с двенадцатого дня жизни бабушка их массирует. 

Не вызывает сомнений, что культура влияет и на эмоциональ-

ное развитие ребенка. Особый интерес исследователей вызывает эмо-

циональное развитие младенца, прежде всего формирование у него 

чувства привязанности к взрослому, так как возникновение привязан-

ности свидетельствует о том, что процесс социализации набрал пол-

ную силу. 

Американские специалисты по детскому развитию убеждены в 

том, что идеальной для будущего развития ребенка следует считать 
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надежную привязанность, которая приводит к более высокому уровню 

когнитивной компетентности и социальных навыков. 

Однако к настоящему времени накоплено множество данных, 

согласно которым культуры различаются в понимании того, что счи-

тать идеальной привязанностью. Например, немецкие матери высоко 

оценивают и поощряют раннюю независимость, воспринимают на-

дежно привязанного ребенка как избалованного, а в качестве более 

предпочтительной рассматривают избегающую привязанность. Напро-

тив, японские матери редко оставляют ребенка одного или поручают 

заботам другого человека и формируют у детей – для поддержания 

традиционного идеала лояльности семье – сильное чувство зависимо-

сти. А у чеченцев в недалеком прошлом существовал обычай «завязы-

вания пояса» мальчикам, которым исполнилось 15 лет. Это означало, 

что теперь он сам несет ответственность за свои слова и поступки, 

следовательно, чеченские матери могли доверять выбор способа пове-

дения мальчикам старшего подросткового возраста. 

Проверка теории Пиаже в различных обществах выявила 

большее влияние культуры на интеллектуальное развитие ребенка, чем 

предполагалось первоначально. 

Поисками механизмов влияния культуры и общества на ход 

развития психики ребенка занимался Л. С. Выготский и его последова-

тели. [с. 101]Исследование, проведенное А. Р. Лурия в Узбекистане, со 

всей очевидностью показало, что с изменением основных форм дея-

тельности в быстро трансформирующемся обществе радикально изме-

няется и структура познавательных процессов [3]. Эти результаты по-

зволяют сделать более общий вывод, что высшие психические процес-

сы обусловлены культурой. 

Очень важно сфокусироваться на том, в какой мере культура 

придает значение воспитанию у детей:[с. 106] 

послушания, то есть обучает их подчиняться взрослым; 

ответственности (за порученное дело), то есть обучает их 

брать на себя ответственность за пропитание или домашние дела; 

заботливости, то есть обучает их помогать младшим братьям и 

сестрам, больным и старикам; 

стремления к достижениям, то есть обучает их прилагать уси-

лия к достижению качественного исполнения работы (обычно в сорев-

новании с другими членами общности); 

самостоятельности, то есть обучает их заботиться о себе и 

быть независимыми в удовлетворении своих потребностей; общей не-

зависимости, т. е. обучает их свободе от контроля, доминирования и 

надзора. 
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 Причины межкультурных различий ученые находили в каче-

стве «предсказателей» социального поведения детей две независимые 

друг от друга особенности культуры: степень сложности социально-

экономической системы (профессиональной специализации, полити-

ческой и правовой централизации) и преобладающую структуру семей, 

которые могут быть нуклеарными, включающими родителей и детей, и 

большими, состоящими из нескольких поколений. 

В простых культурах большое значение имеют нормы родст-

венной и соседской взаимопомощи, у детей формируются коллективи-

стские качества личности - заботливость и ответственное поведение, 

помощь родителям, забота о младших братьях и сестрах».  

Проводятся экспериментальные исследования межкультурных 

различий в практике воспитания детей. Один из самых известных 

сравнительно-культурных экспериментов был проведен в конце 70-х 

годов под руководством канадского исследователя У. Ламберта. Ис-

пытуемыми в нем были представители современных обществ – один-

надцать выборок из восьми стран Европы (Бельгии – валлоны и фла-

мандцы, Великобритании, Греции, Италии, Португалии), Северной 

Америки (Канады – англо- и франкоканадцы, США – англоамерикан-

цы и американцы французского происхождения) и Азии (Японии). 

В эксперименте использовалась стандартная ситуация: про-

слушивание испытуемыми – родителями шестилетних детей (мальчи-

ков и девочек) из среднего и рабочего класса – магнитофонной записи 

взаимодействия ребенка с другими людьми. Произнесенные детским 

голосом фразы моделировали для родителей ситуации привлечения 

ребенком внимания, просьбы о помощи, неповиновения взрослым, 

общения с младшим по возрасту, агрессивности. Реакция испытуемых 

на высказывания детей позволяла измерить степень родительской тер-

пимости и строгости – «воспитательные ценности каждого общества». 

Обнаружилось, что строгость родителей в большей степени 

зависела от их социального положения. Во всех выборках родители-

рабочие были склонны к большей требовательности, чем представите-

ли среднего класса, что, видимо, является важным для воспитания по-

слушания у будущих наемных работников, которым придется подчи-

няться и во взрослой жизни. Меньшее влияние на способы социализа-

ции детей оказывала этническая принадлежность испытуемых. Основ-

ные различия касались не степени строгости национального стиля вос-

питания в целом (хотя американцы и проявили больший либерализм и 

терпимость, чем европейцы), а отношения к разным поступкам детей. 

Эти результаты [с. 113]подтвердили давно известные факты, что япон-
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ские родители в сравнении с американскими намного терпимее во всех 

ситуациях, кроме приучения детей к гигиене. 

