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СПЕЦИФИКА ДЕТЕРМИНАЦИИ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА  
БУДУЩИМИ ПЕДАГОГАМИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В КУРСЕ 

«ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Возможность уточнения понятийного аппарата педагогической науки в рамках изучения 
педагогических дисциплин – одна из возможностей продуктивного становления личности в 
модели формирования культуры самостоятельной работы, которая описана в научно-
педагогических публикациях [1-9]. 

Важным значением для теории и практики современной педагогической науки является 
система дидактического обеспечения, верифицирующая качество и возможности 
современной системы образования в области контроля и самоконтроля тех или иных 
компетенций. 

Попытаемся представить определения категорий современной педагогической науки с 
точки зрения исторического подхода, определяющего перспективность измерения, 
коррекции, фасилитации и взаимодействия в соответствии с поставленными условиями 
развития педагогического процесса и условиями реализации идей гуманизма и 
толерантности в решении выявленных противоречий и дилемм. 

Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс и механизм верификации 
качества усвоения социальных и культурно-исторических норм в системе научного 
определения и решения задач развития личности и общества в системной постановке и 
оптимизации качества определяемых условий и ресурсов, педагогических технологий и 
средств, форм и методов организации педагогического взаимодействия субъектов в 
ноосфере (антропосреде). 

Обучение с точки зрения исторического подхода – процесс исторически 
детерминируемых ресурсов получения качественного образования в системе проверки 
качества усвоения знаний, формирования умений, навыков, компетенций, 
предопределяющих качественное выполнение задач профессионально-трудовых 
отношений. 

Развитие с точки зрения исторического подхода – процесс своевременного определения 
и решения мультикультурных противоречий в иерархии исторически сложившихся 
ценностей, приоритетов конструктивных отношений, форм самовыражения и 
самореализации личности в модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, 
восстановления и отдыха, предопределяющих повышение уровня жизни личности и 
общества. 

Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс определения норм 
социальных отношений в ресурсах развития личности и включения ее в микро-, мезо-, 
макро- и мегагруппы в социальном и профессиональном ракурсах детерминации и оценке 
качества определения и решения задач развития и взаимодействия, создания и 
распространения продуктов культуры, истории, науки, искусства и спорта. 

Адаптация с точки зрения исторического подхода – процесс ситуативного 
приспособления развивающейся личности к изменяющимся условиям социальных и 
профессиональных, межличностных и межгрупповых отношений, обеспечивающих 
целостное восприятие и отражение объективных закономерностей и тенденций 
педагогически обусловленных явлений и процессов, процедур и механизмов 
идентификации и верификации истинности решения историко-культурных проблем и 
дилемм приспособления личности в системе принятия идей нормального распределения 
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способностей и здоровья, уровня развития и благополучия, тенденций обогащения 
социального пространства (ноосферы) традиционными и инновационными ресурсами 
развития и самосохранения личности и общества. 

Выделенные определения являются частью поставленной задачи детерминации 
категориального аппарата в структуре изучения основ истории педагогики и образования. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 

«ВОСПИТАНИЕ» В РЕСУРСАХ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФК  
 

Специфика педагогического моделирования в структуре подготовки будущего педагога 
по физической культуре – уникальный, многомерный продукт культуры полисубъектных 
отношений и опыта воспроизводства норм культуры и этики, профессионально-
педагогической деятельности и модели и культуры научно-исследовательской работы. 
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Попытаемся привести еще несколько примеров уточнения категории «воспитание» в 
ресурсах современной методологии и ресурсов формирования культуры самостоятельной 
работы личности педагога и обучающегося, где программно-педагогическим обеспечением 
педагогического моделирования категории «воспитание» будут работы [1-8]. 

Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс многомерной 
постановки и верификации возможности оптимизации формирования социального опыта у 
развивающейся личности в модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, 
восстановления и отдыха, детально и своевременно корректирующих специфику и 
качество формирования социального опыта и мировоззрения в условиях соблюдения 
приоритетов развития и самореализации личности (спорт, культура, искусство, наука и пр.). 

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс оздоровления 
развивающейся личности в модели формирования социального опыта и социальных 
ценностей, норм культуры и воспроизводства социальных ролей и практики 
самоидентификации, самореализации и самоутверждения в условиях непрерывного 
профессионального образования как гаранта стабильности и конкурентоспособности 
личности. 

Воспитание с точки зрения тезаурусного подхода – процесс многомерного 
формирования личности в модели верификации социального опыта и социальных 
отношений, социальных ролей и ценностей, норм культуры и этики, в совокупности своей 
воспроизводящих традиционные механизмы и ресурсы самосохранения личности и 
общества, а также обновление арсенала развития личности в модели инновационной 
практики и тактики развития личности и социальных отношений. 

Воспитание с точки зрения этнопедагогического подхода – процесс воспроизводства 
социальных ролей и отношений, систем ценностей и приоритетов развития личности и 
общества в ресурсах самоидентификации личности, формирования социального опыта, 
модели поведения и мировоззрения, обеспечивающих продуктивное развитие личности в 
традиционном и инновационном воспитательно-образовательном пространстве, где 
этнопедагогическому потенциалу отводится приоритетное значение, верифицирующее 
связь времен и истинность идей гуманизма и толерантности, креативности и гибкости в 
выборе ресурсов и форм, методов и условий организации и коррекции нами 
детерминируемого процесса. 

Воспитание с точки зрения эзотерического подхода – процесс определения и 
воспроизводства опыта социальных и межличностных отношений в практике постановки и 
решения задач развития личности и общества, сводимых нами к цепочке «хочу – могу – 
надо – есть», где сверхъестественному, потаенному, религиозному, мистическому 
отводится первостепенное значение и качество детерминируемых резервов развития 
личности и общества лежит в плоскости необъяснимых явлений, системно располагающих 
описываемой процесс и его свойства определять пространство и время, потенциал 
общества и личности в иерархии необъяснимых явлений, сводимых все позитивные 
ресурсы развития и саморазвития к таким фундаментальным явлениям, как добро, вера, 
любовь, надежда. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Философия, как основа мировоззрения, во все времена являлась очень важной 

составляющей нормального функционирования любой общественной системы, так как без 
ее присутствия не возможно представить полноценное общество. Философия имеет 
большое значение во всех сферах человеческой деятельности вне зависимости от того, 
осознается ли она человеком. Но в научном познании философия играет особую роль: 
«Философия есть единственная наука, которая способна дать нам внутреннее 
удовлетворение, ибо она как бы замыкает научный круг, и благодаря ей науки впервые 
только и получают порядок и связь»1. 

В связи с этим, затрагивая систему инновационного знания, очень важно обратить 
внимание на значение философского осмысления в этой системе. Данный подход в первую 
                                                            
1 Кант Трактаты и письма. М.: Наука, 1980 г., 712 с., с. 334 
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очередь обусловлен тем, что оно не просто дополняет или уточняет систему 
инновационного знания, а является своего рода фундаментом для всей совокупности 
инновационных исследований и разработок. Причем эта тенденция характерна для всей 
научно-исследовательской сферы.  

В последнее десятилетие очень актуальным вопросом стала проблема, связанная с 
переходом России на инновационный путь развития. Безусловно, данный вопрос требует 
философского осмысления. Этот процесс можно охарактеризовать как переход от сырьевой 
экономики к «экономике знаний», то есть смену основного ресурса: переход от 
потребления главным образом природных ресурсов к знаниям. Означает ли это, что знания 
выступают ресурсом? С точки зрения функционального подхода, ресурс – это то, что 
позволяет что-то сделать. Высказывание Ф. Бэкона: «Знание – сила» наводят на мысль о 
том, что речь идет о практическом знании. Эмпирическое подтверждение заключается в 
том, что подавляющее большинство российских ученых имеют обширные знания в 
различных областях, но не могут успешно применить их в практической деятельности, что 
тормозит развитие науки и экономики в целом.  

Одной из характеристик понятия ресурс является также зависимость его содержания от 
контекста. Здесь стоит упомянуть о такой проблеме, как «утечка мозгов». Так, за границей 
знания ученых чаще находят практическое применение. Как правило, это страны Запада, а в 
последние годы также Мексика, Южная Корея и другие. Важная задача на современном 
этапе развития нашей страны – создать достойные условия для развития науки и 
предоставить ученым все необходимые условия для исследований. Вопрос в том, как 
создать благоприятную среду для развития науки.  

Стоит сказать об утверждении правительством России Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, основная стратегическая 
идея которой заключается в переходе страны на инновационный путь развития2.  

Однако текущую ситуацию уровня инновационного развития большинство экспертов 
оценивают довольно пессимистически. На мировом на рынке высокотехнологичной 
продукции доля нашей страны не велика, что идет в разрез с высокими  инновационными  
амбициям  нашей  страны. В настоящее время российский экспорт остается по-прежнему  
преимущественно  сырьевым. К сожалению, отсутствует положительная динамика в этой 
сфере. Спрос на инновации на внутреннем рынке также не высок. Кроме того, с 2000 года 
по 2013 ежегодно уменьшалась численность научно-исследовательских организаций (с 
2686 до 1917). Также с 2011 по 2013 стабильно уменьшалось количество промышленных 
организаций, располагающих научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 
подразделениями.3.  

Таким образом, в условиях резкой активизации  инновационной  деятельности,  
превращения ее в один из ключевых факторов экономического роста особенно актуальным 
становится направление инновационного менеджмента. Дж. Христиансен данную 
ситуацию характеризует следующим образом: «…Инновационные  процессы  во  многих  
компаниях  протекают  слишком  тяжело, поскольку  управленческие  системы  многих 
компаний  не  только  не  способствуют,  но замедляют  инновационные  процессы  или  
даже  блокируют  их,  а  иногда  полностью убивают инновации...».  Однако он не считает, 
что кто-то виноват в этом. По мнению Дж. Христиансена, это результат применения 
компаниями  управленческих  методов, разработанных несколько десятилетий назад, а 

                                                            
2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р) 
3 Российский статистический ежегодник. 2014 : стат. сборник / Росстат. [Электронный ресурс]/Федеральная 
служба государственной статистики.- Официальный сайт. – режим доступа: http://www.gks.ru, свободный 
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также управленческих  инструментов, спроектированных не  для  инноваций  и  изменений,  
а  для  рутинных  операций. Он пишет: «…Существующие управленческие системы и 
методы замедляют, блокируют или убивают инновации…». Причем это зачастую 
происходит, даже если менеджеры действительно стремятся к тому, чтобы их компании 
занимались  разработкой  и  осуществлением  инноваций. Но  методы,  используемые ими 
при управлении своими компаниями, приводят к замедлению или блокировки инноваций 
вместо их поощрения.  

Очевидно, что в современных условиях менеджеры больше не могут использовать 
старые управленческие теории. При управлении инновациями они вынуждены 
разрабатывать и внедрять в практической деятельности новые подходы к управлению, 
которые ориентированы на комплексное поощрение инновационной деятельности с целью 
сохранения своей конкурентоспособности.  

В результате проведения опроса компанией Arthur D.Little было выявлено, что 85% 
из700 компаний,  которые были включены в исследование, не были удовлетворены  
действующим подходом  к  управлению  инновациями, которых применялся в их 
организации. Совсем небольшой процент участников опроса сочли, что они способны к 
эффективному управлению инновациями.  

Для начала рассмотрим различные трактовки понятия инновационного менеджмента. 
Инновационным менеджментом называют взаимосвязанный комплекс действий, целью 
которого является достижение или поддержание определенного уровня жизнеспособности 
и конкурентоспособности предприятия при помощи механизмов управления 
инновационными процессами4. Также инновационный менеджмент можно определить как 
систему управления инновациями, инновационным процессом и экономическими 
отношениями, которые возникают в ходе этого управления5. 

Одна из важнейших задач инновационного менеджмента в наши дни – подготовка 
высококвалифицированных специалистов. При подготовке студентов по ряду направлений 
в программу включена дисциплина «Инновационный менеджмент». Кроме того, важным 
шагом в этом направлении стало введение в 2013 году в некоторых российских вузах 
(НИТУ «МИСиС», МГТУ им. Баумана, Самарский государственный аэрокосмический 
университет, Московский государственный горный университет, Рязанский 
радиотехнический университет, НИУ ИТМО) специальности «Инновационная экономика». 
Также базовая кафедра ОАО «РВК» «Управление технологическими проектами», 
выпускающая профессиональных менеджеров в сфере инноваций была открыта в МФТИ. 

Рассмотрим особенности инновационного менеджмента и требования, которые 
предъявляются к специалистам в этой сфере. Стоит отметить, что в инновационном 
менеджменте очень остро стоит проблема коммуникационной организации в условиях 
различия профессиональных языков. В типовых проектах, не связанных с инновационной 
деятельностью, имеются определенные стандарты и прототипы, и коммуникацию можно 
определить как согласование интересов, функций и конкретных действий, к единому для 
всех «языку технико-экономического обоснования». Однако, работая с инновационными 
проектами, приходится учитывать, что они основаны на новом знании. При этом в их 
создании принимают участие ученые и инженеры с одной стороны и  маркетологи, 
экономисты и финансисты с другой. Различия этих специалистов в типах  знания,  логике  и  
способах  мышления становятся причиной возникновения ситуаций их взаимного 
непонимания.  

 
                                                            
4 Википедия – свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]// http://ru.wikipedia.org/  
5 Фаенсон М. И. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / М: МГУП, 2002.  100 с.   
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Менеджер без специальной подготовки зачастую не может справиться с 
урегулированием такой ситуации, что приводит к несогласованной работе всего 
предприятия. Задача инновационного менеджера в этом случае – обеспечить эффективную 
коммуникацию между всеми участниками проекта.   

Возникает вопрос: если с такой ситуацией не под силу справиться ученому, инженеру и 
простому менеджеру, то какие требования предъявляются к инновационному менеджеру, 
какими знаниями, технологиями и мышлением какого типа он должен обладать для 
порождения необходимых практических знаний и конвертиртации их в технологии? 

Ответ на этот вопрос в течение многих лет пытались найти участники  Московского   
методологического  кружка,  которые в составе профессиональных коллективов на 
специальных семинарах занимались обсуждением  обсуждение  комплексных  проблем. На 
основе данного опыта выдающийся отечественный мыслитель и лидер Г. П. Щедровичкий 
в 1979 году изобрел форму и технологию Организацитонно-деятельностной игры (ОДИ). За 
несколько десятилетий существования ММК его участники сформировали так называемое 
методологическое мышление, которое обладало рефлексивностью и универсальностью, 
которые были выражены в способности «охватить» и «состыковать» между собой разные 
типы мышления.  

Стоит сказать о том, что изначально  в качестве универсального мышления 
рассматривалось именно  философское  мышление. Многие из существующих сегодня 
эффективных и важных типов  мышления, например, научное, юридическое и другие, были 
сформированы на базе философского, и только потом были выделены как 
самостоятельные. Философия долгое время претендовала на роль своего рода «царицы 
наук», которая была призвана обеспечить соорганизацию всего этого для представления 
единой картины мира.  

В XIX веке уже научное мышление претендовало на функцию всеобщности и 
универсальности. Однако из-за того, что наука была подвержена специализации и 
дисциплинарному дроблению в результате научно-технического прогресса, научное 
мышление на данный момент не выполняет функций универсального мышления. По 
отношению к научному мышления требуется синтез знаний из различных дисциплин.  

Можно сказать, что формирование  методологического мышления в определенном 
смысле является возрождением философии в ее практическом качестве. Именно такое 
мышление играет роль естественной основы при осуществлении межпрофессиональной 
коммуникации в сложных проблемных ситуациях. Практика ОДИ, основанная на 
мышлении данного типа, стала организационной  технологией, которая применяется при  
решении полипрофессиональными коллективами комплексных проблем. 

Среди технологий, применяемых с целью обеспечения согласованной работы таких 
коллективов можно выделить три основных типа. Во-первых, это организационно-
управленческие технологии,  которые основаны на согласовании функций, интересов и 
действий участников коммуникации. Во-вторых, можно выделить коммуникационные 
технологии, в основе которых лежит согласование работы группы при помощи 
психологических техник и языковых средств. В-третьих, выделяют такие технологии  
мышления, согласование в которых обеспечивается путем «состыковки» различных типов 
знания и способов мышления. Технологии ОДИ – синтетические, так как задействуют 
технологии всех  трех  перечисленных  типов. Стоит отметить, что осуществить 
технологический синтез можно лишь на основе методологического мышления, которое 
обладает такими необходимыми для этого процесса качествами, как рефлексивность и 
универсальность.  

Г.П.Щедровицкий, его ученики и последователи в качестве единства мышления, 
коммуникации и действия  использовали понятие «мыследеятельности», которое 
обеспечено процессами рефлексии и понимания. 

Таким образом, философия в наши дни играет особо важную роль в системе 
инновационного знания, так как в этом случае речь идет о новом направлении самом 
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процессе познания и в теории познания. Именно философское осмысление позволяет 
понять и осознать, что глобальная расчлененность направлений и течений в научных 
исследованиях является всего лишь переходом на более сложный структурный уровень в 
освоении и познании собственной среды существования. 

С накоплением новых эмпирических данных человеку все сложнее совладать с ними 
непосредственно в том виде, в котором они даются. Становится необходимым понимание 
того, что все его занятия и интересы всего лишь является проявлением взаимоотношения 
Человек - Мир, которое, несмотря на постоянное изучение его во всех аспектах, так и 
остается самым непознанным. 

Необходимо осознать, что сегодня происходит выход из чисто теоретической сферы 
развития научной мысли, и часто приходится сталкиваться с явлениями, которые не имеют 
однозначной оценки. Именно такой сферой является инновационное пространство, которое 
ставит перед исследователями ранее не возникавшие вопросы, на которые еще не найдены 
ответы, вопросы. Это вызывает необходимость принимать нестандартные решения, 
находить новые подходы и совершать научные открытия.  Философия же должна 
обеспечить возможность совершения такого открытия, иными словами, сделать 
возможным комплексное, парадигмальное осмысление достижений новой инновационной 
сферы научных поисков. 

Признание для экономического развития в качестве определяющего значения 
инновационной деятельности выделение ее как стратегического приоритета сегодня 
сочетается с убеждением в неэффективности методов, которые применяются в наши дни 
для управления инновациями. Такая ситуация характерна и для России. Данная проблема 
ставит задачи, развития новых теоретических подходов в сфере инновационного  
менеджмента и обучения кадров в области управления инновациями.  
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Методическая служба – объединение специалистов, занимающихся методической 

деятельностью. К ним относятся заместители директора по научно-методической, учебно-
воспитательной деятельности, методисты по направлениям деятельности, заведующие 
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структурными подразделениями, педагоги. Устройство методической службы определяется 
ее моделью [1].  

Как известно модель – это отражение реальных объектов или процессов, 
аккумулирующих в себе наиболее существенные структурные элементы и связи этого 
реального объекта (процесса). Главной характеристикой модели можно считать упрощение 
реальной жизненной ситуации, к которой она применяется. В образовательной практике 
чаще всего реализуются следующие традиционные и инновационные модели. 

1. Административная (внутриоргаизационная, корпоративная) модель (основа – 
выстраивание административной иерархии «координатор-кураторы» по формальному 
признаку). Данная модель наиболее распространена. Методические советы, методические 
объединения, кафедры образуются на предметной основе, их количество зависит от 
педагогического состава школы. Планирует, координирует всю работу и организует 
мероприятия методический совет образовательного учреждения [1].  

2. Межорганизационная (сетевая) модель (основа – выстраивание межорганизационных 
корпоративных связей). Творческие группы создаются на основе объединения интересов 
образовательных учреждений, на базе экспериментальных площадок, вузов, институтов 
повышения квалификации рассматривают наиболее актуальные проблемы образования. 
Признаком является наличие таких мероприятий как конференции, круглые столы, 
конкурсы, семинары по обмену опытом и т.д. [1]. 

3. Академическая модель (основа – постоянно действующий семинар). Постоянно 
действующий семинар может стать основной формой методической работы. Главная 
задача методического совета — согласование режима работы и программы семинара. 
Наиболее эффективным является сочетание практических и теоретических занятий [1].  

4. Дифференцированная модель (основа – дифференциация по формальному признаку). 
Дифференциация может осуществляться, например, по стажу и опыту работы («Школа 
молодого педагога», «Школа педагогического опыта», «Школа исследователя») 
обеспечивает индивидуальных подход и расшириряет возможности профессионального 
роста педагогов [1]. 

5. Модель индивидуального профессионально-педагогического самообразования (основа 
– индивидуальная методическая работа). Главная особенность модели — щадящий режим 
работы, уход от обилия методических мероприятий. Основная роль принадлежит 
самообразованию учителей. Каждый педагог составляет собственную программу: изучение 
литературы, посещение семинаров, практикумов, разработка методических материалов и т. 
д. Администрация через диагностику выявляет запросы и потребности учителей и 
организует консультации, семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы и т. д. В 
конце года — обязательный анализ деятельности каждого учителя [1]. 

6. Диагностическая модель (основа – мониторинг проблем методической работы). В этом 
варианте методический совет диагностирует проблемы учителей, планирует формы 
повышения квалификации и помогает учителям определиться с выбором программы, 
которая им необходима [1].  

