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ДЕТСКАЯ ИНИЦИАТИВНОСТЬ 
 

Проблема развития инициативности сегодня поднима-
ется на различных уровнях. Инициативность у детей рас-
сматривается в разных сферах научной деятельности, 
например, таких, как педагогика и психология, так как это ка-
чество должно развиваться в ребёнке с ранних лет, помогая 
ему в дальнейшей жизнедеятельности.  

 
Ключевые слова: инициатива, самостоятельность, 

ребёнок. 
 

Инициатива является главным условием к познава-
тельной деятельности ребёнка. Инициативный ребёнок 

                                                
 Бочарова О.Е., 2019. 
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общается с другими детьми, сам себе придумывает игру и 
умеет её организовать, отличается разнообразием интере-
сов и обладает любознательностью и изобретательностью. 

Инициатива и самостоятельность тесно связаны меж-
ду собой, но стоит отличать эти понятия.  

Самостоятельность – это осуществление ребёнком 
какой-либо деятельности, в то время когда инициатива – 
это запуск данной деятельности, чувство, побуждающее к 
изменениям [2].  

Инициатива и самостоятельность развиваются посте-
пенно и последовательно.  

Для поддержки детской инициативы существуют 
следующие способы:  

1. Деятельность взрослого и ребёнка, направленная 
на решение проблемы, поставленной самим ребёнком; 

2. Проектная деятельность;  
3. Опыты и эксперименты, проводимые ребёнком 

совместно со взрослым;  
4. Создание ситуаций для самостоятельной деятель-

ности ребёнка; 
5. Преобразование природного мира ребёнком под 

руководством взрослого. 
Детская инициатива проявляется в свободной дея-

тельности, например, в игре, рисовании, танце и других 
видах деятельности, интересных ребёнку. Её следует под-
держивать различными способами, например, обустроить 
предметно-пространственную среду и развитие навыков и 
умений ребёнка.  

Существуют различные виды инициатив [1]:  
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Таблица 1 
Виды инициатив 

 
Понятие Определение 

Творческая инициатива  Включение ребёнка в сюжет-
но-ролевую деятельность, где 
он развивает мышление и во-
ображение  

Инициатива продуктивной 
деятельности  

Развитие произвольности и 
планирующей функции речи 
у ребёнка  

Коммуникативная иници-
атива  

Включенность ребёнка во 
взаимодействие с ровесника-
ми, где развивается коммуни-
кативная функция речи   

Познавательная инициатива   Вовлеченность ребёнка в экс-
периментальную и познава-
тельно-исследовательскую  
деятельность, где развивают-
ся пространственно-
временные и родовитые от-
ношения  

 
Исходя из данных таблицы, можно понять, что каж-

дый ребёнок так или иначе выдвигает инициативность, а 
задача взрослого – суметь развить это качество в ребёнке. 
Осуществление развития детской инициативы и самостоя-
тельности рассмотрим в таблице 2 [3]: 



сборник научных статей 
 

 9 

Таблица 2  
 

Развитие детской инициативы и самостоятельности 
 

Вид практики Вид образовательной  
деятельности 

игровая в общей образовательной 
деятельности  социально-

коммуникативная, исследо-
вательская  
художественная в режимных моментах 
музыкальная  
двигательная 
элементарно-трудовая в самостоятельной дея-

тельности  экспериментальная  
 
Проанализировав таблицу, можно понять, что для 

стимуляции инициативы творческой активности детей сле-
дует обеспечить их благоприятной атмосферой, вносить в 
их окружающий мир различные предметы, развивающие 
любопытство, использовать собственный пример в каче-
стве подражания, организовывать совместные игры ребён-
ка и взрослого, направленные на передачу знаний [1]. 

Инициатива у детей проявляется в результате актив-
ности ребёнка, в определённой ситуации, сопровождаемой 
доброжелательным отношением взрослых и умением под-
держать и развить это качество. Инициатива детей должна 
быть разумной и нравственно оправданной.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Виды инициатив [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://www.maam.ru/detskijsad/vidy-detskoi-iniciativy-i-vidy-e-poderzhki.html. 

2. Понятие «Инициатива» и «Самостоятельность» [электрон. текстовые 
данные]. – Режим доступа: http://www.inessasm.com/iniciativnost-rebenka/. 

3. Развитие детской инициативы и самостоятельности [электрон. 
текстовые данные]. – Режим доступа: https://infourok.ru/podderzhka-detskoy-
iniciativi-v-razlichnih-vidah-deyatelnosti-3874210.html. 
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Профессия хореографа востребована и актуальна в 

наши дни. Данный специалист работает с танцорами и созда-
ет танцевальные произведения, используя известные ему 
элементы или создавая новые. При этом профессионал может 
работать  как со  взрослыми, так и с детьми. Как правило, ра-
бота хореографа связана с постоянными разъездами: специа-
лист сопровождает творческий коллектив на выступлениях в 
различных городах и странах.  

 
Ключевые слова: хореограф, танцы, профессия.  

 
История гласит, что профессия хореографа появилась 

в двенадцатом веке, когда придворные танцы стали мод-
ными в широких кругах общества. На мнение окружающих 
мог повлиять тот фактор, насколько красиво и синхронно 
движутся пары во время представления. Первоначальной 
задачей хореографа того времени было обучение высших 
слоёв общества красивым движениям, а также манере ис-
полнения во время номера [3]. 

                                                
 Бочарова О.Е., 2019. 
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Уже на рубеже девятнадцатого-двадцатого века началось 
формирование современного танца, главным направлением 
которого является модерн и экспериментальный танец [3]. 

На данный момент хореограф – это человек, занима-
ющийся постановкой как групповых, так и индивидуаль-
ных номеров, в обязанности которого также входит подбор 
музыки, костюмов и создание композиции в целом. 

Люди, которые решили освоить профессию хорео-
графа, должны обладать не только хорошо развитыми фи-
зическими качествами, но и превосходной координацией, 
ловкостью, артистичностью, художественным взглядом  и 
умением работать в социуме.  

Не стоит забывать о социальной значимости данной 
профессии, ведь научив человека правильно владеть своим 
телом, он освобождает обучающегося от комплексов. Так-
же стоит отметить то, что без данных специалистов не мо-
гут обходиться и артисты театра и кино, ведь с добавлени-
ем танца картина представления становится более красоч-
ной и интересной.  

В искусстве добиться успеха довольно сложно. Кон-
куренция в данной профессии велика, а популярности и 
больших гонораров и вовсе добиваются единицы [2]. 

В данной профессиональной деятельности есть свои 
плюсы и минусы [4]. 

Таблица 1 
 

Плюсы и минусы профессии «хореограф» 
 

Плюсы профессии «хореограф» Минусы профессии  
«хореограф» 

1) востребованность 1) большое количество 
времени на тренировоч-
ный процесс  

2) не привязанность к какой-
либо стране  
3) возможность путешество-
вать  

2) травматизм 
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Окончание таблицы 1 
 

Плюсы профессии «хореограф» Минусы профессии  
«хореограф» 

4) поддержание собственной 
физической формы  

3) эмоционально-напря-
жённая профессия   

5) получение славы и призна-
ния  
6) креативный подход к делу 4) работа в праздничные 

дни 
 
Исходя из данных таблицы 1 можно заметить, что 

данная профессия подходит далеко не каждому человеку, 
но если понять, что профессия хореографа – это его при-
звание, то следует полностью погрузиться в рабочую дея-
тельность с головой.  

Карьерная лестница хореографа развивается путем 
приобретения более высоких профессиональных навыков и 
популярности. Участие в известных танцевальных сорев-
нованиях, постановки концертов на телевидении требуют 
от хореографа большого опыта и навыков. Как раз эти 
факторы влияют на доход специалиста. 

Средняя заработная плата  хореографа в России со-
ставляет 15–40 тыс. руб. Оклад меняется в зависимости от 
места работы, полной или частичной занятости, професси-
ональных обязанностей, региона проживания и других 
факторов. В Санкт-Петербурге и Москве заработная плата 
специалиста в данной области может достигать 60–120 
тыс. руб. в месяц [1]. 

Профессия хореографа трудная, но очень увлека-
тельная, и если однажды вы поймали себя на мысли, что 
это ваше призвание, то следует довериться интуиции и 
связать свою жизнь с этой деятельностью.  
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В статье решены следующие исследовательские зада-
чи: дана авторская трактовка компетентностного подхода к 
подготовке учителя; обосновано определение и структура 
профессионально-педагогических компетенций; описаны фор-
мы и способы построение процесса выявления профессиональ-
ных затруднений молодого учителя с условием обеспечения 
достаточной обоснованности и верифицированности полу-
ченных знаний.  
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лодой учитель. 

 
Компетентностный подход, выступающий в форме 

новой парадигмы профессиональной подготовки, предпо-

                                                
 Шайденко Н.А., 2019. 
 Работа выполнена при поддержке РФФИ и правительства 
Тульской области, научный проект № 19-413-710005 р_а «Ме-
тодология изучения профессиональных затруднений молодых 
учителей и разработка механизмов их преодоления (на примере 
образовательного пространства Тульского региона)». 
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лагает рассмотрение в качестве результата обучения сфор-
мированную у выпускника профессиональную компетент-
ность. Компетентность учителя мы рассматриваем как си-
стему компетенций, в свою очередь означающих совокуп-
ность знаний, умений, способов деятельности, задаваемых 
по отношению к определенному кругу учебных предметов 
и образовательных процессов, являющихся необходимыми 
для эффективной педагогической деятельности. 

В обобщенном виде содержание предметных компе-
тенцией учителя включает: знание содержания преподава-
емого предмета; владение методикой преподавания пред-
мета, предполагающее: проектирование образовательной 
программы; реализацию образовательного процесса; орга-
низацию взаимодействия с участниками образовательных 
отношений. 

При оценке сформированности профессионально-
значимых компетенций у молодых учителей и, соответ-
ственно, определении их профессиональных затруднений 
необходимо учитывать неравномерность формирования 
различных компонентов компетенции (отметим, что ни 
одно исследование затруднений педагогов не акцентирует 
на этом внимание). Данное явление неравномерности раз-
вития компетенций можно объяснить тем, что разным 
компонентам требуется разное время и различные усилия 
для достижения максимального показателя. 

При создании контрольно-оценочных материалов мы 
исходили из того, что для оценки сформированности ком-
петенции необходимо поставить учителя в конкретную 
профессиональную ситуацию, которая требует перехода 
отдельного обобщенного знания в систему действий, кото-
рые приводят к позитивному результату. 

В процессе изучения отдельных дисциплин у студен-
та развиваются обозначенные в стандартах компетенции. 
Результатом всего процесса образования учителя должна 
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стать совокупность компетенций, которые соответствуют 
не учебным дисциплинам, а профессиональным задачам. 
Это существенное противоречие может быть преодолено в 
результате рациональной интеграции преподаваемых сту-
денту систем знаний. 

Мы еще раз подчеркиваем, что оценивать качество 
работы вуза следует, в первую очередь, изучая деятель-
ность выпускников в профессиональной сфере, наличие и 
специфику затруднений в различных видах педагогической 
деятельности, в том числе, в сфере воспитания [3]. Наибо-
лее заинтересованной стороной в качестве подготовки мо-
лодых специалистов является работодатель, поэтому по-
вышается роль органов управления образованием, образо-
вательных организаций в подготовке педагогической сме-
ны. Несколько лет назад этому вопросу было уделено це-
ленаправленное внимание тогда еще Министерства обра-
зования и науки РФ, но серьезных позитивных изменений 
не произошло. Сохраняется надежда, что, если конкретная 
школа поставит перед собой задачу подготовки корпуса 
молодых учителей, разработает программу профориента-
ционной работы со своими учащимися, будет поддержи-
вать поступивших в вуз выпускников, на все виды практик 
привлекать их в свою школу (программа практик также 
должна быть перестроена), сможет обеспечить трудо-
устройство молодых учителей по специальности, с первого 
дня включит их в среду наставничества и т. д., то адапта-
ция начинающего учителя пройдет максимально быстро и 
безболезненно. 

Современное построение образовательного процесса 
в вузе при подготовке учителей предполагает недостаточ-
ное включение студентов в педагогическую деятельность, 
чаще она носит квазипрофессиональный характер. Этим 
объясняется невозможность формирования у будущих 
учителей полноценных профессиональных компетенций. 



сборник научных статей 
 

 17 

Возможно их доведение до определенного базового пока-
зателя, достаточного для вхождения в профессию молодо-
го учителя [5]. 

В ходе трудовой деятельности у молодого учителя 
будут развиваться те профессиональные компетенции (и 
их компоненты), которые будут востребованы особенно-
стями и задачами этой деятельности.  «Наращивание» 
компетенций и устранение профессиональных затрудне-
ний, в первую очередь, будет осуществлять учитель само-
стоятельно в зависимости от востребованной новой ин-
формации и видов профессиональной деятельности. Это 
становится возможным, если учитель осознает свои задат-
ки, знания и возможности, а также обладает способами их 
постоянного развития. Это возможно лишь в случае, если 
обучение в вузе, повышение квалификации и система 
наставничества в образовательной организации основаны 
на личностно-ориентированной парадигме [2]. 

Система профессионального развития молодого учи-
теля должна включать создание соответствующих условий 
и определение технологий, содействующих развитию 
определенных компонентов компетенций, недостаточное 
развитие которых выявлялось бы как профессиональное 
затруднение учителя. 