Исследование по изучению ценностных ориентаций родителей 

в отношении воспитания детей в конце 80-х годов было проведено в 

нашей стране  (в Ленинграде и сельских районах Абхазии), сравнение 

проводилось с канадской выборкой испытуемых. Родители из Ленин-

града оказались более строгими, чем родители из Канады, которые в 

свою очередь были строже абхазских родителей. Эти различия авторы 

объясняют в первую очередь не культурными традициями, а особенно-

стями семейных структур. В Ленинграде обследовались семьи с един-

ственным ребенком, в Канаде – у шестилетнего ребенка был младший 

брат или сестра, абхазские семьи были многодетны. Следует добавить, 

что на степень родительской строгости/терпимости оказывает влияние 

не только количество в семье детей, но и количество ее взрослых чле-

нов. В сельских районах Абхазии дети воспитывались в больших 

(расширенных) семьях, а результаты широкомасштабных архивных 

исследований свидетельствуют, что семьям, где за ребенком ухажива-

ет много людей, свойственна большая снисходительность к нему. 

Поэтому более высокая строгость ленинградских родителей по 

сравнению с родителями других групп может быть результатом боль-

шей ответственности за единственного ребенка, большего внимания, 

которое родители могут ему уделять, и, как следствие, больших огра-

ничений, которые родители накладывают на поведение ребенка. 

В сравнительно-культурной психологии изучение личности 

чаще всего сводится к анализу взаимосвязей между отдельными, изо-

лированными личностными конструктами и культурными переменны-

ми. 

В разных культурах сравниваются такие считающиеся ста-

бильными характеристики личности, как мотивация достижений, тре-

вожность и т.п. Весьма многочисленны исследования локуса контроля, 

то есть качества, характеризующего склонность человека приписывать 

ответственность за результаты своей деятельности либо внешним си-

лам (экстернальный, или внешний, локус контроля), либо собственным 

способностям и усилиям (интернальный, или внутренний, локус кон-

троля). Интересным представляется вопрос различий представителей 

разных социокультурных групп по мере выраженности внутреннего и 

внешнего локуса контроля.  

В эмпирических исследованиях с использованием стандарт-

ных методик было выявлено, что на локус контроля влияет уровень 

экономического развития общества: в развитых странах люди более 

интернальны, чем в развивающихся. Иными словами, баллы по локусу 
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контроля соответствуют реальному уровню контроля, ведь граждане 

экономически слаборазвитых стран в меньшей степени могут оказы-

вать влияние на ход своей жизни. 

Но на локус контроля влияют не только экономические пока-

затели. Так, в США (даже при исследовании людей с одинаковым со-

циально-экономическим статусом) афроамериканцы, то есть группа 

меньшинства, оказались более экстернальными, чем белые. А люди в 

странах Запада в среднем более интернальны, чем в не менее экономи-

чески развитых странах Дальнего Востока. Подобные различия под-

даются социокультурной интерпретации. Например, характерный для 

японцев внешний локус контроля можно объяснить двумя причинами: 

свойственным японскому миропониманию фатализмом и тем, что да-

же в наши дни жизнь японца подчинена традициям, а значит, в мень-

шей степени зависит от него самого. 

Другая стратегия исследования характерна для подхода, когда 

выявляют специфичные для каждой культуры черты личности, а затем 

их соотносят между собой. Например, при исследовании Г. Трианди-

сом и В. Вассилиу субъективной греческой культуры было обнаруже-

но, что у греков в иерархии личностных черт как ценностей самое вы-

сокое место занимает черта, обозначаемая словом «филотимос», кото-

рое в «психологических автопортретах» использовали 74% испытуе-

мых [6]. 

Филотимос - это человек широкой души, вежливый, надеж-

ный, добродетельный, гордый, щедрый, правдивый, «уважительный», 

обладающий чувством долга, выполняющий свои обязательства. Иначе 

говоря, это человек, который ведет себя по отношению к окружающим 

так, как бы он хотел, чтобы другие вели себя по отношению к нему. 

Кроме исследований отдельных – универсальных и культурно-

специфичных – личностных черт, в сравнительно-культурной психо-

логии (в рамках типологического подхода к изучению личности) 

[с. 125]существует и традиция измерений с помощью личностных тес-

тов. Так, по всему миру распространен «Личностный опросник Айзен-

ка» для диагностики нейротизма, экстраверсии-интроверсии и психо-

тизма. На основе сходства результатов, полученных с помощью иден-

тичных  опросников в более чем 20 странах, был сделан вывод о все-

общности выделенных Г. Айзенком измерений личности. Однако до 

настоящего времени нет четких доказательств того, что один и тот же 

набор черт, даже имеющих физиологическую основу, может быть все-

общим и служить для объяснения поведения людей в любой культуре. 

Личность в культурах Запада рассматривается как стабильная, 

способная сопротивляться внешнему влиянию, более или менее интег-
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рированная целостность, имеющая границы и уникальную конфигура-

цию черт, способностей, мыслей и чувств. Но представители большин-

ства культур нашли бы понимание личности как независимой авто-

номной сущности в высшей степени странным. 

Особенности самоописаний представителей культур Восточ-

ной Азии позволяют рассматривать их модель личности как взаимоза-

висимую, в которой приоритет отдается социальным структурам, со-

циальным ролям и межличностным отношениям с членами «своих» 

групп (семьей, друзьями, организацией). А восприимчивость к влия-

нию окружающих рассматривается не как знак непостоянства, а скорее 

как отражение гибкости и личностной зрелости. 

Первоначально описательное понятие национальный характер 

использовалось в литературе о путешествиях с целью выразить образ 

жизни народов. В дальнейшем, говоря о национальном характере, одни 

авторы подразумевали темперамент, другие обращали внимание на 

личностные черты, третьи – на ценностные ориентации, отношение к 

власти, труду и т.д. В культурантропологии для определения целост-

ного паттерна особенностей индивида в культуре появлялись все но-

вые термины, затем исследователи вернулись к понятию националь-

ный характер. Но и сейчас имеются самые разные точки зрения не 

только на то, что такое национальный характер, но и существует ли он 

вообще, Положение осложняется еще и потому, что в наши дни на-

блюдается изгнание темы характера из психологии и замена этого ин-

тегрального понятия понятием личностные черты или даже понятием 

личность. 