7. Проектная модель (основа - организация методической работы на основе актуальных 
задач). Управление осуществляется через организацию творческих групп, которые 
призваны решить актуальные задачи содержательно-методического, диагностического, 
контрольно-оценочного характера. Такой группе делегирован большой круг 
управленческих компетенций. Возглавляет группу опытный учитель-методист, который не 
только имеет собственный интересный опыт работы, но владеет элементами 
управленческого знания, умениями организационного, коммуникативного и 
аналитического характера. План каждой группы составляется на основе годового плана 
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работы образовательного учреждения с учетом проблематики тематических 
педагогических советов, в подготовке которых группа может принять активное участие. В 
рамках общего направления работы группы каждый учитель самостоятельно трудится над 
индивидуальной методической темой. Эти темы сопряжены с общей направленностью 
деятельности группы и, с одной стороны, способствуют росту личного профессионального 
мастерства, с другой — воплощают на практике определенный содержательный фрагмент 
общегруппового плана. Работа над индивидуальными методическими темами и потенциал 
УМК позволяют сделать более интересной и эффективной подготовку к проблемно-
тематическим педагогическим советам [1]. 

Реализация различных моделей методической службы дает возможность осуществлять 
научно-методическое сопровождение дифференцировано, что весьма важно для 
развивающейся школы, кроме того, использование разных моделей можно совмещать в 
одном образовательном учреждении.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ  

КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Специфика уточнения и детализации категории «воспитание» – одна из популярных 

областей профессионально-педагогической деятельности в решении задач развития 
личности обучающегося. Не секрет, что именно в модели современного воспитания 
закладываются основы поликультурных отношений и толерантного восприятия и 
отражения объективного в мультикультуре (антропосреде). Попытаемся уточнить понятие 
«воспитание» в структуре идей современной педагогической методологии, 
предопределяющих качество подготовки будущих педагогов по физической культуре к 
самостоятельной, продуктивной профессионально-педагогической деятельности. В 
структуре организуемого процесса заложим возможность уточнения категориального 
аппарата педагогики [1-9], теорию и практику изучения методологических подходов [3-4], 
способность личности к повышению уровня и качества формирования и 
сформированности культуры самостоятельной работы педагога и обучающегося [3]. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс и продукт современной 
культуры, визуализирующий объективные показатели и достижения в иерархии 
формирования ценностей и ценностных ориентации личности, обеспечивающих целостное, 
полноценное развитие личности в модели ведущей деятельности и общения, хобби досуга, 
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способствующих планомерному восстановлению и обогащению социального и 
профессионального пространства субъектами и тружениками высокой культуры и 
профессионализма. 

Воспитание с точки зрения здоровьесбережения – процесс формирования потребности 
личности в здоровом образе жизни в модели социализации и самореализации, системно 
располагающих личность и общество к унификации процесса оптимизации поиска и 
нахождения решений в цепочке противоречий «хочу – могу – надо – есть». 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс определения 
потенциальных достижений в модели социализации и самореализации личности, системно 
детерминируемых и модифицируемых в формируемых качествах и возможностях 
социального опыта, мировоззрения и самоутверждения, предопределяющих успешность и 
востребованность личности в системе учета нормального распределения способностей и 
здоровья. 

Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс определения и 
детализации модели гуманно-личностного становления субъекта воспитательно-
образовательного пространства в системе принятия общечеловеческих ценностей базовыми 
ценностями развития личности и взаимодействия в социуме, принятия условий и 
специфики нормального распределения способностей и здоровья – матрицей всех 
преобразований в социуме, продуктивность и креативность – идеями полноценного 
развития личности и общества, здоровьесбережение и акмепедагогические теории – 
моделями самоидентификации и самосовершенствования, в совокупности своей 
обеспечивающих жизнеспособность личности и общества в различных направлениях 
детерминации, оценки и взаимодействия. 

Выделенные определения категории «воспитание» могут быть заложены в реализуемые 
условия и практику организации современного воспитательно-образовательного 
пространства, в частном случае, – в организуемых на классных часах основах 
поликультурных отношений как ценности и продукте современного образования. 

 
Список использованной литературы: 

1. Козырева О.А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в 
структуре инновационной деятельности будущего педагога: монография. Новокузнецк : 
КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 374 с. 

2. Козырева О. А. Воспитание как феномен моделирования и практики: монография. 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2010.  410 с.  ISBN 978–5–7148–0346–8. 

3. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения будущего 
педагога в научно-исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 2015. № 2 (62). Вып. 3. С. 
63-67. 

4. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978-5-7262-2006-2. 

5. Белоцерковский С. В., Козырева О. А. Некоторые аспекты детерминации категории 
«воспитание» в современной педагогической теории и практике // Мир на пороге новой 
эры. Как это будет?: матер. Междун. науч.-практ. конф. (21 мая): в 2-х ч., Ч. 1. Саратов: изд-
во ЦПМ «Академия Бизнеса»,2014.С.12-13. 

6. Кириенко С. А., Старченко Д. В., Козырева О. А. Некоторые аспекты детерминации 
категории «воспитание» в ресурсах герменевтического подхода // Глобализация науки: 
проблемы и перспективы: сб. стат. Междун. науч.-практ. конф. (18 марта 2015 г.). Уфа : 
РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. С. 111-113. 



14

7. Старостин И. О, Кириенко С. А., Козырева О. А. Некоторые аспекты детерминации 
категории «воспитание» в ресурсах культурологического подхода // Инновационные 
процессы современности: сб. стат. Междун. науч.-практ. конф. (28 дек. 2014 г.). Уфа: РИО 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С.211-213. 

8. Петрова И.А., Шварцкопф Е.Ю., Козырева О.А. Возможности детерминации 
категории «воспитание» в структуре формирования культуры самостоятельной работы 
педагога // Инновационный вектор развития науки: сб. стат. Междун. науч.-практ. конф. (20 
июня 2014 г.). Уфа: Аэтерна, 2014. С.99-101. 

9. Бурдин А. С., Ерохин Е. Н., Козырева О. А. Некоторые аспекты детерминации 
категории «воспитание» в ресурсах аксиологического подхода // Наука XXI века: теория, 
практика, перспективы: сб. стат. Междун. науч.-практ. конф. (23 дек. 2014 г.). Уфа: РИО 
МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2014. С. 145-147. 

© Ю. В. Бутакова, 2015  
 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

Воронин Вячеслав Алексеевич, студент, 
Новокузнецкий филиал-институт  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»,  
г. Новокузнецк, Российская Федерация 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО 

АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ОСНОВ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

 
Качество подготовки педагога по физической культуре – основная проблема 

профессиональной педагогики в области физической культуры и спорта, отражающая 
возможность оптимального решения выявленных противоречий непрерывного 
профессионального образования. Система научно-педагогического исследования реализует 
условия продуктивного включения личности педагога в процесс познания и 
преобразования объективного в природе человеческих взаимоотношений и быта, культуре 
и труда. 

Возможность моделирования понятийного аппарата современной педагогики в 
структуре изучения основ исторического подхода – это практика определения и решения 
системы выявленных противоречий целостного педагогического процесса в модели 
воспроизводства научно-педагогической практики, где истории и ее значению в коррекции 
и оптимизации выбора отводят первостепенную роль, предопределяющую в своем выборе 
качество и возможности получаемых продуктов исследования. 

В структуре моделирования понятийного аппарата современной педагогики знание 
современной педагогической методологии и возможность использования педагогического 
моделирования являются базовыми знаниями, располагающими потенциалом верификации 
и оптимизации условий и ресурсов развития личности педагога в поставленной системе 
ограничений и возможностей профессионально-педагогического поля, реагирующего и 
корректирующего успешность педагогической практики и профессионально-
педагогической деятельности в модели современного непрерывного профессионального 
образования как гаранта стабильности развития и жизнеобеспечения. 
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В структуре уточнения категориального аппарата педагогической науки исторический 
подход определяется через систему требований и норм, предъявляемых со стороны научно-
педагогической практики в определении и решении задач развития педагогической 
системы и личности обучающегося. Исторический подход – уникальный инструмент, 
определяющий качество и возможность воспроизводства социально-педагогической 
практики в определении и решении задач научно-педагогического исследования. 

Исторический подход – это методологический подхода, исследующий закономерности и 
явления педагогически обусловленных продуктов жизнедеятельности личности, группы и 
общества в целом, обеспечивающий оптимизацию поиска в моделировании и решении 
педагогической задачи, системно визуализирующей традиционные и инновационные 
ресурсы и педагогические средства решения заваленной исследователем проблемы. 

В структуре исторического подхода будущие педагоги по физической культуре 
уточняют и модифицируют, моделируют и верифицируют такие категориальные явления, 
как воспитание, обучение, образование, развитие, саморазвитие, самообразование, 
самоопределение, самообучение, самосовершенствование, самоутверждение, 
самодетерминацию, коррекцию, адаптацию, просвещение, социализацию и пр. 

Наиболее популярен в такой практике – уточнение категории «воспитание», «обучение», 
«социализация», «самореализация», это связано с будущей профессионально-
педагогической деятельностью в структуре поиска оптимальных условий и педагогических 
средств учебно-тренировочной и воспитательно-образовательной практики определения и 
решения проблем. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

В современной жизни реклама играет немаловажную роль. Одним из крупнейших 
ее направлений является печатная реклама. Часто в этой рекламе используются 
женские образы. Изображения женщин стали применяться в рекламе еще на заре 
промышленной эры, когда производители товаров помещали их на этикетку, 
рекламный плакат или упаковку. Тогда этим указывалось, что товар предназначался 
самим женщинам. Но уже в начале ХХ века образ женщины используется не только 
в рекламе женских товаров, но и в мужских, в связи с тем, что женский образ в 
рекламе может выступать как «приманка», «упаковка», роскошный «подарок», 
обещание награды в виде такой женщины, канала, через который может произойти 
приобщение потребителя к определенному стилю жизни [2, с. 43]. 

В современном мире не теряет актуальности исследование влияния рекламы на 
человека, а также методов, которые могут быть использованы для манипуляции 
общественным сознанием в рекламной коммуникации. Нередко образ 
рассматривают как некий промежуточный или конечный результат познавательной 
деятельности, как продукт восприятия, памяти, мышления, воображения. По мере 
узнавания человеком новых подробностей о той или иной реалии окружающего 
мира, в его сознании формируется живое, наглядное представление о ней. Личный 
опыт каждого конкретного человека может расширить, ограничить, видоизменить 
круг признаков образа, при этом образ не будет вмещать в себя все объективно 
присущие предмету, явлению и другие особенности, а скорее будет выражать тот 
его вид, облик, который является для конкретного человека наиболее правильным, 
идеальным. Иными словами, образ – это наглядное представление человека о реалии 
мира, формируемое им на основе обобщения наиболее значимых признаков, 
присущих ей. Рекламный образ – это художественный образ, соответствующий 
потребностям потребительской группы, он основывается на знании исторических, 
творческих, а также моральных принципов данного общества в данное время [3].  

В рекламе обычно применяются женские образы, основанные на гендерных 
стереотипах. Гендерные стереотипы – это упрощенные, схематизированные, 
эмоционально четко окрашенные устойчивые образы мужчин и женщин, 
распространяемые обычно на всех представителей той или иной гендерной 
общности, независимо от личных особенностей тех или иных представителей. Это – 
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«шаблонные житейские представления о различиях между мужчинами и 
женщинами, предписывающие мужчинам и женщинам вести себя в соответствии с 
выработанными в обществе правилами для представителей определенного пола» [1, 
с. 42]. 

Систематизация и анализ информации, полученной в ходе проведенного в 
г.Сарапуле исследования, по вопросу воздействия женских образов в печатной 
рекламе на потребителей по Удмуртской Республике помогли сделать выводы для 
дальнейшей более результативной работы специалистов рекламы. Объектом 
исследования являются женские образы в рекламных сообщениях печатных изданий 
Удмуртской Республики. Предмет исследования – влияние женских образов в 
печатной рекламе Удмуртской Республики. Общая характеристика респондентов 
представлена следующим образом: из 80 человек 47 мужчин и 33 женщины. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что, по мнению 
большинства респондентов, самым распространенным женским образом в печатной 
рекламе Удмуртской Республики является образ «женщины-соблазнительницы», так 
считают респонденты как мужского, так и женского пола. По их же мнению, 
преобладающим женским образом в печатной рекламе должен быть образ 
«домохозяйки, жены, матери» по мнению респондентов женского пола, и образ 
«деловой женщины», по мнению респондентов мужского пола. Самым 
запоминающимся женским образом в печатной рекламе для респондентов женского 
пола является образ «женщины-соблазнительницы», а для респондентов мужского 
пола – образ «деловой женщины». В целом, результаты, полученные в ходе 
проведенного исследования, свидетельствуют о том, что психологические аспекты 
воздействия печатной рекламы Удмуртской Республики мало эффективны, 
потребители рекламы часто не принимают ее во внимание. Больше половины 
респондентов отмечают, что используемые женские образы в печатной рекламе 
Удмуртской Республики не влияют на их настроение и не вызывают каких-либо 
бурных эмоций. Среди увиденной ими рекламы в печатных изданиях Удмуртской 
Республики респонденты выделяют рекламные сообщения, использующие образы 
«деловой женщины» и «женщины-соблазнительницы». В них женщина изображена 
как «прекрасный объект», а именно: выражающая положительные характеристики 
внутреннего состояния. Именно такой, счастливой с естественной красотой, 
респонденты хотели бы видеть женщину в рекламе Удмуртской Республики.  

Полученными в ходе проведенного исследования результатами мы подтвердили, 
что реклама должна нести эмоции, причем, если это будут положительные эмоции, 
то она эффективнее влияет на процесс запоминания потребителей. Применение в 
рекламе образа «женщины-соблазнительницы» не всегда эффективно, если 
использовать изображения обнаженных моделей. Эта реклама будет более 
эффективна, в случае применения «образа сексуальности». 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 
МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

 
Специфика и возможности изучения качества и условий самоидентификации личности 

определяется такими дисциплинарными практиками, как практика теории и методики 
профессионального образования, педагогики и психологии развития личности. Интерес к 
данной области определяется возможностью осознанного развития личности в структуре 
формирования потребностей и моделей ведущей деятельности и хобби, отражаемых в 
различных аспектах профессионально-педагогической детерминации и формирования 
потребностей, смыслов, ценностей, целей и компетенций. 

Система педагогического взаимодействия в ресурсах продуктивной педагогики 
определяет возможность формирования культуры самостоятельной работы [1-10], 
детерминирующей и распространяющей возможность опыта продуктивного 
взаимодействия в структуре поиска оптимальных решений развития личности и создания 
продуктов культуры, искусства, науки, спорта и пр. 

В структуре формирования культуры самостоятельной работы происходит осознанная 
верификация возможностей личности в модели ведущей деятельности и хобби, системно 
выделяющих практику поиска и нахождения различных решений задач и проблем, 
выявляемых в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и детализации возможностей 
социально-профессионального пространства. Самоидентификация в таком случае 
выступает результатом включения развивающейся личности в социально, личностно и 
профессионально важные отношения. 

В структуре определения и пополнения профессионально-педагогического знания 
будущего педагога самоидентификация представляет собой механизм формирования 
потребностей и смыслов профессионально-педагогической деятельности, личностно 
верифицированной практики определения и решения задач и условий гуманно-личностных 
отношений и продуктивного самовыражения в модели принятия нормального 
распределения способностей базовой идеей выбора направления социализации и 
самореализации личности. 

Профессионально-педагогическое знание в спектре изучаемых дисциплин и курсов 
поэтапно раскрывает возможности будущего педагога в определении, модификации и 
детализации возможностей самоопределения и самоидентификации как основ и 
детерминант будущего продуктивного становления и самореализации, выделяющих 
приоритеты и направления социально и личностно значимых ресурсов развития личности и 
общества в модели современного профессионально-педагогического образования. 

Специфика поиска мультикультурных резервов оптимизации качества 
самоидентификации личности в модели современного непрерывного профессионального 
образования – область мало разработанной теории и практики, позволяющих системно 
определять и решать на качественном уровне проблему оптимизации условий подготовки 
обучающегося в полисистемных отношениях и многомерных возможностях 
самореализации и самоутверждения личности как ценности и продукте культуры и 
ноосферы. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ  

«ВОСПИТАНИЕ» В РЕСУРСАХ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ ПО ФК  
 

Система оптимизированного поиска акмеверифицированных условий формирования и 
развития личности – один из продуктов педагогического моделирования, реализующего 
условия и практику достижения тех или иных высот в выбранном направлении подготовки. 
В ситуации оптимальной оценки и сформированности того или иного качества личности и 
профессионально значимых ценностей воспитание играет роль катализатора всех ресурсов 
современного воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающего 
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преемственность и гибкость, конкурентоспособность и результативность (продуктивность) 
отношений и форм сотрудничества и сотворчества. 

Качество подготовки педагогов по физической культуре неразрывно с качеством 
организации научно-исследовательской работы будущего педагога, в модели которого 
определение тех или иных возможностей личности, в том числе и процесса воспитания, 
представляет собой продукт саморазвития и самореализации, взаимодействия и 
сотрудничества, в системном описании сводимого к определенному уровню 
сформированности культуры самостоятельной работы личности обучающегося и педагога. 

Попытаемся акцентировать внимание на теории и практике педагогического 
моделирования, на качестве детерминированных определений категории «воспитание», на 
возможности подготовки будущих педагогов по физической культуре в модели 
формирования культуры самостоятельной работы и продуктивного самовыражения и 
самореализации, определив в качестве программно-педагогического и методико-
методологического обеспечения работы [1-9]. 

Воспитание с точки зрения системного подхода – процесс системной верификации 
качества и возможностей развития личности в модели культуры и опыта деятельности, 
социализации и самореализации, сводимых к установлению последовательности 
формирования ценностей и компетенций личности, включенной в условия непрерывного 
профессионального образования и мультикультурных отношений, располагающих 
социальное и профессиональное пространство к оптимизации условий и качеств 
сосуществования и сотрудничества, взаимодействия и общения, воспроизводства и 
реконструкции социального опыта и модели развития личности и общества. 

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс полисистемного 
поиска модели включения развивающейся личности в морально-этические 
взаимоотношения, в структуре которых здоровьесбережению и нормальному 
распределению способностей и здоровья отводят центральное место в формировании 
социального опыта, мировоззрения, системы ценностей и приоритетов развития личности и 
общества в полноценном определении и решении задач и противоречий целостного 
педагогически обусловленного конгломерата механизмов, процедур, процессов, средств, 
фасилитирующих воспроизводство опыта и ресурсов самосохранения личности и общества 
в целом. 

Воспитание с точки зрения реализации идей гуманизма – процесс определения роли и 
места развивающейся личности в модели учета нормального распределения способностей и 
здоровья, предопределяющих повышение качества жизни личности и общества в 
уникальном процессе воспроизводства социальных ролей и связей, социального опыта и 
моделей социализации и самореализации, саморазвития и самовоспитания, взаимодействия 
и общения, самоидентификации и самоутверждения. 
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ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
 

В современной психологической науке личность лжеца и его индивидуально-
психологические особенности мало изучены. Это связано с тем, что данная проблема 
является относительно новой для российской науки и большинство работ в этой области 
представлены зарубежными авторами. Небольшое количество исследований, посвященных 
этой проблеме и высокая востребованность знаний, свидетельствуют о необходимости 
более глубоко и системного изучения лживости. 

В психологии применяются такие понятия как ложь и лживость. П. Экман – 
американский психолог, который специализируется на распознавании лжи, определяет 
ложь как «действие, которым один человек вводит в заблуждение другого, делая это 
умышленно, без предварительного уведомления о своих целях» [6, с. 22]. Лживость 
различными авторами трактуется через выявление ее сущностных характеристик. Так 
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лживость может рассматриваться как индивидуально-психологическая особенность, 
заключающаяся в сознательном искажении информации [4]; как отрицательное 
нравственное качество личности, выражающееся  намеренном искажении представлений о 
действительности [1]; как склонность к сознательному нарушению принципов 
конструктивного общения [3]. Сравнив данные определения можно констатировать, что 
ложь – это действие, с помощью которого передается неистинная информация, а лживость 
– качество личности, которое заключается в намеренном искажении информации.  

Для приведенного ниже исследования феномен лживости был заменен смежным 
понятием – макиавеллизм. В.В. Знаков, определяет макиавеллизм как «склонность человека 
в ситуациях межличностного общения манипулировать другими тонкими, едва уловимыми 
или нефизически агрессивными способами, такими, как лесть, обман, подкуп или 
запугивание» [5, с. 16]. В общении лживость может проявляться как манипулятивная 
коммуникативная активность [2]. 

Пилотажное исследование, посвященное выявлению связи между лживостью и 
индивидуально-психологическими особенностями личности у студентов, проведено в 
Удмуртском государственном университете на выборке студентов различных направлений 
подготовки, которые были разделены на две группы: социономическую (будущая 
профессия относится к типу «человек-человек») и сигнономическую (будущая профессия 
относится к типу «человек-знак»).  В исследовании приняли участие 50 человек, из них 5 
юношей и 45 девушек в возрасте от 18 до 21 года (средний возраст 19 лет). Для диагностики 
были выбраны методики, которые опосредовано, выявляют лживость. Участникам 
исследования были предложены следующие диагностические методики: 

А) Методика измерения уровня макиавеллизма личности (МАК–ШКАЛА) (методика 
разработана Р. Кристи и Ф. Гейс); 

Б) Опросник «Диагностика манипулятивного отношения» (по шкале Банта); 
В) Личностный опросник (EPI) (Г. Айзенк). 
По результатам эмпирического исследования из общей выборки было исключено 7 

испытуемых, поскольку по шкале лжи в EPI они набрали показатель выше критического 
значения. К социономической группе было отнесено 30 человек, к сигнономической – 13 
человек. Для оценки того, насколько различны получившиеся выборки испытуемых, был 
проведен анализ достоверности различий по U-критерию Манна-Уитни для независимых 
выборок. Анализу были подвергнуты следующие показатели студентов: макиавеллизм, 
манипулятивное отношение, нейротизм, экстраверсия. В выборках испытуемых 
относящихся к социономической и сигнономической группам не было выявлено 
достоверно значимых различий.  

