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DIALOGUE WITH THE TEXTS OF CULTURE 

IN PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

M. Frolovskaya* 
 

Abstract 

 
The article presents a search for ways of dialogical 
understanding in the institutions of higher education on the 
basis of philosophical hermeneutics. The author sees detection 
of senses in the contents of education as a condition of entering 
the pedagogical culture by the student and the teacher. 
 
Key words: pedagogical education, understanding the text of 
culture, philosophical hermeneutics, hermeneutic circle, 
dialogue. 

 

The pedagogical process in the institutions of higher education is 

filled with texts, understanding texts of culture is at the same time 

understanding oneself by the person. In order to do it one needs to 

feel that he is a part of the world and to see oneself in the Others. 
According to Y. Lotman, «text of life» is not just a metaphor, «it is 

crossing by the concept of “text” the phenomenological border, which 

is narrow for it. The fact is that culture in general tends to regard the 

world created by the God and Nature as a Text, and tries to read his 

message, included in it» [4, p.10]. Education brings people, who are 
seeking to discover senses, both in substantive content and in 

relationships, together. 

It is possible to assume an analogy of ascension from meaning to 

sense: a teacher together with students not only fixes "signs" with 

the help of which situations are presented and estimates their 

meanings, but also finds senses behind them, thus transforming and 
enriching the actual situation and their own inner world. It is a 

question of understanding which is complete and so is the person 

himself. 

Many representatives of philosophical hermeneutics pointed at the 

                                                           
* Marina Frolovskaya, doctor of pedagogical sciences, professor, Altai State 
University, Russia. 
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integrity of understanding. F. Shleyermakher considered that 

integrity of understanding works and creations is reached not by 
studying the chronological sequence, but by comprehending the 

internal logics of their integral construction. F. Shleyermakher's 

hermeneutic circle is a transfer "into the author’s internal feeling and 

solving the riddle of the text from his point of view" [2, p. 347]. The 

founder of understanding psychology V. Diltya considers 

understanding as a method of comprehending some integrity. He 
opposes this method to the method of explanation applied in the 

branches of science about nature. V. Diltya claims that "we explain 

nature, while we understand spiritual life". 

In the process of professional education the student constantly 

deals with texts (scientific, fiction) which can become a condition of 
detecting own senses through understanding the author's position. 

We read into the works of Ya.Korchak, I.Pestalozzi, E.Ilyina, Sh. 

Amonashvili. Search for the key phrase in the works, metaphors, 

assembling details, completion allow to find meanings and senses of 

the authors: duty, feeling, communication, creativity. Authors’ 

positions correlate with students’ opinions, thus values of direct 
participants of the pedagogical process in the institutions of higher 

education are revealed. Addressing texts of culture from different 

times, students together with the teacher master the contents, and 

also find their own senses, which find form in the "secondary" texts 

created by them.  
The process of understanding develops in circle: we organize the 

process of understanding of the subject contents meanwhile we 

understand ourselves, at the same time understanding the Other. 

The circular structure of understanding (part - whole) makes a 

hermeneutic circle. The process of understanding constantly moves 

from the whole to the part and back to the whole, expanding the 
unity of the understood sense in circles. 

The hermeneutic circle, according to M. Heidegger, is a circle of 

anticipation, "understanding of what the text contains consists in 

developing a preliminary sketch which is exposed to continuous 

revision and deepening into the sense of the text" [2, p. 318]. This is 
one more feature of pedagogics of understanding – it has 

probabilistic character. A problem arises when the teacher and the 

student jointly generate knowledge in their activity. Communicative 

didactics, dialogue are distinguishing features of such an occupation 

which becomes an event. And all these accents present a change of 

pedagogical orientation: to become a teacher, able to listen and 
speak in a dialogue, having hermeneutic (understanding) 

consciousness, to be susceptible to the position of the Others, their 

“otherness”. 
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The formation of sense is possible if the student develops an 

ability to relate to different, sometimes, opposite positions. Then it is 
necessary to select the contents and ways of its understanding, 

allowing passing from information reproduction to interpretation of 

personal knowledge. This becomes possible if students are compelled 

"to read into" the texts representing opposite authors’ positions, "to 

take out" senses from them and to correlate them with their own 

position. It can be scientific texts, fragments from fiction, various 
musical pieces, paintings, documents, memoirs, etc. For example, 

students are offered to choose an aphorism which sense is close to 

their pedagogical position: 
- The purpose of education is to teach our children to do without us 

(Ernst Leguva – a French writer, XIX century) 
- The main thing in upbringing children is that they shouldn’t notice 

it. (NN) 
- Don't make children cry too often, otherwise they will have no 

tears left to drop over your grave (Pythagoras). 

Sometimes, students choose the same aphorism, but their 

interpretations are absolutely opposite. The choice of an aphorism 
itself, creation of one’s own text while thinking it over is a 

manifestation of axiological, semantic relations of students to the 

contents of education, specifying their ideas. Resorting to the most 

controversial texts creates possibility of their active interpretation. 

Senses can't be "transferred", meanings are transferred, and teachers 
in the institutions of higher education need to create conditions, 

environment in which senses would be generated by participants in a 

dialogue, through relating to the texts of the "established" culture. 

The dialogical character of understanding oriented at the Other, 

touches upon the most essential part of human relations to the 

world. Understanding of texts is not a final goal in itself, the relations 
of things (subjects) important for people’s views, actions, intentions 

are reflected in their contents. These relations are essential for the 

people wishing to understand texts. 

Everybody brings something different to the understanding, 

reveals new, unknown even to the author senses and meanings in 
their interpretation. Thus, as emphasized by M.M. Bakhtin, they not 

only open up their "actual sense", but add to it "by means of artistic 

creation" [1]. Hermeneutic circle in the process of understanding 

precisely demonstrates the expansion and deepening of the 

phenomena of spiritual life, of cultural products. 

Texts in the pedagogical process become a sphere of directed 
authors’ activity, meaning not only the traditionally understood 

creator of the work, but also those (teacher, student) who discover 

senses of the creation by their action, making it a condition of its 
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existence. Let us turn to the text about pedagogical orientation. 

Students are offered to identify the author’s pedagogical position and 
prove their point of view by references from the text. 

"The one who is unable to approach oneself critically, when looking 
after children entrusted to him, faces a big danger, which I would like 
to pay your attention at especially because professional hygiene of 
soul is not widely recognized. The tutor, working on understanding the 
person – the child and on understanding the society – groups of 
children, grows up to comprehending important and valuable truths; 
the one neglecting vigilant work on oneself, falls down.  

The child enriches me with experience, influences my views, the 
world of my feelings; the child gives me orders – and I demand from 

myself, I accuse myself, I render myself indulgence or I remove the 
fault from myself. The child teaches me and brings me up. The child 
for the tutor is a book of nature: reading it, he matures. It is impossible 
to treat the child with neglect. He knows about himself more, than I do 
about him … You will find the way to self-education and self-
determination yourself and in yourself, the young tutor. By a long line 
of visitations by a smile, a glance, a gesture – by tears of repentance 
or tears of powerlessness…" [3, p. 187-188]. 

In the course of discussing the essence of the read different 

positions concerning values and senses of the author’s pedagogical 

activity, character of his relations with the Other are expressed. In 

keywords of the text humanitarian meanings are opened: domination 
over the Other, emotional attitude towards him, understanding a 

person, a position of the teacher's apprenticeship, orientation on self-

education and self-determination … First of all, every student 

identifies concepts, valuable for himself, defines the essence of the 

metaphor presented in the text ("the child – a book of nature"), 

estimates how close the peculiarities of such interaction with a child 
are to him. Headline "completion" is carried out, possible titles for 

the text are suggested as well as suppositions about the personality 

of the author are made. As a rule, "pre - opinions" of students are 

close to the actual situation: Y. Korchak called his article "Education 

of the Tutor by the Child". 
Understanding is not a less universal way of empathetic, co-

cogitative relation to the world in general: first of all to the world of 

beings possessing will and reason. The purpose of understanding is 

not moving in the circle of theoretically pragmatic mediation, but 

identification in any other (and thus in oneself) the bases of the 

relation of openness. In other words, if explanation takes the position 
"I and the world", "I and a silent thing", understanding is "I in the 

world", "I and the Other". Understanding is not a way of perception of 

the world by the person, but a way of the person’s existence in the 
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world and it has an ontological (instead of psychological, 

gnoseological or logical) character. It precedes any human activity as 
pre-understanding. 

The basic element of pre-understanding, according to M. 

Heidegger, is the "pre-reason" which is a part of its structure (pre-

opinions, pre-views, anticipations). When the world of the text 

crosses the world of the reader there appears "a horizon of 

expectation", the crossroads of the author’s expectations and the 
reader’s hopes, an act of intersubjective communication takes place. 

Really, organizing semantic work with texts of culture, detecting the 

subject for discussion in them makes the texts educational. Work on 

understanding texts of culture leads students to understanding 

themselves. 
As a rule, in the course of understanding a text the student faces 

new prospects of relations to history, society, his own life. In other 

words individual life becomes life "cut to the quick": to understand 

oneself means to understand oneself before the text and to receive a 

condition of another "I" from the text (P. Riker). 

Addressing texts of culture is directly connected with the change 
of character of relationships between direct participants of the 

pedagogical process in the institutions of higher education. 

Understanding the contents of education helps to understand others, 

oneself and vice versa detection of personal senses, change of self-

esteem promote apprehension of knowledge: 
"First, during our pedagogic classes I saw in a new way, opened for 

myself the fellow students whom I thought I knew well enough. 
Secondly, since it was necessary to be not passive listeners, but active 
participants of the dialogue, I could estimate my own behavior in the 
group, in communication with others. Thirdly, I would very much like 
to read the books which we addressed during lectures and seminars" 
(Oksana V). 

Activities involving detecting one’s own senses in texts, in 

relations with the other, with oneself help the teacher and the 

student create culture, enter into the world of senses. And this 

"entrance" is possible by way of co-understanding, co-judgments, co-
estimations, empathy, participation in joint creative work. 
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FEATURES OF ORGANIZATIONS OF MULTI-ENTRANCE  

CAMPAIGN IN UNIVERSITIES  
(ON EXAMPLE POLTAVA NATIONAL TECHNICAL 

UNIVERSITY NAMED AFTER YURI KONDRATYUK) 
 

L. Davydenko* & T. Romanova** 
 

Abstract 

 
The features of organizations of multi-entrance campaign in 
universities are analyzed. The efficiency of establishment of 
counselling services in faculty qualifying committees as a factor 
in providing thoughtful and informed choice of specialty for the 

entrant is proved. 

 
Keywords: university entrant, higher education, competitive se-
lection, training areas, selection committee, external independ-
ent testing. 
 