Представляется совершенно очевидным, что характер этноса – 

не сумма характеров отдельных его представителей, а фиксация типи-

ческих черт, которые присутствуют в разной степени и в разных соче-

таниях у значительного числа индивидов. Поэтому прав И. С. Кон, 

подчеркивающий: «чтобы понять характер народа, нужно изучать, 

прежде всего, его историю, общественный строй и культуру; и одни 

лишь индивидуально-психологические методы недостаточны». 

Черты характера можно понять лишь в соотнесении с общей 

системой ценностей, зависящей от социально-экономических и гео-

графических условий, от образа жизни народа и его религиозных веро-

ваний. Например, чеченцам присущи такие черты характера, как честь, 

достоинство, смелость, немногословие, но умение держать свое слово, 

сдержанность эмоциональных проявлений в разговоре и поведении и 

др. 
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В статье рассматриваются вопросы смысложизненных ориентаций 
курсантов высших образовательных учреждений МВД России. Обсуждаются 
их особенности в сравнении со смысложизненными ориентациями студентов 
гражданских вузов. Представлены ход и результаты эмпирического 
исследования. 

Life-meaning orientations of students of Ministry of Internal Affairs of RF universities 
are considered in the article. Peculiarities of their life-meaning orientations are dis-
cussed in comparison with the ones of civil universities students. Design and results of 
empiric research are presented.  

Ключевые слова: смысловая сфера личности, смысложизненные ориента-
ции  личности, юношеский возраст. 
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В настоящее время, в условиях кардинальных социально-

экономических преобразований в стране, затронувших в полной мере 

и правоохранительную систему, с особой остротой встал вопрос о по-

вышении эффективности деятельности органов внутренних дел. При 

решении этой проблемы в первую очередь нужно обратить внимание 

на качество профессиональной подготовки и готовность курсантов, 

будущих сотрудников правоохранительных органов выполнять свой 

профессиональный долг в условиях сложной криминогенной обста-

новки. Возрастающая сложность задач, стоящих перед органами внут-

ренних дел, вынуждает искать новые подходы и пути для их решения, 

уделять все более пристальное внимание профессиональной подготов-

ке сотрудников в образовательных учреждениях МВД.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3av.vakhnina@inlearno.com
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Согласно Приказу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации  Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования  «Московский университет МВД 

России имени В.Я. Кикотя» № 1047 от 08.09.2015 г. «О мерах по со-

вершенствованию организации работы педагогов-кураторов с курсан-

тами и слушателями» 1 особое внимание уделяется ведению целена-

правленной работы по формированию комплекса профессиональных и 

нравственных качеств, необходимых для эффективного осуществления 

самостоятельной оперативно-служебной деятельности. Программа 

воспитательной работы с курсантами и слушателями образовательных 

организаций МВД России на весь период обучения ставит перед руко-

водством образовательных учреждений следующие задачи: улучшать 

качественный состав абитуриентов и учащихся; оптимизировать про-

цесс адаптации курсантов и слушателей к условиям учебной и служеб-

ной деятельности; формировать профессионально значимые качества 

курсантов и слушателей, их готовность к службе в органах внутренних 

дел; обеспечить усвоение выпускниками социальных и профессио-

нальных ролей будущей деятельности. 

Одним из факторов, позволяющих дать прогноз в отношении 

эффективности дальнейшей профессиональной деятельности, является 

диагностика смысложизненных ориентаций личности на разных этапах 

обучения. Смысложизненные ориентации позволяют определить осо-

бенности ценностно-смысловой сферы личности, оказывающей влия-

ние на их профессиональную мотивацию, формирование профессио-

нальных целей и ценностей. 

Смысложизненные ориентации регулируют жизнедеятель-

ность человека, определяя предпочтения в тех или иных сферах дея-

тельности, направления жизненного пути, выбор средств для достиже-

ния поставленных целей. 

Ценностные ориентации входят в состав смысложизненных 

ориентаций, жизненные цели как важнейший компонент смысложиз-

ненных ориентаций, последовательно формируют осознанную картину 

будущего и призваны давать ответы на ключевые жизненные вопросы: 

в каких сферах жизни сконцентрировать усилия для достижения успе-

ха? Что именно и в какой период жизни должно быть достигнуто? Ка-

кими средствами могут быть реализованы поставленные цели? Что, 

наконец, будет придавать жизни осмысленность? 

Б.Г.Ананьев определял ценностные ориентации как направ-

ленность личности на те или иные ценности 2. Избирательная на-

правленность на жизненные ценности отражается в иерархии ценност-
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ных ориентаций личности 3. Ценностные ориентации определяют 

жизненные цели человека, выражают соответственно то, что является 

для него наиболее важным и обладает личностным смыслом.  

Б.С. Братусь определяет личностные ценности как осознанные 

и принятые человеком наиболее общие, генерализированные смыслы 

его жизни 4. Общие смысловые образования (в случае их осознания - 

личностные ценности), являющиеся, основными констатирующими 

(образующими) единицами сознания личности, определяют главные и 

относительно постоянные отношения человека к основным сферам 

жизни - к миру, к другим людям, к самому себе. Совокупность этих 

отношений, задаваемая динамическими смысловыми системами, обра-

зует в своем единстве и главной своей сущности свойственную чело-

веку нравственную позицию. Такая позиция особенно прочна, когда 

она становится сознательной. 