Особенности ФГОС ВПО, начиная с третьего поко-
ления, заключаются в том, что они предусматривают овла-
дение специалистом совокупностью компетенций. С этими 
компетенциями молодой учитель начинает профессио-
нальную деятельность, поэтому логично диагностировать 
сформированность именно этих компетенций. Специфика 
компетентностного подхода заключается в том, что пред-
полагает подчиненность знаний умениям.  В связи с этим 
для измерения когнитивного компонента мы привлекали 
методы контроля традиционные: устные (собеседование) и 
письменные (тесты). Кроме них также проводилась само-
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оценка знаний в соответствии с ФГОС ВПО молодыми 
учителями. При организации изменения когнитивного 
компонента компетенций молодых учителей мы осознава-
ли, что любые тесты составляются в контексте «знаниево-
го» подхода, так как всегда состоят из проверки терминов 
и определений, фактологической информации, решения 
задач по образцам и т. п. 

Однако, мы не можем согласиться с Т.В. Исаевой, 
которая утверждает, что «информация, получаемая в ходе 
тестирования и состоящая в основном в оценке степени 
воспроизведения изученного материала, не может быть 
основанием для определения наличия компетенций и 
уровня их сформированности» [1]. 

Мы же полагаем, что причиной появления затрудне-
ний учителя могут стать недостатки в сформированности 
любого компонента соответствующей компетенции, в том 
числе когнитивного. В связи с чем считаем необходимым 
проверку знаний молодых учителей наряду с другими 
компонентами компетенций. 

Мы утверждаем, что основным объектом контроля 
качества подготовки учителя должна быть оценка уровня 
сформированности компетенций. Наиболее объективно 
можно проверить сформированность компетенций молодо-
го учителя в условиях реальной педагогической деятельно-
сти, поэтому большое значение мы придавали самооценке 
и оценке сформированности компетенций, которую давали 
проверяющие (администрация образовательной организа-
ции, методисты из методических служб, преподаватели 
вузов и организаций системы ДПО) во время посещения их 
уроков. Этот вывод совпадает с утверждением А.В. Хутор-
ского, который писал о компетенциях учителя: «Оценить 
компетенции ученика может только человек, который ви-
дит его в ходе взаимодействия с изучаемой реальностью и 
при надлежащем инструментарии способен оценить опыт 
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и результаты компетентного владения соответствующими 
знаниями и способами деятельности. Таким человеком яв-
ляется учитель» [4]. 
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Современный ученик – это уже не тот школьник, ко-
торый был 10 лет назад. Современный ученик – это пред-
ставитель поколения Z, это «цифровой человек» [1]. Зна-
комство со всевозможными гаджетами, которые дают яр-
кую информацию, у него происходит «с пеленок». Приходя 
в школу, такие дети встречаются с довольно блеклыми 
учебниками, рабочими тетрадями. Естественно, что такие 
пособия уступают по интересу интерактивным пособиям, на 
которых всё может перемещаться, соединяться, переливать-
ся, раскрашиваться. Получается, что стандартные объясне-
ния и задания уже не так доступны «цифровым детям».  

Как сделать уроки интересными, полезными? Как 
разнообразить скучные домашние задания? Эти вопросы 
появляются у современных учителей. В ответ на их запро-
сы создаются разнообразные приложения, онлайн-ресурсы, 
электронные учебники, которые с успехом применяются 
для решения учебных задач. 

В данной статье приведен краткий обзор образова-
тельных онлайн-ресурсов. 

Условно их можно поделить на ресурсы с уже со-
зданным образовательным контентом и ресурсы, на основе 
которых творческие учителя создают свой собственный 
контент. 

1. Приложения с возможностью создания собствен-
ного контента. 

1.1 Приложения для создания опросов, викторин. 
1.1.1 Kahoot [5]. Приложение с ярким интерфейсом 

для проведения опросов, викторин. Учитель на слайде де-
монстрирует вопрос, а ученики выбирают правильный, на 
их взгляд, ответ из четырех представленных, пользуясь 
своим гаджетом (мобильным телефоном/планшетом).  

1.1.2 Triventy [9]. В данном приложении к редакти-
рованию вопросов викторин можно предоставлять доступ. 
И тогда появляется отличная возможность дать ученикам 
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творческое задание – разработать свою викторину по 
определенной теме. 

Достоинства данных и подобных приложений в том, 
что учитель может составить викторину по любой теме и 
любой сложности, а отчет о результатах выполнения полу-
чить в режиме реального времени (здесь и сейчас). 

1.2 Приложения для создания интерактивных трена-
жеров. 

1.2.1 LearningApps [6]. Приложение позволяет на ос-
нове готовых шаблонов создавать интерактивные игры по 
любому предмету. Учитель имеет возможность создать 
свой учебный класс, пригласить в него своих учеников, 
следить за их прогрессом в выполнении заданий. 

1.2.2 Classtime [2]. В приложении можно создавать 
интерактивные уроки по разнообразным темам, добавляя 
видео, изображения. Виды заданий внутри темы могут 
быть различны: выбрать верный ответ из предложенных, 
вписать свой ответ в свободной форме, установить соот-
ветствия, показать ответ на определенной части рисун-
ка/графика, отметить все верные утверждения. 

Достоинства приложений в том, что они позволяют 
проверить уровень знаний учеников в творческой форме, а 
не просто в виде теста. Сами ученики такие игровые зада-
ния воспринимают более положительно, чем традицион-
ные тесты. 

1.3 Приложения для создания интерактивных рабо-
чих листов. 

1.3.1 Live Worksheets [7]. С помощью приложения 
можно создавать рабочие листы с разными видами зада-
ний: викторины, сопоставления, перетягивания. В рабочие 
листы можно добавлять видео, mp3 файлы, презентации. 

1.3.2 Wizer.me [11]. Приложение для создания интер-
активных рабочих листов, которое в режиме реального 
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времени позволяет отслеживать прогресс у учеников в вы-
полнении заданий и давать им комментарии. 

Достоинства приложений в автоматизированном 
предоставлении обратной связи ученикам. 

1.4 Приложения для создания презентаций, видео с 
обратной связью. 

1.4.1 Mentimeter [8]. Приложение, с помощью кото-
рого создаются интерактивные презентации, во время по-
каза которых можно сразу организовать опрос, собрать 
мнения, провести голосование. 

1.4.2 Edpuzlе [4]. Приложение, с помощью которого 
создается интерактивное видео, в которое можно добавить 
викторину, опрос. 

Достоинства приложений в мгновенной обратной 
связи от учеников. Эти приложения особенно хороши для 
тех учителей, которые используют в обучении модель «пе-
ревернутого класса». 

2. Сайты с готовым образовательным контентом.  
Рассмотрим наиболее популярные образовательные 

сайты. Это «ЯКласс», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру». Все 
эти образовательные ресурсы российского происхождения, 
стремительно набирающие популярность в образовании. 
Вместе с тем, по своему содержанию и подходу к обуче-
нию они являются совершенно разными. 

«ЯКласс» [12] – полноценный электронный ресурс 
для школьного образования. В базе содержится 6 миллио-
нов заданий по 12 предметам. За выполненные задания 
ученики получают баллы. Обучение основано на принци-
пах соревнования. Участники соревнуются между собой, 
между классами и, конечно, между школами. Таким обра-
зом, школьники «гонятся» за очками, тем самым «прока-
чивая» свои знания. Основными функциями можно поль-
зоваться на сайте бесплатно, но приобретение подписки Я+ 
превращает сайт в «виртуального» репетитора, так как за 
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это открываются дополнительные подсказки («Шаги ре-
шения»), позволяющие лучше разобраться в теме. 

Задания «ЯКласс» возможно использовать в качестве 
проверочной работы, домашнего задания. 

«Яндекс.Учебник» [3] – онлайн-сервис, содержащий 
более 35 000 заданий по русскому языку и математике для 
1-5 классов.  

Учитель создает класс; выбирает и выдает всему 
классу или отдельным ученикам задания в соответствии с 
необходимой темой; задает срок выполнения задания. В 
дальнейшем в личном кабинете учитель видит всю стати-
стику по каждому ученику: с какими заданиями справился, 
а с какими нет; с какой по счету попытки решил; сколько 
времени потратил на каждый вопрос. 

Сервис полностью бесплатен. 
Учи.ру [10] – образовательная онлайн-платформа, ко-

торая самостоятельно выстраивает образовательный 
маршрут ученика, в зависимости от правильности выпол-
нений заданий, наличия ошибок. 

Каждый ученик в своем темпе изучает необходимый 
курс. Учи.ру содержит курсы по всем основным школьным 
предметам. 

Платформа условно-бесплатная.  
Из краткого обзора видно многообразие современных 

«онлайн-помощников» учителей. 
В своей деятельности по обучению математике ак-

тивно используем платформы Яндекс.Учебник, Учи.ру в 
качестве домашнего задания для своих учеников. 

Также используем онлайн-ресурсы для составления 
собственных заданий. Так, ученикам очень нравятся игры, 
созданные на LearningApps. Например, после изучения те-
мы «Площадь треугольника» в 4 классе ученикам была 
предложена игра «Скачки» (https://learningapps.org/ 
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display?v=pnkeoaq9n19), в которую можно было сыграть с 
компьютером или в паре [6]. 

Организация обучения с использованием ИКТ позво-
ляет сделать учебный процесс более увлекательным и раз-
нообразным. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Поколение Z // ВикипедиЯ: свободная энциклопедия [электрон. 
текстовые данные]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Поколе-
ние_Z, (дата обращения: 02.11.2019). 

2. Classtime [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://www.classtime.com/. 

3. Яндекс.Учебник [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа:  
https://education.yandex.ru. 

4. Edpuzzle [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://edpuzzle.com. 

5. Кахут! электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://kahoot.com. 

6. LearningApps.org [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://learningapps.org. 

7. Liveworksheets [electronic text data]. – Mode of access: 
https://www.liveworksheets.com. 

8. Mentimeter [electronic text data]. – Mode of access: 
https://www.mentimeter.com. 

9. Triventy [electronic text data]. – Mode of access: 
http://www.triventy.com. 

10. Учи.ру [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа: 
https://uchi.ru. 

11. Wizer [electronic text data]. – Mode of access:  https://app.wizer.me. 
12. ЯКласс [электрон. текстовые данные]. – Режим доступа:  

https://www.yaklass.ru. 
 
 



ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 26 

УДК 373.1 
 

Токарева О.Г.  
учитель начальных классов 

 
Болтуть А.В.  

учитель начальных классов 
 

МОУ СШ № 102 г. Волгограда 
г. Волгоград 

 
ПРИЁМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКА 

 
В данной статье рассматриваются приёмы визуализа-

ции, которые помогают школьникам правильно организовать 
и анализировать ситуацию, интегрировать новые знания, 
развивать критическое мышление.  

 
Ключевые слова: начальная школа, визуализация, кла-

стер, скрайбинг. 
 
Развитие учебных способностей школьников всегда 

являлось одной из актуальных проблем. Чем полнее будут 
реализованы потенциальные возможности школьника, тем 
больших успехов личность сможет добиться в жизни.  

Одним из приёмов повышения эффективности обу-
чения младшего школьника и развития его учебных спо-
собностей является визуализация. Визуализация ‒ это про-
цесс представления данных в виде изображения с целью 
максимального удобства их понимания [1]. 
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Существует большое разнообразие видов визуализа-
ция на уроке: видеоролики, фрагменты кинофильмов, пре-
зентации, опорные конспекты, схемы, таблицы, планы, 
развернутые вопросы и ответы, тренажеры.  

Формы использования приемов визуализации различ-
ны. Это могут быть: визуализация как работа с печатным 
текстом; работа с рисунками как средством иллюстрации 
прорабатываемого текста и как основой переход к работе с 
текстом; визуализация услышанного ребенком устного рас-
сказа и основа создания самостоятельных рассказов, работа 
с незаконченным рисунком, помогающим развитию фанта-
зии и воображения; выполнение заданий на сравнение ри-
сунка с натуральными объектами, нахождение неточностей 
или недостающих (лишних) деталей; конструирование ри-
сунка по заслушанному рассказу, работа над определением 
соотношения «рисунок – схема» и др. [3]  

Визуализацию можно использовать на всех этапах 
обучения: при объяснении нового материала; при повторе-
нии; при закреплении; при контроле и систематизации; при 
обобщении; при выполнении домашних заданий, заучива-
нии наизусть; при работе с текстом произведения; при са-
мостоятельной работе [2]. 

Существует множество графических техник визуализа-
ции информации. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

Кластер – это графическая форма организации инфор-
мации, когда выделяются основные смысловые единицы, ко-
торые фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей 
между ними. Он представляет собой изображение, способ-
ствующее систематизации и обобщению учебного материала. 
Его можно использовать на любом этапе урока. Мы исполь-
зовали кластер на уроке окружающего мира по теме «Мир 
животных». Учащиеся разделились на группы и вспоминали 
информацию по данной теме. В процессе дополнили часть 
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кластера (дописали представителей групп животных).  Кла-
стер был оформлен на листе бумаги.   

В ходе ознакомления с новым материалом (чтение 
параграфа) схема дополнялась новыми фактами.  В итоге 
мы получили общую схему групп животных.   