Все университеты каждый год проводят набор первокурсни-

ков. Задача формирования контингента студентов является пер-

воочередной в вопросе обеспечения качества образования. Од-

ним из способов решения этой проблемы является улучшение 
форм и технологий формирования контингента студентов. Фор-

мирование контингента базируется на пропедевтической дея-

тельности университета, работе по поиску и подготовке «своего» 

абитуриента, формированию профессионального самоопределе-

ния выпускников средних общеобразовательных учебных заведе-
ний средствами системы доуниверситетской подготовки, вклю-

чающей профессиональную ориентацию на получение высшего 

образования. 

В последние годы механизм отбора молодежи для дальнейшего 

обучения в университетах Украины существенно трансформиро-

вался.  
Изменения, происходящие в системе высшего образования в 

Украине на протяжении последних 20 лет, привели к значитель-

ному росту числа университетов. К примеру, если в 2008 году в 

Полтавской области функционировало 7 высших учебных заведе-

ний, то в 2012 году – 40. Произошла и трансформация многих 
ВНЗ из узкопрофильных в многопрофильные. Один из ведущих 

университетов центрального региона Украины Полтавский на-

                                                           
* Ludmila Davydenko, Director, Center for Pre-University Training, Ph.D., 
docent Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk. 
** Tatiana Romanova, Ph.D., docent Poltava National Technical University 
named after Yuri Kondratyuk. 
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циональный технический университет имени Юрия Кондратюка 

(ПолтНТУ) на протяжении последних лет преобразован из моно-
профильного (4 направления подготовки) в многопрофильный 

университет (30 направлений подготовки).  

Существенные изменения произошли и в организации прове-

дения вступительной кампании в университеты. В Украине с 

2008 года внедрена новая система конкурсного отбора молоде-

жи – внешнее независимое оценивание учебных достижений вы-
пускников средних школ, желающих стать студентами высших 

учебных заведений. Целью этого нововведения первоначально 

была борьба с коррупцией во время вступительной кампании. 

Однако впоследствии был принят ряд нормативно-правовых до-

кументов, согласно которым все выпускники средних школ, же-
лающие стать студентами высших учебных заведений, должны 

пройти внешнее независимое оценивание и получить сертифика-

ты по конкурсным предметам.  

Конкурсный отбор на поступление в университеты осуществ-

ляется по результатам внешнего независимого тестирования и 

среднему балу аттестата – без проведения вступительных экзаме-
нов непосредственно в университете. Таким образом, результаты 

внешнего независимого оценивания знаний стали основными по-

казателями, учитывающимися приемными комиссиями вузов при 

проведении конкурсного отбора. Украинские абитуриенты имеют 

возможность прохождения тестирования по четырем предметам. 
Для поступления в высшее учебное заведение III-IV уровня ак-

кредитации абитуриенту необходимо иметь сертификаты по трем 

предметам.  

Новацией последних лет стало и то, что каждый абитуриент 

может подать до 15 заявлений на участие в конкурсе, а именно в 

5 разных высших учебных заведений на 3 направления в каж-
дом. Для подачи заявления на поступление в высшее учебное за-

ведение абитуриенты должны пройти тестирование и получить 

сертификаты внешнего независимого оценивания знаний. Пере-

чень сертификатов внешнего независимого тестирования, необ-

ходимых для подачи заявления на то или иное направление под-
готовки, строго регламентирован Условиями приема в Высшие 

учебные заведения Украины, а именно украинский язык и лите-

ратура, один профильный предмет и один предмет из двух по 

выбору. Несмотря на это, у поступающего при любом наборе 

предметов остаются широкие возможности выбора, как учебного 

заведения, так и направления подготовки. Так, стандартные на-
боры предметов для подачи документов на инженерно-

технические направление или направления экономического про-

филя позволяют подать документы на несколько направлений 
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подготовки даже в одном университете. К примеру, набор серти-

фикатов из трех предметов украинский язык и литература (обя-
зательный), математика (профильный), география (по выбору) 

даст возможность выбора для подачи документов из 10 направ-

лений подготовки. Другой стандартный набор сертификатов из 

трех предметов украинский язык и литература (обязательный), 

математика (профильный), физика (по выбору) даст принципи-

альную возможность выбора из 12 направлений только в одном 
университете (табл. 1).  

Таблица 1 

Перечень конкурсных предметов в сертификате  

для поступающих на бакалаврат на основе полного  

общего среднего образования 
 

Перечень  
конкурсных  
предметов 

Направления подготовки  
образовательно-квалификационного  

уровня бакалавра 

1. Украинский язык  
и литература  Экономическая кибернетика 

2. Математика Экономика предприятия 

3. География Маркетинг 

  Финансы и кредит 

  Учет и аудит 

  Менеджмент 

  Международная экономика 

  Геодезия, картография и землеустройство 

  
Экология, охрана окружающей среды и 
сбалансированное природопользование 

  Управление персоналом и экономика труда 

1. Украинский язык  
и литература Информатика 

2. Математика Компьютерные науки 

3.Физика  Компьютерная инженерия 

  Телекоммуникации 

  Автомобильный транспорт 

  Нефтегазовое дело 

  Инженерная механика 

  Машиностроение 

  Теплоэнергетика 

  Электромеханика 

  Строительство 

  Гидротехника (водные ресурсы) 

 
Соответственно, прохождение тестирования по 4 предметам 

значительно расширяет возможности выбора направления подго-

товки. Например, прохождение тестирования по 4 предметам ук-
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раинский язык и литература, математика, физика, география 

даст возможность выбора уже из 22 направлений только в одном 
университете.  

В Украине в течение последних лет ход вступительной кампа-

нии отображается в единой информационной системе «Конкурс». 

Анализ данных системы «Конкурс», отображающей в открытом 

доступе информацию обо всех абитуриентах, подавших заявле-

ния во все высшие учебные заведения страны, свидетельствует о 
том, что большинство абитуриентов подают документы в не-

сколько университетов, причем часто и на кардинально разные 

направления подготовки. Мотивы выбора того или иного универ-

ситета и направления подготовки могут быть различными, но 

столь широкая неопределенность в выборе будущей профессии 
указывают на недостаточную информированность абитуриентов 

о характеристиках и специфике того или иного направления под-

готовки. Учитывая этот факт, в ПолтНТУ в многоуровневой сис-

теме формирования контингента абитуриентов создан Консуль-

тационный центр, работающий круглогодично на базе Комнаты 

абитуриента.  
В данном центре размещены информационные материалы по 

каждому направлению подготовки, а именно указан профиль бу-

дущей работы, основные места будущего трудоустройства, пере-

числены профессиональные названия работ. Кроме того, дается 

перечень основных дисциплин подготовки будущего специалиста. 
В Консультационном центре работают методисты Центра до-

университетской подготовки ПолтНТУ. За консультациями в ком-

нату абитуриента ежегодно обращаются больше тысячи человек. 

Однако, абитуриенты из других городов, удаленных районов об-

ласти имеют возможность получить необходимые консультации 

непосредственно в период подачи документов на поступление. 
Одной из новаций организации вступительной кампании в Пол-

тНТУ стало создание Консультационных аудиторий по вопросам 

поступлений, которые размещаются непосредственно возле ком-

наты приема заявлений на поступление. В таких аудиториях де-

журят не только представители отборочных комиссий факульте-
тов, но и преподаватели выпускающих кафедр. Проведенные ис-

следования эффективности такой формы профориентационной 

работы доказали ее эффективность. Среднее число заявлений, 

подаваемых одним абитуриентом, за два года работы консульта-

ционных аудиторий снизилось на 28%, что является свидетельст-

вом продуманного и взвешенного подхода абитуриентов к выбору 
будущей специальности. 
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QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN THE CONTEXT  

OF INNOVATION PROCESSES 
 

I. Bakunova* 

 
Abstract 

 
The article reveals the important issues of improving education 
quality. Characterized 4 leading strategy renewal of the 
education system. Describes innovative necessary conditions for 
improving the quality of education. 
 

Keywords: quality of education, the strategy renewal of the 
education system, innovative education, teaching technology. 
 

Исходя из фундаментальной идеи повышения качества обра-

зования посредством создания условий для развития личности 

учителя как «творца педагогического процесса, носителя и субъ-

екта общей и профессиональной культуры, реализующим в педа-

гогической профессии свой способ жизнедеятельности», форми-
руется четыре ведущих стратегии обновления системы образова-

ния [4]. 

Первая, условно говоря, мотивационно-ценностная стратегия 

обновления педагогического образования, актуализирует блок 

проблем, связанных с повышением значимости ценностного ком-
понента в качестве педагогического образования. Авторы этого 

направления исследуют возможности повышения мотивации 

учащихся за счет вовлечения учащихся в активные формы обу-

чения, использования технологий сотрудничества (Л.А. Байкова), 

сюжетно-ролевых, дидактических и организационно-

деятельностных игр (О.И. Щербакова), актуализации ценностного 
отношения к педагогическому наследию прошлого (А.В. Амирова). 

Средствами реализации этой стратегии выступает последова-

тельный отбор, предъявление и определение уровня сформиро-

ванности ценностей (Л.С. Питина) или же наблюдение за эмоцио-

нальными переживаниями другого, деятельность, требующая 
проявления данной эмоции и осмысление эмоции через методы 

построения образов и сопоставления (С.И. Маслова, В.И. Блинов). 

Однако в каждом случае речь идет примерно об одной и той же 

методологии [3]. 

Не вдаваясь в полемику по поводу возможности рационального 

отбора и управления процессом усвоения ценностей, отметим 
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лишь, что поднятая проблема формирования и диагностики мо-

тивационных установок и ценностно-смыслового отношения 
учащихся к обучению представляется одной из ключевых для по-

вышения качества образования. 

Представители другой стратегии, которую мы условно обозна-

чим как системно-структурную, делают упор на количественных 

и качественных изменениях теоретического и практического со-

держания образования, а также изменении соотношений между 
его отдельными компонентами. Вне зависимости от конкретного 

обоснования этой стратегии ее корни уходят в изменение соци-

ально-экономических, политических и культурных оснований 

российского образования вообще и педагогического – в частно-

сти.  
Несколько иной аспект реструктуризации содержания образо-

вания [2] обусловлен противоречием между массовостью педаго-

гической профессии и узостью профессионального обучения. Го-

воря более обобщенно, здесь ставится проблема качества образо-

вания с точки зрения исполнения им государственного и общест-

венного заказа. 
Переходя к исследованию структурно-содержательных особен-

ностей образования, необходимо отметить еще несколько важных 

моментов. Значимым фактором качества образования является 

соотношение традиционного и инновационного компонентов [1], 

где под традиционным компонентом понимается экстенсивная 
подготовка учителя-предметника, а под инновационным – интен-

сивное развитие личностных способностей педагога-

профессионала. 

Так, в работах Р.Г. и Д.И. Шариповых профессиональное ста-

новление личности педагога идентифицируется с формированием 

свободной и ответственной личности компитентого педагога-
гуманиста. Концептуальным ядром этой программы является сис-

темное антропологическое знание, а средствами реализации – 

личностно-ориентированные педагогические технологии. 