К.А.Абульханова-Славская говорит о ценностно-смысловых 

установках, которые формируются в юношеском возрасте относитель-

но смысла своей жизни; включают в себя ведущие мотивы, интересы, 

убеждения, мировоззрение, ценности личности; определяют ее внут-

ренние позиции по отношению к себе, окружающим людям, социаль-

ному миру и регулируют поведение 5. 

В то же время, ряд авторов полагает, что ценностные образо-

вания, напротив, являются базой для формирования системы личност-

ных смыслов. Так, по В.Франклу, человек обретает смысл жизни, пе-

реживая определенные ценности 6. Ф.Е.Василюк пишет, что смысл, 

как целостная совокупность жизненных отношений, является своего 

рода продуктом ценностной системы личности 7. Как отмечает 

Д.А.Леонтьев, личностные ценности являются одновременно и источ-

никами, и носителями значимых для человека смыслов 8. 

Ценностные ориентации определяют восприятие индивидом 

социальной ситуации и выбор соответствующего образа действия. 

Система ценностных ориентаций выявляет общие отношения личности 

ко всему кругу объектов, с которыми сталкивается человек. В систему 

своих ценностей человек включает то, что он «распознает» как жиз-

ненно важное. Зрелые, четко осознанные ориентации делают его пове-

дение сознательным и постоянно организуемым 9. 

Ценность - социальный феномен, который является важным 

связующим звеном между личностью, ее внутренним миром и окру-

жающей действительностью. По мнению С.Л.Рубинштейна,  ценность 

- это значимость для человека чего-то в мире. Ценность, как элемент 

социального сознания, по М.Рокичу, имеет отношение к способам по-
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ведения (средствам) и конечным состояниям бытия (целям) 10. Это 

инструментальные ценности, то есть ценности-средства, и терминаль-

ные ценности, то есть ценности-цели. Из них важнейшие - терминаль-

ные: это основные цели человека, они отражают долговременную жиз-

ненную перспективу, то, что человек ценит сейчас и к чему стремится 

в будущем, они определяют смысл жизни человека, указывают, что 

для него особенно важно. Инструментальные ценности выступают 

стандартами в выборе определенного типа поведения и действия. 

Для изучения смысложизненных ориентаций курсантов и 

сравнения их со смысложизненными ориентациями студентов граж-

данских  ВУЗов нами было проведено эмпирическое исследование 

смысложизненных ориентаций курсантов Московского Университета 

МВД России им. В.Я.Кикотя, институт психологии служебной дея-

тельности органов внутренних дел, кафедра психологии и учащихся 

гражданских вузов Москвы. В исследовании приняло участие 122 че-

ловека: 62 курсанта обучающихся на различных курсах  Московского 

Университета МВД России им. В.Я. Кикотя ˈ:ˈ 1ˈ курсˈ -ˈ 23ˈ челове-

каᶥ,ˈ 2ˈ курсˈ -ˈ 12ˈ человек,ˈ 3ˈ курсˈ –ˈ 13ˈ человек,ˈ 4ˈ курсˈ –ˈ 14ˈ 

человек и 60 студентов гражданских ВУЗов. Все респонденты были 

женского пола, в возрасте от 18 до 22 лет.ˈ 

При проведении эмпирического исследования нами применя-

лись следующие диагностические методы: методика «Тест смысло-

жизненные ориентации» Д.А.Леонтьева, методика «Ценностные ори-

ентации» М.Рокича, рефлексивный тест-самоотчет «Кто-Я?» 

В.С.Мухиной, авторская анкета, а также методы математической обра-

ботки данных. Данный набор методов позволил нам проанализировать 

смысловую сферу личности учащихся гражданских вузов и курсантов 

МВД России.  

В ходе эмпирического исследования нами было выявлено, что 

курсанты демонстрируют высокие баллы по шкале «Цели в жизни», 

имеют определенные цели и направленность на будущее в рамках 

профессиональной сферы, придающей жизни осмысленный процесс. 

Так же, было выявлено, что курсантам важно понимать себя, как сво-

бодная личность, которая может простроить свою жизнь в соответст-

вии со своими целями и представлениями о смысле жизни, а так же 

для курсантов имеет значение результат их жизни, для них ценно их 

прошлое и важна оценка их пройденного отрезка жизни, ощущение 

того, на сколько продуктивна была прожитая ее часть, так же для 

большинства курсантов характерно ощущение контроля над собствен-

ной жизнью в целом и над событиями, которые произойдут в будущем. 

Представленные результаты исследования подтверждают, что для кур-
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сантов большое значение имеет профессиональная реализация, а так 

же ценность активной деятельной жизни. 

У студентов так же были выявлены высокие баллы по по шка-

ле «Цели в жизни», для студентов, важно наличие направленности их 

жизни, понимание того для чего они живут и в каком направлении 

следует двигаться, так же для студентов важна эмоциональная вклю-

ченность в настоящее. Полученные результаты исследования показали, 

что для студентов гражданских вузов особую ценность имеет создание 

семьи и поиск партнера. 

Полученные данные в целом свидетельствуют о том, что для 

периода юношеского возраста характерна направленность личности в 

будущее, что объясняется тем, что юношеский возраст представляет 

собой период активной жизнедеятельности личности, расцвета ее пси-

хической и физической активности, нацеленность на осуществление 

задач возраста, связанных с освоением внешнего мира, установлением 

близких отношений, профессиональной реализацией, построением 

планов во всех этих сферах на всю дальнейшую жизнь. 

В рамках нашего эмпирического исследования, так же было 

проанализировано изменение смысложизненных и ценностных ориен-

таций курсантов в течении обучения в высших образовательных орга-

низацияхˈ МВДˈ России. 

Проведенный анализ данных позволил выявить наиболее зна-

чимые для курсантов, обучающихся на разных курсах, ценностные 

ориентации.  