Одной из новейших техник визуализации является 
скрайбинг. Скрайбинг – искусство отражать свою речь в 
рисунках, процесс происходит в реальном времени парал-
лельно с докладом говорящего. Устный рассказ с картин-
ками запоминается намного лучше, чем обычная лекция. 
Здесь выделяют три вида: рисованный скрайбинг, аппли-
кационный скрайбинг, онлайн-скрайбинг. Рисованный – 
это работа учителя с мелом в руках, чтобы облегчить по-
знание материала и выделить основные понятия. Апплика-
ционный – когда на фон приклеиваются или крепятся маг-
нитами изображения, которые соответствуют тексту. Он-
лайн-скрайбинг или видеоскрайбинг выполняется при по-
мощи специальных программ и сервисов. Использовать его 
можно для разных целей: для объяснения нового материа-
ла, при проверке усвоенного материала, рефлексии.  

Визуализация в процессе обучения помогает учащимся 
правильно организовать и анализировать ситуацию, интегриро-
вать новые знания, развивает критическое мышление и речь. 
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С каждым годом инновации затрагивают всё больше 

отраслей. Одной из них стала педагогика. Если ещё каких-
то 20-25 лет назад люди писали диплом от руки, искали 
книги в библиотеке, переписывали лекции и лично ходили 
к преподавателю, то сейчас образовательная деятельность 
строится на основе нововведений. К их числу, прежде все-
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го, относятся электронные технологии. Также инновацией 
в педагогике являются новые методы, теории, содержа-
тельные программы и др. 

Инновации – это изменения посредством введения 
различных новшеств. 

Благодаря инновациям: 
• разработаны новые методики обучения; 
• усовершенствована система образования; 
• спроектированы новые модели образовательного 

процесса; 
• усовершенствовано развитие обучающихся; 
• выпущены учебные пособия нового поколения; 
• усовершенствована безопасность обучающихся на 

территории учебных заведений и др. [1]. 
Однако инновации могут затрагивать не всю педаго-

гическую систему, а лишь отдельную ее отрасль, 
например, педагогику в начальных классах или педагогику 
в дошкольных учреждениях. 

Как правило, на инновации и их внедрение в педаго-
гическую деятельность затрачивают большие суммы денег. 
Поэтому для рационального использования бюджета и эф-
фективности инновационных нововведений необходимо 
проводить тщательный анализ, который позволит опреде-
лить, насколько данное новшество будет эффективно и ка-
кую пользу принесёт окружающим.  

Одним из последних нововведений в образовательной 
деятельности является активное внедрение дистанционного 
образования. Дистанционное образование упрощает педаго-
гическую деятельность, поскольку материалы достаточно 
разместить один раз и далее обновлять при необходимости, 
что существенно экономит время преподавателя. Для обу-
чающихся данный формат также является удобным, по-
скольку они могут изучить материал в любое удобное для 
них время, но при этом за определённый период.  
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Также за последние 10 лет в педагогическую дея-
тельность активно внедрились компьютерные техноло-
гии, что упрощает деятельность педагога. Благодаря сети 
Интернет и компьютерам педагог может информировать 
своих учеников о различных конференциях, предоста-
вить учебные материалы в электронном виде, а также 
принимать выполненные задания обучающихся в элек-
тронном виде. Данные перечисления являются лишь яр-
ко выраженными преимуществами, однако их гораздо 
больше. Дистанционный формат обучения имеет как 
преимущества, так и недостатки, которые представлены 
в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

 
Преимущества и недостатки дистанционного образования  

для обучающегося 
 

Преимущества Недостатки 
Обучение происходит в 
любое удобное время суток 

Отсутствие мотивации  
к обучению  

Обучаться возможно в лю-
бой точке мира 

Недостаток практических 
навыков 

Стоимость обучения значи-
тельно ниже 

Недостаток компьютерных 
навыков 

 
Таким образом, дистанционное образование по-

дойдёт только для целеустремлённых и усидчивых уче-
ников. 
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Таблица 2 
 

Преимущества и недостатки дистанционного образования  
для педагога 

 
Преимущества Недостатки 

Возможность проводить за-
нятие из любой точки мира 

Отсутствие возможности 
наглядно объяснить матери-
ал обучающемуся 

Учебный материал публику-
ется один раз, затем только 
корректируется 

Недостаток компьютерных 
навыков 

 
Таким образом, дистанционный формат подходит 

преподавателям с базовыми знаниями компьютера. 
В настоящее время предполагается, что некоторые 

направления, например, юриспруденция, станут обучать 
студентов только в дистанционной форме. Но насколько 
новшество будет эффективным, будет видно спустя время. 

Таким образом, инновации в педагогике – это шаг в 
будущее, где преподавателю и обучающемуся легче взаи-
модействовать.  
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Одной из образовательных технологий, которая тре-

бует пристального внимания, является информационно-
коммуникативная технология. Она открывает большие воз-
можности для развития ребенка, его становления и умения 
адаптироваться в социуме. Много программ в Интернете 
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рассчитано на это. В своей практике часто используем веб-
сервис Web 2.0.  Это веб-сервис, позволяющий создать об-
лако слов из текста, взятого с указанного URL (адрес веб-
страницы) или введенного (скопированного) пользователем. 
Учащиеся с удовольствием используют облако «Создание 
слов» на уроках по русскому языку. При изучении темы 
«Однокоренные слова» учащиеся подбирают родственные 
слова, создают «Дерево познания». Можно менять картин-
ку, курсив, масштаб. При изучении темы «Безударные глас-
ные» можно составлять большое количество слов с «ошиб-
ками» или «дырками». При изучении темы «Части речи», 
при закреплении учебного материала, возможно составить 
набор слов определенной части речи или части речи с опре-
деленной категорией. Учащиеся учатся думать, а это самое 
главное, видеть свои ошибки, исправлять их самостоятель-
но, находить «ошибкоопасные места».  На уроках «Человек 
и мир» можно работать в этом сервере при изучении таких 
тем, как «Стужка часу», «Ці ведаеш усе паняцці?» и т. д. 
Можно задавать вопросы и самим печатать на них ответы.  
Учащиеся самостоятельно находят главное в параграфе и 
подбирают к ним слова. Облако «Создание слов» удобно 
тем, что не нужно долго находить страницы в Интернете, 
что-то копировать в компьютере. Нужен только выход в 
Интернет и желание учиться. Учащиеся с большим нетер-
пением ждут уроков с использованием облака «Создание 
слов». Школьники    запоминают яркие, эмоционально важ-
ные для них случаи и детали. Облако «Создание слов» 
ускоряет запоминание   учебного материала, делает его бо-
лее осмысленным и долговременным.  

Современные обучающие компьютерные игры помо-
гают развивать у учащихся логику, внимание, память, 
адекватное восприятие окружающего мира, так необходи-
мые для полноценного развития личности. В своей практи-
ке используем различные виды компьютерных развиваю-
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щих программ и дидактических развивающих игр: «Дет-
ская энциклопедия», «Мир информатики», «Занимательная 
математика», «Грамматика и письмо», «Суперинтеллект», 
«Посчитай-ка». Индивидуальная работа ребенка за компь-
ютером создает условия комфортности при выполнении 
заданий, предусмотренных учебной программой. Каждый 
учащийся   на учебном занятии работает с оптимальной 
для него контролируемой нагрузкой.  

Например, при фронтальном опросе, когда весь класс 
работает с сигнальными карточками, показывая парную 
звонкую или глухую согласную в корне слова, на компьюте-
рах работают учащиеся, допускающие значительное количе-
ство ошибок на данную орфограмму. Подбираем посильные 
задания для этой категории учащихся. Предлагаем опору на 
использование размещенных в компьютере схем, карточек-
помощников. Так, например, за одно учебное занятие по ма-
тематике на компьютере учащийся может решить 35-40 при-
меров по таблице сложения или умножения. А на учебном 
занятии без компьютерной поддержки такое количество 
примеров учащийся, испытывающий трудности, решить не 
успевает.  Компьютерная поддержка хороша при выполне-
нии различных видов грамматического разбора. 

Научно обосновано и доказано, что учащиеся, выпол-
няя простейшие движения мышкой, развивают сенсорную 
память, запоминают гораздо быстрее очертания букв [1, 
с. 6]. Возможности графического редактора в этом плане 
огромные.  На учебном занятии по обучению грамоте (чте-
нию) в первом классе учащиеся работают на компьютерах с 
заданиями, в которых на первом этапе нужно найти задан-
ную букву, обвести ее очертания, правильно раскрасить, 
прочитать слоги и слова с этой буквой, составить предло-
жения. Наиболее доступным и интересным для всех уча-
щихся на начальном этапе обучения является процесс рисо-
вания. По мнению современных учёных, работа пальцами 
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развивает речь. Рисуя, ребёнок отражает и упорядочивает 
свои знания о мире [2, с. 56]. С этой целью проводим рабо-
ту, имеющую практическую направленность: после чтения 
любимых книжек, рассказов с учащимися рисуем иллю-
страции к ним. Ребята сами готовят иллюстрации к расска-
зам Н. Носова, В. Бианки, Н. Сладкова и других авторов. На 
учебном занятии по литературному чтению проводим КВН, 
турниры, игры-путешествия, брейн-ринги по темам «Зна-
ешь ли ты этого героя?», «Откуда эти строки?», «Угадай 
автора». Предлагаем задания с использованием компьюте-
ра: восстанови последовательность событий, продолжи рас-
сказ (сказку, стихотворение), собери слова и т.д. 

Большое значение для развития учащихся имеют 
конструкторские программы, в процессе которых детям 
надо либо сложить из разных кусков фигуру определённой 
формы, либо, наоборот, разбить имеющуюся фигуру на 
заданные части. Эти программы развивают не только ко-
ординацию, но и образное мышление. На учебных заняти-
ях по математике в первом классе используем конструктор 
для создания объемных цифр, букв, слогов, моделей. При 
изучении темы «Доли, часть, целое» в третьем классе уча-
щиеся наглядно могут найти часть от числа, доли. 

Развитие мыслительных операций, то есть умения 
проводить обобщение, отыскивать закономерности, прово-
дить классификацию по заданному или найденному при-
знаку способствуют задания, в которых нужно обвести 
контуры различных геометрических фигур разными цве-
тами, зарисовать фигуры, увеличить или уменьшить рису-
нок в заданном масштабе. Эти задания используем на 
учебных занятиях по математике.  

Кроме общеразвивающих программ используем в ра-
боте и специальные программы для обучения учащихся 
математике, русскому языку, развитию логического мыш-
ления. Это «Специальное образование. «Математика. 2-4 
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классы», «Начальная школа. Русский язык», «Развиваем 
речь (фразеологизмы)», «Предметно-практическая дея-
тельность. 1-4 классы. Мир вокруг меня». Ценность этих 
программ в том, что они в наглядной форме представляют 
содержание учебных предметов.  

Логико-смысловая модель –  еще одна из эффектив-
ных педагогических технологий. Логико-смысловые моде-
ли можно использовать как на разных этапах урока, так и 
на разных уроках. Что собой представляет логико-
смысловая модель? В основе логико-смысловой модели 
лежит опорно-узловая система координат кругового типа. 
В центре системы координат помещают объект исследова-
ния (тему занятия, название раздела, проблему). Затем 
определяются основные направления темы, которые реко-
мендуется разбить на части, выделяются дополнительные 
подразделы (главы). Из каждой части выбираются ключе-
вые понятия, которые фиксируются в узловых точках мо-
дели, называемых координатами [3, с. 6]. Вектора имеют 
свои направления и читаются по часовой стрелке. При 
изучении новой темы учащиеся самостоятельно могут до-
рисовывать и вектора, и узлы, на которых будут записы-
ваться основные понятия, даты, события. При закреплении 
материала логико-смысловая модель может использовать-
ся как итог всего изученного раздела. По ней легко можно 
прочитать тему, составить план ответа, увидеть взаимо-
связь событий. Часто используются логико-смысловые мо-
дели на уроках литературного чтения. Они учат учащихся 
думать, находить общее, видеть взаимосвязь событий и 
персонажей, определять основную мысль произведения, а 
также находить ответы на поставленные вопросы в тексте, 
углубляться в произведения, извлекать нужное из самого 
«ничтожного». При изучении произведения Е. Пермяка 
«Мама и мы» логико-смысловая модель помогла ответить 
на вопросы о поступках детей, о находчивости и сообрази-



ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 38 

тельности главного героя, а также ответить на вопрос о 
том, почему «мама – самый дорогой человек на свете»? 
При изучении раздела «По опушке шла весна» логико-
смысловая модель познакомила учащихся не только с по-
этами, но и с художниками, музыкантами, помогла увидеть 
взаимосвязь разных видов искусства, дала полет детской 
фантазии. Логико-смысловая модель, составленная по по-
вести-сказке А. Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», побу-
дила учащихся прочитать всю книгу.  Модель может быть 
составлена как группой учащихся, так и индивидуально. 