Взаимосвязь показателей макиавеллизма, манипулятивного отношения, нейротизма и 
экстраверсии осуществлялась методом корреляционного анализа Пирсона. В 
социономической группе  выявлена взаимосвязь между показателем макиавеллизма и 
показателем манипулятивного отношения (r=0,492, при p≤0,01). В сигнономической группе 
была установлена взаимосвязь между показателем манипулятивного отношения и 
нейротизмом (r=0,634, при p≤0,05).  

Таким образом, было выявлено, что лживость, которая рассмотрена через близкие 
понятия макиавеллизма и манипулятивного отношения имеет тесную связь с нейротизмом. 
В частности, у студентов сигнономической группы, чем выше уровень манипулятивного 
отношения, тем выше уровень нейротизма, что может быть обусловлено как 
индивидуально-психологическими особенностями студентов, так и направлением 
подготовки в ВУЗе. 
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ОСОБЕННОСТИ САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 
Одна из важных характеристик социального и психологического бытия человека - то, как 

он относится к самому себе, своим действиям, т.е. его самосознание [5, 77]. Психическое 
развитие ребенка происходит, прежде всего, в процессе чувственного восприятия 
окружающего мира, связанного с деятельностью различных органов чувств. 
Дефицитарность информационного канала становится тормозящим фактором, 
задерживающим развитие ребенка с нарушением слуха, что приводит к отставанию 
вербального мышления, внимания, памяти, восприятия, что в целом негативно отражается 
на функционировании познавательной системы ребенка [4, 195].  

Исследования в области сурдопсихологии показывают, что в формировании 
самосознания и самооценки у данной категории детей отмечаются те же этапы, что и у 
слышащих, но переход с одного этапа на другой происходит на 2-3 года позже [1, 85]. В 
большей степени отечественные ученые занимались вопросами самооценки детей с 
нарушениями слуха. Проблемы же самопознания изучены меньше, хотя очень значимы для 
адаптации неслышащих в социуме. Поэтому изучение особенностей самосознания детей с 
нарушением слуха является значимым направлением психологических исследований [5, 
78]. 

Объект исследования: самосознание детей младшего школьного возраста с нарушением 
слуха. 
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Предмет: особенности самосознания детей младшего школьного возраста с нарушением 
слуха. 

Гипотеза: самосознание детей младшего школьного с нарушением слуха отличается от 
самосознания условно здоровых сверстников темпом развития и содержанием 

Цель: определение особенностей самосознания детей младшего школьного возраста с 
нарушением слуха и создание программы психокоррекции выявленных нарушений.  

 Задачи:  
1. Измерить уровень самоотношения детей младшего школьного возраста с 

нарушенным и сохранным слухом  
2. Изучить эго-идентичность детей младшего школьного возраста с нарушенным и 

сохранным слухом 
3. Выявить особенности самосознания в различных сферах деятельности детей 

младшего школьного возраста с нарушенным слухом 
4. Изучить эмоциональный компонент самосознания детей младшего школьного 

возраста с нарушенным и сохранным слухом 
5. Составить программу психокоррекции выявленных нарушений 
Обследовано 50 детей младшего школьного возраста. Экспериментальную выборку 

составили 25 учащихся I отделения школы-интерната №117 г.о. Самары для 
слабослышащих детей со 2-3 степенью нейросенсорной тугоухости, сохранным 
интеллектом. Контрольную – 25 учащихся 2 класса МБОУ СОШ №116 г.о. Самара. 
Испытуемые мужского и женского пола, 7-8 лет. Группы идентичны по поло-возрастному 
составу. 

Обследование проводилось в индивидуальной и групповой форме.  
Методы исследования: шкала детской Я-концепции Пирса-Харриса (1964 г.) [3, 106], 

тест 20 утверждений на самоотношение М. Куна, Т. Макпартленда (1966 г.) [2, 388], 
методика на исследование самосознания Н.И. Непомнящей (1992 г.), проективная 
рисуночная проба «Нарисуй букву «Я»», проективная методика «Рисунок животного» / 
«Автопортрет» (1991 г.). 

Интерпретация результатов, полученных по шкале детской Я-концепции Пирса-
Харриса, позволила нам выделить следующие характеристики детей: у обеих групп – очень 
высокий уровень самоотношения, но у контрольной группы среднее значение приближено 
к нижней границе интервала (58 б.), а у экспериментальной – верхней (68 б.). Так же и по 
показателю «Поведение» (10 и 12 б.): дети оценивают его как соответствующее 
требованиям взрослых. Дети с нарушенным и сохранным слухом имеют высокую 
самооценку по шкалам «Интеллект» (12 и 13 б.), «Внешность» (9,6 и 10 б.), «Общение» (13 
и 14 б.), «Положение в семье» (6,3 и 7,4 б.), характеризующая переживание 
удовлетворенности в этих сферах, низкий (адаптивный) уровень тревожности. Позитивно 
воспринимают школьную ситуацию, имеют средний уровень уверенности в себе, 
указывающий на реалистичную самооценку, и  имеют полное ощущение 
удовлетворенности жизнью. 

В контрольной группе выявлено 36% высоких показателей самоотношения, 
соответствующих социальному нормативу (46-57 б.). В экспериментальной группе такого 
уровня самоотношения не выявлено, преобладает «очень высокий» уровень 
самоотношения (52%) (58-68 б.). Процент высоких показателей по каждому параметру, за 
исключением шкалы «Счастье»,  выше в экспериментальной группе, чем в контрольной. 
Все вышеперечисленное указывает на завышенную, нереалистичную самооценку детей с 
нарушенным слухом. 
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Значимы различия по параметрам «Самоотношение» (U=176, при p≤0.05), «Поведение» 
(U=172, при p≤0.05), «Тревожность» (U=187,5, при p≤0.05), «Положение в семье» (U=168, 
при p≤0.05). Испытуемые экспериментальной группы имеют более высокий уровень 
самоотношения, считают себя более послушными, демонстрируют низкие показатели 
тревожности и более удовлетворены своим положением в семье. Из этого можно сделать 
вывод, что дети с нарушенным слухом менее критичны к себе по сравнению с условно 
здоровыми сверстниками.   

При анализе результатов теста 20 утверждений на самоотношение М. Куна, Т. 
Макпартленда были выделены группы утверждений: принадлежность к социальным 
группам, идеологические убеждения, интересы и увлечения, цели и стремления, 
самооценки. Также интерпретировалась общая сумма утверждений.  

При выполнении данного задания детям с нарушенным слухом требовалось большое 
количество времени для понимания инструкции, ответа, была необходима  помощь 
экспериментатора. Никто из слабослышащих детей не смог дать нужное количество 
утверждений, только менее половины испытуемых смогли дать больше 10 
самоопределений. В основном высказывания были краткими, указывающими на 
принадлежность к какой-то социальной группе, например:  девочка/мальчик, 
ученик/ученица, сын/дочь. Ответы испытуемых контрольной группы были развернуты, их 
количество зачастую превышало 20. Большая часть была дана в виде положительных черт 
характера, самооценок, высказывания содержали информацию об увлечениях, 
стремлениях, целях. Встречались утверждения, отражающие нравственную позицию, такие 
как: «я уважаю старших», «я слушаюсь родителей». Такие самоописания условно здоровых 
младших школьников контрастируют с односторонними самоописаниями слабослышащих 
сверстников. 

Выявлены значимые различия по количеству утверждений, относящихся к социальным 
группам (U=177, при p≤0.05), самооценкам (U=46, при p≤0.05), а также по сумме ответов 
испытуемых (U=39,5, при p≤0.05). Результаты  указывают на то, что уровень развития 
самосознания детей с нарушенным слухом не соответствует уровню развития самосознания 
их условно здоровых сверстников. В большинстве случаев слабослышащие не 
воспринимают себя отдельно от социальной группы, как личность, обладающую 
индивидуальными характеристиками, способностями, знаниями, умениями, желаниями.  

Для количественно-качественной интерпретации полученных результатов методики 
Н.И. Непомнящей нами были выделены следующие критерии: испытуемый понимает 
инструкцию, затрудняется в понимании инструкции, затрудняется ответить, отвечает 
односложно, отвечает развернуто. 

Для испытуемых экспериментальной группы трудным было объяснить свой ответ, 
сказать, почему именно он (испытуемый) хороший, умный, добрый. Выделить в группе 
человека по заданной характеристике (самый добрый, самый злой) большинству также не 
удавалось. Они отвечали обобщенно:  «все» и «никто». Также для них был непонятен 
вопрос: «Кого ты больше всего жалеешь?» Еще одно качественное различие состояло в 
том, что, согласно ответам испытуемых, нормально слышащие дети предпочитают  
учебный вид деятельности, а слабослышащие – игровой, что говорит о 
несформированности  учебной мотивации.  

Все испытуемые считают себя умными, хорошими, добрыми, подтверждая высокую 
самооценку. Нормально слышащие школьники обосновывали это тем, что хорошо учатся, 
помогают другим, никого не обижают. Учащиеся с нарушением слуха не могли дать 
объяснение.  
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Все различия статистически достоверно значимы (при p≤0.05), следовательно, можно 
сделать вывод о слабой рефлексии детей с нарушенным слухом.   

Данные проективной рисуночной пробы «Нарисуй букву «Я»» наглядно демонстрируют 
различия в самосознании условно здоровых детей и слабослышащих. Дети с нарушением 
слуха воспринимали задание определенным образом. В основном они не рисовали букву, а 
выбирали карандаш и писали прописную букву «Я». Так выполнили задание 60% 
испытуемых экспериментальной группы. 67% испытуемых выражают устремленность в 
прошлое, акцентирование на себе. 33% выражают протест против существующего 
положения, провозглашают, что все идет не так, как должно идти. Они поднимают бунт 
против того, как складывается их собственная жизнь. Остальные 77% спокойны и 
непосредственны.  

40% испытуемых изобразили букву в центре листа, 43% из которых – прописную, 
остальные – печатную, жирными линиями. Рисующий чувствует себя уверенно, в 
безопасности, эгоцентричен, имеет завышенную самооценку. Выбор цветов характеризует 
детей как открытых, активных, живых, напористых, эгоистичных.   

В контрольной группе только 20% изображений занимает левый верхний угол листа, 
остальные 80% - центральное положение. Буквы очень разнообразны: разноцветные, 
дополненные бантиками, звездочками, сердечками, шляпами и прочим. Такой творческий 
подход к заданию говорит о целостном самовосприятии, положительном самоотношении, 
принятии себя. 

В контрольной группе была применена проективная методика «Рисунок животного», к 
которой была дана инструкция: «Если бы ты был животным, то каким?» Это задание 
требует от ребенка развитое воображение, ассоциативное мышление. Вследствие того, что 
у детей с нарушением слуха данные процессы недостаточно развиты, в экспериментальной 
группе была проведена проективная методика «Автопортрет».  

Большинство испытуемых экспериментальной группы старались рисовать 
непосредственно себя, глядя на свою одежду, обувь,  уточняя у экспериментатора, какого 
цвета у них волосы и глаза. Другие рисовали по памяти,  изображали одежду, которую они 
действительно носят. Испытуемые имеют высокую самооценку, стремятся не принимать 
никакой критики, заглушить ее. Для них характерны сложности в общении, робость, 
стремление к уходу от проблем, связанных с конфликтами в отношениях с окружающими. 
Выявлена тревога, связанная с мышлением и воображением, внутренний запрет на плач, 
выражение потребности в зависимости, погруженность в себя, скрытность. 
Диагностирована недостаточная сформированность рационального самоконтроля. Дети 
энергичны, экспрессивны, стремятся к активному взаимодействию с внешним миром.  

Испытуемые контрольной группы рисовали животное, с которым себя ассоциировали. 
Выявлено стремление к самоконтролю, уверенность в себе (68%), чувство безопасности. 
32% выражают неудовлетворенность собой, неуверенность в себе, подавленность, 
нерешительность, устремленность в прошлое, интровертированность, застенчивость. 
Только на 16% рисунков отмечены признаки агрессии, такие как шипы, клыки. На 20% 
рисунков отмечается наличие страхов у испытуемых. Испытуемые больше склонны к 
интровертированности. Условно здоровые школьники демонстрируют хороший контроль 
аффективности.   

Таким образом, у младших школьников с нарушенным слухом выявлено переживание 
сложностей в общении с окружающими, но в то же время - активное стремление к 
взаимодействию с внешним миром, недостаточный самоконтроль, потребность в 
зависимости.  
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На основании полученных результатов исследования нами были сделаны следующие 
выводы: 

1. Дети с нарушенным слухом считают себя послушными, демонстрируют низкие 
показатели тревожности и более удовлетворены своим положением в семье по сравнению с 
условно здоровыми сверстниками, имеют высокую самооценку, сниженную критичность в 
отношении себя. 

2. Уровень развития самосознания слабослышащих детей младшего школьного 
возраста не соответствует уровню развития самосознания их условно здоровых 
сверстников. В большинстве случаев, слабослышащие не воспринимают себя отдельно от 
социальной группы как личность, обладающую индивидуальными характеристиками, 
способностями, знаниями, умениями, желаниями.  

3. У детей с нарушенным слухом отмечается слабая рефлексия, переживание 
сложностей в общении с окружающими, но в то же время - активное стремление к 
взаимодействию с внешним миром, недостаточный самоконтроль, зависимое поведение.  

4. Создана программа психокоррекции  выявленных нарушений.  
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«ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА  
 

Специфика подготовки будущего педагога к организации профессионально-
педагогического взаимодействия – сложный процесс, в структуре своей обеспечивающий 
верификацию качества постановки и решения задач развития и саморазвития личности, 
включенной в освоение социального опыта и опыта поликультурных отношений. Система 
изучения теории и практики воспитательной работы изучается в разделах «Практическая 
педагогика» и «Методика воспитательной работы», в структуру изучения данных 
дисциплин заложена технология системно-педагогического моделирования, 
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фасилитирующая верификацию качества формирования компетенций и продуктивных 
основ самовыражения и саморазвития, самосовершенствования и самореализации 
личности. Системность поиска определяет возможности оптимального развития личности в 
решении задач развития личности и социально-образовательных отношений, являющихся 
практикой самосохранения личности и совершенствования учебно-трудовых отношений. 

Попытаемся проиллюстрировать качество системного поиска в возможности уточнения 
категории «воспитание» в модели современного знания педагогической методологии, 
фасилитирующей изучение и построение нового знания в соответствии с выбранными 
философскими положениями, предопределяющими успешность поиска и практичность 
результатов ведущей деятельности и хобби [1-10]. 

Воспитание с точки зрения здоровьесбережения – процесс определения модели развития 
личности, системно располагающей социальное пространство и личность к поиску 
наилучших основ восприятия и ретрансляции социального опыта, обеспечивающего 
своевременное включение развивающейся личности в систему социальных ролей, 
отношений, приоритетов взаимодействия и сотрудничества, возможности продуктивного 
самовыражения и самореализации в модели учета нормального распределения 
способностей и предпочтений, здоровья и востребованности личности в микро-, мезо и 
макрогрупповых отношениях и средах, располагающих все составные детерминированного 
процесса построить в соответствии с моделью здорового образа жизни и самосохранения 
личности и общества. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс освоения и 
ретрансляции норм и возможностей, ресурсов и механизмов, продуктов и объектов 
современной культуры, являющейся в свою очередь продуктом неустанного развития 
ноосферы и цивилизации, обеспечивающих личность и общество пролонгированными 
резервами развития и сосуществования личности и общества, качество детерминируемого 
процесса определяет и качество жизни и здоровья личности и общества, верифицируется в 
соответствии с ресурсами и критериями целостности современного пространства, т.е. 
прогресса и стабильности всех детерминируемых и корректируемых результатов 
антропологически обусловленных отношений и способов воспроизводства благ, ценностей, 
продуктов и средств взаимоотношений и жизнеобеспечения. 

Воспитание с точки зрения акмеологии спорта – процесс поэтапного, 
акмеверифицированного поиска оптимальных условий и возможностей воспроизводства и 
ретрансляции социального опыта в ресурсах занятий физической культуры и спорта, 
обеспечивающих формирование активной жизненной позиции, потребности в высоких 
достижениях в выбранном направлении спорта и жизни в целом, формирования мотивации 
и целеполагания, мировоззрения и самооценки, верифицированного уровня притязаний и 
качества самореализации личности, предопределяющих успешность и устойчивое развитие 
в выбранных, пролонгированных направлениях социализации и самореализации. 
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ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 

 
Хороший преподаватель тот, который любит то, что преподает и тех, кому преподает! 
Преподаватель – древнейшая профессия, которой занимались со времен Аристотеля. С 

того времени менялись системы преподавания, менялись стили и приоритеты в 
преподавании. Однако, это было и остается одной из самых востребованных профессий во 
всех странах мира. 

Каждый, будучи студентом, сталкивался с людьми, которые дают нам знания, учат тонко 
чувствовать и стараются сделать нас образованнее. Безусловно – это преподаватели. 
Каждый преподаватель остался в памяти студента на всю жизнь. Взаимоотношения с 
преподавателем накладывают определенный отпечаток на изучение той или иной 
дисциплины. 
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Несмотря на бурное внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий, решение основных педагогических задач происходит в процессе реального 
педагогического взаимодействия. 

При взаимодействии в системе «преподаватель – студент» представляет собой систему 
взаимных воздействий субъектов, включенных в совместную деятельность на основе 
общих целей профессионального образования. 

Подобное взаимодействие имеет принципиальное значение с точки зрения 
аксиологической составляющей, поскольку влияет на формирование системы ценностей 
будущего специалиста, таких как человек, истина, образование, профессия. 

Современный преподаватель высшей школы должен быть один в четырех лицах: 
- обучающий (передающий знания, стимулирующий активность студентов, 

формирующий навыки и умения); 
- воспитатель (заботящийся о всестороннем развитии личности студентов, 

формирующий профессиональные и психологические качества); 
- ученый (занимающийся научными исследованиями в области преподавания 

дисциплины); 
- менеджер (организующий аудиторные занятия, стимулирующие и контролирующие 

самостоятельную работу студентов). 
Оценка качества деятельности преподавателя - важная часть системы оценки качества 

образовательного процесса в вузе. Она позволяет получить объективную информацию о 
состоянии деятельности преподавателя; выявить плюсы и минусы тенденции; установить 
причины повышения или снижения качества деятельности преподавателя. 

Сложность оценки качества деятельности преподавателя вуза заключается, во-первых, в 
том, что она многогранна и включает в себя такие сферы, как педагогическая, научно-
исследовательская, методическая. Во-вторых, кто бы ее ни оценивал - сам преподаватель, 
его коллеги, руководители, студенты - практически невозможно избежать субъективизма 
отдельно взятых оценок. Вместе с тем, сам субъективизм является важным фактором, 
заслуживающим выявления, изучения и учета в педагогическом процессе. 

Мнение студентов имеет существенное значение при оценке такой сферы деятельности 
преподавателя вуза, как педагогическая, так как именно они испытывают на себе ее 
воздействие и являются партнерами педагога в образовательном процессе. Важнейшим 
вопросом является процедура изучения мнений студентов путем анкетирования [3]. 

Анкетирование «Преподаватель глазами студентов» директивно было введено в конце 
80-х годов прошлого столетия Министерством высшего и среднего специального 
образования. Министерство предложило вузам и анкету для опроса. Предлагался 
следующий перечень вопросов: 

- излагает материал ясно и доступно; 
- разъясняет сложные места; 
- выявляет главные моменты; 
- умеет вызывать интерес к своему предмету; 
- следит за реакцией студентов; 
- побуждает к дискуссии и задает вопросы 
- соблюдает логическую последовательность в изложении материала; 
- демонстрирует культуру речи, четкость дикции; 
- умеет снять усталость и напряжение студентов на занятии; 
- ориентирует на использование изучаемого материала в будущей профессиональной 

деятельности; 
- доброжелательность и тактичность по отношению к студентам; 
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- терпение, требовательность; 
- заинтересованность в успехах студентов; 
- объективность в оценке знаний; 
- уважение к студентам; 
- располагает к себе высокой эрудицией, манерой поведения, внешним видом.  
Это анкетирование просуществовало пять лет и было забыто на некоторое время. 
В последние годы в связи с вхождением России в европейское образовательное 

пространство, реализацией принципов Болонской декларации задача повышения качества 
профессионального образования определена как приоритетная. 

Студент является и участником образовательного процесса и потребителем, 
получающим образовательную услугу – т.е. он является заинтересованной стороной и 
имеет право участвовать в оценке качества образовательной деятельности. Более того, 
Болонская декларация требует, чтобы в оценке качества образовательной деятельности в 
полной мере участвовал студент [1]. 