Проведенный анализ результатов показал, что для первого 

курса характерна адаптация к новому месту и системе обучения, а так 

же профессиональное становление личности. Среди терминальных 

ценностей у курсантов первого курса обучения превалирует ценность 

дружбы. 

Для курсантов второго курса характерна ориентация на буду-

щее в профессиональной сфере. Среди терминальных ценностей на 

первый план выходит ценность уверенности в себе. 

У курсантов третьего года обучения  выявлена приоритетность 

эмоционального удовлетворения от жизни,  они ориентированы на 

поиск партнера и создание семьи. Среди терминальных ценностей 

наиболее ярко проявляется ценность счастливой семейной жизни. 

Для четвертого курса характерна ориентация на будущую 

профессиональную деятельность. По нашему мнению, курсанты чет-

вертого года обучения  сталкиваются с выбором в каком направлении 

двигаться дальше, после получения диплома и для них особенно ярко 

встает вопрос дальнейшей профессиональной деятельности. Среди 
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терминальных ценностей особо значимой выделяется ценность здоро-

вья. 

Проводя статистический анализ полученных результатов, мы 

обратили внимание, что самые значимые различия мы получили по 

шкале «Локус контроля - Я». По результатам анализа данной шкалы, 

мы можем сказать, что присутствует явное различие и тенденция к 

изменению смысложизненных ориентаций по шкале «Локус контроля 

- Я» ( см. Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 Соотношения шкалɩы «Локус контроля - Я» и курса ɩобучения. 

 

Выявилась общая тенденция: в процессе обучения, перехода с 

одногокурса на другой, значительно изменяется значимость 

потребности в свободе. Высокие значения на первом году обучения, 

значительно снижается к четвертому году. Мы предполагаем, что 

данные различия связаны с адаптацией курсантов к особенностям и 

требованиям образовательной среды системы МВД, которая в начале 

обучения выдвигает ряд требований ограничивающих деятельность 

курсантов. 

Была проведена математическая обработка результатов 

исследования. Для сравɩнения мы использоваᶥли непарɩамɩетрический 

критерий множественных сравɩнений Красɩкеллаᶥ-Уоллиса ᶥ.  

 Проведенный анɩаᶥлиз показɩалɩ, что наиɩболее яркое разɩличие в 

результаᶥтахɩ возникаеɩт между первым и четвертым курсом обучения. 

(см. Табɩлицу 1, Табɩлицу № 2) 
Табɩлицаɩ 1. 

Критерий на ᶥименьших значɩимых разɩличий. Соотношения 

шкалɩы «Цель» и курса ɩобучения. 

Method: 95,0 percent LSD 
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*ˈ denotesˈ aˈ statisticallyˈ significantˈ difference. 

Таᶥблицаᶥ 2. 

Проведенный математический анализ данных показал яркое 

различие между результатами первого и четвертого курса. Мы можем 

предположить, что данные результаты обусловленны тем, что в 

процессе обучения, происходит развитие и изменение ценностных и 

смысложизненных ориентаций, которые изменяются от первого курса 

к четвертому.  

В ходе проведенного исследования, нами были сделаны 

следующие выводы. Отчасти смысложизненные ориентации курсантов 

высших образовательных организаций МВД и студентов 

государственных вузов схожи, для них значимы здоровье, любовь, 

счастливая семейная жизнь. Однако, смысложизненные ориентации 

курсантов отличаются яркой направленностью на построение 

успешной профессиональной карьеры и в целом направленностью на 

профессиональную деятельность, в отличии от учащихся гражданских 

вузов, в которых смысложизненные ориентации учащихся в большей 

степени направлены на поиск партнера и создание семьи. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы получения всеобщего образова-
ния, обусловленные социально-экономическими реформами в Китае. Дана ха-
рактеристика и этапы процесса реформирования системы регистрации по 
месту жительства в Китае. Выделены проблемы образования, обусловленные 
ныне действующей системе регистрации по месту жительства, проблемы 
образования сельских детей рабочих-мигрантов: проблема оставшихся без 
родительского надзора сельских детей; проблема неравных возможностей в 
получении образования детьми рабочих-мигрантов в городах. Обозначается 
проблематика научного дискурса относительно особой группы детей - «соци-
альных сирот», выделяются виды опекунства. Раскрываются пути реформи-
рования и регулирования ныне действующей системы регистрации по месту 
жительства, связанной с вопросами получения образования. Рассматривают-
ся меры по преодолению проблем, принимаемые для их решения на уровне 
социума, учебных заведений, попечителей оставленных детей. 

Annotation. The article explores the problems of obtaining education, due to socio-
economic reforms in China. The characteristics and stages of the process of reforming 
the registration system at the place of residence in China are given. The problems of 
education, conditioned by the current system of registration at the place of residence, 
the problems of the education of rural children of migrant workers are highlighted: the 
problem of rural children left without parental supervision; The problem of unequal 
opportunities for the education of children of migrant workers in cities. The problems of 
scientific discourse concerning a special group of children - "social orphans" - are 
singled out, types of guardianship are distinguished. The ways of reforming and regu-
lating the current system of registration at the place of residence related to the issues 
of obtaining education are disclosed. Measures to overcome the problems taken to 
solve them at the level of society, educational institutions, and trustees of abandoned 
children are considered. 

Ключевые слова: Система регистрации домохозяйств. Всеобщее образова-
ние. Дети рабочих-мигрантов. Китай. Миграция. Село. Дети, оставленные на 
попечение опекунам.  

Key words: Household registration system. Education. Children of migrant work-
ers. China. Migration. Village. Children left in the care of guardians. 