Еще одна из новых образовательных технологий – 
это технология «Интеллект-карт» (fвторы: Тони и Барри 
Бъюзен). На уроках по учебному предмету «Человек и 
мир» чаще всего используются интеллект-карты. Учащим-
ся очень нравится самостоятельно их рисовать. Что такое 
интеллект-карта? Интеллект-карта – это особый вид записи 
материалов в виде радиантной структуры, то есть структу-
ры, исходящей от центра к краям, постепенно разветвляю-
щейся на более мелкие части. Интеллект-карты могут за-
менить традиционный текст, таблицы, графики и схемы. 
[4, с. 11]. Почему запись в виде интеллект-карты удобнее и 
полезнее? Все дело в особенностях нашего мышления. 
Наше мышление не организовано как текст, линейно. Оно 
имеет именно такую структуру: ветвящуюся, каждое поня-
тие в нашей голове связано с другими понятиями, эти дру-
гие понятия связаны с третьими и так далее до бесконеч-
ности. Такая организация материала называется многомер-
ной, радиантной. Именно такая структура наиболее орга-
нично отражает наше реальное мышление [5, с. 25]. Ин-
теллект-карта – это один из приемов работы с информаци-
ей, только красочный и более запоминающийся. Изготов-
ление интеллект-карты – это не только мыслительный 
процесс, но и развитие творчества, воображения, памяти, 
внимания. В центре интеллект-карты записывается основ-
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ная идея (образ). Можно придавать изображению объем, 
выпуклые буквы, пользоваться различными цветами (луч-
ше не более трех). Но не стоит перегружать интеллект-
карту. На ней должно быть все лаконично. Можно исполь-
зовать стрелки на магнитной основе. Так при изучении па-
раграфа «Як да нас прыйшла кніга» учащиеся смогли сами 
найти и нарисовать берестяные грамоты, старинные книги. 
Интеллект-карта, составленная по параграфу «Князеўна з 
трыма іменамі», подтолкнула учащихся на экскурсию в 
город Заславль. А интеллект-карта «Ефрасіння Полацкая» 
заинтересовала и нацелила учащихся на поиски креста Еф-
росиньи Полоцкой. Кто знает, может вырастут будущие 
археологии, историки, искусствоведы и приоткроют тай-
ны, которые хранит наша Беларусь.  Интеллект-карты 
можно дополнять новой информацией, исправлять. Так, 
при изучении раздела «Славутыя людзі зямлі беларускай» 
у нас получилась интеллект-карта, которая рассказала и об 
Е. Полоцкой, К. Туровском, В. Чародее, Я. Мудром, Рогне-
де. Интеллект-карта служила не один урок.  

Недаром пословица гласит: «Скажи мне – и я забуду. 
Покажи мне – и я могу запомнить. Вовлеки меня – и это 
станет моим навсегда».  
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Спорт всегда играл большую роль в жизни каждого че-

ловека. Однако в настоящее время его роль только возраста-
ет, поскольку загрязняется экология и тем самым продолжи-
тельность жизни и здоровье человека значительно снижают-
ся. Для того чтобы быть полным сил, необходимо заниматься 
спортом, закалять свой организм и отказываться от сидяче-
го образа жизни. Для проверки своей физической подготовки 
любой желающий может пройти ГТО. 
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Регулярное занятие спортом позволяет поддерживать 
физическую форму человека, а также повышает его иммуни-
тет, делая организм крепче и устойчивее к различным забо-
леваниям. Для того чтобы повысить интерес к спорту, суще-
ствует ГТО, который пришёл к нам ещё со времён СССР.  

ГТО – это всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне», где участники сдают 
нормативы, которые установлены государством. Данные 
нормативы направлены на совершенствование физической 
подготовки, а также на развитие спорта и поддержание 
здоровья нации. 

ГТО является не обязательным, но рекомендуемым для 
школьников и студентов. Однако сдать нормативы может лю-
бой желающий. Проводится мероприятие в конце календарно-
го квартала, по окончании которого участник получает значки 
от органа исполнительной власти. Значок может быть золо-
тым, серебряным или бронзовым, всё зависит от результата 
испытаний. Но не стоит забывать, что для каждого возраста 
установлены свои нормы, по каждому виду спорта [2]. 

Возраст участников можно разделить на 11 ступеней [1]. 
 

Таблица 1 
 

Ступени ГТО 
 

Ступень Возраст 
ГТО для школьников 

1 6-8 
2 9-10 
3 11-12 
4 13-15 
5 16-17 

ГТО для мужчин и женщин 
6 18-29 
7 30-39 
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Окончание таблицы 1 
 

Ступень Возраст 
8 40-49 
9 50-59 

10 60-69 
11 70+ 

 
Таким образом, 5 ступеней предусмотрено для 

школьников и 6 ступеней для мужчин и женщин. 
Для того чтобы получить золотой знак, необходимо 

пройти тесты. Тесты могут быть обязательными и по вы-
бору. В зависимости от ступени количество тестов по вы-
бору меняется [1]. Для наглядности представим данную 
информацию в таблице 2. 

Таблица 2 
ГТО на золото 

 
Ступень Всего тестов Обязательные 

тесты 
Тесты  

по выбору 
1 7 4 3 

2-3 8 4 4 
4-11 9 4 5 

 
Изучая таблицу 2, видно, что количество тестов по-

степенно возрастает за счёт тестов по выбору, а начиная с 
4 ступени достигает максимального значения – 5. 

Таким образом, ГТО – это традиции, которые не только 
продлевают жизнь населению, но и поддерживают их здоровье. 
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На примере автономного программного модуля «Мет-

ранпаж», разработанного в Московском политехническом уни-
верситете, излагаются сведения о параметрах, лежащих в 
основе обработки данных при реализации разработанных ал-
горитмов для создания электронного цифрового образова-
тельного ресурса верстки книжных изданий.  

 
Ключевые слова: формат издания, размеры полей на 

странице издания, кегль набора, интерлиньяж набора, средняя 
ширина символов алфавитной сроки, средняя ширина букв ал-
фавитной строки, средняя суммарная ширина полуапрошей 
букв строки алфавита, высота вверх выступающих элемен-
тов букв, высота вниз выступающих элементов букв, шаг ба-
зовой сетки, координата первой линии базовой сетки. 

 
Введение 

Каковы основные черты традиции и инновации при об-
работке основного текста макета книжного издания? Приве-
дем ниже выдержки из некоторых общепринятых трактовок 
понятий о традиции и инновации. «Традиция (от лат. 

                                                
 Капелев В.В., 2019. 
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Tradition – передача) – стихийно сложившаяся система … 
норм, правил и т. д., которой руководствуется в своем пове-
дении достаточно обширная и устойчивая группа людей. … 
В традиции аккумулируется предшествующий опыт успеш-
ной коллективной деятельности. ... С другой стороны, она 
представляет собой проект и предписание будущего … » [5]. 

«Инновация (от лат. Innovation – обновление) – лю-
бой новый подход к конструированию производства … , в 
результате чего инноватор … получа[е]т преимущества пе-
ред конкурентами, … разрабатыва[е]т технологические нов-
шества, создающие новые рынки» [5]. 

В предыдущей статье [1] на примере разработанного 
в Московском политехническом университете автономно-
го программного модуля «Метранпаж» [2] рассмотрен ва-
риант автоматизации расчетов при обработке основного 
текста для создания макета книжного издания с использо-
ванием понятий о формате издания, размерах полей, фор-
мате набора, величине интерлиньяжа, диапазоне допусти-
мого изменения величин межсловных пробелов, а также 
шаге и координате первой линии базовой сетки Baseline 
Grid в программе Adobe InDesign. 

В текущей статье рассматривается своего рода ретро-
спектива как регулярное обсуждение степени соответствия 
традиционно используемых параметров возможностям со-
временных разработок аппаратного и программного обес-
печения компьютерных издательских систем. 

 
От традиции к инновации размерных параметров 
на примере модуля «Метранпаж» для обработки 

макета основного текста книжного издания 
Сведем основные сведения о рассматриваемых в ста-

тье размерных параметрах в таблицу 1. 
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Таблица 1 
 

Общие сведения о рассматриваемых параметрах 
 

№ 
п./п. Параметр 

Традиция (пара-
метры, обычно 
используемые 

в нашей стране) 

Инновация (пара-
метры компьютер-
ного набора, задей-

ствованные  
в программном  

модуле  
«Метранпаж») 

1. Формат изда-
ния 

Выбирается из 
табличных дан-
ных по ОСТ 
29.62-86 в зави-
симости от 
формата листа 
бумаги, его до-
ли фальцовки и 
варианта 
оформления 

Выбирается из 
табличных дан-
ных по ГОСТ 
5773-90 в зависи-
мости от формата 
листа бумаги, а 
также разрешае-
мого диапазона 
изменения фор-
мата издания 

2. Размеры по-
лей 

Выбираются в 
качестве пер-
вичной исход-
ной величины 
из табличных 
данных по ОСТ 
29.62-86 в зави-
симости от 
формата изда-
ния и варианта 
его оформления 

Рассчитываются 
автоматически в 
зависимости от 
формата издания, 
а также мини-
мального и мак-
симального допу-
стимого размера 
полей и разреша-
емой длины  
строки 
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п./п. Параметр 

Традиция (пара-
метры, обычно 
используемые 

в нашей стране) 

Инновация (пара-
метры компьютер-
ного набора, задей-

ствованные  
в программном  

модуле  
«Метранпаж») 

3. Длина строки Выбирается как 
ширина тексто-
вой полосы в 
качестве пер-
вичной исход-
ной величины 
из табличных 
данных по ОСТ 
29.62-86 в зави-
симости от 
формата изда-
ния и варианта 
его оформления  

Рассчитывается 
автоматически в 
качестве величи-
ны для внутрен-
них расчетов в 
зависимости от 
формата издания, 
диапазона допус-
каемого измене-
ния, кегля набора, 
а также мини-
мальных допу-
стимых размеров 
корешкового и 
наружного полей 

4. Интерлиньяж По умолчанию 
равен величине 
кегля или уве-
личивается на 
20 %   по отно-
шению к разме-
ру кегля 

Рассчитывается 
автоматически в 
зависимости от 
размера кегля и 
параметров 
шрифта (высоты  
строчных букв, 
среднего размера 
их вверх и вниз 
выступающих  
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Продолжение таблицы 1 
 

№ 
п./п. Параметр 

Традиция (пара-
метры, обычно 
используемые 

в нашей стране) 

Инновация (пара-
метры компьютер-
ного набора, задей-

ствованные  
в программном  

модуле  
«Метранпаж») 

   элементов, а также 
средней ширины 
символов строки 
алфавита и сред-
ней суммарной 
ширины полуап-
рошей этих букв) 

5. Диапазон до-
пустимого 
изменения 
величины 
межсловного 
пробела 

Соотношение 
минимальной и 
максимальной 
величин к оп-
тимальной рав-
но соответ-
ственно 0,5 и 
1,5. Величина 
оптимального 
пробела по 
умолчанию 
принимается 
равной полуке-
гельной набора 

Соотношения ми-
нимальной и мак-
симальной вели-
чин пробелов к 
оптимальной со-
храняются. Вели-
чина оптимально-
го межсловного 
пробела рассчи-
тывается равной 
средней ширине 
символов строки 
алфавита для вы-
бранного гарни-
турокегля шрифта 
за вычетом сум-
марной средней 
ширины обоих  
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Окончание таблицы 1 
 

№ 
п./п. Параметр 

Традиция (пара-
метры, обычно 
используемые 

в нашей стране) 

Инновация (пара-
метры компьютер-
ного набора, задей-

ствованные  
в программном  

модуле  
«Метранпаж») 

   полуапрошей букв 
строки алфавита  

6. Шаг базовой 
сетки 

Принимается по 
умолчанию рав-
ным выбранной 
величине интер-
линьяжа 

Принимается по 
умолчанию рав-
ным рассчитан-
ной величине ин-
терлиньяжа 

7. Координата 
первой линии 
базовой сетки 
Baseline Grid 

Принимается по 
умолчанию 
равной размеру 
верхнего поля 

Рассчитывается 
автоматически в 
зависимости от 
размера верхнего 
поля и высоты 
вверх выступаю-
щих элементов 
букв  

 
Результаты использования 

инновационных параметров в модуле «Метранпаж» 
1. Традиционно использовавшийся ОСТ 29.52-90 до-

пускал лишь одно фиксированное значение формата изда-
ния для каждого из трех вариантов оформления при одном 
и том же формате листа бумаги. В алгоритме модуля вели-
чина формата издания задействована в соответствии с но-
вым ГОСТ 5773-90, что дает возможность для одного и то-
го же формата листа бумаги использовать все значения от 
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минимального до максимального допустимого, включая 
промежуточные значения форматов издания с точностью 
возможного изменения до одного миллиметра как по вер-
тикали, так и по горизонтали.  

Большее разнообразие размеров формата издания для 
одного и того же формата листа бумаги расширило коли-
чество вариантов макетирования при выпуске книжного 
издания. Расширяются предпосылки создания норматив-
ной базы для равноправного участия российских произво-
дителей в мировом информационном сообществе. 

2. Традиция задавать размеры полей строго фиксиро-
ванными по величине для каждого из трех предусмотрен-
ных ОСТ 29.62-86 вариантов оформления внутри выбран-
ного формата издания сужает количество вариантов маке-
тирования при выпуске книжного издания. 

При разработке алгоритма обработки данных в про-
граммном модуле «Метранпаж» принимался во внимание 
тот факт, что в новом ОСТ 29.124-94 относительно размеров 
полей представлено требование лишь о допустимых мини-
мальных их размерах независимо от формата издания. 
Правда, по этому же ОСТ 29.124-94 длина строки основного 
текста должна находиться внутри допустимого диапазона ее 
изменения в соответствии с выбранной группой издания и 
размером кегля шрифта. Принято решение рассчитывать 
размер корешкового поля  пропорционально допустимому 
размеру формата издания с учетом минимальной и макси-
мальной его величины по ГОСТ 5773-90, а также с учетом 
размеров минимального и максимального допустимых раз-
меров полей. Расчет размеров остальных полей выполняет-
ся с учетом пропорции отношений размеров корешкового и 
верхнего, наружного и нижнего полей, а также ширины и 
высоты выбранного формата издания [2, c. 21]. 