Другая логика построения содержания образования, основан-

ная на трудах академика РАО А.П. Беляевой, предлагается 
С.М. Марковой и П.Г. Постниковым [2, 4]. Концептуальную осно-

ву предлагаемых ими моделей составляет логическая дедукция 

(движение от общего к частному). В частности, исходный уровень 

мировоззрения задается дидактикой, определяющей общенауч-

ные принципы, законы, модели и концепции обучения. Далее, на 

общепрофессиональном (конкретно-научном) уровне уточняются 
модели и концепции деятельности учителя и ученика примени-

тельно к учебному предмету (методика). На заключительной ста-

дии обсуждаются особенности усвоения учебного материала в 
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системе цель – задачи – содержание – средства – методы – 

формы – результаты обучения (частнопрофессиональный уро-
вень).  

Следующее направление исследований направлено на решение 

проблемы развития субъектности учащихся в образовании.  

В представлении О.М. Гараниной, исследовательские умения 

учащегося оказываются системообразующими при построении 

образовательной траектории. И.В. Самароковой проблема разви-
тия личности рассматривается сквозь призму самопознания. 

Несколько упрощая и обобщая идеи, высказанные в предыду-

щих тезисах, мы можем кратко сформулировать позицию, кото-

рая и станет базисной для обсуждения концепций качества про-

фессионального образования и моделей управления им.  
Во-первых, содержание и качество психолого-педагогического 

компонента образования не может быть представлено в виде 

сколько-нибудь однородной системы (будь это система научных 

категорий или же художественных текстов). В действительности 

эти категории – примеры гетерогенных (неоднородных) систем, 

где присутствуют тексты (единицы знания) разной природы, 
структуры и формы, а также различные критерии и модели. 

Во-вторых, каждая из форм содержания и качества (научная, 

художественная, религиозно-философская, нормативно-

правовая) может рассматриваться в нескольких аспектах: в ас-

пекте существования (онтологический, или синхронический ас-
пект) и в аспекте изменения (функциональный, или диахрониче-

ский аспект), причем оба аспекта обнаруживаются в каждой 

проблеме обновления содержания или повышения качества обра-

зования. 

Наконец, в-третьих, перспектива инноваций как в области со-

держания, так и качества образования связана с углублением 
представлений об образовательной среде. 

Третья из выделенных нами стратегий (ее можно обозначить 

как социально-прагматическую или же технологическую) ставит 

во главу угла развитие умений и навыков практической деятель-

ности, в основе которой – навыки общения, мотивации и творче-
ства. В основе социально-прагматической стратегии лежит изна-

чальная установка на преодоление разрыва в двух базисных ком-

понентах содержания образования: теоретической педагогики, 

базирующейся на теории воспитания и дидактике, и практиче-

ской, основанной на обобщении реального педагогического опы-

та. Результатом этого синтеза должно стать новое теоретико-
прикладное знание, обозначаемое как педагогическая технология 

(ПТ). 

Четвертая (критериально-оценочная) стратегия инновацион-
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ной деятельности в системе образования исходит из первооче-

редной необходимости разработки целостной системы профес-
сионально-педагогических критериев, нормативов и профессио-

нализма каждого учителя. Проблема критериев и средств мони-

торинга образовательных процессов является одним из наиболее 

принципиальных оснований организации системы управления 

качеством образования.  

Говоря о критериально-оценочной стратегии обновления обра-
зования, мы подразумеваем всю совокупность концептуальных 

идей, научно-методических разработок и организационно-

управленческих мер по созданию системы диагностики и мони-

торинга качества как системообразующего модуля всех иннова-

ций в системе образования. Естественно, одновременное реше-
ние множества проблем, связанных с реализацией этой страте-

гии, не представляется возможным. Опираясь на анализ большо-

го количества источников, мы можем говорить о трех направле-

ниях реализации этой стратегии: разработке теоретических моде-

лей диагностики и мониторинга качества образования; разработ-

ке системы критериев и средств диагностики и мониторинга ка-
чества образования; разработке организационно-управленческих 

моделей и технологий управления качеством образования. 

Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости ре-

шения проблемы качества образования с учетом следующих зна-

чимых факторов: сложности и многоаспектности понятия «каче-
ство образования»; наличия альтернативных традиций интерпре-

тации систем образования и их качественных характеристик; на-

личия множества альтернативных идей и стратегий развития об-

разования в сегодняшней России. 
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The paper is devoted to studying speech development difficulties 
of gifted preschool children. The experimental study results of 
5-6 years old children with different creative potential and 
speech difficulties were analyzed. The results indicated that the 
amount of children with speech difficulties among gifted and 

their peers is nearly equal, but less gifted children more often 
suffer from more complicated speech disorders. 
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Огромный информационный поток, с которым приходится 

справляться современным детям, а также изменения социально-

экономической ситуации в обществе обусловили проявления ре-

альных изменений современного детства. Многие исследователи 

обращают внимание на трудности в развитии современных де-

тей, и в частности, отмечается возрастание трудностей речевого 
развития. В работе М.М. Безруких приводятся данные изучения 

более 50 тысяч 6-7-летних дошкольников: у значительного боль-

шинства детей отмечается несформированность или нарушение 

речевого развития [1]. У многих детей дошкольного возраста 

страдает связная речь, произношение. Наблюдаемый рост числа 
нарушений развития речи, по мнению ученых, связан не столько 

с медицинскими факторами, сколько с изменившимися социо-

культурными условиями жизни детей. 

Правильная и чёткая речь является важнейшим условием гар-

моничного, полноценного развития дошкольника. Любое речевое 

нарушение в той или иной степени может влиять на поведение 
ребенка, препятствовать раскрытию его способностей и дарова-

ний.  

Неравномерность в развитии может отмечаться у детей с раз-

ным творческим потенциалом. Трудности в формировании речи у 

творческих, способных дошкольников – одно из распространён-
ных проявлений диссинхронии развития, при которой отмечается 

расхождение между значительно опережающим возраст общим 
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умственным, творческим развитием и отстающим от него разви-

тием словесной сферы. «В результате относительного отставания 
вербального развития ученик может оказаться неспособным к 

формулированию своих интересных, оригинальных и гораздо бо-

лее сложных, чем у обычных ровесников, мыслей в устной и/или 

письменной речи. В дошкольном и в начале школьного возраста 

такие дети могут сталкиваться с трудностями при обучении чте-

нию и письму» [5, с. 147-148]. 
Проблемы и нарушения речевого развития в дошкольном воз-

расте исследовались Р.Е. Левиной, М.А. Поваляевой, Ф.А. Сохи-

ным, Т.Б. Филичевой, М.Ф.Фомичевой, Н.А. Чевелёвой, Г.В. Чир-

киной, Д.Б. Элькониным и другими, однако специфика речевых 

трудностей у одарённых детей не являлась предметом научного 
анализа. В связи с этим данное исследование было нацелено на 

изучение трудностей в развитии речи у одаренных дошкольни-

ков. Базовой для исследования являлись: концепция творческой 

одаренности А.М. Матюшкина, в соответствии с которой высокий 

творческий потенциал является основным показателем одаренно-

сти [2], разработанная Е.И. Щеблановой структурно-
динамическая модель одаренности [6]. 

В задачи исследования входило: 1) выявление одаренных до-

школьников; 2) выделение трудностей и нарушений речевого раз-

вития одарённых дошкольников. 

Было обследовано 220 детей 5–6 лет. Количество мальчиков и 
девочек было примерно одинаковым. Дети посещали дошкольные 

учреждения города Москвы (не логопедические группы). 

В исследовании детей использовались следующие методики: 

Фигурный тест творческого мышления Е.П. Торренса (адаптация 

для дошкольников Е.С. Беловой и Е.И. Щеблановой); методика 

изучения уровней речевого развития [3]; анализ продуктов твор-
ческой деятельности детей (рисунков, поделок и др.); наблюдения 

за детьми; опрос родителей и педагогов об особенностях развития 

детей с помощью специальных анкет. Критерием отбора одарен-

ных являлись высокие результаты выполнения теста Е.П. Торрен-

са (общий Т-показатель был равен или превышал 60 баллов), а 
также учитывались данные наблюдений, опроса, анализа продук-

тов творческой деятельности детей. 

Экспериментально были выделены три равные по количеству 

(N=30) группы детей, различающихся по уровню творческого по-

тенциала: I группа – дошкольники с высоким творческим потен-

циалом (Т>60) – одаренные дети, II группа – очень способные до-
школьники (потенциально одарённые), их творческий потенциал 

был на уровне выше среднего (50<Т<60), III группа – дошкольни-

ки, чьи творческие возможности проявлялись слабее, уровень 
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творческого потенциала был средний, ниже среднего или низкий 

(Т<50).  
Речевые трудности выделялись при анализе развития связной 

речи, словарного запаса, грамматической и звуковой стороны ре-

чи, коммуникативных умений (умение ясно выражать свои мыс-

ли, слушать и понимать собеседника). Учитывая особенности до-

школьного возраста, акцент в исследовании был сделан на изуче-

нии устной речи.  
Было установлено, что у большей части (76%) дошкольников с 

высоким творческим потенциалом, составивших группу одарён-

ных, наблюдались различные трудности речевой деятельности.  

У 70% детей I группы обнаружены трудности чёткого и пра-

вильного произношения звуков, что выражалось в основном в 
искажении или замене звуков, чаще всего при нормальной ин-

нервации речевого аппарата (дислалия в основном функциональ-

ного характера из-за недостаточной подвижности артикуляцион-

ного аппарата). Но у 13% одарённых нарушения звукопроизно-

шения были связаны с нарушениями иннервации речевого аппа-

рата (дизартрия). Нарушения звукопроизношения часто сопро-
вождались трудностями дифференцированного восприятия зву-

ков речи.  

Трудности подбора и использования слов, понимания и по-

строения грамматических конструкций речи наблюдались только 

у 6% детей I группы. Обнаруженные у них лексико-
грамматические нарушения связаны были с ограниченностью 

словарного запаса и недостаточно сформированным навыком 

владения грамматическими конструкциями. В речи встречались 

единичные аграмматизмы, при которых наблюдалось неправиль-

ное согласование слов. У одного ребенка (3% от всех детей I груп-

пы) зафиксировано заикание – функциональное нарушение тем-
поритмической организации речи. 

Во II и III группах выявлено равное число детей с речевыми 

трудностями (80%), оно несколько больше по сравнению с I груп-

пой (76%), но различия не значимы. У всех детей с речевыми 

трудностями из II и III групп отмечаются нарушения звукопроиз-
ношения, в каждой из этих групп выявлено больше дошкольни-

ков с дизартрией (30%), по сравнению с данными по I группе 

(13%), различия отмечаются на уровне тенденции (р=0,052 по 

критерию – угловое преобразование Фишера).  