В реализации политики реформ и открытости передвижение 

рабочих-мигрантов из сельской местности в города, начавшееся в ходе 

развития урбанизации, сыграло важную роль в соединении экономиче-

ской культуры городов и деревень, привело к разделению труда сезон-
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ных рабочих-крестьян и постепенной миграции населения в города. 

Однако при этом дуалистический характер административного деле-

ния городов и деревень является основной реалией Китая, основу ко-

торой заложила система регистрации домохозяйств. В этом процессе 

рабочие-мигранты из сельской местности выступали одной из основ-

ных сил экономического строительства, постепенно вливались в эко-

номику, жизнь и культуру городов, тем самым в определенной степени 

разрушали систему дуализации структуры административного деле-

ния, стимулировали конструктивное изменение государства, социума и 

рынка. Они внесли значительный вклад в развитие экономического 

строительства, однако наряду с этим появились проблемы в образова-

нии и воспитании их детей. Ограничения системы регистрации по мес-

ту жительства привели к появлению проблемы большого количества 

оставшихся без родительского надзора детей, а также неравных воз-

можностей в получении образования сельскими детьми по сравнению 

с детьми, проживающими в городах.  

В настоящее время разрыв в уровнях экономического развития 

различных городов в Китае привел к большой массе мигрирующего 

населения, приезжающий из деревень персонал уже стал неотъемле-

мой частью городов. Согласно статистике, более 200 млн. рабочих-

мигрантов из сельской местности, а также членов их семей не могут 

пользоваться основным сектором городского социального обслужива-

ния, действующим в таких сферах, как образование, трудоустройство, 

медицина, содержание престарелых, гарантированное жилье, поэтому 

сельским рабочим-мигрантам почти невозможно войти в городское 

общество. Разрыв в социальном положении сезонных рабочих и город-

ского населения непрерывно увеличивается, в городах усиливается 

разделение социального пространства и расслоение общества, поэтому 

появившиеся проблемы получения образования переезжающими в го-

рода вместе со своими родителями детьми рабочих-иммигрантов, ста-

ли также более очевидными. Сформировался ряд проблем, вызванный 

системой регистрации по месту жительства, к примеру, проблема, свя-

занная с системой управления списками учащихся, проблема неравных 

возможностей в получении образования. Дуалистическая структура 

административного деления городов и деревень в Китае еще полно-

стью не уничтожена, поэтому создаваемые ей проблемы образования 

требуют неотложного разрешения.  

Проблемы развития и образования детей рабочих-мигрантов 

привлекли внимание научных кругов и людей, определяющих полити-

ку. В 2010 году в Китае опубликовали «План реформы и развития на-

ционального среднесрочного и долгосрочного образования», в кото-
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ром много раз упоминались проблемы образования детей рабочих-

мигрантов, оставленных на попечение опекунам.  

В научных кругах данная проблема рассматривается в аспек-

тах социологии, экономики, права и др.; психолого-педагогические 

исследования данного явления главным образом посвящены изучению 

влияния миграции родителей в другой город за работой на жизнь, об-

разование, поведение, психику детей [1]. Ряд исследований посвящен 

анализу типов опеки над детьми рабочих-мигрантов, оставленных без 

родителей. В исследованиях показано, что это явление наносит вред 

детям в образовании и травмирует их психику. Например, многие уче-

ники средней школы (дети рабочих-мигрантов, оставленные на попе-

чение опекунам) перестают посещать школу (Дуань Чэнжун, Чжоу 

Фулинь, 2005). Ситуация образования старших детей рабочих-

мигрантов, оставленных на попечение опекунам, вызывает тревогу 

(Дуань Чэнжун и т.д., 2008); успехи в учёбе у детей становятся хуже 

после миграции родителей в большой город за работой (Е Цзинчжун и 

т.д., 2006). Дети, оставленные на попечение опекунам в деревнях, при-

обретают депривационные нарушения в развитии, стойкие личностные 

нарушения (безответственность, недисциплинированность, неуправ-

ляемость) (Фань Фан и т.д., 2005). Кроме этих, согласно результатам 

исследования, что уровень заболеваемости у детей рабочих-мигрантов 

выше, чем у ровесников. 

На основе изучения существующих исследований и литерату-

ры установлено, что несмотря на то, что данная проблема особенно 

остро стоит именно для Китая, подобная проблематика начинает появ-

ляться и в других странах. Поэтому исследование проблем образова-

ния детей рабочих-мигрантов, образования и развития детей и подро-

стков из опекунских семьей является актуальным. 

Согласно данным статистики шестой всекитайской переписи 

населения, количество детей (возраст от ноля по семнадцати) состав-

ляло 69727.5 тыс. человек. В деревнях проживает 61025.5 тыс. детей.  

Количество детей в деревнях, оставленных на попечение опекунам, 

составляет 28.52% от общего числа детей в деревнях. Это составляет 

87.52% от общего числа детей, оставленных на попечение опекунам, 

по всей стране. 

1. Характеристика и этапы процесса реформирования системы 

регистрации по месту жительства в Китае. 

Период строгого контроля за миграцией населения. Ныне дей-

ствующая в Китае система регистрации по месту жительства была 

сформирована в 50-е гг. XX в. В 1958 г. Постоянный комитет Всеки-

тайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) разработал и 
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утвердил «Правила регистрации прописки в КНР», а также официаль-

но установил дуалистическую систему регистрации по месту житель-

ства в городах и деревнях. Данный документ включал строгие ограни-

чения и правила в отношении к миграции сельского населения в горо-

да. Это говорит о том, что практиковавшееся ранее свободное переме-

щение сельского населения в города стало строго контролироваться. В 

Китае была официально сформирована система миграции населения, 

центром которой стало выступать строгое ограничение переселения 

сельского населения в города. Кроме того, система регистрации по 

месту жительства соединилась с рядом других социальных систем 

управления, к примеру системой формирования списков учащихся для 

получения места обучения в школе и т.д., в результате чего была 

сформирована комплексная система регистрации по месту жительства. 