И опять взоры обратились к анкете «Преподаватель глазами студента». 
Исследования, постоянный поиск и развитие информационных технологий 

трансформировали анкету, усовершенствовали методику ее заполнения. 
Организаторы опроса, наблюдая и анализируя работу студентов над анкетой, 
заметили, что большое количество вариантов ответов, часто приводит к тому, что 
студент переставал вдумываться в варианты вопроса, заполнял анкету чисто 
формально, подчас не выставляя оценки по тем или иным качествам, которые для 
оказались непонятными. Стремление устранить затруднение, выявленные при 
заполнении студентами анкеты, сделать процедуру опроса инструментом 
динамического оценивания большого контингента преподавателей, привели к 
сокращению анкеты. В окончательном варианте вопросы выглядят так: 

- организованность и пунктуальность; 
- владение материалом и рациональное использование времени на занятиях; 
- доступность подачи материала; 
- личная демонстрация (показ) нового материала; 
- связь с практической деятельностью, ориентация на профессию; 
- эрудиция и культура речи; 
- уважение к студентам; 
- внешний вид; 
- требовательность. 
Технология опроса, его результаты на протяжении ряда лет становились 

предметом широкого обсуждения преподавателей. При этом определенная их часть 
негативно относилась к опросу, нередко оправдывая не устраивающие их итоги 
опроса тем, что в связи их требовательностью отдельные студенты пытаются свести 
с ними счеты. Или другие варианты недовольства. Бывают случаи резко негативного 
отношения студентов к деятельности педагога. И в некоторых университетах 
кадровая комиссия всесторонне анализирует студенческие протесты, изучает 
взаимоотношения с педагогом, посещает лекции и семинары. Если негативная 
оценка педагога оказывается устойчивой, комиссия принимает решение о 
расторжении трудового договора. 

Студенты и преподаватели – это два лагеря, которые всегда находятся по разные 
стороны баррикад. Но прислушиваясь друг к другу, можно разрушить эту стену и тогда 
предмет преподавателя станет самой интересной наукой для студента [2]. 
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Теория и практика педагогического моделирования в усвоении возможностей и резервов 
научно-педагогического исследования определяет перспективность подготовки будущих 
педагогов по физической культуре в модели непрерывного профессионального 
образования как гаранта стабильности и устойчивости, конкурентоспособности и 
объективности получаемых результатов. 

Одной из важных категорий современной педагогической науки является категория 
«воспитание», возможности уточнения и моделирования которой обсуждались и 
обсуждаются в монографиях, учебно-методических пособиях, учебных пособиях и 
научных статьях [1-9]. 

Попытаемся продолжить практику педагогического моделирования в уточнении 
категории «воспитание» в моделях современной педагогической методологии. 

Воспитание с точки зрения гуманистического подхода – процесс определения 
общечеловеческих ценностей и норм взаимодействия, общения и сотрудничества базовыми 
ценностями и приоритетами развития личности и социальных взаимоотношений, 
предопределяющих качество усвоения и трансформации социального опыта, возможность 
коррекции и смены социальных ролей, объективность формирования научного 
мировоззрения, позитивной, адекватной самооценки, оптимально подобранного уровня 
притязаний и внутренней мотивации деятельности, предопределяющих своевременное 
развитие личности и продуктивное становление в модели ведущей деятельности и 
общения, хобби и досуге, располагающих общество к принятию развивающейся личности 
и оценке ее достижений в различных областях и плоскостях антропологически 
обусловленного знания. 

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс принятия норм и 
идей здоровьесбережения базовыми идеями развития личности и общества, в структуре 
которого происходит своевременное, корректируемое развитие личности и системы 
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социальных отношений, обеспечивающих получение оптимально высоких результатов в 
практике социализации, самореализации и самосохранении личности и общества. 

Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс воссоздания приоритетов и 
моделей развития личности и общества в системе социального опыта, социальных ролей и 
связей, формируемого мировоззрения и сооценки, возможности реализации идей 
поликультурного развития и сотрудничества, гуманизма и соблюдения практики 
нормального распределения способностей выделенной выборки субъектов и генеральной 
ее совокупности, предопределяющих сохранение и преумножение ценностей и богатств 
народа и страны, жизнеобеспечение личности и общества в целом, где история и ее ход 
являются уникальными ресурсами развития и практикой верификации качества 
описываемого процесса. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс определения и 
сохранения норм культуры в развитии общества и личности как уникальных продуктов 
антропологически обусловленных связей и явлений, располагающих современную систему 
непрерывного образования к пересмотру позиции сравнения и оценки постановки цели и 
определения результатов в практике продуктивного становления личности и 
самосохранения личности и общества, детализирующих в своих многомерных ресурсах 
взаимодействия и сотрудничества нормы культуры и востребованность ее продуктов. 
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Аннотация: Тенденции развития современного спорта указывают на то, что к 

ближайшему времени практически уже не останется таких видов спорта, которые не были 
бы освоены женщинами. К одному из таких видов относится и вольная борьба, где вот уже 
более двадцати лет женщины добиваются выдающихся успехов наравне с мужчинами. Тем 
не менее, именно здесь все еще сохраняются архаичные представления о методиках 
подготовки спортсменов, рассчитанные исключительно на атлетов мужского пола. 
Поэтому давно назрела необходимость в разработке программы подготовки нового 
поколения, учитывающей все особенности женского организма и отвечающей требованиям 
Государственного стандарта по виду спорта вольная борьба. 

Ключевые слова: вольная борьба, женская борьба, физическая подготовленность, 
технико-тактическая подготовленность, сложные тактико-технические действия. 

Тенденции развития современного спорта указывают на то, что к ближайшему времени 
практически уже не останется таких видов спорта, которые не были бы освоены 
женщинами. К одному из таких видов относится и вольная борьба, где вот уже более 
двадцати лет женщины добиваются выдающихся успехов наравне с мужчинами. Тем не 
менее, именно здесь все еще сохраняются архаичные представления о методиках 
подготовки спортсменов, рассчитанные исключительно на атлетов мужского пола. 
Поэтому давно назрела необходимость в разработке программы подготовки нового 
поколения, учитывающей все особенности женского организма и отвечающей требованиям 
Государственного стандарта по виду спорта вольная борьба. Первым же шагом на пути к 
составлению подобной программы должно быть комплексное изучение физических 
возможностей квалифицированных спортсменок и выявление отличительных 
особенностей в использовании ими арсенала тактико-технических действий на 
соревнованиях по вольной борьбе. В связи с чем, выбранная нами тема научных 
исследований представляется достаточно актуальной.  

Гипотезой нашего исследование послужило предположение о том, что специфические 
морфофункциональные особенности организма спортсменок, в сочетании с конкретными 
физическими возможностями должны оказывать влияние на выбор ими вполне 
определенных тактико-технических действий, используемых во время схваток. Если это 
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предположение верно, то выявленные отличия в технике и тактике борьбы позволят более 
рационально планировать тренировочную нагрузку спортсменок, опираясь на имеющийся 
скрытый потенциал и концентрируя все внимание на тех приемах, которые обеспечивают 
максимальную эффективность в ходе соревновательных поединков.  

Цель работы: Составление интегрированной модели квалифицированных спортсменов 
(юношей и девушек), занимающихся вольной борьбой, на основе изучения особенностей 
их физической и тактико-технической подготовленности.   

На основе полученных данных будут разработаны рекомендации по рациональному 
распределению тренировочной нагрузки и обозначен оптимальный круг приемов, который 
может быть с наибольшей эффективностью использован юными спортсменами на 
соревнованиях по вольной борьбе.  

Для проведения научных исследований, получения наиболее полной и достоверной 
информации о специфике развития физических качеств и особенностях выполнения 
сложных тактико-технических действий (СТТД) нами были отобраны две группы, 
состоящие из 12 юношей и 12 девушек примерно одной весовой категории, занимающихся 
в секциях вольной борьбы Санкт-Петербурга. Средний возраст испытуемых 16-18 лет, а их 
квалификационный уровень был не ниже 1 спортивного разряда.  

В соответствии с программой исследований, спортсмены прошли комплексное 
тестирование по определению уровняй их физической подготовленности.  Кроме того, 
нами были проанализированы видеоматериалы различных состязаний, в которых 
принимали участие спортсмены, а также проведено стенографирование поединков 
непосредственно в ходе соревнований.  

В целом, весь процесс научных исследований можно разделить на несколько этапов.  
Так, на первом этапе нами была изучена соответствующая литература, что позволило 

выделить морфофункциональные особенности женского организма и обозначить 
специфику влияния на него тренировочной нагрузки. 

Параллельно с этим среди отобранных спортсменов был проведен комплекс тестовых 
испытаний, направленный на определение их физической подготовленности. 

В частности, для определения скоростно-силовых характеристик использовался тест на 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа (максимальное количество раз за 20 сек – С1= Nс/t1 
), а также подтягивание на перекладине (максимальное количество за минимальный 
промежуток времени)  - С2 = Nу/t2  (у девушек этот тест выполнялся на низкой перекладине 
в висе с упором ногами в гимнастическую лестницу). 

Для расчетов брался интегрированный скоростно-силовой показатель: 
Кс = (С1 + С2) / 2. 
Для определения уровня специальной выносливости нами был выбран тест А.Г. 

Бурындина, который позволяет моделировать соревновательную схватку и, предполагает 
последовательное выполнение бросков манекена в течение 2 минут по следующей схеме: 

40 сек – 5 бросков манекена + max количество бросков за 20 сек (2 подхода);  
Регистрировалось суммарное количество бросков в 20-ти секундных интервалах. 
Гибкость определялась путем замера по линейке расстояния между кончиками пальцев 

рук и линией стоп при наклонах вперед из положения стоя на скамейке.  
На втором этапе в ходе спортивных состязаний осуществлялись педагогические 

наблюдения за схватками, сопровождаемыми видеосъемкой и стенографированием 
поединков. Всего было изучено 78 схваток в которых участвовали отобранные спортсмены. 
Во время этих соревнований определялись такие показатели, как техническая 
разнонаправленность (Тр),  эффективность  атакующих действий (Эад), активность общая 
(Ао), а также основные виды приемов, используемые юношами и девушками во время 
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схваток. Тактико-технические показатели регистрировались четырьмя независимыми 
операторами и рассчитывались по следующим формулам: 

Тр = количество используемых видов действий (Вд) / количество всех оцениваемых 
действий (n); 

Эад = количество оцененных приемов (Оп) / количество реальных попыток (Рп); 
Ао = количество реальных попыток (Рп) / количество схваток (N); 
В дальнейшем эти материалы подвергались математической обработке. 
Таким образом, на третьем этапе все собранные материалы были обработаны методами 

математической статистики, с использованием стандартного программного обеспечения. 
Полученные данные позволили построить модель тактико-технической подготовленности 
борцов-вольников  – юношей и девушек и на её основе  разработать практические 
рекомендации по подготовке спортсменов, с учетом всех выделенных особенностей. 

Предпосылками к составлению программы могут быть результаты проведенных нами 
исследований. В частность, из таблиц 1 видно, что исследуемые спортсменки достоверно 
отличаются по ряду показателей от своих сверстников. У них явно более низкий 
суммарный скоростно-силовой индекс, что естественно не может не сказываться на их 
технике и манере ведения схватки (t=3,04 при р0,01). Однако имеющиеся «недостатки», 
по-видимому, компенсируются высокой гибкостью и пластичностью (t=6,96 при р0,01), а 
также достаточно хорошими показателями специальной выносливости. И хотя в последнем 
случае абсолютные значения у девушек не велики, тем не менее, изменение относительных 
параметров специальной работоспособности у них такие же, как и у юношей. Различия 
недостоверны (t=1,22 при р0,05) и, следовательно разница в среднеарифметических 
показателях групп имеет случайный характер. Эти данные наглядно продемонстрированы в 
табл.1 и на рис.1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика результатов определения средних значений основных 
показателей, отражающих физическую подготовленность юношей и девушек 

Статисти
ческие 

показател
и 

Скор.-силовой индекс  
(Кс) 

Гибкость Специальная 
выносливость 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

% 53,0 47,0 32,6 67,4 54,1 45,9 
Х 19,5 17,3 3 6,2 3,3 2,8 
δ 2.15 1.07 1.23 0.92 1.23 0.61 
m 0.65 0.32 0.37 0.28 0.37 0.18 
t 3,04  0.01 6.96  0.01 1.22  0.05 

 
Проведенные в дальнейшем педагогические наблюдения за учебно-тренировочными и 

соревновательными схватками позволили установить наиболее часто используемые 
спортсменами технические приемы, выделить самые эффективные из них, а также 
определить основную активность и разнонаправленность тактико-технических действий. 

В частности было установлено, что юноши чаще при атаках используют броски 
наклоном с захватом ног и переводы в партер, выполняемые разными способами, нередки 
попытки выполнить бросок прогибом, через спину и накатом в партере. Девушки 
предпочитают проводить сваливания сбиванием захватом руки и туловища с зацепом 
разноименной ноги снаружи, а также весьма активно применяют переводы, броски через 
спину и перевороты в партере. 
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Рис.1. Соотношение средних значений основных показателей физической 
подготовленности юношей и девушек, занимающихся вольной борьбой 

 
К ним также добавляется немалое количество реальных попыток провести бросок 

наклоном в стойке или накатом в партере. Кроме того, у девушек отмечается  повышенная 
плотность поединка, насыщенность его различными приемами и в целом высокая основная 
активность. Тем не менее, общая результативность поединков практически не отличается 
от результативности юношей. Различия значений здесь недостоверны поскольку t=0,21 при 
р 0.05. По всей видимости, это объясняется тем, что юноши, более консервативные в 
выборе своих коронных приемов, большую часть времени  схватки уделяют 
подготовительным действиям, тем самым, экономя силы и вкладывая всю их мощь в 
прием. 

Девушки - более избирательны в тактике и, обладая достаточно высоким качеством 
специальной выносливости, избирают более разнообразную технику. К тому же сила у них 
не столь велика, следовательно - не столь существенно и воздействие на противника. Все 
это создает предпосылки для повышения плотности схватки, однако, большинство из 
применяемых приемов блокируются и не получают дальнейшего развития; вследствие чего 
общая их эффективность невелика. 

 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики тактико-технических действий юношей и девушек на 
соревнованиях по вольной борьбе 

Статисти
ческие 

показател
и 

Эффективность 
(Эад) 

Разнонаправленность 
(Тр) 

Активность 
(Ао) 

Юноши Девушки Юноши Девушки Юноши Девушки 

% 49,5 50,5 34,2 65,8 37,1 62.9 
Х 31,2 31,8 38,3 73,8 9,37 15,9 
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δ 6,13 6,75 10,43 7,67 4,79 7,76 
m 1,85 2,03 3,14 2,31 0,73 1,18 
t 0,21  0.05 2,74  0,05 1.99  0.05 

 
 

В результате обобщения собранных сведений нам удалось составить интегрированную 
модель, которая характеризует функциональную и тактико-техническую подготовленность 
среднестатистической спортсменки и спортсмена, занимающихся вольной борьбой (рис. 2). 
Благодаря этой модели можно наглядно продемонстрировать имеющиеся различия и, 
учитывая сильные и слабые стороны спортсменок попытаться их взаимокомпенсировать. 
Иными словами, опираясь на широкий технический кругозор и устойчивость навыков при 
исполнении разнообразных приемов можно уделить больше внимания тем качествам, 
которые у девушек выражены слабее (в частности – скоростно-силовые) и применять для 
их развития дополнительные специальные средства без ущерба для техники выполнения 
приемов. Это же в свою очередь позволит в значительной степени повысить эффективность 
тактико-технических действий спортсменок в ходе проведения состязательных поединков.  

 

 
Рис. 2. Интегрированная модель физической и тактико-технической подготовленности 

квалифицированных спортсменов, занимающихся вольной борьбой 
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РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БОРЦОВ ВОЛЬНОГО 

СТИЛЯ НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Аннотация: Одной из важнейших двигательных способностей является выносливость. В 
спортивной борьбе она позволяет вести поединок не только не снижая эффективность 
боевых действий, но и взвинчивая темп к концу поединка. Принято считать, что 
выносливость складывается из многих компонентов, в том числе – скоростного и силового. 
Также выносливость имеет общий и специальный компоненты. Развитие выносливости – 
сложный и многоэтапный процесс, особенности которого в спортивной борьбе еще 
недостаточно изучены. Знание закономерностей развития выносливости при помощи 
управления объемом и интенсивностью нагрузок позволяет в любом виде спорта правильно 
построить тренировочный процесс, так чтобы оптимально повышать уровень специальной 
выносливости и не вызывать переутомления или перетренированности. 

Ключевые слова: специальная выносливость, вольная борьба, этап специализированной 
подготовки, тренировочная нагрузка, объем, интенсивность. 

 
Одной из важнейших двигательных способностей является выносливость. В спортивной 

борьбе она позволяет вести поединок не только не снижая эффективность боевых действий, 
но и взвинчивая темп к концу поединка. Принято считать, что выносливость складывается 
из многих компонентов, в том числе – скоростного и силового. Также выносливость имеет 
общий и специальный компоненты. Развитие выносливости – сложный и многоэтапный 
процесс, особенности которого в спортивной борьбе еще недостаточно изучены. 
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Знание закономерностей развития выносливости при помощи управления объемом и 
интенсивностью нагрузок позволяет в любом виде спорта правильно построить 
тренировочный процесс, так чтобы оптимально повышать уровень специальной 
выносливости и не вызывать переутомления или перетренированности. 

Цель нашего исследования – изучить закономерности и эффективность развития 
специальной выносливости борцов вольного стиля на этапе специализированной 
подготовки. 

Гипотезой нашего исследования послужило предположение о том, что с помощью 
варьирования объемов и интенсивности тренировочных нагрузок удастся повысить 
эффективность развития специальной выносливости борцов вольного стиля. 

Эксперимент проводился в течении четырех месяцев с сентября по декабрь 2014 г. 
Всего в эксперименте участвовало 20 человек, борцов вольного стиля на этапе 

специализированной подготовки (возраст 15 – 17 лет). Участники эксперимента 
были однородны по степени подготовленности и спортивной квалификации. Они 
были разделены на две тренировочные по 10 человек в каждой – экспериментальная 
и контрольная, и, затем был исследован начальный уровень их специальной 
выносливости. 

Контрольная группа тренировалась по традиционной методике, за ней велось 
педагогическое наблюдение. Экспериментальная группа занималась по экспериментальной 
методике, заключающейся в поэтапном развитии специальной выносливости: сначала 
аэробного компонента выносливости (способности к длительной работе), затем 
гликолитического  анаэробного компонента (способности к работе с интенсивностью 
близкой к предельной на протяжении до 60 сек.), потом, на этом фундаменте – алактатного 
анаэробного компонента специальной выносливости (способности к работе с 
максимальной интенсивностью при продолжительности не более 15 сек.). 

В экспериментальной группе применялась следующая методика развития 
гликолитического анаэробного компонента специальной выносливости: 

- интенсивность работы – близкая к максимальной. От повторения к повторению темп 
борьбы в связи с наступающим утомлением снижается, но эта интенсивность будет 
околопредельной по отношению к текущему состоянию борца; 

- продолжительность упражнения – 2 мин; 
- количество повторений – три в одной серии. Всего целесообразно проводить две серии; 
- интервалы отдыха между сериями в течении 13 – 15 мин., для представителей средних 

весовых категорий; 
Для развития алактатного анаэробного компонента специальной выносливости 

использовались нагрузки со следующими характеристиками: 
- тренировочные упражнения или схватка ведется борцами в максимальном темпе 15 

сек., затем в течении 1,5 – 2 мин. борьба продолжается в очень низком темпе (всего 6 
повторений). Время отдыха между повторениями 7 – 10 мин. 

- общее время схватки 9 – 10 мин. При использовании специальных упражнений: броски 
манекена прогибом в максимальном темпе в течении 15 сек., затем отдых в течении 1,5 – 2 
мин. (всего 6 – 8 повторений). Время отдыха между повторениями 7 – 10 мин. 

Кроме того, изменение различных средств тренировки имело следующий характер: 
плавный рост на предсоревновательном этапе доли алактатно-анаэробных упражнений (за 
счет сокращения гликолетических анаэробных), затем некоторое снижение доли алактатно-
анаэробных упражнений к концу первого соревновательного этапа, затем снова рост доли 
алактатных упражнений, но уже с более высокого начального уровня. 
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В результате педагогического наблюдения за тренировочным процессом в 
экспериментальной и контрольной группах, было выявлено соотношение различных 
средств развития специальной выносливости – таблица 1. 

 
Таблица 1.  

Соотношение средств тренировки  
специальной выносливости борцов  

гликолитической анаэробной / алактатной анаэробной направленности. 
группа Начало 

предсоревно 
вательного 

этапа 

Окончание 
предсоревно 
вательного 

этапа 

Начало 
соревно 

вательного 
этапа 

Окончание 
соревно 

вательного 
этапа 

Начало 2-го 
предсоревно 
вательного 

этапа 

Эксперимен. 80/20 50/50 20/80 50/50 50/50 
Контрольная  50/50 50/50 30/70 50/50 50/50 

 
Таким образом, основным отличием между контрольной и экспериментальной группами 

было различное соотношение упражнений по совершенствованию различных сторон 
специальной выносливости (анаэробных компонентов специальной выносливости – 
гликолитического анаэробного и алактатного анаэробного). 