Использование разработанного алгоритма упрощает 
определение размеров полей в новых условиях и соответ-
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ствует определению, что книжное производство – « … ис-
кусство и наука в одно и то же время» [3, с. 47] и что «[в] 
основе совершенного художественного оформления лежит 
абсолютная гармония всех элементов. … Суть гармонии –
 соотношения пропорций» [4, с. 408]. 

3. Длина строки традиционно задавалась непосред-
ственно на наборном оборудовании и использовалась в каче-
стве одной из первоначально главных параметров набора. 

В новом решении длина строки не выбирается как фик-
сированная постоянная величина при наборе и верстке, а рас-
считывается и анализируется на вхождение в разрешаемый 
диапазон ее изменения. Возможность варьирования длины 
строки обеспечивается изменением при необходимости раз-
меров полей на страницах издания или переходом на много-
колонный набор. При этом расширяется количество вариан-
тов макетирования при выпуске книжного издания.  

4. Традиционно интерлиньяж описывает межстрочное 
расстояние, не дающее соседним строкам слипаться. По мере 
совершенствования компьютерного набора появилась воз-
можность изменять величину интерлиньяжа с высокой точно-
стью (например, в программе Adobe InDesign с точностью до 
1 относительной единицы или 0,00035 мм). 

Новый подход основан на возможности расчетным 
способом обеспечить близость величины межстрочного 
просвета (видимого расстояния между соседними строка-
ми) и средней ширины букв при визуальном восприятии 
текстовой полосы, Это обеспечивает возможность придать 
текстовому массиву свойство так называемого «серебра 
набора», т. е. « … свойства хорошо сверстанного текста, 
который смотрится в проекте ровным и цельным серым 
блоком» [2, c. 72]. При выполнении такого требования глаз 
читателя воспринимает текстовую информацию как одно-
родную, не имеющую посторонних элементов, что повы-
шает удобочитаемость текста. 
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5. Использование полукегельной в качестве оптималь-
ного межсловного пробела не учитывает, что для шрифтов 
одного кегля, но разных гарнитур средняя ширина букв раз-
лична. Вследствие этого восприятие текстовой полосы меня-
ется, что сказывается на удобочитаемости текста. 

По мере внедрения компьютерного набора появилась 
возможность в диалоговых окнах прикладных программ 
изменять как величину оптимального межсловного пробе-
ла, так и диапазон допустимых значений его величины в 
процессе выключки. 

Средняя ширина символов в разработанном про-
граммном модуле «Метранпаж» рассчитывается в так 
называемой строке алфавита выбранного шрифта за выче-
том суммарной средней ширины полуапрошей [2, c. 24]. 
Эта величина задается в диалоговом окне программы 
InDesign в качестве желаемого размера межсловного про-
бела, что обеспечивает после выполнения выключки в 
среднем приблизительное визуальное сходство по вели-
чине межсловных пробелов и средней ширины букв обра-
батываемого текста, что повышает его удобочитаемость. 

6. В программном модуле «Метранпаж» учтены осо-
бенности использования в прикладных программах типа 
Adobe InDesign так называемого механизма базовой сетки 
Baseline Grid. Одним из параметров базовой сетки служит 
ее шаг, который приравнивается величине интерлиньяжа 
основного текста. При наличии на полосе издания, напри-
мер, иллюстрации вразрез текста, сетка обеспечивает ав-
томатический сдвиг строки, расположенной после иллю-
страции, относительно строки до нее, на целое число строк 
соответственно высоте размещаемого материала. В резуль-
тате отпадает необходимость расчетов для обеспечения 
приводности верстки. 

7. Вторым параметром базовой сетки является вели-
чина сдвига ее на полосе или координата первой линии, 



ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 52 

которая в модуле «Метранпаж» рассчитывается с помо-
щью алгоритма, обеспечивающего полное использование 
текстовой полосы по вертикали [2, рис. 2 на c. 23]. 

 
Заключение 

Относительно традиции и инновации при обработке 
макета книжного издания приведем высказывание известно-
го немецкого типографа и дизайнера Яна Чихольда, что тра-
диции феномена « … старинной книги – драгоценное 
наследство, достойное того, чтобы мы продолжали им поль-
зоваться. ... Настоящие, действительные эксперименты –
 разведка; они лишь средства в поисках истины … [3, c. 48]. 

Материал данной статьи содержит дополнительную 
информацию о параметрах верстки книжной продукции, 
обсуждаемых при использовании электронного цифрового 
образовательного ресурса. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется про-
цессам, связанным с исследовательской деятельностью учени-
ков. Именно поэтому в представленной статье проведен анализ 
актуальной проблемы развития исследовательской деятельно-
сти и умений в обучении истории. Методология исследователь-
ского аппарата – анализ научной литературы по заданному во-
просу, а также практического отечественного опыта. 
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В системе российского образования все большее значе-

ние отводится истории как основной науке, помогающей 
«пробуждать» познание детей к истории своей страны и сво-
его народа с целью формирования идентичности. Информа-
тизация общества с каждым днем набирает обороты, что 
приводит к тому, что преподавание истории выходит за рам-
ки этого глобального процесса. Сегодня в современной шко-
ле преобладает личностно-ориентированный подход, кото-

                                                
 Чуланкина А.Д., 2019. 



ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 54 

рый положен в основу ФГОС [18]. Личностно-
ориентированный подход обладает положительными черта-
ми: всестороннее и всевозможное познание, построение ин-
дивидуальной траектории развития с учетом как психологи-
ческих, так и физиологических особенностей детей и само-
развитие. Такой подход может стать наиболее эффективным 
через исследовательскую деятельность, в которой учащиеся 
могут себя реализовать. На самом деле каждый человек об-
ладает исследовательским зачатком. Впервые это проявляет-
ся у совсем маленьких детей-новорожденных, которые начи-
нают исследовать мир вокруг себя (например, младенец, ле-
жащий в кроватке, обязательно попробует взять в рот игруш-
ку. Это объясняется тем, что ему интересно, какая она на 
вкус). Исследовательская деятельность тесно связана с по-
знанием и познавательной активностью.  

ФГОС, ИКС и УМК обращают внимание педагога на 
овладение школьниками учебно-исследовательской дея-
тельности. Теория и концепция научно-исследовательской 
деятельности, а также организация учебно-воспитательного 
процесса в школе основаны на подходах следующих уче-
ных: И.Я. Лернер, А.С. Обухов, Леонтович А.В., Е.Е. Вя-
земский и др. [1; 2; 3; 7; 8; 12; 13; 14]. Это великие столпы 
науки, без которых тяжело можно представить развитие как 
педагогической, так и психологической мыслей.  

Благодаря наличию различных форм уроков, консенсус 
действий ученика и учителя, взаимодействие учеников меж-
ду собой могут привести к успешной исследовательской дея-
тельности. М.В. Короткова и М.Т. Студеникин описали клас-
сификацию, в которой выделяются следующие уроки: по со-
отношению структурных звеньев обучения (урок изучения 
нового материала, комбинированный урок, контрольный 
урок, повторительно-обобщающий урок); по ведущему мето-
ду (урок-лекция, урок-беседа, лабораторное занятие); по ха-
рактеру деятельности (урок воспроизведения, урок обобще-
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ния, проблемный урок); по характеру материала (урок счета 
лет, урок изучения фактов, практическое занятие) [5, с. 150]. 
Наибольший интерес нам представляет классификация, в ос-
нове которой лежит вид познавательной деятельности, так 
как познание непрерывно связано с исследованием: формы 
уроков на основе исследовательской деятельности (практи-
ческие занятия, проблемно-лабораторные занятия, «обмен 
мнениями», «экспертизы»); формы уроков на основе дискус-
сионной деятельности (семинары, структурированные и про-
блемно-проектные дискуссии, дебаты, диалоги-споры); фор-
мы уроков на основе игровой деятельности (игры-
реконструкции, игры-обсуждения, игры соревнования); фор-
мы уроков с новыми педагогическими технологиями (конфе-
ренция, «Разрешение конфликтов», урок с использованием 
технологии критического мышления, «Синектика», урок 
«Мы пишем учебник истории») [4, с. 16, 28–31]. Данную 
классификацию создали М.С. Ерохина и М.В. Короткова 4; 
5]. Эта классификация актуальна, так как связывает формы 
уроков с учебно-исследовательской деятельностью. Учебно-
исследовательская деятельность должна быть не просто 
творчески созданным продуктом «мозгового штурма», но и 
продуктом социально-эмоционального общения. 

Выдержка из ФГОС СОО «…развитие интереса к по-
знанию и творческих способностей обучающегося, формиро-
вание навыков самостоятельной учебной деятельности на ос-
нове индивидуализации и профессиональной ориентации со-
держания среднего общего образования» гласит, что учебно-
исследовательские составляющие включаются на протяжении 
всего учебного процесса, постепенно детализируются (углуб-
ляются) в зависимости от класса через самостоятельные инди-
видуальные работы, что способствует не только развитию ин-
тересов, но и профориентации будущих выпускников. 

Исследовательская деятельность – один из методов 
обучения. Для начала определимся, что такое «метод обу-
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чения». Метод обучения – система определенных действий 
преподавателя, которые абсолютно целенаправленны на 
формирование благоприятной среды, которая организует 
деятельность школьников. Для нас представляет интерес и 
классификация методов. Наиболее точной является клас-
сификация двух методистов – М.Н. Скаткина и И.Я. Лер-
нера [12; 13; 17]. Они выделяли: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложе-
ние, частично-поисковый, исследовательский методы обу-
чения. Исследовательский метод относился к группе под 
названием «продуктивная». Ученик самостоятельно добы-
вает знания, проводя исследовательскую, творческую дея-
тельность. Таким образом, он создает новый «продукт».  

Направления (мероприятия) учебно-
исследовательской работы обширны: от анализа источника 
до создания проекта. А.С. Обухов выделяет характерную 
функцию учебно-исследовательской деятельности: иници-
ирование учеников к познанию мира, себя и себя в этом 
мире. Учебно-исследовательская деятельность учащихся в 
его определении – творческий процесс совместной дея-
тельности двух субъектов (учителя и ученика) по поиску 
неизвестного, в его ходе осуществляется трансляция меж-
ду ними культурных ценностей, результатом которой яв-
ляется формирование мировоззрения [14, с. 48–64]. 

А.В. Леонтович выделяет три уровня учебного иссле-
дования. На первом уровне происходит точное констатиро-
вание фактов. Учащийся выступает в качестве исполнителя. 
Второй уровень предполагает анализ и объяснение получен-
ных данных и фактов. Развиваются главные качества мыш-
ления, которыми должен овладеть учащийся: способность к 
анализу, сопоставлению, обобщению. Третий уровень озна-
чает включение учащегося в культурный контекст, а его ра-
боты – в общее развитие культуры пусть в небольшой, но 
части общего культурного пространства [8, с. 41]. Структур-



сборник научных статей 
 

 57 

ным элементом исследовательской деятельности являются 
действия. А.Н. Леонтьев к исследовательским действиям от-
носит умственные (интеллектуальные) действия (анализ, 
сравнение, обобщение, классификация) и практические 
(творческие и исследовательские) [9, с. 75; 10]. 

Задача педагога – «организовывать самостоятельную де-
ятельность обучающихся, в том числе исследовательскую» 
[15, с. 17]. Для преподавателей истории эту задачу детализи-
руют «Концепция нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории» от 2015 г. и проект «Концепция ново-
го учебно-методического комплекса по всеобщей истории» от 
2016 г. В них указывается, что к учебно-исследовательской 
деятельности, а точнее к ее составляющей, относятся такие 
задачи, как «развитие способностей учащихся анализировать 
содержащуюся в различных источниках информацию о собы-
тия и явлениях прошлого и настоящего…». 

Итак, в общем виде элементы исследования таковы: 
цель, мотив, предмет, действия, продукт и результат. 
В Примерной основной образовательной программе образо-
вательного учреждения описаны следующие действия: по-
становка проблемы и аргументирование ее актуальности; 
формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла 
сущности будущей деятельности; планирование исследова-
тельских работ и выбор необходимого инструментария; 
собственно проведение исследования с обязательным по-
этапным контролем и коррекцией результатов работ; 
оформление результатов учебно-исследовательской дея-
тельности как конечного  продукта; представление резуль-
татов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 
для обсуждения и возможного дальнейшего практического 
использования [16, с. 175]. По-другому перед нами пред-
ставлены этапы учебно-исследовательской деятельности. 