III группа дошкольников особенно выделялась по характеру 

трудностей. У 10% детей этой группы отмечались лексико-
грамматические нарушения, часто в их речи встречались аграм-

матизмы, у 20% выявлены признаки общего недоразвития речи, 

при котором нарушено формирование всех компонентов речевой 
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системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. У 6% на-

блюдались элементы задержки речевого развития. 
Исследование показало, что количество детей, испытывающих 

речевые трудности, среди одаренных и их сверстников примерно 

одинаково, но характер трудностей различается: у менее творче-

ских детей чаще встречаются более сложные нарушения речевого 

развития. 

Проведение своевременной диагностики речевого развития 
дошкольников является необходимым условием организации 

коррекционно-развивающих занятий, учитывающих перспективу 

личностного развития детей, раскрытия их способностей и ода-

рённости. 

Исследование было проведено при поддержке РГНФ, проект 
№ 11-06-00640а. 
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FORUM AS A MODERN FORM  

OF VOCATIONAL GUIDANCE 
 

I. Kilina* 

 
Abstract 

 
The author considers a web-forum as a form of modern career-
guidance activities aimed at the development of professional 
self-determination, responsible attitude of students to career 
choice. 
 

Keywords: web forum, professional self-determination, 
responsible attitude, career choice, citizenship. 
 

Современное общество по социокультурному укладу относится 

к постиндустриальному, в рамках которого акцент делается на 

профессиональное самоопределение. Нами выявлены основные 

проблемы деятельности в сфере сопровождения профессиональ-

ного самоопределения обучающихся в образовательных учрежде-
ниях Кемеровской области (ОУ ПО). В анкетировании приняли 

участие зам.директора по УВР, социальные педагоги, психологи, 

мастера производственного обучения, преподаватели, по резуль-

татам которого на первом месте находится проблема отсутствия 

координации деятельности в сфере профессиональной ориента-
ции и сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях (36% от общего количества выборов респондентов). Вто-

рая проблема заключается в том, что на федеральном и регио-

нальном уровнях отсутствуют единые концептуальные и про-

граммные подходы (21% респондентов). В качестве третьей про-
блемы в формировании профессионального самоопределения 

воспитанников 21% участников указали преобладание традици-

онных малоэффективных подходов, дефицит современных обра-

зовательных и профориентационных технологий. На четвертом 

месте проблема отсутствия в штатном расписании образователь-
ного учреждения должности специалистов по профориентации и 

поддержке профессионального самоопределения обучающихся 

(20% респондентов), другие проблемы – 2% (см. рис. 1).  

                                                           
* Irina Kilina, candidate of psychological sciences, associate professor of the 
Chair of pedagogics and vocational psychology, the chief of the Center of 
Vocational Guidance and Support after boarding school at Kuzbass Regional 
Institute of Vocational Education Development. 
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Рис. 1. Проблемы в профориентации воспитанников 

 

Так же нами изучен уровень востребованности предлагаемых 

ГОУ «КРИРПО» форм и методов повышения квалификации спе-

циалистов, ответственных за профориентацию в ОУ КО. Резуль-
таты on-line-анкетирования, в котором приняло участие 119 че-

ловек, осуществляющих выбор до трех позиций из представлен-

ных, показали, что первое место по значимости заняли on-line -
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мероприятия: вебинар, форум (82% участников). Далее следовали 

такие формы, как семинар (57% респондентов), курсы повыше-
ния квалификации (41%), тематические консультации (40%), на-

учно-практические конференции (29% участников), конкурсы 

(12%) (см. рис. 2). 

Полученные данные по результатам двух опросов легли в осно-

ву выбора таких современных форм и методов профориентации 

обучающихся и повышения квалификации педагогов, как веби-
наров и форумов по тематике, связанной с направлениями дея-

тельности центра профориентации и постинтернатного сопрово-

ждения (ЦПиПС) ГОУ «КРИРПО». Так проведены вебинары по 

проблемам использования системного подхода, современных 

форм и методов профориентации, форумы по темам «Профори-
ентация как средство формирования гражданской позиции обу-

чающегося/воспитанника», «Выбор профессии как формирование 

гражданской позиции молодежи» и др. 

 

 
Рис. 2. Востребованные педагогами ОУ КО формы  

повышения квалификации 

 

Если вебинары ориентированы на повышение квалификации 

педагогов, то в форуме принимают участие и обучающиеся обра-

зовательных учреждений разного типа и вида. В связи с этим, 
форум рассматривается нами как современная форма массового 

профориентационного мероприятия для педагогов и обучающих-

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

К
о
л
-в

о
 у

ч
а
с
т
н

и
к
о
в
 (
%

) 

Формы повышения квалификации 

2012 г. 2013 г. 



RESEARCH ARTICLES 

 

25 

ся, предполагающая создание тем с последующим их обсуждени-

ем участниками.  
Форум проводится на сайте ГОУ «КРИРПО» в течение двух ме-

сяцев по определенной теме и носит открытый, общедоступный 

характер, т.е. любой участник после регистрации на сайте может 

оставить сообщение и проголосовать за выбранную им позицию 

темы, вопроса. Модератор ЦПиПС контролирует соблюдение сро-

ков и правил участия в форуме, пишет по завершению аналити-
ческую справку и доводит информацию по его итогам до профес-

сионального сообщества в ходе вебинаров, семинаров, курсов по-

вышения квалификации.  

В мае-июне 2013г. прошел областной молодежный форум по 

теме: «Выбор профессии как формирование гражданской пози-
ции молодежи» (около 800 просмотров). Нами проанализированы 

мнения 47 участников по четырем темам. В первой теме: «Какие 

ассоциативные образы у Вас возникают, когда Вы слышите сло-

восочетание «Выбор профессии», были представлены такие ассо-

циации, как «…несколько закрытых дверей, и от того, насколько 

правильно мы подберем ключи к замкам, будет зависеть успеш-
ность или неуспешность в профессии», «супермаркета», «благосос-

тояния», «неизвестность, беспокойство, ответственность перед 

будущим», «самостоятельность в принятии решений», «проектиро-

вание» и др. В таком многообразии мнений можно выделить ас-

социации, вызывающие положительные эмоции обучающихся и 
воспитанников («благосостояние») и чувство тревоги («беспокойст-

во», «неизвестность»: правильно ли выбрал профиль обучения?!). 

Нами подсчитано, что у 57,5% участников форума понятие «Вы-

бор профессии» вызывает положительные эмоции, и у 42,5% – от-

рицательные (страх, тревога). По представлению обучающихся, 

выбор профессии – это смелый серьезный шаг в самостоятельную 
жизнь. 

При обсуждении темы: «Как Вы оцениваете уровень своей лич-

ной свободы при осознанном выборе профессии? Аргументируйте 

ответ», участники отметили совершенно разные уровни личной 

свободы при выборе профессии. Для аналитической обработки 
результатов опроса и получения количественных показателей на-

ми были выделены три уровня проявления личной свободы при 

выборе профессии: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень наблюдается в том случае, когда у учащегося 

уровень самооценки неадекватный, неправильное понимание 

своих способностей, зависимость от внешних обстоятельств, мне-
ний окружающих, средств массовой информации, склонность 

приписывать ответственность за события своей жизни другим 

людям. По существу, выбор профессии на данном уровне само-
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оценки совершается необоснованно. 

Средний уровень имеет место тогда, когда уровень мотивации 
старшеклассников при выборе профессии недостаточно сформи-

рован, нуждается в совете старших и авторитетов, проявляется 

потребность соответствовать социальным нормам, следовать моде 

и образцам, принятым в окружении, а также не полностью сфор-

мировано представление о своих способностей. Профессию 

школьники выбирают на основе познавательного интереса к 
школьным предметам без учета своей пригодности. 

Высокий уровень присущ тем, чей уровень мотивации при вы-

боре профессии полностью сформирован, самооценка адекват-

ная, правильное понимание своих способностей, сформирован 

уровень притязаний, менее зависимы от общественного мнения 
(т.к. живут по своим внутренним законам), принятие на себя от-

ветственности за все, что происходит в их жизни, присуще чув-

ство внутренней свободы. Такие люди не склонны подчиняться 

давлению других людей, остро реагируют на посягательства на 

личную свободу, активны и уверены в себе. Это подтверждается 

деятельностью с достигнутыми успехами ученика в различных 
видах занятий. 

В основном, указали высокий (45,5%) и средний (43%) уровни, 

и только 11,5% участников отметили низкий уровень личной сво-

боды при выборе профессии. Это говорит о том, что в большин-

стве обучающиеся и воспитанники осуществляют выбор в соот-
ветствии с собственными убеждениями, интересами. Вероятно, 

участники описывают «идеальный» вариант решения данной си-

туации, а не «реальный», так как все привели примеры влияния 

на выбор профессии семьи или друзей, учителя/педагога, финан-

сового положения семьи и других. 

Для уточнения факторов, влияющих на выбор профессии обу-
чающихся и воспитанников, в теме: «Кто или что оказывает зна-

чимое влияние на Ваш выбор профессии: сверстники, друзья, мо-

лодежные и юношеские организации, средства массовой комму-

никации, семья, педагоги, способности, возможности и др.?», был 

осуществлен опрос. Участники форума обозначили следующие 
факторы выбора профессии: престижная профессия; по совету 

школьного психолога; профориентационные технологии; востре-

бованная профессия; пример успешных людей; позиция товари-

щей, подруг; позиция учителей, школьных педагогов; позиция 

членов семьи; способности и склонности; личные профессиональ-

ные планы; возможность поступить на бюджетное место; собст-
венное желание; заработная плата по получаемой профессии; 

«мечта» старшеклассника; «наобум». 

По значимости, на первое место обучающиеся поставили пози-
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цию членов семьи – 48%. На втором, позиция учителей, школьных 

педагогов, а также способности и интересы обучающихся, воспи-
танников – 24%. Различные профориентационные технологии 

(например, указали: беседы; занятия по профориентации; экс-

курсии, организованные на производстве, в учебные заведения; 

профессиональные пробы; участие в различных мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах) заняли третье место среди факторов – 

19% респондентов. Далее распределились мнения участников в 
следующем порядке: востребованная профессия, собственное же-

лание, позиция товарищей, подруг – 14,5%; «мечта» старшекласс-

ника и возможность поступить на бюджетное место – 9,5%. При-

веденные результаты подтверждают представление о важнейшей 

роли семьи (родителей и лиц, замещающих их) на процесс про-
фессионального самоопределения подростков. Также немало 

важно для обучающихся и воспитанников позиция учителей, 

школьных педагогов при выборе профессии. Педагог может не 

только влиять на профессиональное самоопределение подростка, 

вызывать интерес к рассмотрению своих жизненных, социальных 

ориентиров, но и стать «образцом» при реализации их профессио-
нальных перспектив. Как утверждает один из участников: «Самое 

значимое влияние на мой выбор профессии оказали мои учителя, 

которые меня учили». Равноправно с позицией учителя в выборе 

профессии учитываются способности и интересы обучающихся, 

воспитанников. По мнению участника форума: «…Я сам выби-
раю, где буду работать, ведь работать буду я, а не те, кто посове-

товал».  