Статистическая обработка и оценка произошедших в процессе педагогического 
эксперимента сдвигов свидетельствует о достоверном увеличении показателей 
специальной выносливости (по сравнению с начальным тестированием) в 
экспериментальной группе в целом за период педагогического эксперимента, а также уже и 
в начале соревновательного периода. Разница значима в экспериментальной группе на 
уровне р<0,01 по обоим тестам и по показателям соревновательной деятельности. Лишь в 
начале соревновательного периода, разница в результатах недостоверна, что может быть 
вызвано усталостью и временным снижением всех показателей физической 
подготовленности в это время. 

Результаты статистической обработки полученных данных представлены в таблицах 2 и 
3. В таблице 4 представлены результаты соревновательной деятельности. 

 
Таблица 2.  

Изменение специальной выносливости по тесту  
на аэробную выносливость. 

Этапы эксперимента Экспериментальная группа Контрольная группа 
Прирост 
времени 

теста 

 
t 

 
p< 

Прирост 
времени 
теста 

 
t 

 
p< 

Начало 1-го 
соревновательного 
этапа 

 
+0,15 

 
0,89 

 
--- 

 
+0,2 

 
0,05 

 
--- 

Начало 2-го 
соревновательного 
этапа 

 
+0,37 

 
4,87 

 
0,01 

 
+0,8 

 
0,08 

 
--- 
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Таблица 3.  
Изменение специальной выносливости по тесту на анаэробную выносливость. 

Этапы эксперимента Экспериментальная группа Контрольная группа 
Прирост 
времени 

теста 

 
t 

 
p< 

Прирост 
времени 
теста 

 
t 

 
p< 

Начало 1-го 
соревновательного 
этапа 

 
+0,06 

 
1,96 

 
--- 

 
+0,04 

 
0,35 

 
--- 

Начало 2-го 
соревновательного 
этапа 

 
+0,35 

 
4,16 

 
0,01 

 
+0,08 

 
1,56 

 
--- 

 
Оценивая результаты педагогического эксперимента, можно заключить, что удалось 

добиться в экспериментальной группе достоверного повышения значений в тестах, 
характеризующих степень специальной выносливости спортсменов. 

Кроме того, в экспериментальной группе достоверно увеличились и показатели 
соревновательной деятельности, характеризующие возможность проведения активных 
действий к концу схватки. Все это позволяет утверждать, что в экспериментальной группе 
произошло эффективное развитие специальной выносливости борцов вольного стиля на 
этапе специализированной подготовки. 

Таким образом, в ходе работы была подтверждена эффективность данной методики, что 
позволяет рекомендовать ее для использования в тренировочном процессе по различным 
видам спортивной борьбы. 

 
Таблица 4.  

Уровень развития специальной выносливости спортсменов обеих групп  
по показателю соревновательной деятельности. 

Статистические 
показатели 

Показатель соотношения используемых технических 
действий 
1-е соревнование 2-е соревнование 
Экспериментальная группа 

Среднее значение 0,784 
0,021 

0,932 
0,013 

 Контрольная группа 
Среднее значение 0,758 

0,037 
0,786 
0,035 
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ВЛИЯНИЕ СПОРТИВНОЙ МОТИВАЦИИ НА УРОВЕНЬ ОБЩЕЙ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ 
СПОРТЕ 

 
Современные условия жизни предъявляют высокие требования к разносторонней 

подготовленности студентов. С каждым годом повышаются требования к 
интеллектуальной, физической подготовке, а в последние годы и к психологической 
подготовке студентов. 

Сильнейшим в спортивном поединке оказывается студент, наиболее подготовленный 
психологически, с устойчивой соревновательной мотивацией, направленной на достижение 
успеха. При этом данному психологическому фактору при подготовке студентов не 
уделяется должного внимания в силу недостаточной разработанности проблемы 
спортивной мотивации. 

Формирование мотивации спортсмена является одной из центральных проблем 
современного студенческого спорта. Ее актуальность обусловлена обновлением 
содержания тренировочного процесса, постановкой задач формирования у студентов 
приемов самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов, 
формирование у них активной жизненной позиции.  

На современном уровне психологической науки мы не вправе просто констатировать, 
что студент не стремится к достижению высоких спортивных результатов. Надо 
постараться выяснить, почему именно он не стремится к этому, как влияет уровень его 
мотивации на спортивные достижения и уровень физической подготовленности. 

В нашем исследовании мы предполагали, что уровень мотивации студентов влияет на 
уровень их общей и специальной физической подготовленности. 

Цель исследования: разработать рекомендации по повышению мотивации студентов 
занятиями студенческим спортом, направленные на развитие уровня их общей и 
специальной физической подготовленности. 

Исследование проводилось на базе Горного университета, Санкт-Петербург. 
Исследовалась группа студентов 18-19 лет, начальный уровень подготовки. 

Всего было обследовано 20 студентов в возрасте 18-19 лет. Существенных различий в 
физической подготовленности в группе не наблюдалось. Спортивные разряды на время 
исследования отсутствовали. 

В результате опроса, проведенного в начале учебного года, нами были выявлены 
следующие показатели, характеризующие уровень мотивации у студентов 18-19 лет. Так, в 



44

результате проведенной анкеты «Изучение интереса к спорту» были получены следующие 
данные: у 20% студентов был выявлен устойчивый интерес к занятиям спорту; у 15% 
студентов выявлен недостаточно устойчивый интерес к занятиям спортом; и у 65% 
студентов выявлен неустойчивый интерес к занятиям спортом (рис. 1). 

 
Рис.1. Результаты анкетирования студентов 18-19 лет, проведенного 

в начале учебного года 
 

Полученные данные говорят о том, что большая часть студентов в группе имеет 
неустойчивый и недостаточно устойчивый интерес к занятиям спортом, и лишь 20% 
студентов имеют устойчивый интерес. 

В результате проведенной методики, изучающей потребность в достижении, были 
получены следующие результаты:  55% студентов имеют высокую потребность в 
достижении результата и 45% студентов обладают невысокой потребностью в достижении 
результата (рис.2). 

 
Рис. 2. Результаты тестирования студентов 18-19 лет, проведенного в начале учебного года 

 
Результаты опроса говорят о том, что 45% группы студентов 18-19 лет имеют высокий 

уровень мотивации, 55% – невысокий уровень мотивации.   
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В результате повторного опроса, проведенного по окончании учебного года, нами были 
выявлены следующие показатели, характеризующие уровень мотивации у студентов 18-19 
лет. Так, в результате проведенной анкеты «Изучение интереса к спорту» были получены 
следующие данные: у 40% студентов был выявлен устойчивый интерес к занятиям спорту; 
у 25% студентов выявлен недостаточно устойчивый интерес к занятиям спортом; и у 35% 
студентов выявлен неустойчивый интерес к занятиям спортом (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Результаты анкетирования студентов 18-19 лет, 

проведенного в конце учебного года 
 

Полученные данные говорят о том, что большая часть студентов в группе имеет 
устойчивый интерес к занятиям спортом, но также следует обратить внимание на тех 
студентов, которые имеют неустойчивый интерес. 

В результате проведенной методики, изучающей потребность в достижении, были 
получены следующие результаты:  65% студентов имеют высокую потребность в 
достижении результата и 35% студентов обладают невысокой потребностью в достижении 
результата (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Результаты тестирования студентов 18-19 лет, 

 проведенного в конце учебного года 
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Результаты опроса говорят о том, что около 65% группы студентов 18-19 лет имеют 
высокий уровень мотивации, 35% – невысокий уровень мотивации.  

 Сопоставляя полученные результаты, мы можем констатировать, что уровень 
мотивации повысился к концу учебного года у 20% студентов. 

В результате педагогического наблюдения было выявлено, что эмоциональный фон в 
процессе учебно-тренировочных занятий поддерживался за счет проведения подвижных 
игр в заключительной части и внедрения современных методов и средств тренировки в 
тренировочный процесс. Также тренер использовал различные упражнения, вызывающие 
заинтересованность у занимающихся. Взаимоотношения в группе дружелюбные, 
занимающиеся оказывают помощь друг другу, как в освоении технических элементов, так и 
в других ситуациях, возникающих в процессе тренировочных занятий. Взаимоотношения с 
тренером также дружелюбные, занимающиеся с доверием относятся к тренеру, на что он в 
ответ оказывает помощь в решении различных вопросов, возникающих в процессе 
тренировочных занятий.  В некоторых случаях тренер внедрял соревновательный 
компонент в тренировочные занятия, проводя схватки между занимающимися с разбором 
ошибок и недостатков, а также с подмечанием наиболее успешного выполнения 
технических элементов и особенностей ведения борьбы.      

В начале учебного года, после проведения опроса, было проведено тестирование ОФП и 
СФП. 

После проведенного первого тестирования ОФП и СФП спортсмены занимались по 
экспериментальной программе. В конце учебного года было проведено повторное 
тестирование общей физической подготовленности и специальной физической 
подготовленности. 

Сопоставляя полученные результаты, мы можем констатировать, что норматив в беге на 
30 метров в конце учебного года выполнило на 30% спортсменов больше, чем в начале 
учебного года; в подтягивании норматив выполнило на 40% студентов больше; в сгибании 
рук в упоре лежа норматив выполнило на 45% студентов больше; в сгибании туловища 
лежа на спине за 20 с с закрепленными ногами норматив выполнило на 25% больше; 
бросок через бедро с захватом пояса на спине удовлетворительно выполнило на 40% 
студентов меньше, чем в начале учебного года, хорошо на 15% студентов больше и 
отлично на 25% больше чем в начале учебного года; боковую подсечку с разноименным 
захватом рукава и отворота удовлетворительно выполнило на 50% студентов меньше чем в 
начале учебного года, хорошо на 30% студентов больше и отлично на 20% студентов 
больше чем в начале учебного года; удержание сбоку с выключением руки 
удовлетворительно выполнило на 35% студентов меньше, хорошо на 5 % студентов 
меньше и отлично на 40% студентов больше чем в начале учебного года. Полученные 
данные говорят о том, что количество студентов, выполнявших удовлетворительно 
нормативы СФП уменьшилось, а количество студентов, выполнявших хорошо и отлично 
увеличилось. 

Нами было выявлено, что  практически все студенты с высоким уровнем мотивации 
выполнили программные нормативы по ОФП и СФП, большинство студентов с низким 
уровнем мотивации не выполнили нормативные требования. Также спортсмены ранее не 
выполнявшие нормативы ОФП и СФП, у которых уровень мотивации повысился к концу 
учебного года, повысили свои показатели ОФП и СФП, что отразилось на выполнении 
программных нормативов. 

В результате проведенного корреляционного анализа в начале учебного года 
выявляющего взаимосвязь между показателями уровня мотивации и результатами 
тестирования были выявлен следующий коэффициент. Между уровнем мотивации и 
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результатом в беге на 30 м – 0,71, что говорит о сильной корреляционной связи; между 
уровнем мотивации и результатом в подтягивании – 0,54, что говорит о средней 
корреляционной связи; между уровнем мотивации и результатом в сгибании рук в упоре 
лежа – 0,75, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и 
броском через бедро – 0,73, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем 
мотивации и боковой подсечкой – 0,59, что говорит о средней корреляционной связи; 
между уровнем мотивации и удержанием сбоку – 0,51, что говорит о средней 
корреляционной связи (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Результаты корреляционного анализа, полученные 
в начале учебного года 

Тесты Коэффициент r Корреляционная связь 
Бег 30 метров 0,71 Сильная 
Подтягивание 0,54 Средняя 
Сгибание рук в упоре 
лежа 

0,75 Сильная 

Сгибание туловища лежа 
на спине 

0,79 Сильная 

Бросок через бедро 0,73 Сильная 
Боковая подсечка  0,59 Средняя 
Удержание сбоку  0,51 Средняя 

 
В результате проведенного корреляционного анализа в конце учебного года 

выявляющего взаимосвязь между показателями уровня мотивации и результатами 
тестирования были выявлен следующий коэффициент. Между уровнем мотивации и 
результатом в беге на 30 м – 0,65, что говорит о средней корреляционной связи; между 
уровнем мотивации и результатом в подтягивании – 0,78, что говорит о сильной 
корреляционной связи; между уровнем мотивации и результатом в сгибании рук в упоре 
лежа – 0,83, что говорит о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и в 
сгибании туловища лежа на спине за 20 с – 0,81, что говорит о сильной корреляционной 
связи; между уровнем мотивации и броском через бедро – 0,78, что говорит о сильной 
корреляционной связи; между уровнем мотивации и боковой подсечкой – 0,89, что говорит 
о сильной корреляционной связи; между уровнем мотивации и удержанием сбоку – 0,63, 
что говорит о средней корреляционной связи (табл. 2). 

 
Таблица 2.  

Результаты корреляционного анализа, полученные в конце учебного года 
Тесты Коэффициент r Корреляционная связь 

Бег 30 метров 0,65 Средняя 
Подтягивание 0,78 Сильная 
Сгибание рук в упоре 
лежа 

0,83 Сильная 

Сгибание туловища лежа 
на спине 

0,81 Сильная 

Бросок через бедро 0,78 Сильная 
Боковая подсечка  0,89 Сильная 
Удержание сбоку  0,63 Средняя 
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Проведенные исследования позволяют выявить зависимость показателей уровня ОФП и 
СФП и уровня мотивации у студентов 18-19 лет. Так студенты с невысоким уровнем 
мотивации в начале и конце учебного года имели более низкие показатели тестирования 
ОФП и СФП. Студенты же с высоким  уровнем мотивации имели высокие показатели 
ОФП и СФП и полностью выполнили требуемые нормативы. 

© Куванов В. А., Бавыкин Е.А., Куванов Я. А. 
 
 
 
УДК 37.034 

Михайлова Екатерина Ильинична 
БашГУ, биологический факультет, 3 курс 

г. Уфа, РФ 
E-mail: k.mih2010@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Современное информационное общество, в котором  живет, взрослеет и развивается 
молодежь, основано на существовании и развитии особой «субстанции», называемой 
«информацией». Создается новая, социально-интеллектуальная, среда со своим имиджем, 
сленгом и, порою, с негативным отношением к традиционным ценностям. Восприятие 
мира, культурные запросы, ценностные ориентиры в этой среде сильно рознятся от 
традиционных взглядов предшествующих  поколений.  

Обучение современных детей и подростков направлено, прежде всего, на достижение 
материальных благ, в связи с чем сильно страдает духовно-нравственное воспитание 
молодежи.  

Молодежь является будущей опорой для страны, и то, какое образование и воспитание 
она получит, зависит очень многое, вплоть до судеб государств. Сможет ли подрастающее 
поколение нести на своих плечах тот груз ответственности, который готовит для них 
жизнь?! Необходимо начать думать над этим вопросом уже сейчас. Прежде всего, следует 
отметить необходимость развития духовно-нравственных качеств личности ребенка.  

Актуальной является проблема старых эстетических ценностей «отцов» и новых 
виртуальных ценностей  «детей». Это приводит  к разрыву связей между поколениями. 
Формируется пренебрежительное отношение к старикам. Прерывается связь времен и 
разрушается фундамент, без которого невозможно построить стабильную жизнь.  

Следующей немаловажной задачей является  воспитание поведенческой культуры 
молодежи, культуры быта. Человек, общаясь с окружающими, выражает свои чувства, 
эмоции, реализует себя в поступках. Нередко молодые люди не умеют вести себя в 
обществе, не контролируют свои эмоции, не знают элементарных правил общения. 

Особого внимания требует культура речи молодежи. Молодежная среда и ранее 
характеризовалась своеобразным сленгом, но в настоящее время речь настолько замусорена 
ненормативной лексикой, что иногда сложно вычленить из подобного потока слов 
содержание сказанного. Словарный запас зачастую скуден. Это происходит потому, что 
современная молодежь мало читает. Только сравните: современный подросток  использует 
не более 1000 слов, тогда как у великих Пушкина, Есенина, Гоголя словарный запас 
превышал 17-20 тысяч слов. Потеряна культура чтения молодежи.  
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Важнейшей проблемой воспитания является приобщение молодежи с здоровому образу 
жизни. Подростки зачастую просто не знают о своем организме, о здоровом образе жизни. 
Употребление алкоголя, курение, наркомания стали злом, разлагающим нашу молодежь. 

В решении этой проблемы только последовательная и комплексная работа может 
привести к позитивным результатам. 

 Во-первых, общественность должна пропагандировать нравственно-культурные 
ценности. Любовь и дружба, честность и добро, совесть и сострадание, мораль и 
справедливость, здоровье и долголетие, нравственный отдых и полезный досуг, патриотизм 
и дружба народов – вот что должно быть нормой в обществе.  

Во-вторых, необходимо организовать досуг молодежи, занимать ее спортивными и 
культурными мероприятиями, научной и общественной деятельностью, выделять наиболее 
отличившихся.  

В-третьих, молодежь должна думать о будущем, должна к чему то стремиться. Этого 
можно достичь через систему образования, которая бы дала возможность реализоваться 
каждому, поощряя инициативу, награждая за самоотверженность, ценя полезные 
уникальные знания и способности школьников и студентов. Развитие личности в текущей 
образовательной системе, можно сказать, стоит на нулевом уровне. 

В-четвертых, все вышесказанное должно быть интересным для молодежи. Навязывая 
«культуре и нравственности» можно вызывать только отторжение и противостояние 
молодых людей.  Лучше всего мысли и идеи доносить через СМИ, книги, музыку, фильмы 
и т.д. Молодежи нужны свои, «правильные» герои, на которых будет желание равняться.  

Необходимо искать новые адекватные подходы к состоянию молодежного сознания. Эта 
работа должна быть последовательной и грамотной, не ради «галочки».  

© Михайлова Е. И. 
 
 
 
УДК 37.034 

Михайлова Екатерина Ильинична 
БашГУ, биологический факультет, 3 курс 

г. Уфа, РФ 
E-mail: k.mih2010@mail.ru 

 
ВЛИЯНИЕ КОМПЬТЕРНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Массовое распространение компьютеров существенным образом повлияло на досуг 

современных детей и подростков. Резко сократилось количество времени, посвященного 
спорту и общению со сверстниками. И, к сожалению, если предложить подростку выбирать 
между компьютерной игрой и книгой, то большинство выберут игру. Под влиянием 
жестких, насильственных компьютерных игр у определенной части подростков начинает 
формироваться агрессивное поведение. 

Агрессия, присутствующая во многих современных компьютерных играх, может вести к 
появлению агрессии в реальной жизни — подросток неоднократно видит, как его герой 
достигает своих целей с помощью агрессивных действий, и может сделать вывод, что такое 
поведение является желательным и приемлемым средством для достижения жизненных 
целей. Главным фактором является повторяемость совершаемых действий — создается 
позитивная ассоциация использования агрессии в качестве разрешения ситуации. 
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Снижается нормальная негативная эмоциональная реакция на конфликт, агрессию, 
насилие.  

Игры насильственного содержания отрицательно воздействуют на хрупкую психику 
подростка, формируя у него агрессивное, девиантное, а в некоторых случаях делинквентное 
поведение, а также нервозность. Они понижают у подростка нормальную реакцию на 
конфликт и агрессию, заставляя его думать что агрессия — единственно верный способ 
достижения поставленных им целей. Это становится опасным не только для самого 
подростка, но и для социума. Этой проблемой не стоит пренебрегать, а следует искать 
наиболее продуктивные способы ее решения. 

В качестве негативных последствий компьютерных игр указывают сужения круга 
интересов подростка, стремление к создание собственного мира, уход от реальности. По 
мнению некоторых ученых, занятия с компьютером один на один, часто в ущерб общению 
со сверстниками, приводит к социальной изоляции и трудностям в межличностных 
контактах. Поскольку именно общение служит для подростков главным средством 
развития их личности, то общения, вызванная компьютером (если она действительно имеет 
место), представляется наиболее драматичной. Большинство игр созданы по типу 
соревнования пользователя с компьютером или другим игроком; практически отсутствуют 
игры, требующие кооперативного взаимодействия. Негативную картину дополняют 
соматические нарушения (снижение остроты зрения, быстрая утомляемость и др.), которые, 
как полагают, являются прямым следствием «компьютеризации» свободного времени 
подростков. 

Компьютерные игры агрессивного содержания способствуют развитию агрессивных 
тенденций личности. Подростки более внушаемы, применяют физическую агрессию, 
склонны заражаться агрессией толпы. Все , что видят на экране монитора, то есть образ 
того как необходимо поступать, эталон превосходства над другими, они выносят в «жизнь». 
Фантазии все более и более овладевают человеком. Он не может отличить реальную жизнь 
от фантазии.  

Выражением своей агрессивности они видят в вербальной агрессии, то есть выражение 
негативных чувств через ссоры, крики, визги, упреки, угрозы. Человек при таком 
поведении становится антисоциален. Его поведение не устраивает общество. Человек все 
больше отстраняется, «сам себе на уме», позволяет дать разрядку своим негативным 
эмоциям в обстановке, где их преимущественно не знают и мала вероятность понести 
наказание. Компьютерные технологии облегчают нашу жизнь, но при неразумном 
использовании могут вызвать много проблем. Очевидно одно: все хорошо в меру, и 
каждый современный человек должен нести ответственность за свою жизнь, знать, что для 
него вредно, а что идет на пользу. 