В учебно-исследовательской деятельности ставится 
проблема и ищутся ее решения с творческой стороны. 
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Анализ источника как ничто другое помогает это сделать, 
так как является основополагающим составляющим (науч-
ным) как типичного школьного урока, так и индивидуаль-
ной работы ученика вне урока. С исследовательской дея-
тельностью тесно связаны умения учащихся. Определений 
у «умения» много. Самым рациональным можно считать 
определение, которое дал ученик Леонтьева – Борис Федо-
рович Ломов. Умение – сложное психическое образование, 
включающее систему навыков, физические и умственные 
действия [11, с. 271]. Анализ источника позволяет разви-
вать следующие умения: учебно-организационные (умение 
планировать деятельность, рационально выполнять зада-
ния, давать самооценку), учебно-информационные (умение 
работать с разнообразными источниками информации), 
речевые (умение отвечать на вопросы, связано излагать 
вопросы и мысли, рецензировать) и учебно-
интеллектуальные (умение мотивировать деятельность, 
логически осмысливать информацию, решать задачи, 
обобщать и делать выводы и т. п.). Все эти умения необхо-
димы школьнику во взрослой жизни. Это поможет школь-
нику влиться в окружающую культуру. Об этом говорил 
А.С. Обухов: «…освоение исследовательского принципа 
познания действительности может стать одним из путей 
вхождения подростка в пространство культуры [6, с. 95–
99]. Таким образом, развитие исследовательской деятель-
ности помогает ребенку не только научиться учиться, но и 
раскрывает его как личность. Сформированность исследо-
вательских умений у школьников позволяет самостоятель-
но получать (добывать) ответ на поставленную проблему. 
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плины «Деловой иностранный язык (английский)», обладающей 
ярко выраженной спецификой и требующей от обучающихся 
серьезной мотивации, наличия развитых метакогнитивных 
навыков и четко структурированной программы индивидуаль-
ной учебной деятельности. 

 
Ключевые слова: образовательные программы маги-

стратуры, иностранный язык, самостоятельная работа, 
электронная обучающая среда. 

 
Распространение в образовательном дискурсе идеи 

обучения на протяжении всей жизни (lifelong learning) и 
включение в дескрипторы ключевых компетенций способ-
ности учиться тому, как учиться (learning how to learn) 
предопределили формирование новых методологических 
подходов к исследованию проблем самостоятельного обу-
чения. Самостоятельное обучение в данном контексте 
определяется как автономная учебная деятельность инди-
вида, предполагающая умение использовать определенные 
навыки и стратегии, необходимые для сознательного пла-
нирования и управления процессом обучения [2, c. 12]. 

Существенное влияние на развитие концепции само-
стоятельного изучения иностранного языка оказала теория 
взаимодействия учащегося с учебной средой, объяснившая 
как он воспринимает, переживает и осмысляет этот процесс 
в условиях автономного обучения. Сущность данного под-
хода состоит в том, чтобы учащийся сам управлял процес-
сом взаимодействия с внешним окружением (включая целе-
полагание, планирование, определение учебных стратегий 
на каждом этапе обучения, приемов работы с учебными ма-
териалами) с учетом своих потребностей и интересов, и де-
лал этот процесс значимым и эффективным [2, с. 17]. 

Таким образом, самостоятельное обучение предпола-
гает, что учащийся является активным деятелем, который 
оценивает потенциальные возможности учебной среды, а 
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затем создает, выбирает и использует знания, опыт и до-
ступную поддержку согласно своим потребностям, целям и 
предпочтениям. Структура и способы взаимодействия, оче-
видно, будут варьироваться от ученика к ученику и суще-
ственно зависят от уровня развития метакогнитивных спо-
собностей и владения различными учебными стратегиями. 

Мы рассмотрим отдельные аспекты организации са-
мостоятельной работы на примере дисциплины «Деловой 
иностранный язык (английский)», включенной в образова-
тельные программы магистратуры. Курс ориентирован на 
развитие компетенций, связанных со спецификой исполь-
зования английского языка в профессиональной сфере: в 
частности, умений интерпретировать и анализировать тек-
сты различных функционально-стилевых разновидностей 
(профессионально-ориентированные, деловые); способно-
сти свободно выражать свое мнение по проблемам, каса-
ющимся профессиональной деятельности, логично строить 
высказывание и корректно оформлять речь. Несмотря на 
существенное количество часов, выделяемое учебных пла-
ном на контактную работу, успех освоения дисциплины и 
предполагаемый конечный результат – развитие иноязыч-
ной коммуникативной компетенции до уровня В2 в соот-
ветствии с общеевропейскими дескрипторами, в конечном 
итоге, зависит от индивидуального вклада магистрантов в 
процесс обучения. 

В курсе «Деловой иностранный язык (английский)» 
технологический подход рассматривается как один из 
наиболее эффективных инструментов повышения эффек-
тивности обучения, предусматривающий высокую вариа-
тивность использования методов, приемов, средств и форм 
организации самостоятельного изучения иностранного 
языка. Программа курса условно включает четыре боль-
ших раздела, соотносящихся с четырьмя основными вида-
ми речевой деятельности, овладение которыми развивает 
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способность к коммуникативному взаимодействию в про-
фессиональной сфере. 

Комплексный характер освоения содержания обуче-
ния требует активного использования в учебном процессе 
инновационных технологий и методов обучения, направ-
ленных на развитие способности планировать и использо-
вать рациональные приемы для достижения целей, анали-
зировать трудности в случае их возникновения и находить 
пути их преодоления. Специфика иностранного языка как 
коммуникативной практики позволяет использовать при 
его изучении широкий спектр инновационных форм орга-
низации учебной деятельности: контекстное обучение, ро-
левые профессионально-ориентированные игры, метод 
проектов, метод кейсов, метод активизации резервных 
возможностей личности. Особая роль в освоении дисци-
плины отводится современным информационно-
коммуникационным технологиям, использование которых 
является приоритетной практикой.  

Одним из наиболее эффективных инструментов, 
обеспечивающих технологичный доступ к комплексу 
учебных материалов для самостоятельной работы, являет-
ся электронная информационно-образовательная среда 
университета (ЭИОС). В соответствии с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом высшего обра-
зования (п. 4.2.2.) электронная информационно-
образовательная среда является обязательным структур-
ным компонентом образовательных программ всех уров-
ней, а ее работа регулируется едиными требованиями [1]. 

Возможности ЭИОС позволяют совершенствовать 
организацию самостоятельной работы в процессе обучения 
английскому языку за счет размещения в системе учебных 
курсов, включающих в себя не только традиционную тек-
стовую часть, но и аудио- и видеоматериалы, интерактив-
ные задания с элементами дополненной реальности, 
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настраиваемые функции самоконтроля, а также обеспечи-
вая построение индивидуального маршрута обучения и по-
стоянную тьюторскую поддержку. ЭИОС интенсифициру-
ет и координирует обучение с учетом реальных коммуни-
кативных и познавательных потребностей студентов и 
уровня их подготовки. 

Разработка и внедрение сформированных в ЭИОС 
курсов, с нашей точки зрения, вносит существенный вклад 
в совершенствование методов организации самостоятель-
ной работы обучающихся, а с учетом постоянного разви-
тия ИКТ обеспечивает долговременную перспективу ис-
пользования инновационных инструментов в процессе 
обучения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 № 129 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.04 
Профессиональное обучение (по отраслям)» [электрон. текстовые дан-
ные]. – Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/ 
Mag/440404_M_3_19032018.pdf (дата обращения: 30.11.2019). – Загл. с 
экрана. 

2. White C., Lewis T.W., Hurd M.S. Language learning strategies in 
independent language learning: an overview // Language Learning Strategies in 
Independent Settings. – Multilingual Matters. – 2008. – P. 3–24. 

 



сборник научных статей 
 

 65 

 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 
 
 
 
 

УДК 378 
Айвазова Е.С.  

канд. пед. наук, доцент кафедры физвоспитания 
 

Южно-Российский институт управления –  
филиал Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте РФ; 
 

доцент кафедры физической подготовки 
 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 
г. Ростов-на-Дону 

 
Селиванов О.И.  

канд. ф. наук, доцент кафедры физической подготовки 
 

Ростовский филиал Российской таможенной академии 
г. Ростов-на-Дону 

 
К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 

В статье рассматриваются проблемы законодатель-
ства в области физической культуры и спортивной деятель-

                                                
 Айвазова Е.С., Селиванов О.И., 2019. 

 



ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 66 

ности, а также вопросы правового регулирования российского 
законодательства в этой области.     

 
Ключевые слова: законодательство, физическая куль-

тура, спорт. 
 
В сфере физической культуры имеется широкий 

спектр нерешенных проблем, связанных с появлением в 
ней новых форм взаимодействия. Грустно признавать, что 
данная ситуация возникает напрямую из-за косности нор-
мативно-правовой базы, основной характеристикой кото-
рой на данный момент является антипозитивный характер 
развития. Предположительно, эффективное развитие спор-
та и физического воспитания в России невозможно без со-
вершенствования нормативно-правовой базы. Сложность 
организационной структуры современного спорта заклю-
чается в содействии с различными социально-
нормативными регуляторами в сфере физических и спор-
тивных связей с общественностью, кроме того, это ускоря-
ет вопрос совершенствования правовой сферы в спорте. На 
наш взгляд, вести речь о спортивном праве как особом об-
разовании в рамках правовой системы позволяет суще-
ствование не только самостоятельной отрасли законода-
тельства, но и спортивного правосознания, которое имеет 
специфику, характерную лишь для правоотношений, скла-
дывающихся в спорте.       

Телесное здоровье – это важнейший фактор, влияю-
щий на формирование социальных отношений в сфере 
физкультурно-спортивной деятельности.  Возможности 
людей  к свободному развитию и сохранению своего физи-
ческого, морально-нравственного и духовного потенциала 
обеспечивают эффективность реализации правового аспек-
та данной сферы, что должно создавать такие условия, в 
которых доступ всех людей к физическому воспитанию и 
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спорту должен быть обеспечен [4]. Из статьи 9 Междуна-
родной хартии физического воспитания и спорта, которая 
была принята Организацией Объединенных Наций 21 но-
ября 1978 г., и в последующем дополнена, 
«…приоритетным является воспитательное значение ме-
роприятий, проведению которых должны содействовать 
органы государственной власти и организации специаль-
ного назначения, осуществляющие свою деятельность па-
раллельно деятельности правительственных структур» [6]. 
Участие данных органов должно заключаться в принятии 
законов, обеспечении финансовой поддержки и принятии 
всевозможных мер поощрения, стимулирования и кон-
троля. Также органы государственной власти должны рас-
смотреть варианты проведения налоговых преобразований 
в целях поощрения этой деятельности.  

 На современном этапе спорт в Российской Федера-
ции получает своё дальнейшее развитие, но его темпы 
сложно назвать удовлетворительными. Благодаря анализу 
законодательства в области физкультурно-спортивного 
воспитания удалось выявить ряд нормативных проблем и 
пробелов, наиболее важными из них являются:  

 проблемы систематизации законодательства; 
 конституционные и правовые проблемы; 
 проблемы государственного контроля (надзора) за 

деятельностью физкультурных и спортивных организаций; 
 проблемы правовой ответственности в законода-

тельстве по данному направлению; 
 проблемы предупреждения коррупции в спорте [3]. 
Спорт не в полной мере удовлетворяет потребности 

развития физической культуры, если смотреть с одной 
стороны. С другой стороны, возникает сложность в орга-
низационной структуре спортивного движения, взаимо-
действия руководителей в сфере культурно-физического и 
спортивного развития, общественные связи также актуали-
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зируют вопрос совершенствования законодательства в 
данной  сфере.  

Все основные аспекты деятельности в области физ-
культурно-спортивного развития в России во многих ис-
точниках права имеют специфические отраслевые харак-
теристики. Статья 41 Федерального закона «О физической 
культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007 гласит, что «каж-
дый имеет право на охрану своего здоровья и медицинское 
обслуживание. В Российской Федерации осуществляется 
финансирование федеральных программ по охране и 
укреплению здоровья населения, принимаются меры по 
развитию государственных, муниципальных и частных си-
стем здравоохранения, а также мероприятия по укрепле-
нию здоровья человека, физической культуры в целом» [5]. 

В этом документе даются определения понятий «физи-
ческая культура» и «спорт». В соответствии с законом, физи-
ческая культура является частью целого, той культурной 
общности, которая является конгломератом общепринятых 
ценностей, норм и знаний. В свою очередь, спорт является 
сферой социальной и культурной деятельности как комплекс 
видов спорта, развиваемых в виде соревнований и специаль-
ной практики подготовки человека к ним. Необходим поиск 
решения вопросов разделения организаций, занятых в сферах 
физкультурной и спортивной деятельности, с второстепен-
ными по характеру взаимодействия организациями, чья роль 
ограничивается предоставлением дополнительных услуг в 
области культуры физической и спортивной деятельности. 
Коммерческие организации, занятые в области спорта, ак-
тивно развивают инфраструктуру (спортивные сооружения и 
площадки) различного рода спортивного оборудования и ин-
вентаря, иные деловые активы, позволяющие удовлетворять 
запросы игроков на рынке.  

Указанное выше явление, с точки зрения экономики, 
указывает на положительную динамику роста данных услуг. 
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С социальной точки зрения – это свидетельство привлечения 
значительного числа участников общественных отношений в 
рассматриваемую область социального взаимодействия.  