На протяжении пятидесяти лет с начала образования КНР, во время 

осуществления плановой экономики, система регистрации по месту 

жительства являлась основным способом и заметным показателем изо-

ляции городов и деревень. В условиях социального фона, в котором 

города и деревни изолировались друг от друга прописка являлась клю-

чевым фактором, определяющим возможности для трудоустройства и 

заработка рабочих, а также выступала решающим фактором, устанав-

ливающим уровень получения образования.  

Период проведения экспериментальных реформ и постепенно-

го упрощения процедуры получения прописки населением КНР. С на-

чалом проведения политики реформ и открытости в КНР в 1978 г. Го-

сударственный совет КНР опубликовал «Уведомление о проблемах 

регистрации сельского населения в городах и поселках», в котором 

разрешил удовлетворяющим условиям крестьянам селиться в городах 

и поселках, при этом самостоятельно обеспечивая себя необходимым 

пропитанием. Впервые в законе был разрушен строгий контроль, осу-

ществляющийся системой регистрации по месту жительства при пла-

новой политике по отношению к миграции населения. В 1985 г. вошли 

в силу «Система управления регистрацией временного населения» и 

«Система удостоверения личности гражданина», которые еще более 

расширили возможности миграции населения, к тому же стали рас-

сматриваться в качестве важного прогресса в реформировании систе-

мы регистрации по месту жительства. В 1997 г. Государственный со-

вет КНР внес поправки и передал Министерству общественной безо-

пасной КНР «Проект о проведении экспериментальных реформ в сис-

теме регистрации по месту жительства в городах» и «Рекомендации по 

улучшению системы управления регистрацией по месту жительства в 

деревнях». Данный Проект позволил удовлетворяющему условиям 
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сельскому населению оформлять постоянную прописку в городах и 

поселках. Это демонстрирует то, что в городах официально начало 

осуществляться реформирование системы регистрации по месту жи-

тельства. Данный проект также четко подчеркивал, что зарегистриро-

вавшиеся в городах сельские рабочие должны обладать одинаковым с 

местным населением социальным обеспечением в таких аспектах, как 

поступление в школу, трудоустройство и социальная защита. В этот 

период в городах и поселках произошла очевидная модернизация дис-

криминирующей системы в отношении получения прописки сельским 

населением, кроме того, были также освобождены от ограничений не-

которые базовые секторы социального обслуживания. К примеру, два 

основных политических курса, реализуемых в области образования, а 

именно «Опираться главным образом на управления по миграции на-

селения, ориентироваться на государственные учебные заведения», 

гарантировалось, что дети рабочих-мигрантов из сельской местности, 

переезжающие в города вместе с родителями, имеют право на получе-

ние обязательного образования в государственных школах, была раз-

рушена дуалистическая непреклонность ранее действовавшей системы 

регистрации по месту жительства.     

Период энергичного продвижения системы регистрации по 

месту жительства в начале XXI в. Опубликованные в 2001 г. «Реко-

мендации по реформированию системы регистрации по месту житель-

ства в городах» подчеркивают необходимость надлежащей охраны 

законных прав зарегистрировавшихся в городах сельских рабочих-

мигрантов.  Опубликованное в 2012 г. «Уведомление Канцелярии Гос-

совета об активном надлежащем стимулировании реформирования 

системы регистрации по месту жительства» требовало обеспечивать 

получение зарегистрированными в городах и поселках рабочими-

мигрантами из сельской местности одинаковых с местным населением 

законных прав. Кроме того, данный документ предписывал проводить 

упорядочивание и изменение политических курсов, приносящих вре-

менному мигрирующему населению неудобство в таких сферах, как 

получение образования, быт и работа, к тому же устанавливал «из-

дающиеся в последующем законы, связанные с трудоустройством, об-

разованием и повышением квалификации кадров не могут быть тесно 

связаны с видами прописок». В этот период среднегодовой прирост 

детей рабочих-мигрантов, переехавших вместе с родителями из сель-

ской местности в города и получающих образование в государствен-

ных школах Китая, составил более одного миллиона человек. По со-

стоянию на конец 2013 г. около 12 млн. детей рабочих-мигрантов по-

лучали в городах по всей стране обязательное образование, более 80% 
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сельских детей учились в государственных школах. Однако это только 

разрешило проблему получения обязательного образования детьми 

рабочих-мигрантов, переезжающих с родителями из сельской местно-

сти в города. В августе 2012 г. после того, как Канцелярия Госсовета 

передала Министерству образования КНР «Рекомендации по подго-

товке работы в области организации участия детей рабочих-мигрантов, 

переезжающих с родителями из сельской местности в города, во всту-

пительных экзаменах в вузы после получения обязательного школьно-

го образования», несмотря на то, что во всех провинциях поочередно 

были изданы проекты в области проведения вступительных экзаменов 

для детей рабочих-мигрантов из сельской местности, однако во многих 

районах по-прежнему устанавливались довольно строгие критерия. 

Это в свою очередь привело к существованию на этапе получения все-

общего обязательно образования в некоторой степени неравных воз-

можностей по доступности к высшему образованию. Управления по 

миграции населения предоставило детям рабочих-мигрантов, пере-

ехавших из сельской местности в города со своими родителями, об-

рывчатую и несовершенную систему образования, их возможности в 

получении образования были вовсе не равными по сравнению с город-

скими детьми, образование в городах по-прежнему имело дуалистиче-

скую структуру, по-прежнему существовала характерная черта образо-

вания с системой двух видов обучения (общего, включая высшее, и 

профессионального).  