В целях профилактики развития агрессивности у подростков рекомендуется школьным 
психологам, учителям, родителям обратить внимание на выбор компьютерных игр 
подростками, а также: 

- школьным психологам  - активно использовать ролевые игры  в работе с подростками; 
- учителям-предметникам -  широко применять компьютерные технологии в учебном 

процессе, что позволит учащимся использовать возможности глобальной информсети для 
расширения границ собственного мира; 

- классным руководителям и учителям физкультуры  - привлекать подростков к участию 
в командных спортивных играх, что даёт возможность подросткам проявить себя, 
формирует навыки конструктивного взаимодействия, способствует разрядке негативных 
эмоций, и, кроме того, служит профилактикой компьютерной зависимости; 
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- родителям  - обратить внимание на выбор компьютерных игр для своих детей, 
стремиться к доверительным отношениям с детьми; поощрять творчество; формировать 
навыков самообслуживания не только у девушек, но и у юношей. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНФОРМАТИКИ 
 
Основной целью применения различных методов для повышения эффективности 

учебного процесса в вузе является повышение мотивации студентов к обучению. 
Использование интерактивных методов обучения способствует развитию 
компетентностного подхода в вузе, что очень актуально на этапе модернизации системы 
высшего образования. Одним из важных качеств преподавателя является умение 
организовывать длительное и эффективное взаимодействие с обучаемыми.  

Общение является одной из самых сложных сторон педагогического процесса, так как 
через него осуществляется главное в педагогической деятельности: воздействие личности 
педагога на личность обучаемого. Одним из важных качеств педагога является умение 
организовывать длительное и эффективное взаимодействие с учащимися. Эффективность 
педагогического воздействия зависит от интенсивности обратных связей между 
обучаемыми и педагогами, а также от величины, характера и обоснованности 
корректирующих воздействий на обучаемых [1, с.122]. Переход к компетентностному 
подходу в обучении приводит каждого преподавателя вуза к необходимости вести поиск 
инновационных методов, улучшающие течение и результаты образовательного процесса. 
Самым актуальным остается вопрос, как повысить мотивацию учебной деятельности, как 
увеличить объем материала, изучаемого на занятии, как ускорить темпы обучения, как 
устранить потери времени и т. д. Применение обоснованных методов, активных форм, 
новых технологий обучения позволяет преподавателю достичь наилучшего результата.  

При подготовке будущих учителей большое внимание и основной акцент ставится на 
преподавание дисциплин, связанных с рассмотрением методики обучения школьных 
предметов, целью изучения которых является формирование профессиональной 
компетентности будущего учителя информатики. Большую роль для будущей 
педагогической деятельности играет формирование у студентов следующих компетенций: 
 готовность применять современные методики и технологии для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения; 
 способность применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся; 
 способность использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебного процесса; 
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 овладение ярко выраженной способностью к коммуникативному взаимодействию, 
воздействовать словом на собеседника и коллектив в разнообразных социальных 
ситуациях; 
 умение использовать активные и интерактивные методы обучения, усиления 

самостоятельной и проектной работы и др. 
Для повышения интереса к изучаемой теме, заинтересованности студентов в получении 

определенных компетенций мы применяем на занятиях интерактивные методы обучения, 
при этом студенты получают наглядный пример, приобретают некоторый опыт их 
использования. Наиболее эффективны, на наш взгляд, лекция-визуализация, лекция-беседа, 
применение опорных конспектов, игровые технологии, решение практико-
ориентированных задач, моделирование ситуаций и т.п. Живой пример преподавания 
дисциплин,  внедрение обоснованных методов, использование интерактивных форм и 
технологий обучения позволяет повысить эффективность формирования 
профессиональной компетентности будущих учителей информатики. 

При изучении частной методики – методики изучения содержательных линий 
школьного курса информатики студентам очень важно понимать значение обсуждения 
изучаемых вопросов. Например, при изучении содержательной линии представления 
информации, информационных процессов во время лекции-беседы со студентами 
обсуждаются вопросы, такие как «От чего зависит информативность сообщения, 
принимаемого человеком?». С позиции содержательного подхода просматривается 
следующая цепочка понятий: информация – сообщение – информативность сообщения – 
единица измерения информации – информационный объем сообщения [2, с.117]. 

Перед тем как рассмотреть методику изучения одного модуля тем школьного курса 
информатики, используя опорные конспекты, мы определяем, какая цель стоит перед 
учителем информатики, какие необходимо ставить цели изучения определенной темы, для 
чего, что и какими методами мы будем формировать компетенции учащихся, для этого 
рассматриваются методические особенности изучения отдельных вопросов. Очень сильно 
повышают учебную мотивацию игровые формы. Так на примерах решения задач и 
выполнения заданий на интерактивной доске студенты – будущие учителя информатики 
получают навыки использования игровых технологий для закрепления знаний и 
формирования компетенций учащихся (рисунок 1). 

 

    
Рисунок 1. Тематические флипчарты 

 
От профессионализма учителя, его компетентности зависит не только успешное 

обучение учащихся в школе, но и успешность в жизни. Поэтому в работе учителя, должны 
оптимально сочетаться современные формы, методы, средства обучения, при которых 
развивается личность каждого ученика. Учитель практически существует в режиме 
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эксперимента в каждую минуту урока, так как основным предметом его исследовательской 
деятельности является учебная ситуация[3, c.76]. 

Будущий учитель должен прочувствовать, что педагог – не только носитель знаний по 
определённому предмету, но и яркая личность, которая интересно организует учебную 
деятельность учащихся. Современный учитель действительно творческий человек. К 
основным качествам творческой личности могут быть отнесены такие, как умение 
поставить творческую цель и её достигнуть, способность к быстрому переключению 
мыслей, умение планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль, стремление 
к повышению профессионального мастерства путём самообразования. Опыт 
преподавателей вуза в применение интерактивных методов обучения и общение со 
студентами являются основными источниками повышения мотивации будущего учителя. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И СПЕЦИФИКА УТОЧНЕНИЯ  
КАТЕГОРИАЛЬНОГО АППАРАТА СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  
 

Профессионализм как категория современного профессионально-педагогического 
знания – уникальная область научно-педагогической практики, выявляющая проблемы и 
условия оптимального их решения, возможности личности и оптимальные продукты 
развития и самореализации личности. 

Одним из примеров актуального определения ресурсов развития личности является 
феномен «культура самостоятельной работы», фасилитирующей поиск доступных и 
акмеверифицированных резервов развития личности в модели репродуктивно-
продуктивного обучения [1-10]. 

Возможности уточнения категориального аппарата педагогики являются практикой 
определения и решения задач развития личности педагога, в модели формирования 
культуры самостоятельной работы – это первое звено подготовки будущего педагога к 
самостоятельному, продуктивному поиску и самореализации в ресурсах научно-
педагогического исследования и методико-методологического становления, позволяющего 
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создавать продукты научно-педагогического поиска, системно представляемых педагогом в 
учебных изданиях и научно-педагогических публикациях материалов конференций и 
научных журналов по педагогическому профилю. 

Системность поиска словесно-логических и структурно-логических моделей в практике 
работы педагога определяется и качеством достижений в решении задач развития 
внутриличностных новообразований и мультикультурных продуктов сотрудничества и 
сотворчества. 

Возможность формирования культуры самостоятельной работы – уникальная практика, 
начинается она с совместной деятельности педагога и обучающегося, определяющего 
перспективы развития и сотрудничества, верифицирующих идеи гуманизма и нормального 
распределения способностей в определении и решении задач нравственного становления 
личности и ее включения в социальные и профессиональные отношения, самоопределения 
и решения задач педагогической оптимизации в выборе приоритетов педагогического 
моделирования и коррекции, адаптации и социализации, самодетерминации и 
самореализации личности. 

Качество выделенных (моделированных) определений педагогов зависит от множества 
факторов, не последнюю роль в структуре описания совокупности которых играет 
личностная позиция педагога и обучающегося. Не возможно недооценить практику 
совместной работы, в которой должно быть и решение, и продолжение поиска, 
цикличность и завершенность такого рода практики в развитии отношений может быть 
специфически корректируемым резервом и механизмом самосохранения личности и 
мультикультурных отношений. 

Подготовка будущего педагога к организации научно-педагогического исследования и 
верификации методико-методологического обеспечения учебного или учебно-
тренировочного процесса обеспечивает пополнение фондов педагогического наследия и 
сотрудничества, в конечном счете описания логически преобразуемых условий и резервов 
практики которых представляет собой устойчивая, гибкая педагогическая система, 
определяющая и решающая все педагогические задачи целостного педагогического 
процесса, в том числе и заявленного в начале работы профессионализма. 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
 
Проблема обучения произношению на начальном этапе изучения английского языка 

является одной из самых главных проблем в методике обучения английскому языку. 
Обучение правильному английскому произношению – чрезвычайно сложное дело. Но без 
правильно поставленного произношения невозможно проявление коммуникативной 
функции языка. На начальном этапе необходимо научить детей произносить звуки так, как 
это делают носители английского языка. 

Для овладения звуковой стороной любого языка (как родного, так и иностранного) 
необходимы формирование правильного выдоха, выработка правильной 
артикуляции/правильных артикуляционных укладов, а также развитый фонематический 
слух. 
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Слух и фонематический слух представляют собой два разных процесса, две 
самостоятельные формы работы слуховой системы. Нормально слышащий ребенок может 
иметь сниженный фонематический слух. 

Надо иметь в виду, что недостаточный фонематический слух не является дефицитом 
слуха. Люди с этим нарушением обычно имеют нормальный слух, но при восприятии 
звуков на слух темп, при котором эти звуки интерпретируются в значимые слова или 
предложения, намного ниже, чем обычно. 

Л.С. Выготским был введен термин «фонематический слух», который включает в себя 3 
речевые операции: 

• способность слышать, есть данный звук в слове или нет; 
• способность различать слова, в которые входят одни и те же фонемы, расположенные в 

разной последовательности; 
• способность различать близко звучащие, но разные по значению слова. 
При овладении иностранным языком нарушения фонематического слуха может 

приводить к замене, пропуску, искажению и добавлению фонем. 
Следует помнить, что в процессе развития ребенок сначала учится различать далёкие 

звуки (например, гласные — согласные), затем переходит к различению тончайших 
нюансов звуков (звонких — глухих или мягких — твёрдых согласных). Это необходимо 
учитывать при подборе материала для игр по развитию фонематического восприятия. 

Современная отечественная логопедия накопила огромный теоретический и 
практический материал по коррекции и развитию фонематического слуха. Логопедические 
игры, направленные на развитие фонематического слуха, могут быть использованы и на 
уроках/занятиях английского языка. Например, игры на дифференциацию неречевых 
шумов (определить, что шумит), игры на выделение определенного звука в слове («Найди 
звук», «Логопедическая ромашка», «Логопедическое лото»), на определение места звука в 
слове («Начало, середина, конец рыбы», «Звуковой поезд», «Расселим животных в доме», 
для тренировки  звукового анализа слов («Четвертый лишний», «Какой звук есть во всех 
словах?», «Заколдованное слово», «Назови первый звук в слове», «Назови последний звук в 
слове», «Сложи слово из звуков»), а также на дифференциацию сходных звуков.  

Английское произношение – это одна из самых сложных проблем, возникающая при 
изучении английского языка. Несмотря на то, что в английском алфавите всего 26 букв, 
звуков в английском языке практически в два раза больше. Восприятие и различение этих 
звуков является необходимым условием как для понимания английского языка, так и для 
правильного произношения английских звуков и слов. Поэтому при обучении английскому 
языку так важно использовать игры и упражнения на развитие фонематического слуха. 
Предложенные нами игры положительно влияют на способность учащихся к восприятию и 
дифференциации английских звуков. 
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Возможности педагогического моделирования в определении и верификации качества 
педагогического взаимодействия и педагогического контроля - актуальная область 
профессионально-педагогического исследования, системно отражающего возможность 
постановки и решения задачи оптимизации в ресурсах двух составных дидактического 
знания – процесса обучения и процесса контроля. 

В структуре постановки и решения задач развития личности в системе непрерывного 
образования системам обучения и контроля отводят ведущие позиции в формирования 
инновационных условий и резервов воспитательно-образовательного пространства, 
обеспечивающих повышение качества воспроизводства дидактического материала в 
ресурсах репродуктивного знания (сформированность компетенций «знать»), а также 
систематизация и верификация модели продуктивного развития личности 
(сформированность компетенции «уметь» и «владеть»). 

Качество и возможности педагогического моделирования в структуре подготовки 
будущего педагога по физической культуре – процесс многоэтапного включения личности 
педагога в систему постановки и верификации качества решения задач оздоровления и 
досуга обучающихся, активного отношения к здоровью и развитию, формирования 
гуманизма и толерантности, продуктивности отношений и креативности личности. Одной 
из таких практик является изучение курсов современной педагогики [4-9] в структуре 
технологии системно-педагогического моделирования [3]. 

Теория и практика включения педагогического моделирования в структуру изучения 
курсов современного профессионально-педагогического знания широка и многообразна, – 
это связано с различными разработками, выполняемыми студентами, определяющими и 
верифицирующими те или иные образовательные задачи. 

Акмеверифицированная практика использования педагогического моделирования в 
подготовке педагогов системно сводится к включению их в систему научно-
исследовательской работы, реализующей идеи полноценного развития личности, 
относящейся к какой-то конкретной группе на кривой нормального распределения 
способностей. 

Специфика выбора направления научно-педагогического исследования определяется 
потребностями и направлением подготовки будущего педагога, определяющего 
перспективы своего будущего труда в определенной области с определенным 
контингентом обучающихся, имеющих определенные потребности и возможности 
включения в систему учебно-тренировочного и воспитательно-образовательного процесса. 

Все звенья научно-исследовательской работы будущего педагога и определяют качество 
и возможности педагогического моделирования в структуре постановки и верификации 
решения задач развития личности и обучающегося, система оценки которых может 
сводиться к самоанализу (рефлексии), для детализации данной формы используют 
портфолио обучающегося и профессионально-педагогические кейсы; к балльно-
рейтинговой оценке качества организации профессионально-педагогической деятельности, 
для детализации данной формы имеются различные шкалы и системы поощрений; 
конкурсы и гранты, являющиеся составной практикой предыдущей формы оценки 
воспроизводства репродуктивно-продуктивного знания. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ТЕСТА В СТРУКТУРЕ  

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
Дидактическое тестирование как форма контроля в структуре курса «История 

педагогики и образования» [1] определяет возможность измерить качество формирования 
компетенции ОК-14 (готов к толерантному восприятию социальных и культурных 
различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям), определяемых следующей модели деятельностно-практического 
характера [1]: 
 Знать: - цели, содержание, методы и формы воспитания и обучения в разные 

исторические периоды за рубежом и в России: генезис и развитие. 
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 Уметь: - раскрывать взаимосвязи педагогической теории и практики с 
экономическими, социальными и культурными условиями развития общества, отдельных 
государств различных исторических эпох; - ориентироваться в многообразных подходах к 
постановке целей и организации образования; - уметь раскрывать содержание различных 
периодов мировой педагогической истории (факты, события, личности, педагогические 
идеи, проекты, теории, системы, преобразования, новые процессы в педагогической 
идеологии и практике), давать им сущностную характеристику, сравнивать, выявлять 
противоречия, тенденции развития. 
 Владеть: - теоретико-методологической оценкой тех или иных идей, теорий, 

открытий, явлений на основе сопоставления различных источников. 
Специфика изучения курса «История педагогики и образования» может быть дополнена 

заданием моделирования дидактического теста по определенному разделу или теме 
изучаемой дисциплины. 

В структуре изучения темы «Биография и педагогическое наследие Я. А. Коменского» 
можно предложить разработать совокупность тестовых заданий различной структуры, 
например: 

Дидактическое задание, в котором один вопрос и несколько вариантов ответа:  Какая 
работа Я. А. Коменского служит описанием фундаментального продукта научно-
педагогической мысли, определяемой нами, как «Классно-урочная система обучения» ? 
………………… 

А.  Велика дидактика 
Б.  Король Матиуш I 
В.  Педагогическая поэма 
Г.  Разговор с сыном 
Дидактическое задание, в котором несколько правильных ответов из приложенных 

верны:  В структуре классно-урочной системы обучения справедливы следующие 
принципы обучения: ………………… 

А.  Объективности 
Б.  Природосообразности 
В.  Прочности 
Г.  Культуросообразности 
Д.  Логичности 
Дидактическое задание со свободной формой ответа: В работах Я. А. Коменского идея 

непрерывного образования определяется в термине «…… школы».     (пансофической) 
Одной из модели ………………… парадигмы является модель …………………:  
 
А гуманистической 1 Как аукнется – так и откликнется  
Б синергетической  2 Посильности и доступности образования 
В технократической 3 Учить всех и всему  

 
А – 3.  
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Аннотация. Целью работы является разработка технологии совершенствования системы 
высшего профессионального образования для студентов заочной формы обучения. 
Основная задача – рассмотреть инструменты повышения уровня и качества заочного 
образования. За основу выступает дистанционное сопровождение, являющееся одной из 
современных перспективных педагогических технологий профессионального образования 
в нашей стране.  
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В статье обозначены основные аспекты Болонского процесса и положения Болонской 
декларации. Представлено развитие заочного обучения в России и в Воронеже. 
Рассмотрены причины, влияющие на выбор абитуриентов в пользу заочного обучения. 

Приведены данные и описание эксперимента по осуществлению дистанционного 
сопровождения для студентов-заочников, по результатам которого подтверждена  его 
эффективность и актуальность. Выявлено, что  такая форма работы может способствовать 
повышению качества получения профессиональной подготовки.  

Ключевые слова: дистанционное сопровождение, заочное обучение, уровень и качество 
образования, образовательные инновации. 

 
Сентябрь 2003 года – официальная дата подписания Россией на берлинской встрече 

министров образования европейских стран Болонской декларации. В ее основе заложена 
цель создания единого европейского пространства высшего образования.  Болонская 
декларация содержит следующие ключевые положения, отражающие ее содержание 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Направления работы в рамках Болонского процесса 

 
Именно с момента присоединения к Болонскому процессу  в нашей стране начинается 

реформа модернизации высшего профессионального образования, основанная на создании 
двухуровневой системы обучения, изменении образовательных стандартов и учебных 
планов. Но как показывает практика, это не решает одну из самых острых проблем системы 
высшего профессионального образования в нашей стране: - каким образом улучшить 
качество российского образования? Особенно стоит обратить внимание на качество 
заочного обучения, поскольку в последнее десятилетие наметилась тенденция увеличения 
доли студентов обучающихся по заочной форме высшего профессионального образования 
(рисунок 2) [3]. 
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Рисунок 2 – Соотношение доли студентов, обучающихся по очной и заочной формам 

высшего образования, тыс. человек 
 
Важно, что в последние годы в России  резко возросло количество иностранных граждан, 

обучающихся по заочной форме высшего образования, включая экстернат, вечернее и 
дистанционное обучение (рисунок 3). Так, например, в 2010 году в российских вузах 
численность студентов-иностранцев составила 68,5 тысячи человек, что больше почти в 3,5 
раза по сравнению с 2000 годом. Данная ситуация обусловлена вытеснением 
традиционного очного обучения. Например, в начале 90-х годов 99 % иностранцев 
обучались на дневном  отделении,  и,  лишь  1 % - на  заочном.  Сейчас  же доля 
иностранцев- 

заочников возросла до 37 % [1]. 
 

 
Рисунок 3 – Динамика численности иностранных граждан, обучающихся по заочной форме 

высшего образования, тыс. человек 
 
Несмотря на ежегодное уменьшение общей численности студентов, обучающихся в 

высших учебных заведениях страны, так например, по сравнению с 2011 годом их 
численность в 2012 году уменьшилась на 4100 человек, или на 3,9 %, все же отмечается 
рост доли заочного обучения по сравнению с очным.  
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Подобное наблюдается и по Воронежской области. Воронежстат отмечает общее 
сокращение количества студентов государственных вузов при сохранении тенденции роста 
студентов-заочников (рисунок 4) [2]. 

 

 
Рисунок 4 - Динамика численности студентов, обучающихся по очной и заочной формам 

высшего образования, % 
 

Итак, очевидно, что интерес к заочному обучению сильно возрос, причем, не только со 
стороны российских граждан, но и иностранцев, желающих обучаться в нашей стране.  

По социологическим исследованиям данная ситуация обусловлена следующими 
причинами:  

1. Финансовая. Большинство абитуриентов поступают на заочную форму обучения в 
целях экономии денежных средств, поскольку стоимость такого обучения гораздо ниже, 
чем у очного. А у некоторых поступающих уровень доходов настолько низок, что кроме 
как заочного обучения они не могут себе позволить другое. Что же касается учебных 
заведений, то они расширяют список специальностей для студентов-заочников, а также 
появляются негосударственные вузы с приоритетом на заочное обучение. Это позволяет им 
сократить свои расходы на строительство общежитий (т.к. заочникам они не 
предоставляются), дополнительных учебных корпусов и аудиторий, лабораторий, 
библиотек и т.д. Кроме того, преподаватели дневных отделений чаще всего преподают и у 
заочников, что не требует привлечения педагогических кадров, тем самым сокращая 
финансовые затраты вуза. 