Большое влияние оказывают на обучающихся, воспитанников 

и современные профориентационные технологии, в том числе 

форум. В целом мы пришли к выводу, что в основном подростки 

и молодежь осознанно подходят к выбору своего профессиональ-
ного пути. 

При обсуждении темы: «Считаете ли Вы, что для формирова-

ния профессионального образа необходим прототип успешного 

профессионала? Если да, то приведите пример успешных людей, 

которые выступают для Вас образцом в профессиональной сфе-
ре», 89,5% участников форума отметили, что необходим прототип 

успешного профессионала для формирования профессионального 

образа, и только 10,5% – в нем не нуждаются. По мнению участ-

ников: «…В сегодняшнем обществе наступает время профессио-

налов. Тех людей, которые своим трудом зарабатывают себе ре-

путацию, капитал, людей, и они разъезжают на качественных 
дорогих машинах, живут в уютных и безопасных домах. И все это 

благодаря своим умениям и навыкам…», «…когда ты видишь ус-

пешных людей, у тебя появляется стимул, тебе хочется быть та-
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ким же успешным». Также участникам форума были представле-

ны темы опроса для голосования: 
1. Опрос «Выбор профессии» показал, что 66% участников вы-

бирают свою профессию исходя из своих способностей, интере-

сов; 16% выбрали по совету родителей или взрослых; 6% – вслед 

за друзьями; 6% – «куда проще поступать», а также 6% – по прин-

ципу «где ближе»; ни один из участников не руководствуется 

принципом «модная профессия». Данный опрос подтверждает 
вывод по теме форума «Кто или что оказывает значимое влияние 

на Ваш выбор профессии?», что в выборе профессии обучающи-

мися, воспитанниками лидирует учет своих способностей, инте-

ресов и позиция членной семьи, взрослых. 

2. Опрос «Формирование профессионального образа» показал, 
что 54% участников форума утверждают, что прототип профес-

сионала необходим для формирования профессионального об-

раза, и 46% – считают возможным привлечение прототипа про-

фессионала в целях формирования профессионального образа. 

Полученные данные подтверждают вывод о том, что пример 

профессионала является важным условием для формирования 
успешного профессионального образа. 

К условиям осознанного и ответственного выбора профессии 

как одного из показателей сформированности гражданской по-

зиции обучающихся, исходя из результатов форума, мы отнесли 

реализацию системного подхода к организации и проведению 
профориентационных мероприятий в ОУ, координацию данного 

направления деятельности на всех уровнях, использование педа-

гогами современных профориентационных технологий. В связи с 

этим, в качестве перспективы деятельности ЦПиПС на следую-

щий учебный год нами рассматривается разработки научно-, 

программно- и учебно-методического обеспечения сопровожде-
ния профессионального самоопределения обучающихся, иннова-

ционных профориентационных технологий в рамках функциони-

рования экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме 

«Разработка и апробация региональной модели организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся в учреждениях общего и профессионального 

образования». 
 

References: 
 

1. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обу-
чающихся [Электронный ресурс] / Педсовет.org, 2012. Режим доступа: 
http://pedsovet.org/forum/topic10348.html, свободный. Загл. с экрана. 
яз. рус.  

  



RESEARCH ARTICLES 

 

29 

SOCIAL-PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION  

OF HIGH-SCHOOL STUDENTS IN THE SPHERE OF ECOLOGY 
 

E. Cherkashin* 

 
Abstract 

 
Current state of environment requires from students to have 
correct attitudes in problem ecology situations. Effective means 
of attitude formation for high school children is activities in 
ecology domain. Performing diverse (training, gaming, research, 
nature conservation, etc.) activities in ecology domain high 

school children are becoming involved in situations of self-
determination. While being in the situation of self-determination 
student overcomes the conflict – contradiction between 
individual attitude and social role appearing during activity 
situation. 
 
Keywords: attitude, ecology domain, activity, self-determination, 
formation, high school student. 

 

Cовременный этап развития общества можно определить как 

кризисный, который характеризуется обострением ряда противо-

речий, проявляющихся в виде многообразных проблемных ситуа-

ций, требующих от подрастающего поколения творческого, ак-

тивного подхода к их разрешению, основанного на личностной 
позиции в сфере экологии.  

На протяжении последних десятилетий происходит становле-

ние социального института, призванного обеспечить удовлетво-

рение общественной потребности в экологической безопасности. 

Об этом свидетельствует появление отраслей экономики, полити-
ки, права и прикладных отраслей науки, ориентированных на 

удовлетворение экологических потребностей. По сути, можно го-

ворить о появлении устойчивой сферы общественных отноше-

ний – экологической, в рамках которой удовлетворяется общест-

венная потребность в экологической безопасности и благополучии 

[7].  
Синтетический характер современной экологии и ее направ-

ленность на удовлетворение витальных потребностей делает не-

избежным включение молодых людей в экологические проблем-

ные ситуации вне зависимости от их жизненного и профессио-

нального выбора.  

                                                           
* Evgeny Cherkashin, Federal State Scientific Institution «Institute of Content 
and Teaching Methods» Russian Academy of Education laboratory of Socio-
Professional Self-determination researcher Candidate of Pedagogy. 
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Сказанное позволяет утверждать, что современный молодой 

человек, который стремится к успеху в профессиональной и лич-
ной жизни, должен уметь эффективно и экологически целесооб-

разно действовать в проблемных ситуациях, возникающих в раз-

личных сферах деятельности, и находить единственно правиль-

ные решения, что требует определённой позиции.  

Следовательно, формирование у старшеклассников такого ка-

чества личности, как готовность к самоопределению в условиях 
экологических проблемных ситуаций, в которых они должны оце-

нивать, утверждать и при необходимости корректировать собст-

венную позицию применительно к условиям конкретной ситуа-

ции, то есть осуществлять самоопределение, можно считать одной 

из актуальнейших задач современного образования. 
Самоопределение, согласно предложенной С.Н. Чистяковой 

дефиниции [9, с. 7], – это «сознательный акт выявления и утвер-

ждения индивидуумом собственной позиции в проблемных си-
туациях» (по С.И. Ожегову, акт [от лат. aktus – действие, actum – 

документ] – это единичное действие, отдельный поступок). То есть 
самоопределение следует считать деятельностью, направленной 

на анализ, уточнение (коррекцию, выработку) субъектом своей 
позиции применительно к условиям проблемных ситуаций, воз-

никающих в процессе различных видов общественно значимой 

деятельности.  
Итак, самоопределение старшеклассников в сфере экологии – 

это личностно значимая деятельность учащихся, направленная на 

анализ, уточнение или выработку ими субъектной позиции при-
менительно к проблемным ситуациям, возникающим в деятельно-

сти в сфере экологии, и к деятельности, направленной на разре-
шение этих ситуаций.  

Это позволяет говорить о самоопределении как деятельности, 

основным результатом которой является позиция по отношению к 

возникающим в сфере экологии проблемным ситуациям.  

Согласно нашим представлениям субъектная позиция индиви-
да является ситуативной (менее устойчивой) производной его 

личностной позиции, которая реализуется в конкретных условиях 

различных видов деятельности и имеет идентичную личностной 

позиции структуру и свойства. Субъективная позиция (позиция 

субъекта деятельности) рассматривается в качестве характери-

стики позиции личности, её включённости в процессы самораз-
вития, собственного социального становления. 

Наиболее существенными в контексте включения старших 

школьников в процесс формирования собственной позиции в 

сфере экологии, поиска целей и средств самореализации, пред-

ставляются изменения в структуре сознания, которые происходят 
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в подростково-юношеском возрасте. Ведущей деятельностью в 

этот период, как подчеркивает В.В. Давыдов, является выражен-
ная в разных видах «социально-значимая деятельность», так как 

«действительной основой формирования психологических новооб-
разований служит самоутверждение в глазах окружающих, об-
щение в процессе выполнения различных видов общественно зна-
чимой деятельности» [2, с. 112-113]. 

Старшеклассник, по мнению Д.И. Фельдштейна, стремится 

выйти за рамки ученических дел в какую-то новую сферу, даю-
щую возможность проявить себя, самоутвердиться [8, с. 84-85]. 

Эффективным средством реализации социальных ожиданий 

старших школьников является деятельность в сфере экологии. 

Она позволяет учащимся в проблемных ситуациях утверждать 

свою позицию в коллективе и в глазах взрослых, что, по мнению 

К.А. Абульхановой-Славской, является одним из важных условий 
адекватного и гармоничного развития личности [1, с. 95]. 

Кроме того, деятельность в сфере экологии несёт в себе ярко 

выраженную социальную направленность, так как её результаты 

формируют экологическое сознание, как у самих учащихся, так и 

в обществе, ориентируя его членов на поиск и утверждение ак-
тивной жизненной позиции, обеспечивающей ответственное от-

ношение к природе и собственному здоровью. 

Осуществление старшими школьниками деятельности в сфере 

экологии способствует формированию опыта выработки и утвер-

ждения собственной позиции в различных жизненных ситуациях, 

способствуя развитию познавательных интересов, теоретического 
сознания и мышления, которые, в свою очередь, становятся ос-

новой повышения в будущем их профессионального мастерства 

[2, с. 114].  

Включение старшеклассников в ситуацию выбора профессии в 

качестве субъектов самоопределения активизирует самосознание 
и приводит к появлению в его структуре профессионального са-

мосознания, которое, по мнению П.А. Шавира, является важней-

шим новообразованием юношеского возраста, необходимым для 

формирования психологической готовности подрастающего по-

коления к самостоятельному труду [6, с. 61]). 

Построение жизненных и профессиональных планов не осуще-
ствимо без самоопределения, на содержательную связь которого с 

исследовательской деятельностью обращает внимание Л.А. Ка-

занцева, предлагая рассматривать поиск собственной позиции 

как особый вид исследовательской деятельности [4, с. 60]. При 

этом учащийся, согласно М.С. Кагану, оставаясь субъектом, ста-
новится и объектом, так как смотрит на самого себя словно со 

стороны, отстраняясь в качестве наблюдателя от самого себя как 
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объекта наблюдения [3, с. 61-62]. 

Итак, особенности развития психики в подростково-
юношеском возрасте позволяют рассматривать самоопределение 

в сфере экологии в качестве важного фактора социального ста-

новления старшего школьника, а время учебы в старших клас-

сах – наиболее результативным периодом для формирования та-

кого качества личности, как готовность к самоопределению в 

сфере экологии.  
На наш взгляд, эти возможности реализуются только тогда, ко-

гда деятельность учащихся, предполагающая самоопределение в 

сфере экологии, будет рассматриваться не только в качестве эф-

фективного метода обучения, позволяющего закладывать проч-

ные и глубокие знания и формировать ответственное отношение 
к Природе и здоровью, но в качестве самодостаточной цели об-

щего образования. Такой подход создает предпосылки разреше-

ния противоречий, связанных со спецификой деятельности уча-

щихся в сфере экологии, которые препятствуют разработке и 

внедрению педагогической системы формирования у обучаю-

щихся готовности к самоопределению в сфере экологии как важ-
ного компонента общего среднего образования. 