Очевидно, что подавляющее большинство спортив-
ных залов, так называемых коммерческих спортивных 
объектов и различных фитнес-центров, к организации фи-
зической и спортивной культуры не имеют никакого от-
ношения [2]. Такие компании играют роль посредников 
между теми, кто желает заниматься каким-либо видом 
спорта или физической культурой, оплачивая эти виды 
услуг, и теми, кто выполняет так называемую деятельность 
тренера. Контролировать качественный уровень тренер-
ских услуг эти организации-посредники не заинтересованы 
из-за финансовой целесообразности, да и действующее за-
конодательство не даёт им такого права. На сегодняшний 
день проблемы финансирования зафиксированы за всеми 
уровнями бюджетной системы, но особое внимание уделя-
ется бюджетам субъектов РФ. Можно отметить невысокую 
степень вовлеченности органов исполнительной власти в 
финансирование спорта, притом что они устанавливают 
основные приоритеты государственной политики в данном 
вопросе. Правительство, вероятнее всего, имеет информа-
цию о данной проблеме, но расходы на физическую куль-
туру и спорт повышает в не достаточной мере. Со време-
нем ухудшается эксплуатационное состояние многих спор-
тивных сооружений, кроме этого, буквально ограничены 
возможности индивидов бесплатно пользоваться услугами 
физической культуры в этих сооружениях.  

Возникает множество вопросов правового регулиро-
вания с учетом общепризнанных ценностей, норм и зна-
ний, созданных и используемых обществом для физиче-
ского и интеллектуального развития человеческих способ-
ностей. Спорт как неотъемлемая часть физической культу-
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ры является лишь свидетельством реализации законных 
интересов человека и гражданина [1].    

Можно предположить, что проблемы, которые возни-
кают в рассмотренной выше теме, возникают в отсутствии 
понимания предмета законодательного регулирования рас-
сматриваемой области, в теоретическом отсутствии разви-
тия многих вопросов правового обеспечения, как на началь-
ном, так и на профессиональном уровне. Правовое решение 
проблем в спорте требуется во многих отраслях права.  

В рамках уже имеющихся концепций развития куль-
туры физической и спортивной деятельности необходимо 
разработать инновационные программы, отвечающие со-
временным реалиям, чтобы повысить интерес жителей му-
ниципалитета к здоровому образу жизни и спорту. Это 
позволит устранить коллизии и пробелы, допущенные на 
определенных этапах становления нормативно-правового 
регулирования рассматриваемой области.  
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Отношение студентов к физической культуре и спор-
ту представляет собой сегодня одну из актуальных про-
блем социально-педагогической направленности. Практи-
ческая реализация данной задачи должна рассматриваться, 
как минимум, в двух аспектах, а именно: как личностно 
значимая и общественно необходимая. Как объективно по-
казывают проводимые научные исследования по этому во-
просу, физкультурно-спортивная деятельность студентов 
не стала для них еще приоритетной потребностью [2].  

Учеными доказано, что оздоровительный бег пред-
ставляет собой один из самых полезных видов двигатель-
ной активности. Особое значение оздоровительный бег 
имеет для студентов, так как позволяет самостоятельно, 
без затрат различной направленности поддерживать общее 
физическое здоровье организма, его тонус. Его эффектив-
ность преимущественно связана с тем, что во время бега в 
работу вовлекаются системы организма (дыхательная, сер-
дечно-сосудистая, нервная), функционирующие при этом в 
определенном ритме расслабления и напряжения, а это 
позволяет после учебных занятий организму восстановить 
физиологические процессы, связанные с умственной дея-
тельностью и перенапряжением [3]. 

Оздоровительный бег для студента является более 
эффективным в силу того, что  имеет целый ряд досто-
инств и особенностей: 

- это естественный физиологический локомоторный акт; 
- его дозировка является легкой и точной (студент в 

зависимости от своих физиологических параметров кон-
тролируют полностью его процесс); 

- является доступным в любое время года; 
- не требуется наличия специальных условий и при-

способлений;  
- в значительной степени увеличивает функциональ-

ные возможности человеческого организма;  
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- способствует  закаливанию; 
- отсутствие финансовых затрат для занятия (что яв-

ляется несомненным плюсом для студентов) [3]. 
В период обучения двигательная активность студен-

тов очень низкая.  Учеными доказано, что у людей, кото-
рые ведут малоподвижный образ жизни, со временем со-
стояние как суставов, так и костей постепенно ухудшается. 
В связи с этим, в целях воспрепятствования предотвраще-
ния этих  процессов,  студентам рекомендуется заниматься 
оздоровительным бегом, так как положительное его влия-
ние на систему дыхания, пищеварения, опорно-
двигательную и сердечно-сосудистую системы,  а также 
суставы и позвоночник, направлены на поддержание физи-
ческого здоровья в целом. 

Еще одним положительным моментом является то, 
что оздоровительный бег оказывает положительное влия-
ние на психологическое состояние. Это особенно важно 
для студентов, в силу наличия большого воздействия на 
психоэмоциональное состояние студента и больших нагру-
зок на него в период сессии. Доказано, что регулярные за-
нятия физической культурой или любым видом спорта из-
меняют характер студента в лучшую сторону, закаляя не 
только силу воли, но и повышая его самооценку и уверен-
ность в себе. Тренировки для студента на систематической 
основе помогают бороться с ленью и преодолевать как 
психологические, так  и физические барьеры. Не вызывает 
сомнений тот момент, что оздоровительный бег у студен-
тов устраняет подавленное психическое состояние, позво-
ляет обретать психоэмоциональную уравновешенность, 
противостоять стрессам наиболее эффективно, а также из-
бавиться от  плохого настроения [1].  

Кроме того, оздоровительный бег для студента, дви-
гательная активность которого снижена, помогает поху-
деть при наличии к тому показаний. Фактическое наличие 
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регулярных нагрузок будет требовать поступления допол-
нительных источников энергии, при этом, если не компен-
сировать их увеличением калорий в рационе, в конечном 
итоге приводит к тому, что организму придется использо-
вать собственные жировые запасы. Именно по этой при-
чине  оздоровительный бег конструктивно входит в любую 
программу похудения.  

Однако, следует выделить некоторые объективные 
факторы, которые сдерживают распространенность оздо-
ровительного бега среди студентов: 

- ориентированность процесса обучения  по предмету 
«Физическая культура», а также содержательная направ-
ленность занятий; 

- состояние здоровья студента; 
- иногда негативное отношение к физической культу-

ре, сложившееся в период школьного обучения.  
Приступая к самостоятельным занятиям оздорови-

тельным бегом, необходимо выбрать индивидуальную бе-
говую программу. Основной задачей для начинающего бе-
гуна становится достижение финишной черты без призна-
ков сильного переутомления. Рекомендуется начинать за-
нятия не с бега, а с ежедневных получасовых пеших про-
гулок в течение 2-3 месяцев. Это необходимо для того, 
чтобы адаптировать мышцы к возрастающим нагрузкам. 
Далее рекомендуется чередовать ходьбу с легким бегом. 
Скорость бега и длина пробегаемых отрезков индивиду-
альны, частота пульса не должна превышать 22-24 удара за 
10 секунд. Не рекомендуется бегать по асфальту, деревян-
ному полу и бетону. Бегать лучше по лесной тропе или 
земляной дорожке в парке, сквере и саду. Хороший смяг-
чающий эффект придаёт трава. 

Независимо от формы оздоровительного бега, любое 
занятие должно продолжаться с разминки общей продол-
жительностью 10-15 минут. Ее проведение является необ-
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ходимым для того, чтобы «разогреть» мышцы, подготовив 
организм к предстоящей нагрузке, предотвратив возмож-
ность травмирования в процессе бега.  

Начиная бег, необходимо соблюдать  самое главное 
условие – темп бега должен быть равномерным и невысо-
ким. Если нагрузка  на организм была слишком высокой,  
наступает быстрое переутомление. Это, в конечном итоге, 
приводит к необходимости постепенного снижения темпа 
бега, а также сокращению его общей продолжительности. 

Оздоровительный бег по своим параметрам доложен 
быть ритмичным, свободным, легким, не наряженным и 
естественным. Это делает его максимально безопасным. 
Необходимо отметить, что скорость бега – это индивиду-
альное понятие, которое зависит от физиологических осо-
бенностей организма, поэтому каждый самостоятельно, с 
учетом психофизиологических особенностей, подбирает 
темп бега и оптимальную скорость. Темп вырабатывается 
в течение двух-трех месяцев постоянных занятий, а потом 
сохраняется довольно длительный период времени [3].  

Таким образом, оздоровительный бег оказывает поло-
жительное влияние  на общее физическое состояние орга-
низма,  улучшат психическое и эмоциональное состояние, 
помогает почувствовать себя бодрым и энергичным. Совре-
менный мир диктует новые правила, поэтому каждый моло-
дой человек должен быть здоровым и уверенным в себе. 
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В статье рассматриваются вопросы организации педа-

гогической практики магистрантов, обучающихся по про-
                                                
 Савчук В.Л., Саюн В.М., Бакланов А.Е., Григорьева С.В., 2019. 



сборник научных статей 
 

 77 

грамме двойной межуниверситетской магистратуры «Элек-
троника и приборостроение». Предлагается на основе полу-
ченных результатов ранее пройденной студентами производ-
ственной практики (научно-исследовательская работа) или по 
тематике планируемой диссертации магистра формировать 
задания на прохождение педагогической практики. 

 
Ключевые слова: магистратура, педагогическая прак-

тика, учебный план, учебно-методические материалы. 
 
Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Восточно-
Казахстанский государственный технический университет 
(ВКГТУ), г. Усть-Каменогорск, уже несколько лет успеш-
но реализуют программу двойной межуниверситетской 
магистратуры «Электроника и приборостроение». Сов-
местная образовательная программа ориентирована на 
следующие типы задач: научно-исследовательский, про-
ектно-конструкторский, научно-педагогический. Педаго-
гическая практика является важным звеном учебного пла-
на данной совместной программы и проводится на втором 
курсе магистратуры в третьем учебном семестре. Прохож-
дение педагогической практики способствует формирова-
нию у студента необходимых профессиональных компе-
тенций, соответствующих требованиям профессионально-
го стандарта (функциональная карта вида профессиональ-
ной деятельности) [1, с. 3–6]. 

Цели педагогической практики: закрепление теоре-
тической подготовки магистранта по дисциплине «Педаго-
гика высшей школы»; знакомство с основами педагогиче-
ской работы в вузе; приобретение опыта педагогической 
деятельности в условиях реального учебного процесса в 
вузах России и Казахстана. 

Педагогическая практика предполагает решение сле-
дующих основных задач: подбор учебно-методических ма-
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териалов или его фрагментов по тематике проводимых 
практикантами занятий; подготовка к проведению занятий 
с применением технических средств и мультимедийных 
технологий; участие в разработке учебно-методических 
материалов по дисциплинам учебного плана бакалавров по 
направлению «Электроника и наноэлектроника», проведе-
ние лабораторных работ и практических занятий. 

Один из проблемных вопросов практики связан с 
формированием набора заданий на прохождение педагоги-
ческой практики. Предлагается подход к формированию 
заданий на педагогическую практику в неразрывной связи 
с научно-исследовательской работой студента, которая по 
учебному плану проводится как рассредоточенная произ-
водственная практика в течение всего семестра. Маги-
странту предлагаются следующие варианты: подготовить 
обзорную лекцию; провести практические занятия по дис-
циплинам вариативной части учебного плана бакалавриа-
та; составить методические указания к проведению прак-
тических занятий или подготовить описание лабораторной 
работы по тематике проводимых научно-
исследовательских работ в русле будущей магистерской 
диссертации [2, с. 4–9]. 

Обзорная лекция может быть построена на основе 
проводимых патентных исследований по теме магистер-
ской диссертации. Анализируются схемные решения, вы-
являются проблемные вопросы, выбирается конкретный 
объект исследований [3, с. 6]. 

Материалы будущей диссертации, посвященные рас-
чету электронных схем объекта исследования, могут быть 
основой для формирования методических указаний по 
проведению магистрантом практических занятий по дис-
циплинам учебного плана бакалавриата. Структура мето-
дических указаний традиционная: цель практического за-
нятия, теоретическая часть, пример расчета электрической 
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части объекта исследования, требования к выполнению 
студентами расчетного задания, варианты заданий, кон-
трольные вопросы, выводы по проделанной работе. 

Методические указания по проведению лаборатор-
ных работ включают методику проведения экспериментов 
по определению технических характеристик объекта ис-
следования. Содержание методических указаний: цель ла-
бораторной работы, теоретическая часть, описание прово-
димого эксперимента, требования техники безопасности 
при проведении экспериментальных работ студентами, по-
рядок выполнения, варианты заданий, контрольные вопро-
сы, выводы. 

Таким образом, подготовка студентами учебно-
методических материалов к отчету по итогам педагогиче-
ской практики будет органично связана с проведением 
научно-исследовательской работы студента и подготовкой 
выпускной квалификационной работы магистра. 
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Рассматривая тему семейного воспитания, нужно 
точно понимать, что же такое семья и семейное воспита-
ние в целом. 

Семья – это структурная единица общества, заклады-
вающая в человека основы личности.   

Семейное воспитание – это общее название для про-
цессов воздействия на детей со стороны членов семьи с 
целью достижения нужных результатов. 
                                                
 Бочарова О.Е., 2019. 

 



сборник научных статей 
 

 81 

Влияние семьи на ребёнка является самым сильным 
воспитательным воздействием, ведь именно там формируют-
ся те качества, которые ребёнок не сможет получить нигде.  

Для достижения желаемых целей в воспитательном 
процессе родители могут прибегать к различным средствам 
воздействия, например, таким, как прощение и наказание. В 
результате прощения развитие ребёнка как личности ускоря-
ется и становится успешнее, чем при использовании наказа-
ний, но наказания являются неотъемлемой частью воспита-
тельного процесса, к нему семья прибегает, когда поведение 
ребёнка изменить другим способом невозможно [2]. 