2. Психологическая. Из числа опрошенных, многие убеждены, что поступить на 
заочную форму обучения, в том числе и на бюджет намного легче, чем на очную. Поэтому, 
они, не раздумывая, идут туда. К тому же, некоторые считают, что учиться заочно гораздо 
проще, поскольку требования, предъявляемые к студентам-очникам намного выше, чем у 
заочников. Например, обязательное посещение всех лекций и семинаров, проведение 
аудиторных контрольных и самостоятельных занятий, подготовка ежедневного домашнего 
задания и прочее. Чего не наблюдается при заочном обучении, в случае неявки на занятие, 
студенты могут найти преподавателя в другое время и сдать самостоятельные и 
контрольные работы (объем которых намного меньше, чем у очников), выполненные дома. 
Некоторые заочники считают, что преподаватели к ним намного лояльны, нежели к 
очникам, что облегчает их обучение. При этом следует выделить типы людей, которые в 
силу своих психологических особенностей, личностных качеств и темперамента 
предпочитают учиться на заочном отделении. Так, например, меланхоликам присуща 
быстрая утомляемость и низкий уровень психической активности, флегматикам трудно 
переключаться с одного вида деятельности на другой и приспосабливаться к новой 



64

обстановке, холерик же нетерпелив и вспыльчив, активность и энергичность сангвиника 
может привести к несосредоточенности, к поспешности и поверхности выполнения каких-
либо заданий. 

К сожалению, в России до сих пор еще остались зачатки патриархата, когда мужчина, 
представляя главу семьи и материально ее обеспечивая, считает что жена должна посвятить 
себя мужу, семье и бытовым заботам, а не образованию, для многих женщин приемлемо 
только заочное обучение.  

Кроме того, люди, имеющие высшее образование, зачастую получают дополнительно  
второе и третье образование  не только из-за внешних обстоятельств, но и для личного 
роста и  профессионального развития. 

3. Временная. В современных экономических условиях, чтобы поддерживать свой 
уровень жизни основная часть студентов вынуждена работать или подрабатывать. Но, к 
сожалению, редко удается совмещать и работу и учебу, особенно очникам, поэтому 
выходом из данной ситуации является заочное обучение, предполагающее учебную 
деятельность таких студентов 2 раза в год. Рынок труда на данный момент является очень 
нестабильным, а при высоком уровне безработицы (по данным Федеральной службы 
государственной статистики на 01.2015 г. составляет 5,5 %) и активном развитии общества, 
требования к работникам повышаются (например, обязательно наличие высшего 
образования, или не только гуманитарного, но и экономического). Это важно  при смене 
вида трудовой деятельности, в связи, с чем возникает потребность в получении 
дополнительного образования, что возможно при заочном обучении без отрыва от работы. 

 Также на получение образования влияют и семейные отношения, особенно когда 
появляются дети  и  времени  у  родителей  просто  не  остается,  

поэтому многие студенты поступают или переводятся на заочное обучение.  
В настоящее время на смену традиционному заочному обучению приходит 

дистанционное и электронное обучение. Что обусловлено следующими причинами:  
1. Внутренние (развитие инновационных технологий и модернизация национальной 

системы образования, политика правительства и реформы в области совершенствования 
высшего образования); 

2. Внешние (выход на уровень общеевропейского образования, соответствие тенденциям 
мирового развития образовательного пространства). 

Но, тем не менее, несмотря на действующие государственные программы и  меры в 
области поддержки российского образования, качество и уровень полученного заочного 
образования оставляет желать лучшего. Поскольку, очевидно, что обучение студентов-
очников и студентов-заочников заметно отличается, что явно не способствует развития 
современного общества и страны в целом. При этом выпускники разных форм обучения 
испытывают различия не только при учебном процессе, но и в дальнейшей жизни. 
Например, такого объема знаний, которые получают студенты при обучении на заочном 
отделении, часто недостаточно для успешной реализации своего трудового потенциала, что 
соответственно приводит к рабочим проблемам и неудачам. А при трудоустройстве 
работодатель отдает предпочтение соискателю с высшим очным образованием.   

Таким образом, на данный момент, актуальным выходом их сложившейся ситуации 
является дистанционное сопровождение студентов заочной формы обучения. По своей 
сути, такое дистанционное сопровождение очень напоминает курирование или тьюторство. 
Где, в качестве объекта выступает студент или студенческая группа, а субъект представлен 
преподавателем или педагогическим коллективом. Предметом является особенность 
организации образовательной деятельности преподавателя и обучающегося, с целью 
повышения уровня и качества образования последнего. 
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Основной смысл такой работы заключается в более частом взаимодействии 
преподавателей и студентов по учебным вопросам на расстоянии. При этом основу такого 
общения составляют консультации посредством использования информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей.  
К ним относятся: Internet - телефония, электронная почта, скайп, социальные сети, видео- и 
аудиоконференции, факс, сканер, персональный компьютер и другое. 

Необходимо отметить, что дистанционное сопровождение может осуществляться в двух 
режимах:  

1. онлайн (online), т.е. обмен информацией между участниками при одновременном 
подключении к сети в режиме реального времени; 

2. оффлайн (offline), т.е. обмен информацией через временные интервалы, не 
требующий одновременного подключения к сети сразу всех участников. 

Схема дистанционного сопровождения представлена на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 – Схема работы дистанционного сопровождения 

 
Основное преимущество дистанционного сопровождения – это гибкость учебного 

процесса, т.е. участники сами выбирают время и место, что очень удобно, поскольку 
предоставляет возможность активной учебной деятельности без отрыва от других занятий. 
Если  на очном отделении обучающиеся ежедневно контактируют с преподавателями, то на 
заочном этого нет, что естественно сказывается на качестве их обучения. Поэтому главная 
цель дистанционного сопровождения – это повысить уровень и качество знаний у 
студентов-заочников.  

Для подтверждения данной гипотезы был проведен эксперимент, в ходе которого 
учебная группа была разделена на две равных подгруппы (№1 и №2) с примерно 
одинаковыми способностями к обучению. При этом с участниками группы № 1 было 
проведено дистанционное сопровождение в области подготовки курсовых проектов по 
специальности «Управление персоналом организации», которое заключалось в активном 
консультировании, содействии и оказании помощи при их выполнении.  

 Что касается студентов из группы № 2, то они занимались подобной работой 
самостоятельно, с периодичной проверкой преподавателем выполнения проекта. В 
остальном, всем участникам предоставлялись равные условия и возможности выполнения 
своих заданий. По окончанию проведенного эксперимента, обе подгруппы представляли 
свои курсовые проекты на защиту, по результатам которой им выставлялась оценка по 
шкале до 5 балов. В завершении, были подведены итоги, представленные в таблице 6. 
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Таблица 6 – итоги проведения эксперимента 

 
 
Из данных, представленных в таблице можно сделать вывод, что уровень и качество 

обучения выше в той группе, в которой осуществлялось дистанционное сопровождение, 
что говорит о его эффективности, и тем самым подтверждает актуальность.  

Таким образом, дистанционное сопровождение представляет альтернативу 
современному заочному образованию. Обладая большим потенциалом, и имея ряд 
преимуществ, позволяет решить важные задачи и преодолеть существующие на данный 
момент проблемы профессионального образования. Поскольку дистанционное 
сопровождение очень распространено за рубежом, то хочется надеяться, что в будущем оно 
найдет официальное признание высшими учебными заведениями и в России. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ И  

ОПТИМИЗАЦИИ КАЧЕСТВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОРТФОЛИО  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СТРУКТУРЕ УЧАСТИЯ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 
 

Портфолио обучающего представляет собой совокупность ресурсов-доказательств 
личной практики обучающегося, включенного в систему социальных и образовательных 
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отношений и приоритетов развития, в продуктивном становлении, самовыражении, 
саморазвитии и самореализации личности, включенной в активный поиск решения задач 
развития и саморазвития, самоутверждения и самореализации, социализации и общения в 
микро-, мезо- и макромасштабах детерминации и взаимодействия. 

Портфолио обучающегося как форма и ресурс продуктивного обучения и развития 
личности интересна будущему педагогу в многообразии моделей создания и доказательств 
истинности выбора направления социализации и самореализации, представляющих в своем 
единстве конгломерат целей и ценностей, реализуемых в различных направлениях науки, 
искусства, культуры и спорта. 

Портфолио обучающегося в решении задач продуктивного самовыражения и 
самореализации может быть использовано в доказательстве возможности включения 
обучающегося в научно-исследовательскую работу, где рефлексия и самоанализ 
определяют качество и возможности оценки создаваемых портфолио обучающегося. 
Примером данной практики является пример создания оптимальных условий для 
продуктивного самовыражения и самореализации будущего педагога и обучающегося, 
включенного в участие в ежегодных заочных, научно-практических конференциях 
обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося», проводимых на факультете физической культуры для 
иллюстрации продуктивной самореализации и самовыражения, саморазвития и 
самосовершенствования личности педагога в тесной работе – социально-педагогическом 
взаимодействии с обучающимися. В результате проводимой работы научные 
руководители-студенты получают благодарственные письма за хорошую подготовку, 
которые они в последствии определяют в копилку достижений, сводимых ими в 
профессионально-педагогический кейс. Качество и возможности моделирования 
портфолио обучающегося зависит во многом от педагогической практики, реализуемой в 
многообразии сформированных способностей обучающихся, особенности которых, как мы 
знаем – распределены нормально. Педагог должен увидеть возможность создания 
качественной модели портфолио обучающегося, определить и реализовать возможность 
построения портфолио в согласованной эстетике чувств, мыслей, образов, перспектив 
развития и становления в микро-, мезомасштабах. Роль продуктивной деятельности в 
развитии личности уникальна – созданный продукт характеризует все качества личности в 
одном неповторимом решении и образе, который можно использовать краткосрочно, а 
можно уникальность продукта распространить на длительный период, в этом и есть 
специфика творчества и совершенства. 
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Возможность исследования социализации и самореализации через ресурсы 

моделируемого портфолио обучающегося не всегда объективно позволяют выявить 
полный перечень направлений и возможностей личности в структуре включения в систему 
социальных отношений и достижений в различных областях деятельности. Тем не менее, 
портфолио обучающегося остается одним из оптимальных методов исследования качества 
социализации, самореализации и рефлексии личности [1-9]. 

Возможности объективизации результатов анализа составленного портфолио может 
быть оптимизировано с использованием методов соревнований и поощрения в системе 
школьной и внешкольной практики. Для этого необходимо выбрать достаточный ресурс 
стимулирования обучающегося в системе социальных и воспитательно-образовательных 
отношений. 

В качестве классического метода стимулирования может быть диплом или сертификат 
участника (в зависимости от качества представленной работы), в качестве инновационного 
метода можно предложить материальное стимулирование работ определенно высокого 
качества. 
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Специфика формирования социальных норм и культуры не требует дополнительных 
материальных затрат, – и все достижения в социальных отношениях при адекватном 
восприятии и отражении в микро-, мезо- и макрогруппах визуализируют качество 
постановки и решения задач развития личности и общества, обеспечивающего целостность 
восприятия норм культуры и научного знания, верифицирующих истинность выбора 
приоритетов и нюансов взаимоотношений, преобразования объективного, создания нового, 
распространения эффективного и конкурентоспособного. 

Специфика самореализации представляет собой более сложный процесс, нежели процесс 
социализации, т.к. все достижения, которыми обладает обучающийся могут быть или 
социально не значимыми, или личностно недооцениваемыми. Начиная с подросткового 
возраста, происходит выравнивание гиперболизированных представлений о качествах и 
возможностях достижений обучающегося в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях и 
способах воспроизводства социального и профессионального опыта. 

От расположения документов, их последовательности, представления и описания 
зависит и возможность определенного усвоения и оценки тех или иных данных, 
представленных в портфолио обучающихся. Практика объективной оценки достижений 
портфолио обучающегося – непроработанная область, т.к. специфика и возможности 
нормального распределения способностей обучающихся и теория гуманизма не позволяют 
единым ключом и формой определять качество социализации и самореализации личности в 
модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга. 

Для объективизации и учета идей гуманизма необходимо выделять различные 
направления оценки и группы, детерминируемые по области деятельности и возрасту, 
социальному и региональному статусу, по специфике моделирования и воспроизводству 
нюансов портфолио и пр., что и делается в НФИ КемГУ на факультете физической 
культуре в структуре проведения ежегодной заочной, научно-практической конференции 
обучающихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося», целью которой и является поставленная проблема, т.е. специфика и 
объективность оценки возможностей и нюансов социализации и самореализации личности 
из определенной группы, качества сформированности и перспективы формирования 
культуры самостоятельной работы личности как продукта и ресурса развития. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ 
«ВОСПИТАНИЕ» В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОСНОВ СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
 

Возможности педагогического моделирования в определении и решении задач развития 
личности и построения отношений в педагогическом коллективе – одна из важных сторон 
подготовки будущего педагога к самостоятельной продуктивной деятельности. Система 
социально-профессиональных институтов и ролей обеспечивает воспитательно-
образовательное пространство определенным потенциалом развития отношений и 
способов воспроизводства ценностей, продуктов культуры, науки, искусства и спорта. В 
таком понимании важность феномена «воспитание» как носителя и ресурса, механизма и 
процесса педагогической практики и деятельности уникальна, – в структуре современного 
воспитания происходит приобщение к нормам взаимоотношений, определение и 
реализация модели восполнения социального опыта и морально-нравственных отношений, 
формирование мировоззрения и уровня притязаний личности, объективной и адекватной 
самооценки и внутренней мотивации деятельности, направленной на повышение роли и 
места развивающейся личности в обществе и культуре, оптимизацию модели гуманизма и 
толерантности, продуктивности и конкурентоспособности, самореализации и 
социализации. 

Система построения основ социально-педагогических отношений зависит от множества 
факторов, некоторые из которых, в свою очередь, влияют на уровень воспроизводства 
социально-педагогических отношений. К такому взаимовлиянию относят и воспитание. 

Рассмотрим понятие «воспитание» в модели воспроизводства основ социально-
педагогических отношений и культуры, заложив в модель анализа качества исследуемого 
процесса теорию и практику педагогического моделирования и педагогические условия 
формирования культуры самостоятельной работы личности, включенной в активный поиск 
оптимальных условий развития и самоутверждения, самореализации и 
самосовершенствования [1-10]. 
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Научное познание широко применяет метод аналитико-синтетических связей и 
обеспечивает современное общество продуктами развития и жизнеобеспечения, к ним и 
отнесем воспроизводство социальных отношений в модели «воспитание». 

Воспитание – процесс определения и решения задач развития личности в модели 
соблюдения и объективного принятия норм культуры и воспроизводства основ социально-
педагогических отношений, обеспечивающих социальному пространству иерархию 
формируемых смыслов, мотивов, целей, ценностей и форм саморегуляции развития 
личности и общественных взаимоотношений, в системе антропологически обусловленных 
явлений и продуктов которому уделяется роль катализатора и аккумулятора высших 
общечеловеческих ценностей, реализующих в практике воссоздания целостность, 
объективность, своевременность, системность, продуктивность, жизнеспособность, 
востребованность в развитии и оценке всех изменений и достижений социально-
педагогических отношений и способов воспроизводства культуры, науки, искусства, спорта 
и прочих антропологически выделяемых направлений социализации и самореализации 
личности, восполнения и аккумуляции социального опыта и опыта самостраховки и 
самосохранения личности и антропосреды (ноосферы). 

Теория и практика современного воспитания – уникальная область педагогической 
деятельности, определяющая на всех этапах развития личности своеобразные ресурсы и 
механизмы восполнения недостающих элементов культуры и научного потенциала 
верификации целостности восприятия и трансформации социального и профессионального 
знания. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ КАК УНИКАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

 
В настоящее время педагоги дошкольных образовательных учреждений находятся на 

пороге новой эпохи в истории российского дошкольного образования. На данном этапе 
происходит пересмотр содержания дошкольного образования,  на смену пришли ФГОС 
ДО. Инновационные процессы, касающиеся обновления содержания дошкольного 
образования, форм его реализации, методов и приемов преподнесения содержания детям, 
вовлечены и педагоги нашего дошкольного учреждения. Такой технологией, является арт-
терапия[1, c 7]. 

Арт-терапия (от английского «art-therapy») – буквально означает «лечение искусством». 
Это стремительно набирающий популярность комплекс методов оздоровления и 
психологической коррекции при помощи искусства и творчества. Ознакомившись с 
методической литературой по теме,  мы уже на протяжении двух лет используем элементы 
разновидностей арт-терапии в работе с дошкольниками. Арт-терапии является 
междисциплинарным подходом, соединяющим в себе различные области знания – 
психологию, педагогику, логопедию, медицину и т.д. Есть преимущества, которые делают 
ее высококонкурентноспособной: во-первых, это то, что арт-терапевтическая среда 
психологически безопасна, безоценочна, свободна; во-вторых, продукт творчества ребенка 
– дает возможность дать ретроспективную оценку, проследить динамику развития; в-
третьих, арт-терапия создает возможности осознания собственной ценности; в-четвертых, 
немаловажным является и то, что арт-терапия является средством невербального общения. 
Это делает ее особенно ценной для тех, кто недостаточно хорошо владеет речью, кому 
сложно выразить свои мысли в словах… Поэтому  применяем следующие виды арт-
терапии: музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах); изо-терапия 
(нетрадиционные техники рисования); кинезиотерапия (танцетерапия, телесно-
ориетированная терапия, логоритмика, психогимнастика); сказкотерапия; куклотератия; 
мнемотехника; креативная игротерапия (песочная терапия); смехотерапия; ароматерапия; 
цветотерапия (хромотерапия). 

Арт-терапия  является средством свободного самовыражения, следовательно, 
основа любого искусства. Искусство оказывает свое воздействие не механически, 
благодаря своим особым свойствам, но существенна и встречная активность 
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личности, поэтому в арт-терапии предпочтительно создание своей творческой 
продукции, а не использование готовых произведений искусства. Активное 
использование искусства как терапевтического фактора и тренинга эмоциональной 
сферы дает мощный толчок для творчества ребенка. Дети на таких занятиях в 
созданном воображаемом сюжете активно играют с различными предметами – 
песком, цветной манкой, волшебными красками и тестом, мелкими бусинками и 
камешками. Их не учат рисовать, брать «нужную» краску, лепить по образцу, им 
дают возможность создавать уникальное личное произведение. Арт-
терапевтические занятия помогают детям выражать свои мысли, чувства, 
настроения в процессе творчества. Работа выстраивается таким образом, что 
личность и характер ребенка не обсуждаются, его не сравнивают с другими детьми, 
в общении не применяются негативные оценочные суждения. Дети могут делать то, 
что в обычной жизни строго запрещено, либо не принято, и они позволяют себе 
расслабиться. Удовлетворяется желание и интерес к разрушительным действиям, 
выплескиваются отрицательные эмоции, и дети становятся спокойнее. Выходит, что 
сам процесс рисования выполняет профилактическую и терапевтическую функции, 
приводя в баланс внутреннее состояние физических, психических и эмоциональных 
качеств в развитии ребёнка, и в этом процессе «ведущий» сам ребёнок. При 
рисовании у ребёнка происходит развитие сложных движений кистей рук (в 
частности, вращательных) и тактильной чувствительности (осязания), 
производственного мышления, зрительно-моторной координации и глазомера. 
Рисование стимулирует развитие левого, образного полушария головного мозга 
ребёнка (следовательно, и образного мышления). В ситуации принятия любого 
продукта творческой деятельности ребенка, независимо   от содержания, формы и 
качества, наполняет душу ребёнка положительными эмоциями через осознание 
своего творчества, уникальности своего произведения[1, c 117] 

Итак, арт-терапия дополнительно способствует формированию положительной 
самооценки ребёнка и его позитивного отношения к окружающему миру,  развивает 
сенсорные способности, влияет на эстетическое развитие.  Преимущества арт-терапии 
перед другими формами работы очевидны: в работе может участвовать каждый, т. к. она не 
требует наличия художественных навыков; атр-терапевтическая деятельность является 
мощным средством сближения людей; она является средством свободного самовыражения; 
вызывает положительные эмоции, формирует активную жизненную позицию; основана на 
мобилизации творческого потенциала внутренних механизмов саморегуляции и исцеления; 
арт-терапию, применяемую в работе с детьми, можно правомерно представить как 
здоровьесберегающую инновационную технологию, которая может проявляться через 
систему методов спонтанного творчества наравне с другими технологиями 
психологической и социальной работы.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТАЛИЗАЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ ВЕРИФИКАЦИИ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Система подготовки будущих педагогов в структуре активного поиска оптимальных 

педагогических средств и педагогических технологий, фасилитирующих ситуативный 
выбор способов и форм развития и саморазвития личности – одно из актуальных 
направлений современной педагогики. 

Возможность построения и уточнения категории «воспитание» обсуждалась не 
однократно в различных научных публикациях [1-9], рассматривающих теоретико-
эмпирические особенности верификации возможности традиционного и инновационного 
восприятия и отражения норм культуры и этики в модели воспроизводства социально-
педагогической практики. 

Детализация качества педагогического моделирования в построении определений 
категории «воспитание» в работе с будущими педагогами различных специальностей 
(специалитет) описана в работе [2], возможность такой практики не закончилась данной 
работой, а продолжается и определяются всё новые и новые направления уточнения 
данного понятия и определения новых педагогических средств, фасилитирующих 
повышение качества организации воспитания как продукта современной культуры и 
научно-педагогического исследования. 