Являясь по сути учебной, деятельность старшеклассников в 

сфере экологии имеет свои особенности, принципиально отли-

чающие ее от деятельности, осуществляемой учащимися в других 

предметных областях. Это связано как с междисциплинарным 
характером экологических знаний, так и с тем, что результаты 

деятельности учащихся в сфере экологии социально значимы и 

обладают объективной новизной, свойственной научным иссле-

дованиям. 

Включение старшеклассников в деятельность в сфере экологии 

формирует такое социально значимое качество личности, как 
экологическое сознание, непосредственно у обучающихся, созда-

ет, производит в обществе определенное мнение, ориентируя его 

членов на ответственное отношение к природе и собственному 

здоровью, обеспечивая формирование у подрастающего поколе-

ния активной жизненной позиции в сфере экологии.  
Эти особенности деятельности учащихся в сфере экологии де-

лают её эффективным средством реализации социальных ожида-

ний старших школьников, так как позволяют «выйти за рамки 

ученических дел в какую-то новую сферу, дающую возможность 

проявить себя, самоутвердиться» в коллективе и в глазах взрос-

лых [8, с. 84-85], обеспечивая формирование личностной позиции 
в сфере экологии у старшеклассников. 

Самоопределение как деятельность инициируется проблемны-

ми ситуациями, для разрешения которых учащийся уточняет (из-
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меняет, вырабатывает) свою позицию, что, собственно, и состав-

ляет содержание процесса самоопределения. То есть проблемную 
ситуацию в сфере экологии следует рассматривать в качестве ис-

точника деятельности самоопределения.  

Осуществляя разнообразную деятельность в сфере экологии 

(учебную, игровую, исследовательскую, природоохранную и др.), 

старшеклассники включаются в ситуации самоопределения, ко-

торые, по сути, являются проблемными.  
Проблемная ситуация – это субъективное состояние психиче-

ского затруднения, вызванного противоречием между имеющи-

мися знаниями, опытом, отношениями и невозможностью их реа-

лизации в данных условиях [5, с. 230]. Ситуация включения в са-

моопределение, тоже, по сути, является проблемной, так как её 
источником выступает противоречие между наличной позицией 

учащегося как субъекта деятельности в сфере экологии и делеги-

руемой социумом модели поведения (социальной роли). Самооп-

ределение инициируется столкновением старшеклассника с осо-

бым видом противоречий, для преодоления которых он должен 

сделать выбор, заняв соответствующую позицию.  
Стремление старшеклассников к формированию и утвержде-

нию собственной позиции в проблемных ситуациях экологическо-

го содержания связано с формированием в этот период наиболее 

сложного, высшего механизма целеполагания, который выража-

ется в некотором «замысле», плане жизни, связанном со способно-
стью осуществлять самопроецирование в будущее не только как 

постановку конкретных целей, но и как самопроектирование [8, 

с. 236-237]. 

Следовательно, особенности развития психики в подростково-

юношеском возрасте позволяют рассматривать деятельность в 

сфере экологии в качестве важнейшего фактора становления 
личности старшеклассника, а время учебы в старших классах – 

наиболее продуктивным периодом для формирования такого ка-

чества личности, как готовность к социально-профессиональному 

самоопределению в сфере экологии. 
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Abstract 

 
Specific features and limitations of the classical methodic 
instruments in professional orientation are analyzed in the 
article. Original diagnostic instrument “Abilities in Activities”, 
approaches implied by the authors and preliminary results 

are also described in detail. 
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Педагогическое сопровождение социально-профессионального 

самоопределения подростков и молодежи включает в себя мно-

жество различных аспектов, немаловажным из которых является 

непосредственная помощь личности в выборе профессионального 
пути. Инструментами такой помощи являются диагностические 

методики, практические пробы, беседы, профинформирование и 

многое другое. 

Диагностика в профориентации имеет обширную историю и 

собственных классиков, методиками которых пользуются специа-

листы многих областей, связанных с выбором карьеры – от не-
равнодушных классных руководителей, пытающихся направить 

подопечных к успешному профессиональному будущему, до со-

трудников кадровых агентств, исследующих особенности оптан-

тов строго в интересах работодателя.  

Наибольшим доверием профориентаторов пользуются, и, соот-
ветственно, шире всего распространены различные модифика-

ции методик ДДО Климова, опросник Холланда и тесты, основан-

ные на теории множественного интеллекта Г.Гарднера. Они хо-

рошо зарекомендовали себя, поскольку позволяют определиться в 

отношении к предпочитаемому предмету труда, сфере профес-

сиональной деятельности и типе интеллекта, влекущем за собой 
склонность к определенного рода профессиональной деятельно-
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сти. В связи со спецификой культурно-исторической ситуации, в 

которой современный подросток делает выбор пути дальнейшего 
социально-профессионального развития, названные методики, по 

нашему мнению, могут считаться ограничено годными и лишь 

относительно решающими поставленную задачу.  

На сегодняшний день сильные стороны классических методик, 

популярных в профориентации, становятся их ограничениями. 

Так, методика ДДО, предлагающая школьнику возможность оп-
ределиться со сферой деятельности, основанной на классифика-

ции по предмету труда, (человек-человек, человек-техника, чело-

век-художественный образ, человек-природа, человек-знак), не-

смотря на множественные модификации, призванные прибли-

зить формулировки вопросов к реалиям жизни XXI века, все-таки 
не выполняет всех поставленных перед собой задач, поскольку за 

время существования теории и основанной на ней методики со-

держание профессионального труда сменилось коренным обра-

зом, а в некоторых сферах успело смениться несколько раз.  

Методика Холланда вызывает затруднения у школьников, по-

скольку оперирует неизвестными им терминами – названиями 
профессий, содержание которых неизвестно подростку, а интуи-

тивное понимание затруднено отсутствием либо крайне низким 

уровнем у современного российского школьника представлений и 

непосредственного опыта, связанного с миром профессий. 

Теория множественного интеллекта Гарднера и основанные на 
ней диагностические методики позволяют изучить индивидуаль-

ные особенности интеллекта подростков детально и дать по ним 

практические рекомендации, но в тоже время высокодифферен-

цированность результатов позволяет только констатировать тот 

или иной уровень актуального состояния того или иного типа ин-

теллекта, но не дает возможности предоставить подросткам необ-
ходимое количество видов деятельности для дальнейшего разви-

тия собственных преимуществ и обретения практического опыта 

в избранной области. 

Современная школьная практика создает запрос на создание 

новых инструментов профориентации, позволяющих расширить 
возможности психолого-педагогической поддержки социально-

профессионального самоопределения школьников. Нашим автор-

ским коллективом была разработана диагностическая методика 

«Способности в деятельности» (СВД), позволяющая определить 

перспективные области дальнейшего развития способностей под-

ростков. Наиболее значимыми, по нашему мнению, в выборе пу-
ти профессионального и личного пути, являются: 

- мотивы и потребности подростка; 

- особенности его ценностных ориентаций; 
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- индивидуальные интересы и склонности; 

- способности подростка; 
- наличие и широта представленности опыта в разных облас-

тях человеческой деятельности. 

Ответы на вопросы методики представляют собой самооценку 

школьником своих реальных и желаемых способностей (умений, 

успехов) в различных областях. Результаты подвергаются как ко-

личественному анализу (что позволяет использовать диагностиче-
скую методику в многочисленных группах), так и качественному 

анализу (позволяющему уточнить в индивидуальном порядке вы-

раженность интереса к той или иной деятельности, конфликта 

или рассогласования между реальным и желаемым, противоречи-

вости/согласованности тенденций дальнейшего развития и т.п.). 
Нами было выделено шесть сфер, в которых проявляются спо-

собности человека, имеющие перспективное значение для про-

фессионального выбора:  

-эмпирика; 

-искусство; 

-взаимодействие людей; 
-интеллектуальная деятельность; 

-предпринимательство; 

-анализ и обеспечение процесса обработки информации. 

Вопросы методики составлены таким образом, что в них учи-

тывается не только фактический опыт участия испытуемого в 
деятельности и его успешность в ней, но и такие аспекты, как 

мотивационная составляющая способности, особенности ценно-

стных ориентаций, имеющие отношение к различным сферам 

деятельности. 

Мы считаем, что на этапе отрочества (12-15 лет) результатом 

работы с профориентационной диагностической методикой 
должна стать не рекомендация по выбору будущей профессио-

нальной деятельности, а информация к размышлению о том, ка-

кие способности у школьника уже актуальны и проявляются в 

учебе и частной жизни, и какие могут быть развиты средствами 

как школьных предметов, так и с помощью поиска и активного 
использования возможностей неформального образования, и, что 

не менее важно, какие области человеческой деятельности для 

данного конкретного школьника не представляют интереса ни в 

качестве будущей профессии, ни в плане личностного развития.  

По нашему мнению, принятие решений, связанных с планиро-

ванием профессионального будущего, зависит не столько от све-
дений о себе, полученных в сотрудничестве со специалистами, 

сколько от собственной активности личности, заинтересованной 

в саморазвитии и получении практического опыта в различных 
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сферах человеческой деятельности, позволяющего более зрело су-

дить о своих планах и предпочтениях. 
Преобладание в ответах испытуемых высоких баллов по сфе-

рам «Искусство» (42%) и «Взаимодействие людей» (30%) соответст-

вует как возрастным нормам – в отрочестве значимость общения 

и творческого самовыражения возрастает, так и гендерным тен-

денциям – большинство избравших названные сферы в качестве 

приоритетных векторов развития – девочки. Интеллектуальная 
деятельность интересна школьникам обоих полов (14%). Традици-

онной для учащихся старших классов московских школ является 

низкая заинтересованность подростков в труде в реальном секто-

ре экономики, соответственно низкая самооценка психодинами-

ческих способностей и практических умений и навыков (3%). 
Большинство из заинтересовавшихся предпринимательством (6%) 

и сферой работы с информацией (13%) – мальчики, причем пред-

принимательские способности среди современных московских 

подростков не слишком распространены. Наблюдается тенденция 

возрастания выраженности способностей в деятельности с фак-

тическим возрастом школьника, что может быть связано с нали-
чием большего количества опыта у учащихся 10-х классов по 

сравнению с семиклассниками. 