В июле 2014 г., исходя из потребности в адаптации новой про-

двигаемой модели урбанизации, Государственный совет КНР издал 

«Рекомендации по дальнейшему стимулированию реформирования 

системы регистрации по месту жительства», выдвинул одиннадцать 

конкретных политических мер в трех областях. Это демонстрирует то, 

что реформирование системы регистрации по месту жительства в КНР 

вступило в новый этап развития. В декабре 2014 г. Государственный 

совет КНР подготовил и официально опубликовал «Административ-

ные меры в области выдачи вида на жительство (специальный сбор 

мнений)». В выпущенных в феврале 2015 г. «Рамочных рекомендациях 

в отношении всестороннего углубления некоторых важных вопросов в 

сфере реформирования общественной безопасности» заявляется о не-

обходимости основательного продвижения реформирования системы 

регистрации по месту жительства, отмены системы выдачи свиде-

тельств о временном проживании, полномасштабной реализации сис-

темы выдачи вида на жительства, создания и развития механизма пре-

доставления базового сектора социального обслуживания, тесно свя-
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занного с такими условиями, как ограниченный ежегодный срок про-

живания. 

2. Проблемы образования, обусловленные ныне действующей 

системе регистрации по месту жительства. 

Ныне действующая в Китае система регистрации по месту жи-

тельства привела к фактическому неравенству населения. С системой 

регистрации домохозяйств (пропиской по месту жительства) связано 

большое количество различных социальных функций. В таких услови-

ях прописка не только является отражением социального статуса, но 

также своего рода подлинным подтверждением права на обладание 

определенными ресурсами. Наиболее заметным неравенство проявля-

ется в таких двух аспектах, как получение образования и трудоустрой-

ство. К примеру, некоторые города устанавливают: для зачисления на 

определенные отрасли и рабочие специальности обязательно необхо-

димо иметь городскую прописку. Такая же ситуация существует и в 

образовании, многие имеющие сельскую прописку рабочие-мигранты, 

проработавшие в городах на протяжении длительного времени и 

имеющие стабильный доход, вынуждены из-за отсутствия у детей го-

родской прописки вносить определенную плату за обучение. Таким 

образом, нарушается равное право на получение образования. 

Таким образом, сегодня многие рабочие-мигранты, работаю-

щие в крупных городах, не имеют возможности позволить детям 

учиться в городах своего проживания. Сложности с трудоустройством 

приводят к тому, что рабочим-мигрантам ничего не остается, как ос-

тавлять детей для получения образования по месту их прописки.  

По причине того, что на протяжении длительного времени они 

не могут проживать вместе со своими детьми, заботу о детях прихо-

дится перекладывать на плечи опекунов, такая ситуация в свою оче-

редь сформировала новую группу особых детей — детей рабочих-

мигрантов, оставленных на попечение родственникам. В науке в Китае 

главным образом выделяются три вида опекунства над «детьми, остав-

ленными на попечение опекунам»: опекунство с одним родителем, 

опекунство «через поколение», опекунство представителями одного 

поколения (двоюродная родня или близкие друзья, соседи). Проблемы 

таких детей, воспитывающихся в условиях отсутствия родительского 

воспитания, стали новой проблемой, заслуживающей внимания и изу-

чения.  

3. Реформирование и регулирование ныне действующей сис-

темы регистрации по месту жительства, связанной с вопросами полу-

чения образования. 
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Учитывая степень влияния реформирования системы регист-

рации по месту жительства на получение общего образования, Мини-

стерство образования КНР подготовило соответствующие меры. 

Во-первых, в области градостроительства Министерство обра-

зования КНР должно включать постоянно проживающее население 

всех регионов Китая, в том числе и детей рабочих-мигрантов, в регио-

нальные программы развития образования. Это означает, что не 

имеющие местной прописки дети переехавших в города рабочих-

мигрантов могут иметь равные возможности в получении образования 

с детьми, имеющими местную прописку.   

Во-вторых, в вопросе поддержания денежных затрат Мини-

стерство образования КНР требует от всех местных правительств оп-

ределять расходы на обучение в соответствии с общим количеством 

детей рабочих-мигрантов, обучающихся в каждой отдельной школе. 

Кроме того, обозначена необходимость увеличения специальной фи-

нансовой поддержки и помощи из центрального бюджета школам, в 

которых проходят обучение дети рабочих-мигрантов из сельской ме-

стности.   

В-третьих, вносятся изменения в систему управления образо-

ванием. Так, во всех провинциях (с учетом местных условий) происхо-

дят изменения относительно поступления в школу детей рабочих-

мигрантов из сельской местности, направленные на обеспечение их 

равенства в получении образования.  

В-четвертых, ряд мер предпринимается относительно совер-

шенствования системы информационного управления: проводится 

мониторинг учащихся, имеющих право на получение образования в 

том или ином учебном заведении, расширяется работа по информаци-

онному обеспечению сферы получения образования детьми рабочих-

мигрантов из сельской местности.  

В результате реформирования системы получения прописки 

последовательно были отменены сельская и несельская виды пропи-

сок, в средних и маленьких городах, а также поселках были ослаблены 

ограничения на получение прописки, большая часть сельского населе-

ния поменяла прописку и стала жителями городов и посёлков. Все 

больше детей сезонных рабочих-крестьян вслед за родителями стали 

переезжать в города, все большее количество детей рабочих-мигрантов 

стало нуждаться в предоставлении основных возможностей и условий 

для получения образования в городах. Однако в настоящее время ко-

личество начальных и средних школ в городах ограниченно. Несмотря 

на то, что политика поддерживает данную программу, все же полно-

стью невозможно удовлетворить потребности в обучении всей группы 
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таких детей. Проблема психолого-педагогического сопровождения 

детей сельских рабочих-мигрантов остается достаточно острой. 
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