В отдельные исторические промежутки времени се-
мья всегда выполняла определённые функции, которые 
представлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 
Семейные функции 

 

Воспитательная функция Репродуктивная функция 
Обучающая функция Коммуникативная функция 
Эмоциональная функция Сексуально-эротическая 

функция 
Духовно-психотерапевтичес-
кая функция 

Экономическая функция 

Развлекательно-
рекреативная функция 

Хозяйственно-бытовая 
функция 

Статусная функция Функция первичного соци-
ального контроля Функция социализации 

Функция объединения усилий Защитная функция 
 
Семейное воспитание зависит от следующих факто-

ров [2]:  
 биологического здоровья ребёнка и родителей; 
 материально-экономической обеспеченности; 
 социального положения; 
 отношения к ребёнку; 
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 наследственности. 
Помимо функций, выполняемых семьёй, есть опреде-

лённые задачи [1]:  
 создание условий для роста и развития ребенка; 
 передача опыта создания и сохранения семьи; 
 научение детей необходимым прикладным навыкам; 
 воспитание чувства собственного достоинства.   
Задачи семейного воспитания можно объединить в 

три группы, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Группы задач семейного воспитания 

 
Таким образом, можно утверждать, что семейное 

воспитание – это неотъемлемая часть воспитательного 
процесса в жизни человека.  
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Успешность обучения положительно связана с мотива-

цией, которая  определяет отношение человека к деятельно-
сти, к другим людям и к самому себе как субъекту деятельно-
сти. Учебно-познавательные мотивы включают в себя ори-
ентацию обучаемого на знания и на способы их приобретения. 
Мотивация влияет на успешность деятельности не прямо, но 
опосредованно, преломляясь через индивидуально-
психологические характеристики личности. Поиск внутренних 
резервов эффективности обучения не ограничивается моти-
вационной сферой, но неизбежно приводит к исследованию са-
мосознания субъекта и его самооценки. Адекватная учебно-

                                                
 Петухова И.А., 2019. 

 



ПЕДАГОГИКА СЕГОДНЯ: ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

 84 

познавательная мотивация и адекватная самооценка являют-
ся важнейшими факторами успешности учебной деятельно-
сти и формирования личностной и профессиональной иден-
тичности студента вуза. 

 
Ключевые слова: мотивация, учебно-познавательный 

мотив, личность, Я-концепция, самооценка, эффективность 
обучения, профессиональная идентичность. 

 
В совокупности факторов, положительно связанных с 

успешностью обучения, мотивация субъекта учебной дея-
тельности занимает особое место, поскольку она влияет на 
принятие этой деятельности и ее продуктивность, придает 
ей направленность, избирательность, осмысленность, ди-
намичность. Мотивация личности понимается как некая 
система, включающая в себя потребности, мотивы, интере-
сы, стремления, цели, установки, эмоции. В современных 
психолого-педагогических исследованиях особое внима-
ние уделяется изучению собственно учебной мотивации, 
которая рассматривается как мотивационная подсистема, 
обеспечивающая реализацию именно учебной деятельно-
сти субъекта. В этой подсистеме узко-учебные мотивы, в 
частности, учебно-познавательные, изучаются как в тради-
ционном смысле (в плане влияния мотивации на успеш-
ность освоения учебного материала), так и в плане преодо-
ления разрыва между мотивационно-побудительным и 
операционально-техническим слоями деятельности 
(А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, А.К. Маркова). Учебно-
познавательные мотивы оказываются неоднородными по 
своему психологическому содержанию: они включают в 
себя ориентацию обучаемого на знания (интерес) и ориен-
тацию на способы их приобретения. Отсюда следует, что 
нельзя формировать, поддерживать и развивать интерес к 
учебному предмету, не формируя одновременно положи-
тельного отношения к способам и средствам удовлетворе-
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ния этого интереса, которые сами по себе не имеют моти-
вирующей силы. Такая постановка проблемы подчеркивает 
важность изучения внутренних мотивов учебной деятель-
ности вместе с исследованием механизмов произвольной 
регуляции и самоорганизации субъектом собственной дея-
тельности.  

Мотивация определяет отношение человека к дея-
тельности, к другим людям и к самому себе как субъекту 
деятельности. Именно в этих трех модальностях отноше-
ний отражается все многообразие взаимодействия челове-
ка с окружающей средой. Поэтому внутренние резервы ак-
тивности личности обучаемых не ограничиваются только 
областью мотивации. Они представляют собой сложный 
комплекс таких факторов, как механизмы сознательной 
регуляции, самооценка, уровень притязаний, способность к 
волевому усилию, эмоциональные реакции на результаты 
деятельности и ряд других.   

Мотивация влияет на успешность деятельности не 
прямо, но опосредованно, преломляясь через индивиду-
ально-психологические характеристики личности. Из ска-
занного следует, что поиск резервов эффективности обу-
чения не ограничивается мотивационной сферой, но неиз-
бежно приводит к исследованию самосознания субъекта и 
его самооценки. Например, такой сильный мотив, как ин-
терес к учебному предмету, может истощиться или угас-
нуть, если у обучаемого не будут сформированы необхо-
димые учебные навыки, навыки организации памяти, ин-
теллектуальные навыки, навыки самоконтроля или если 
уровень притязаний и самооценка обучаемого не адекват-
ны его реальным  возможностям и способностям.  

Несмотря на то, что понятие учебная мотивация не 
включает в себя ни межличностные отношения, ни адапта-
цию, ни личностную самооценку, при обсуждении про-
блемы повышения эффективности обучения правомерно 
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высказать теоретическое положение о тесной их взаимо-
связи. Обозначим гипотетически эти связи: доминирование 
социальных (или узкоэгоистических) мотивов над учебно-
познавательными, ориентация на внешние оценки при не-
сформированности самооценки, затрудненная или замед-
ленная социально-психологическая адаптация к новым 
условиям обучения в вузе негативно влияют на формиро-
вание и функционирование адекватной учебной мотивации 
субъекта. С другой стороны, доминирование познаватель-
ных мотивов, ориентация на самооценку в ее соотнесении 
с внешними оценками референтного «психологического 
взрослого», успешная социально-психологическая адапта-
ция будут позитивно влиять на формирование адекватной 
учебной мотивации обучаемого. Коротко остановимся на 
некоторых из указанных выше связей.  

Действительно, на продуктивность учебной деятель-
ности большое влияние оказывают такие взаимосвязанные 
социально-психологические факторы, как межличностные 
отношения (студент – студент, студент – группа, студент – 
преподаватель, преподаватель – группа) и социально-
психологическая адаптация. Межличностные отношения, 
складывающиеся в учебной группе, интерпретируются в 
психологической литературе и как социальный контекст, 
в котором осуществляется обучение, и как реально дей-
ствующее условие, прямо влияющее на продуктивность 
учения. Формирование благоприятного психологического 
климата в учебной группе, овладение новой системой 
межличностных отношений, установление контактов с 
группой в целом и определение своего места в ней, вы-
страивание стиля общения с преподавателями – решение 
этих задач связано с успешностью процесса социально-
психологической адаптации субъекта профессионально-
учебной деятельности к новым условиям обучения. Под 
социально-психологической адаптацией мы понимаем 
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включение личности в новую социальную среду, в резуль-
тате активного взаимодействия с которой она меняет при-
вычные и формирует новые средства и способы деятельно-
сти в целях достижения в ней максимальной успешности и 
субъективной удовлетворенности как процессом, так и ре-
зультатом этой деятельности. Ведущую роль в процессе 
адаптации играет активная саморегуляция личности 
(С.Л. Рубинштейн), благодаря которой личность может 
наиболее эффективно управлять своей деятельностью.  

Важнейшим фактором саморегуляции является само-
оценка как компонент самосознания, обусловливающий и 
опосредующий отношение личности к окружающему ми-
ру. Развитие самооценки, понимаемой нами как интерио-
ризированная субъектом интегральная оценка окружаю-
щих его референтных «психологических взрослых», про-
ходит путь от формирования «образа Я» к конструирова-
нию осознаваемой «концепции Я». Адекватное представ-
ление личности о своих психологических качествах, спо-
собностях, достоинствах и недостатках выполняет важную 
адаптационную  функцию, позволяя ориентироваться в но-
вых условиях деятельности и наилучшим образом осваи-
вать ее. Представление человека о самом себе может быть 
как адекватным, так и не адекватным, что соотносится с 
понятиями адекватной или неадекватной самооценки. Если 
субъект способен адекватно оценить, осознать, прогнози-
ровать себя в новой социальной среде, правильно соотне-
сти ее требования со своими возможностями, можно гово-
рить об  успешности его адаптации к новым условиям дея-
тельности и ее освоения. Адекватность выстроенной субъ-
ектом «концепции Я» дает возможность обучаемому выра-
ботать и воспитать в себе те недостающие качества, кото-
рые необходимы ему для успешного овладения избранной 
профессией, для получения удовольствия от процесса и 
результатов профессионально-учебной деятельности, для 
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достижения чувства гармонии и полноценной адаптиро-
ванности личности. Формирование самооценки и построе-
ние осознанной «концепции Я» является сложным и дли-
тельным процессом, неразрывно связанным со становле-
нием личности, начиная с подросткового возраста. Резуль-
таты этого процесса во многом зависят от активной ре-
флексивной личностной позиции самого субъекта, а также 
от характера ближайшего социального окружения, являю-
щегося референтным для него кругом общения. Если ре-
ферентный совокупный «психологический взрослый» 
адекватно оценивает успехи, психологические качества, 
способы поведения развивающегося «психологического 
ребенка», то последний интериоризует, присваивает эти 
оценки, которые постепенно превращаются в его само-
оценку, причем, эта самооценка является адекватной.  Мы 
рассматриваем данную психологическую ситуацию как 
наиболее благоприятную для формирования учебной мо-
тивации, учебно-познавательных мотивов, становления 
личности будущего профессионала. Однако нередко мы 
встречаемся с иной ситуацией, когда студент-
первокурсник, опираясь на свой предшествующий жиз-
ненный опыт, демонстрирует неадекватно высокую или 
неадекватно низкую самооценку. Если преподаватель реа-
лизует не только прямые образовательные цели, но, опира-
ясь на свою психологическую грамотность, решает не ме-
нее важные воспитательные задачи, он должен войти в ре-
ферентный круг общения студента ради того, чтобы изнут-
ри этого референтного окружения  взаимодействовать с 
обучаемым на уровне «личность – личность». Действи-
тельно, субъект с завышенной самооценкой выстраивает 
мощные защитные механизмы личности для того, чтобы 
сохранить пусть неверное, но удовлетворяющее его пред-
ставление о себе. При этом он может ссылаться на неспра-
ведливость преподавателя, на отсутствие интереса к пред-
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мету изучения, на плохое самочувствие, на случайно до-
ставшийся ему сложный вопрос, но не допускает мысли о 
том, что он чего-то не смог понять, сориентироваться в 
проблеме, внятно сформулировать ответ и т. п. Это стано-
вится препятствием на пути развития его личности. Напро-
тив, субъект с заниженной самооценкой как бы заранее 
знает, что он не сможет справиться с учебной задачей, что 
его ответ будет глупым, а сам он будет выглядеть смеш-
ным. Препятствия на пути личностного развития здесь 
иные, но в обоих случаях преподаватель должен проявить 
свои психологические компетенции, осторожно и посте-
пенно снимая эти нежелательные личностные искажения. 
Средства и способы, которые может использовать препо-
даватель, весьма разнообразны: регулярный текущий кон-
троль самостоятельной работы студента с обеспечением 
содержательной обратной связи, вопросы разной степени 
сложности, нестандартные творческие задания «открытого 
типа» с их обсуждением в группе, индивидуальные беседы 
и т. п.  

Таким образом, адекватная учебно-познавательная 
мотивация и адекватная самооценка являются важнейши-
ми факторами успешности учебной деятельности и форми-
рования профессиональной и личностной идентичности 
студента вуза, личности будущего профессионала.  

В целях успешного решения проблемы социально-
психологической адаптации студентов во многих вузах 
введена социальная позиция тьютора.  Важную роль здесь 
играют и студенты более старших курсов, оказывающие 
своевременную помощь своим младшим товарищам, кон-
сультируя их по самым разным вопросам вхождения в 
профессионально-учебную деятельность («куда я попал?», 
«с кем я?»). Начиная с третьего курса, на первый план по-
степенно выдвигаются проблемы профессиональной иден-
тификации («кто я?)». Наконец, студенты-выпускники со-
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относят приобретенные в вузе компетенции с их востребо-
ванностью в обществе и возможностями самореализации. 
В современном транзитивном мире поиск ответов на во-
просы «зачем я?», «куда я?» может нарушить достигнутый 
ранее уровень социально-психологической адаптации, по-
этому работу в данном направлении необходимо прово-
дить не только со студентами в первом семестре первого 
курса, но с первого курса и до выпуска профессионала, 
будь то бакалавр, магистр или специалист.  

Итак, адекватная самооценка личностью своих спо-
собностей, личностных качеств, уровня подготовки, по-
требностей, интересов, физических возможностей, связан-
ных с состоянием здоровья, является важным социально-
психологическим фактором успешности профессионально-
учебной деятельности.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