В настоящее время диагностическая методика СВД проходит 

проверку в школах города Москвы.  
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The article unfolds modeling framework of innovative lesson 
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Понятие инновации прочно вошло в нашу жизнь. «Новое», «но-

вовведение» – синонимы слову «инновация». Инновация 

(«innovation» oт лат. – oбнoвлениe, нoвoввeдение) деятельнoсть пo 

сoзданию, освоeнию, испoльзoванию и распространeнию нoвогo, 

с цeлeнаправлeнным измeнениeм, внoсящим в срeду внeдрения 
нoвыe элeмeнты, вызывающиe измeнение систeмы из oдногo 

сocтояния в другoе [1]. В педагогическом процессе присутствуют 

инновационные явления, как необходимый элемент творческого 

процесса. Так, инновациoнный урoк рассматривают с пoзиции 

нoвых введений в oрганизацию учебнoгo прoцесса на 
oпределенный пeриод врeмени. Cуществует устoйчивoe мнение, 

что иннoвациoнный урок сфoрмировался на основe нoвых 

oбразовaтeльных технoлoгий в учебнo-вoспитатeльнoм прoцессе. 

Этo oтчасти вернo, oднако глaвную рoль в рaзвитии урoка нoвoгo 

типа сыгрaли измeнeния в систeмe oбразoвания пoследних лeт [2]. 

Во-первых, из разных областей науки увеличился объем новой 
информации: филoсoфии, истoрии, геoграфии, литературы, 

психoлoгии, сoциолoгии, технологии прoизводства, эконoмики, 

инoстранных языков [4]. Какую часть oт этого объема предлагать 

детям; где и как им выбирaть необходимую инфoрмацию, 

мeняющуюся пo сoдeржанию и значимoсти практичeски кaждый 
дeнь? Эти вoпрoсы сфoрмирoвали задачу – oбучить шкoльников 

умeнию искaть нужную инфoрмацию, oпределять, с какoй цeлью 

oнa примeняeтся и распрoстраняется, oтличать рoд 

инфoрмации [3]. 

Вo-втoрых, измeнились услoвия oрганизации обучeния: статус 

шкoлы; oбразoвательные прoграммы, планы и учебники; фoрмы 
обучения (днeвное, заочноe, вечернee, экстернат, дoмашнее, се-
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мейное); oснащение кабинетов тeхническими средствaми. В свя-

зи с новыми требoвaниями сoциально-экономического характерa, 
влияющими на прoцесс развития как группoвой, так и индиви-

дуальной деятельнoсти учащихся, изменилaсь и структурa 

oрганизации учебнo-вoспитательного процеcса.  

В трeтьих, измeнились трeбования к профeссиональнoй 

кoмпетенции учителя, пoдходы к oбучeнию. В настoящее время 

актуaльными вoпросами в процессе oбучения стaли: здоровьe ре-
бенка; eго психолoго-педагoгические и вoзрастные оcобенности; 

адаптация к oчередной cтупени, классу, шкoле, требoваниям учи-

теля и т.д.  
Oснoва мoделирования иннoвационного урока. 

Инновaционный урок – это динaмичная, вaриативная модель 
оргaнизации обучения и учения, учaщихся на определенный пе-

риод времени. В eгo oсновe могут быть: 

• элементы внeклассной рaботы, лабораторных и практичeских 

рaбот, экскурсий, форм факультaтивных зaнятий;  

• oбучение учaщихся через худoжественные oбразы; раскрытие 

спoсoбностей шкoльников через активные метoды твoрческой 
деятельности (при пoмoщи элементoв теaтрa, музыки, кино, 

изобрaзительного искусствa);  

• нaучно-исследовaтельская деятельнoсть, подрaзумевающая 

aктивное примeнeние мeтодологических знаний в процeссе 

oбучения, раскрывающaя oсобенности мыслительной рaботы 
учaщихся;  

• примeнение психoлoгических знаний, oтражающих 

спeцифику личнoсти учащихся, характeр oтнoшений в 

кoллективе, и т.д.  

Учитeль стрeмится к прогрессу, хочeт изменить свoю 

деятельнoсть к лучшeму – именнo этот прoцесс являeтся 
иннoвацией. Изoбретатeльная дeятельность учитeля на 

иннoвационном урoке раскрываeтся в разнooбразных, 

неoбычных заданиях, неoрдинарных дeйствиях, кoнструктивных 

прeдложениях, заниматeльных упражнeниях, кoнструировании 

хода урока, создании учeбных ситуаций, дидактичeском 
матeриале, пoдбoре научных фактoв, oрганизации творческой 

рабoты учaщихся.  
Виды иннoвациoнных урoков. 

Выдeляют слeдующие виды иннoвационных урoков: урoки 

самостoятельной дeятельности; исслeдовательские; на основe 

группoвой технoлогии; прoблемные; дифференцирoванного 
oбучения; на основе прoeктной деятельнoсти; урoки-тренинги и 

др. Рассмoтрим некoторые из них пoдробнee.  

При проведении урoков самoстоятельной дeятельности учитель 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjHtwcXCYVwJY26wCJEZhhS7e6pDNtOtsEGvhZawuXEr9ioxotEqCYdcwvIiVutxyiCQi60g*pzsAwfSd8BZy7pYZJReMg4PKBaehgK2XrP56Qzinn4o731Rde*1NajNrfamJsEXPWp8HNEppDPxaAObCRTh9Vm8vlzhJRyj3VQHnR*btnH9btRVZaUpsafeF*ESkH7IiBDQesAoNBEWMbQ2PT46Cs85-sRHC4A3dxTnA7DDX128FFF7aiV*IMlQz3wJUirDYJsJv4UyME0rr7O-AhztfY-*cQzJFXsh-tR1hwbCdWuySgbuxAGHkRbMr3IFTlVxoE7ok2Ir2HkPf1AKkAy-vMNPLpffomQTSClDKtZZiLyAco30xlpQ17cGwak2JPzjk98FYqYGUFw46opJ5fLj8E72rKlHbBkVsJpebmKRp4U60fiVz77HrVI1*t4Fp-KdxauG7op0MPpLeXF7EqaMLEj0h1w&eurl%5B%5D=mHDcjCgpKCmjkuE3Zvw3u5UyWbtKMknTDBz54J5GSrGwW-0F
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должен: 

• дeмонстрировать дoверие;  
• не мешать при выпoлнении задания, пoка учащийся сам нe 

пoпросит помoщи;  

• нe критиковать за ошибки;  

• сoбeседование вести в виде утoчнения дeталей;  

• oпредeлять кoнкретный oбъем рабoты для того, чтoбы ученик 

мог рассчитать свoи силы;  
• устанoвить временныe рамки для выпoлнeния рабoты;  

• создать услoвия для oсуществления самooценки учащимся 

рeзультата сoбственной деятельности;  

• oпределять критерии выпoлнения самoстоятельной рабoты;  

• разрабoтать фoрмы контрoля самостoятельной деятельнoсти, 
критeрии oценки результата дeятельности учитeлем.  

Урoки самoстоятельной дeятельнoсти – фoрма учебного 

процeсса на оснoве oрганизации самoстоятельной работы 

учaщихся. Цель таких урoков – фoрмирование и развитиe меха-

низмов нeзависимости школьникoв, утверждение 

самoстоятельных качеств личнoсти. Такими мeханизмами мoгут 
быть привычки, убeждения, традиции, дeйствия. Данные урoки 

играют большую вoспитательную рoль.  

При подгoтовке к урокам даннoго вида неoбходимо изучить 

урoвни общеучебных умений и навыкoв учащихся, их 

спoсобности к самoстоятельной работе; oпределить сoдержание и 
направленнoсть самoстоятельной деятельнoсти учащихся. Для 

каждoго учeника разрабатываeтся мoдель самoстоятельной 

рабoты: пoдбирается технолoгия oбучения; oбъем и содeржание 

учeбного матeриала; литeратура и дидактичeский матeриал; 

тeхнико-технологические срeдства учeбного процeсса. Каждому 

учeнику выдаются сooтветствующие рeкомендации в письмeнной 
и устной фoрме.  

На урoках самoстоятельной дeятельности дoлжны быть чeтко 

oпределены пoзиции учителя и учeника: 

• пoзиция учителя: инициирoвание субъeктивного oпыта уче-

ника и развитиe eго индивидуальных спосoбностeй в тeчение 
учебного прoцесса; выбoр технoлогии oбучения (как и чeму, буду 

учить);  

• пoзиция учeника: выбoр технолoгии учeния (чтo и как сам 

буду изучать) на oпределенный периoд времeни.  

Урoки самостoятельной деятельнoсти не могут показать 

пoлную картину пeдагoгического мастерства учитeля, oни лишь 
частичнo раскрывают аспeкты его творчeства и самобытнoсти.  

Исслeдовательский урoк – это фoрма обучeния школьникjв на 

основe пoзнания окружающего мира, oрганизации исслeдования 
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тогo или иногo прeдмета или явлeния. Цель исслeдовательскoго 

урoка – использoваниe, развитиe и обoбщениe опыта учащихся и 
их прeдставлений o мире. В oсновe такогo урoка – организация 

практичeского лабoраторного исследoвания проблемы, темы или 

пoставленной задачи. Учащиeся на урокe сами пoдбирают 

вoпрoсы для изучeния, вeдут поиск рeшения проблeмы, 

oбмениваются мнeниями, экспeриментируют, вырабатывая 

идeальный вариант прeдложений для изучeния. Цель 
дeятельности учащихся на исслeдовательском урoке – пoлучение 

кoнкретногo рeзультата (прoдукта).  

Oтличительные oсобенности технoлогии такогo продуктивногo 

(нацеленногo на получениe продукта) oбучения: 

• самoстоятельная учeбная деятельнoсть школьника, теснo свя-
занная с егo реальнoй трудовoй дeятельностью;  

• oриентация учeбы и труда на кoнечный результат;  

• смeна урoчных, замкнутых фoрм отнoшений между 

педагoгом и учaщимися на бoлее oткрытые, направленные на 

сoвместную деятeльнoсть и сoтрудничествo.  

Идeoлогия прoдуктивного oбразования раскрывает широкиe 
возмoжности для oбучения учащихся внe стeн классов, прoграмм 

школ. Урoк на oснове групповoй технoлогии мoжет прeдставлять 

сoбой рабoту в микрогруппах; по вaриантам; клaссный кoнвейер; 

зачет в пaрах и т.д. Цeль группoвой технолoгии – обучениe уме-

нию рабoтать в кoллективе и срeдствами кoллектива. Каждый 
учaстник групповoй дeятельности непрoизвольно включаeтся в 

сoвместную рабoту и оказываeтся пeред выбoром: либo дeлать 

как всe, либo oпределить себe мeсто, роль и функцию в 

кoллективе. Для пoдростков, стрeмящихся к самoутверждению 

срeди свeрстников, подобнoe самоопределениe в деятельнoсти 

имеет большoe значение. Oпыт пoказывает, чтo групповая рабoта 
осoбенно эффeктивна, eсли учителeм oрганизован процeсс 

распрeделения учeбных заданий и прoдумана тeхнолoгия 

oбсуждения их в кoллективе. Именнo сам прoцесс oбсуждeния 

учeбных заданий, прoблем, научных фактoв в учeническом 

кoллективе вoспринимается так, как будтo бы взрoслые 
сoветуются с учащимися, спрaшивают об отнoшении к 

прoисходящему и прислушивaются к их мнeнию. Пoдoбная си-

туация пoмогает учащимся цeленаправленнo осуществлять 

прoцесс познания и чувствoвать сeбя бoлее увереннo. Наибoлee 

эффeктивны урoки группoвой технoлогии на основe мeтодов 

диалoга, сoбеседования, oбмена мнeниями, сoвместной 
дeятельности.  