Дополним новыми определениями понятие «воспитание» в структуре организации 
педагогической практики будущего педагога по физической культуры, заложив в основу 
выделенные работы по теории и методике современного воспитания [1-9]. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс верификации 
качества и возможностей, норм и практики воссоздания и ретрансляции основ социального 
воспроизводства и опыта деятельности и общения в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых 
отношениях, располагающих личность к всестороннему анализу уровня и возможностей 
достижений в модели формирования мировоззрения и взаимодействия. 

Воспитание с точки зрения соблюдения идей гуманизма – процесс воспроизводства норм 
и практики ретрансляции социального опыта в модели современного воспитательно-
образовательного пространства, фасилитирующего включение развивающейся личности в 
систему непрерывного профессионального образования, являющегося гарантом 
стабильности развития и конкурентоспособности личности на рынке труда. 

Воспитание с точки зрения здоровьесбережения – процесс верификации норм и 
практики поиска оптимальных условий и ресурсов развития личности в модели 
здоровьесберегающей педагогики, фасилитирующей оздоровление населения в 
соответствии с возможностями культуры и физического, морально-психического, 
интеллектуального и прочего развития личности в социальных и профессиональных 
отношениях, предопределяющих уровень достижений личности и качество формируемых и 
развиваемых отношений и продуктов воспроизводства социального опыта и модели 
культуры. 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс верификации качества и 
возможностей выбора направления социальных и профессиональных отношений и 
приоритетов развития личности, предопределяющих наивысшие результаты личной 
практики в детерминации и решении противоречий «хочу» – «могу» – «надо» – «есть», 
регламентирующих практику принятия поликультурного восприятия объективного в 
социуме. 
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Самореализация как категория современного профессионально-педагогического знания 

отражает перспективность подготовки будущего педагога к планированию и организации 
продуктивного обучения и самореализации в образовательном учреждении и внешкольном 
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воспитании обучающихся. Возможность уточнения понятийного аппарата в ресурсах 
профессиональной подготовки учителей осуществляется в рамках изучения курсов 
«Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», «Методика воспитательной 
работы». 

Определим понятие «самореализация» в модели общепедагогического знания, в модели 
знаний педагогики развития, в модели знаний педагогики физической культуры и спорта, 
взяв за основу теоретико-эмпирические работы [1-8], верифицирующие условия и практику 
педагогического моделирования в системе подготовки учителей физической культуры. 

Самореализация в ресурсах общепедагогического знания – процесс самостоятельного, 
акмеверифицированного поиска оптимальных условий решения задач развития личности в 
модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, отдыха и восстановления от 
психоэмоциональных, физических и интеллектуальных нагрузок, системно располагающих 
личность к неустанному развитию и продуцированию благ, ценностей, антропологически 
востребованных продуктов науки, культуры, искусства и пр. 

Самореализация в ресурсах знаний педагогики развития – процесс выявления 
оптимально высоких достижений в различных направлениях самореализации и 
социализации личности, детерминирующей свои возможности в плоскостях микро-, мезо-, 
макро- и мегагрупповых отношений и способов самостоятельного получения высоких 
результатов личной и совместной деятельности, системно располагающих личность и 
пространство к оптимизации модели «хочу – могу – надо – есть» в иерархии формируемых 
социальных приоритетов и форм самовыражения и самодетерминации, самоутверждения и 
самосовершенствования. 

Самореализация в ресурсах знаний педагогики физической культуры и спорта – процесс 
ситуативного выбора иерархии формируемых качеств и высот продуктивного 
самовыражения личности в выбранном виде спорта, системно отображающих возможности 
акмепедагогической концепции физической культуры и спорта определять место и роль 
спортсмена в достижении наивысших результатов, обеспечивающих личности и 
государству определенное положение в системе постановки и решения задач развития 
личности и спорта. 

Система выделенных приоритетов моделирования определений категории 
«самореализация» проиллюстрировала возможность системной постановки детерминации 
и уточнения понятийного аппарата современной педагогики. В дальнейших работах нам 
будет необходимо разработать анкету, фасилитирующую исследование трех выделенных 
направлений самореализации личности, определяющей и решающей задачи развития и 
взаимодействия в поликультурном пространстве с многофункциональными ролями и 
связами, предопределяющими выбор той или иной модели самореализации и 
социализации, где микро-, мезо-, макро- и мегауровни визуализируют возможности 
взаимодействия личности и общества, являющихся в определенном смысле продуктами 
развития и иерархии формируемых ценностей и компетенций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТБОЛА В ПОДВИЖНЫХ ИГРАХ С ЦЕЛЬЮ 

РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА 

 
В высших учебных заведениях обучается наиболее прогрессивная молодежь, которая 

стремится к самосовершенствованию, лидерству, проверке своих способностей в 
различных областях и сферах жизнедеятельности. Подавляющее большинство студентов 
занимается физической культурой (в рамках обязательной программы вуза, реже в платных 
спортивных клубах и тренажерных залах) единицы спортом. 

Важную роль координационных способностей в жизнедеятельности человека отмечали 
Н.А. Бернштейн, В.П. Лях, И.И. Сулейманов и др., они отводят им центральное место в 
общей системе регуляции двигательных действий человека. 

Подавляющее большинство специалистов в области физической культуры и спорта 
придерживаются мнения, что координация развивается посредством подбора трудных в 
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координационно-двигательном отношении упражнений, достаточно необычных, новых и 
сложных [2, с 79]. Изменяя структуру выполнения упражнений, меняя исходные 
положения, темп, ритм, скорость, амплитуду, напряженность, внезапно изменяя ситуации 
можно добиться разнообразного уровня сложности упражнений, требующих различной 
степени проявления координационных способностей. Лучшим средством при этом 
являются подвижные и спортивные игры [3, с. 9]. 

Педагогические наблюдения в Омской юридической академии на протяжении многих 
лет показали, что повышением мотивации к занятиям физической культурой является 
соревновательный метод. Чтобы обеспечить запросы студентов различной физической 
подготовленности на занятиях по физической культуре широко используются подвижные 
игры с фитболом: вышибалы и пионербол. 

Фитбол имеет определенный вес и объем и управлять им сложно. Для этого необходимо 
иметь определенные навыки и физическую силу. Обычные занятия с фитболом не дают 
высокой психоэмоциональной окраски занятия, поэтому в ОмЮА применяются данные 
игры, как на занятиях, так и на соревнованиях между группами и курсами. 

Методика развития координационных способностей с помощью подвижных игр с 
применением фитбола представляет собой систему мер, призванных решить главную 
задачу – повысить уровень координационных способностей у студентов на занятиях по 
физической культуре. 

Фитбол (большой гимнастический мяч) в роли игрового предмета ведет себя 
«агрессивно» и требует от студентов помимо определенных навыков и сноровки, 
достаточной физической подготовки и уровня развития координационных способностей [4, 
с. 45]. 

В подвижных играх с фитболом все действия команды подчинены главной задаче, 
обыграть противника технически, тактически и психологически. Это значит, что движения 
всех членов команды должны быть предельно точны, своевременны, рациональны. В игре 
предъявляются также высокие требования к способности перестраивать двигательные 
действия в зависимости от ситуации, где в большей степени за данные качества отвечают 
координационные способности игроков [1, с. 13]. 

Подвижные игры с использованием фитбола применялись на протяжении двух 
семестров в экспериментальной группе, на занятиях контрольной группы также 
использовался фитбол по традиционной методике. 

Тестирование студентов позволило нам определить уровень развития координационных 
способностей студентов экспериментальной и контрольной групп. 

Уровень способности к реагированию на световой сигнал у студентов контрольной 
группы равнялся 219,8 мс, а у студентов экспериментальной группы 195,3 мс Различия 
достоверны (Р < 0,05) (табл. 1). 

Студенты контрольной группы ошибаются при дифференцировании временных 
интервалов на 76 мс, а студенты экспериментальной - на 46 мс. (Р < 0,05). 

 
Таблица 1 

Показатели координационных способностей студентов контрольной группы  
 
Контрольные нормативы 
 

Статистические показатели 
Х 
 

m δ V 

Зрительно-моторная реакция, мс 219,8 7,1 27,6 12,6 
Дифференцирование временных 
интервалов (ошибка),мс 

76 8,0 29,0 38,3 
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Дифференцирование силовых 
напряжений (ошибка), мс 

12,5 1,3 5,2 41,1 

Дифференцирование 
пространственных параметров, 
град. 

7,1 0,70 2,5 35,5 

Бег «восьмеркой» 7,0 0,2 0,7 10,6 
Ориентирование в пространстве, с 12,1 0,1 0,4 3,4 

 
Достоверно значимые различия вывялены также по показателям дифференцирования 

силовых и пространственных параметров. Первый показатель экспериментальной группы 
7,7%, а контрольной группы на 4,8% хуже. Ошибка дифференцирования пространственных 
параметров контрольной группы 7,1 град, а экспериментальной – 4,4 град. 

С заданием, оценивающим способность ориентироваться в пространстве 
экспериментальная группа справилась за 11,7 с , контрольная - за 12,1 с (Р < 0,05). 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о статистически 
достоверном превосходстве экспериментальной группы по показателям координационных 
способностей. Методика, предусматривающая использование фитбола, при проведении 
таких подвижных игр, как пионербол и вышибалы позволяет достичь более высокого 
уровня в развитии координационных способностей у студентов. 

  
Таблица 2 

Показатели координационных способностей студентов экспериментальной группы 
 
Контрольные нормативы 
 

Статистические показатели 
Х 
 

m δ V 

Зрительно-моторная реакция, мс 195,3 5,5 21,4 10,9 
Дифференцирование временных 
интервалов (ошибка),мс 

46 7,0 60,7 60,7 

Дифференцирование силовых 
напряжений (ошибка), мс 

7,7 1,3 64,9 64,9 

Дифференцирование 
пространственных параметров, 
град. 

4,4 070 59,8 59,8 

Бег «восьмеркой» 6,8 0,2 11,9 11,9 
Ориентирование в пространстве, с 11,7 0,1 4,5 4,5 

 
Полученные нами результаты свидетельствуют о статистически достоверном 

превосходстве экспериментальной группы по показателям координационных 
способностей. Методика, предусматривающая использование фитбола, при проведении 
таких подвижных игр, как пионербол и вышибалы позволяет достичь более высокого 
уровня в развитии координационных способностей у студентов ОмЮА, и она также 
позволяет эффективно осуществлять двигательно-техническую подготовку расширяя и 
накапливая двигательный опыт в объеме программы обучения в вузе.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  
 

Возможности педагогического моделирования в структуре подготовки будущих 
учителей – уникальная область педагогической практики, в структуре которой категории 
«социализация» уделяется немаловажное положение, специфически обусловленные связи и 
продукты становления личности в модели профессионально-педагогических отношений и 
культуры являются одним из исследуемых явлений социальных отношений, в структуре 
которых именно социализация и обеспечивает планомерное развитие всех составных 
целостной личности и гуманного общества. 

Заложив в основу педагогического моделирования работы [1-9], попытаемся уточнить 
понятие «социализация» в модели подготовки будущего учителя. 

Социализация – процесс верификации качества усвоения социальных норм и 
приоритетов развития личности и социума в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых 
отношениях, располагающих и личность, и общество к всестороннему анализу и 
оптимизации модели «хочу – могу – надо – есть», реализующей условия поликультурных 
отношений и гуманно-личностных основ самоопределения, самовыражения, саморазвития, 
самореализации и сотрудничества. 

Качество социализации – это грамотно продуманный механизм построения позитивных 
взаимоотношений в обществе, предопределяющих в своих ресурсах соблюдение идей и 
практики гуманизма и толерантности, сохранения приоритетов национального и 
государственного потенциала социальных отношений и возможности распространения 
языковых норм и культуры как залога успешности описываемого механизма. 

Социализация как категория современного профессионально-педагогического знания 
может быть рассмотрена в трех смыслах (широкий, узкий, локальный), может быть 
определена в рамках того или иного методологического подхода или практики словесно-
логического моделирования. 
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Попытаемся представить определение категории «социализация» в модели 
акмепедагогики и гуманизма, строящих детерминации в ресурсах современной 
методологии и культуре сотрудничества. 

Социализация с точки зрения гуманистической парадигмы современного образования – 
реализованная практика полноценного выключения личности в социальные отношения, 
строящиеся в модели современного непрерывного профессионального образования на 
основе учета нормального распределения способностей и здоровья, где образование 
является гарантом стабильных и конкурентоспособных отношений, а личность – 
ценностью и смыслом всех преобразований. 

Социализация с точки зрения акмепедагогической модели развития личности – процесс и 
продукт поликультурного становления личности в выборе и принятии идей гуманно-
личностной верификации модели развития «хочу – могу – надо – есть», где практика 
поиска «акме» каждой личности лежит в области тех или иных ресурсов развития личности 
и общества, строящихся на основе выделенных приоритетов и смыслов, системно 
влияющих на качество постановки и решения мультикультурных и внутриличностных 
противоречий и задач самоидентификации, самореализации, самосовершенствования, 
самоутверждения и самосохранения личности и общества (ноосферы) как целостных и 
уникальных объектов исследования и продуктов воспроизводства описываемого процесса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и системы ДПО. 
М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92с. ISBN 978-5-7262-2006-2. 

2. Козырева О. А. Специфика создания педагогических условий включения будущего 
педагога в научно-исследовательскую работу // Вестник КемГУ. 2015. № 2 (62). Вып. 3. С. 
63-67. 

3. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика» : учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. «050100- Пед. образ.», 
профиля – «Физ. культура». Новокузнецк : КузГПА, 2013.  53 с. 

4. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Общие основы педагогики»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. 
«050100-Пед.образ.». М. : МИФИ, 2014.  48 с. 

5. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Теория обучения»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. «050100-
Пед.образ.». М.: МИФИ, 2014.  44 с. 

6. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Управление образовательными системами»: учеб.-метод. пособ. для студ.-
бакал. напр. подг. «050100-Пед.образ.». М. : МИФИ, 2014. 56 с. 

7. Козырева О.А. Контрольно-измерительные материалы курса «Теоретическая 
педагогика. Нормативно-правовое обеспечение образования»: учеб.-мет. пособ. для студ.-
бакал. напр. подг. «050100-Пед.образ.». М.: МИФИ, 2014.  52 с. 

8. Козырева О. А. Контрольно-измерительные материалы курса «Практическая 
педагогика»: учеб.-метод. пособ. для студ.-бакал. напр. подг. «050100 – Пед. образование», 
профиля-«Физ. культура». Новокузнецк: КузГПА, 2013.49 с. 

9. Козырева О.А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в 
структуре инновационной деятельности будущего педагога: монография. Новокузнецк : 
КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. 374 с. 

© К. В. Червева, М. В. Ильиных, 2015  



82

УДК  159.9.07  
Шигапова Лейсан Габделфартовна 

студент 3 курса факультета психологии и педагогики 
Казанского (Приволжского) Федерального Университета 

г. Елабуга, Российская Федерация 
shigapova.leisan@mail.ru 

 
ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ В РАБОТЕ ПСИХОЛОГА 

 
Проективные методики являются одним из популярных средств работы психолога. 

Существует огромное количество групп проективных методик, включающих как 
интерпретацию продуктов творчества (рисунки, рассказы и т.д.),  методики интерпретации 
(ТАТ, тест фрустрации Розерцверга), методики дополнения  (неоконченные предложения, 
ассоциативный тест Юнга) [7, с. 30]. В  основе положена  проекция, способствующие 
выявлению особенностей личности. 

 Механизм проекции был обнаружен австрийским психоаналитиком З.Фрейдом и описан 
как процесс приписывания своих чувств, желаний, являющихся неприемлемыми для 
человека. Термин «проективные» был введен Л.Френком в 1939 г. для обозначения целого 
ряда методик, которые уже использовались в практике.  

Проекция - особый феномен психической жизни, который выражается в приписывании 
внешним объектам (в частности, другим людям) особых свойств, находящихся в 
определенной взаимосвязи с психическими свойствами, присущими самому индивиду. Она 
основана на том, что восприятие и интерпретация действительности, предъявляемых 
стимулов в определенной степени зависит от потребностей, мотивов, установок, 
психического состояния личности. 

Традиционно проективные тесты относят к числу наиболее надежных. Можно выделить 
несколько характеристик, описывающих специфику проективных методик: 

1. Неоднозначность предлагаемого стимульного материала или инструкции, т.е. 
испытуемый выделяет для себя те ситуации и объекты, которые больше интересуют. 

2.  Отсутствие оценки со стороны. Исследователь не оценивает деятельность 
испытуемого, а является наблюдателем. 

3. Среди минусов данных методик можно назвать недостаточная стандартизованность 
данного типа исследований. Также без предварительной беседы трудно интерпретировать 
данные тестов, особенно рисуночных методик. Также качество и содержание 
интерпретации методики во многом зависят от профессионализма исследователя, от 
концепции, лежащей в основе его интерпретации. Для повышения достоверности 
результатов диагностики необходимо сочетать данный метод с тестовым, который 
позволяет получить более четкие и достоверные данные. 

Наиболее часто в работе берут рисуночные тесты, где используют карандаш и обычный 
лист бумаги. 

Рисуночные тесты, такие как «Рисунок семьи»¸ «Несуществующее животное», «Кактус», 
«Два дома» являются наиболее популярными. Рисунки для детей являются развлечением, 
они с удовольствием подбирают цвета, планируют что - будет на листе. Психолог может 
спрашивать ребенка, что он рисует, какие у него эмоции. И сам процесс беседы являются 
также диагностическим. Здесь важно смотреть на реакцию ребенка на вопросы. 

При работе со взрослыми рисуночные методики не всегда надежны. Часто взрослые 
начинают анализировать инструкцию, стараются сделать все так, чтобы не выглядеть 
глупо, желают показать себя с лучшей стороны.  
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Проективные методики не проводятся  сразу. Сначала с испытуемым налаживают 
контакт, узнает о его личности, стараются создать атмосферу доброжелательности. При 
работе с детьми младшего возраста хорошо использовать рисунки необыкновенно цветка 
или машинки. Дети ведут ассоциацию цветка или машинки с самими собой. Здесь можно 
узнать о ребенке много нового, настроить его на нужный лад, подготовить.  

При помощи проективных методик можно выяснить у человека особенности 
социального интеллекта, уровень самооценки, уровень воображения, страхи и сомнения. 
Но у данных методик есть и свои минусы, например сложность интерпретации. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ  
КАЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В  

ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»  
 

Определение качества педагогического моделирования – задача современной 
профессиональной педагогики, верифицирующая возможность продуктивного 
самовыражения и самореализации личности в поиске оптимальных условий развития и 
взаимодействия личности и системы социально-профессиональных отношений. В таком 
понимании качество уточняемых и детализируемых, модифицируемых и 
реконструируемых определений категории «воспитание» представляют собой интерес с 
позиции реализации возможности использования педагогического моделирования в 
развитии личности и формирования профессионально значимых качеств и свойств 
личности педагога. Попытаемся уточнить понятие «воспитание» в ресурсах знаний 
современной педагогической методологии и выделенных примеров использования 
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педагогического моделирования в опыте подготовки педагога по физической культуре [1-
9]. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – процесс оптимизации поиска 
условий развития личности, включенной в социально и личностно значимые отношения, 
обеспечивающие качественное формирование социального опыта и модели 
самоутверждения, самореализации и самосовершенствования, оптимальное формирование 
научного мировоззрения и верификации объективно подобранного уровня притязаний, 
отражаемого и воссоздаваемого в системе «хочу – могу – надо – есть», предопределяющей 
успешность и состоятельность личной практики в выборе и решении задач развития и 
общества в его микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношениях. 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс выбора приоритетов 
развития личности в ресурсах социальных отношений, располагающих личность и 
общество к многократной проверке истинности идей и практики гуманизма и 
толерантности, продуктивности и гибкости выбора приоритетов и высот становления 
личности в модели ведущей деятельности и общения, хобби и досуга, отдыха и 
восстановления организма от определенного класса и типа нагрузок на организм. 

Воспитание с точки зрения здоровьесберегающего подхода – процесс определения основ 
здоровьесберегающей педагогики, фасилитирующих воспроизводство социального опыта 
личности в модели соблюдения норм и практики идей здоровьесбережения, системно 
располагающих личность к уникальным путям самореализации и самоутверждения, 
гарантирующих повышение уровня жизни личности и общества, визуализируемых в 
модели постановки и решения задач развития и саморазвития. 

Воспитание с точки зрения этнопедагогического подхода – процесс поиска 
традиционных и инновационных резервов социально-педагогического пространства, 
обеспечивающих сохранение и преумножение ценностей и богатств этнопедагогики в 
формировании и развитии личности как ценности и продукте социальных отношений и 
опыта социального воспроизводства механизмов, ресурсов, продуктов, условий и форм 
сотрудничества и взаимодействия, верифицирующих уникальность и состоятельность 
практики описываемого процесса. 

Воспитание с точки зрения личностного подхода – процесс формирования личности в 
неподдельном смысле явления и практики достижения тех или иных высот в социальных и 
профессиональных взаимоотношениях, обеспечивающих воспроизводство культуры, 
научного потенциала общества и ноосферы в целом как ресурсов и резервов 
самосохранения личности и общества. 
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