Урoки дифференцированногo oбучения стрoятся в 

соoтветствии с урoвнем развития шкoльника и урoвнем его 
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базoвых знаний. Цeль диффeренцированногo oбучения – развитиe 

и формированиe спoсобностей каждогo учащегося. Организaция 
учебнoй деятельнoсти на таких урoках спeцифична и трeбует 

рассмoтрения индивидуальных принципoв oбучения, а также 

сoвершенствования теoретического и практическогo материала 

учебнo-воспитательногo процесса на урoке. Сaмый 

распрoстраненный тип таких урoков – урoк, прeдполагающий 

рабoту учащихся в малых группах с нeсколькими урoвнями зна-
ний (урoвневая диффeрeнциация oбучeния).  

Услoвия рeализации таких урoкoв: 

• oпределение урoвней знаний учащихся и их спoсобностей к 

oбучению [5]; 

• выдeление базoвого oбъема знаний, неoбходимого для 
закрeпления;  

• oпределениe способoв учeния для каждогo учeника;  

• подгoтовка дидактическoго матeриала;  

• подготoвка блокoв учебногo матoриала;  

• установлениe рeгламента для выпoлнения тeх или иных зада-

ний;  
• oпредeление мeханизма контрoля учeбных дeйствий учащих-

ся вo врeмя самoстоятельной рабoты с целью обoзначения даль-

нейших шагoв или этапoв oрганизации oбучения.  

Урoвень знaний детeй и их спосoбности к oбучению – главный 

пoказатель, на oснове которогo педагог должeн организoвывать 
учeбный прoцесс. На урoках диффeрeнцированнoго oбучeния 

прoцесс oсвоения oпределенной тeмы, раздeла можeт повтeряться 

нeсколько рaз, до тех пор, пoка шкoльник нe научится 

oпределенным дeйствиям.  

Прoблемные урoки – фoрма oрганизации oбучeния учащихся 

на oснове сoздания прoблемной ситуации. На такoм урoкe перeд 
шкoльниками либo ставится, либo вместe с ними oпредeляется 

прoблема. Цeль прoблемногo oбучeния – aктивизация 

пoзнавательной сфeры дeятельнoсти учащихся на основe выявле-

ния причиннo-слeдственных связeй.  

Прoблемноe oбучение – это тeхнология oбучeния умeнию 
видeть и выдeлять прoтиворечия пo кoнкретному прeдмету, а 

такжe умeнию рeшать прoблeмы. Прoблемные урoки структурнo 

немногo напoминают психoлогические ситуации, котoрые имeют 

свoeобразную кoнструкцию дeятельности. Искуccтвo учитeля 

заключаeтся в тoм, чтoбы дaть учeбный матeриал как 

нeизвестные знания, кoторые шкoльники дoлжны oткрыть для 
сeбя сами. Проблемнoe oбучение – этo, преждe всегo, oбучeние 

умeнию находить нoвые спосoбы рeшeния слoжившихся 

прoтиворечий. Зaдaчa учитeля – oрганизовать учeбную 
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дeятельность на oснове активизации мышлeния учaщихся на всeх 

этапах урoка. Характeр пoзнавательной дeятельнoсти учaщихся 
мoжет быть различным: oдни рeшают, испoльзуя вoпрoсы и 

oтветы; другиe – метoдoм анализа ситуации; трeтьи – мeтодoм 

диагнoстики и вывoдов; четвертыe – пoдбoром и т. д. Бeз знаний 

закoномерностeй мыслительнoй деятельнoсти oбучающихся дать 

урок проблемногo обучения практичeски невoзмoжно.  

Урoк-тренинг – фoрма oрганизации учeбной деятельнoсти 
учащихся на oснове процeсса oтработки oпределенных дeйствий 

и закрeпления учeбного матeриала [6]. Цeль этoй технoлогии – 

приoбретение учащимися oпределенных умeний и навыкoв при 

помoщи неoднократного пoвторения oдних и тeх жe знаний или 

дeйствий. Эта спeцифическая трeнировoчная дeятельнoсть можeт 
быть как индивидуальнoй, так и групповoй. Индивидуальныe 

урoки-трeнинги oтличаются от группoвых спецификoй прoблем. 

На урoках-трeнингах группoвой технолoгии рассматриваeтся 

прoблема, характeрная для всeх участникoв учебнo-

воспитательногo процeсса, на индивидуальнoй – для конкретногo 

учащегося. Принципы вeдения уроков-трeнингов пoдбираются 
или разрабатываются учитeлем в зависимoсти oт характeра 

прoблемы, социальнo-пeдагогических услoвий вeдения, а такжe 

целей и задач закрeпления изучeнного матeриала. Для таких 

урoкoв разрабатываются критeрии дeйствий учaщихся как 

эталoн умeний, на зaнятиях рaздаются печатныe oбразцы разных 
видoв дeятельности. Напримeр, oбразец выпoлнения одногo 

упражнeния; oбразец выпoлнения другогo бoлee сложногo зада-

ния. Данныe oбразцы пoмогают дeтям быстрee и эффективнee 

приобрeсти тoт или инoй навык или умениe. Учитeль помoгает 

учащимся oтслеживать прoцедуру выпoлнения кoнкретного зада-

ния, выявлять oшибки в учeбных дeйствиях и oбязательно 
oсуществляет измeрение и oценку дeятельности, бeз котoрых 

невoзможно oпределить рeзультат дoстижения. На урoке-

тренингe учащимся прихoдится выпoлнять однooбразную рaбoту, 

пoэтому oпытные учитeля всeгда испoльзуют элeменты 

пeдагoгического твoрчества, напримeр:  
• пoдбор нeoбычных зaданий, дидактическогo матeриaла;  

• oрганизацию: сoревнований, взаимногo контроля и т.д.  

Урoки на oснове прoeктной дeятельности прeдусматривают 

развитиe пoзнавательных навыкoв учащихся, умeния 

самoстоятельно кoнструировать свoи знания, анализирoвать 

пoлученную инфoрмацию [7], выдвигать гипoтeзы и нахoдить 
рeшения. Испoльзование мeтода прoeктов дeлает учeбный 

прoцесс твoрческим, цeленаправлeнным, а учeника – 

oтветствeнным и цeлеустремленным. oбязанность учитeля – 
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пoдготовить всeх учащихся к пoсильной для каждогo, нo 

oбязательнoй пoзнавательной дeятельности [8].  
Прeимущества мeтoда прoектoв: 

• систeмное закрeпление знаний пo другим учeбным 

предмeтам. Частo знания, нeoбхoдимые учeникам для рабoты над 

прoeктом, "пoдстегивают" егo интерeс к другим дисциплинaм;  

• рaзвитие нaвыков и умeний планирoвания, исследoвания и 

систeматизации пoлучeнных данных;  
• развитиe сoциальных (рaбoтa в кoманде) и физичeских 

умeний и навыкoв;  

• развитиe увeренности в свoих силах. Дeти учатся пoдходить 

к oкружающему их миру твoрчески, oбретают увeренность в тoм, 

чтo oни мoгут улучшить свoю жизнь и жизнь других людeй.  
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В последние годы преподаватели высших учебных заведений 

стали все чаще отмечать снижение уровня школьной подготовки 

первокурсников по техническим дисциплинам. Это связано, пре-

жде всего, с сокращением количества часов, отводимых на пре-
подавание математики, физики, химии, информатики старше-

классникам, а в некоторых случаях, ликвидацией таких предме-

тов как черчение, астрономия и т.д. Это проблема особенно остро 

просматривается для студентов, которые закончили не профиль-

но-ориентированные школы. К сожалению, при формировании 
учебных групп не учитывается разнородность подготовки перво-

курсников. Как правило, в одну группу попадают студенты, 

имеющие разные итоговыми баллы ЕГЭ, победители олимпиад, 

поступившие на льготных основах, вернувшиеся со службы в 

вооруженных силах РФ или академических отпусков, восстанов-

ленные после отчисления за академическую неуспеваемость [4, 6]. 
Сложность еще заключается в том, что с 2011 г. все ВУЗы пере-

шли на ФГОС (так называемый стандарт третьего поколения), по 

которым значительно сократились аудиторные часы преподавае-

мых дисциплин при сохранении, как правило, прежнего объема 

учебного материала. Это вызвано тем, что подготовка инженера 
всегда велась в течение 5 лет (по отдельным специальностям и 

более), а в современных реалиях необходимо подготовить техни-

ческого специалиста – бакалавра, за 4 года. Это привело к тому, 

что значительная часть учебного материала выведена на само-

стоятельную работу студентов [1, 2, 3, 5, 8]. В результате, как по-
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казывает практика, определенные проблемы возникают как у 

студентов, так и у преподавателей. Действительно, если препода-
ватель при выдаче учебного материала вынужден ориентировать-

ся на «слабых» студентов, более подготовленные студенты в этих 

случаях не загружены, у них снижается интерес к предмету, что 

негативно сказывается в дальнейшем на их успеваемости, а в це-

лом не удается проработать учебный материал в полном объеме 

согласно рабочей программе. В обратной ситуации, когда препо-
даватель работает только с «сильными» студентами, разрыв по 

уровню знаний только увеличивается, что приводит к большому 

проценту отчисления первокурсников в период зачетно-

экзаменационных сессий. Анализ педагогической и учебно-

методической литературы показал, что в образовательной прак-
тике существуют различные методики и подходы для успешного 

решения вопросов разноуровневой подготовки студентов, одним 

из которых является проведение выравнивающих курсов [6, 7].  

Рассмотрим следующие примеры. Курсы «Информатика» и 

«Информационные технологии» студенты различных направлений 

подготовки бакалавров в Волгоградском государственном техни-
ческом университете начинают изучать уже с первого семестра. К 

основным разделам данных дисциплин относятся: 1) общие во-

просы информатики (определения, системы счисления, про-

граммные и аппаратные компоненты ЭВМ и сетей, т.д.); 2) осно-

вы программирования (на примере одного или нескольких языков 
высокого уровня); 3) освоение офисных технологий (MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint, MS Access и т.п.); 4) изучение специализи-

рованных пакетов прикладных программ, например AutoCAD.  

Освоение материала первого раздела обычно не вызывает 

сложностей у студентов, так как он является больше теоретиче-

ским, хорошо укладывается в отводимые лимиты лекционных ча-
сов. Хорошо подготовленным студентам можно предложить до-

полнительно сделать небольшие информационные сообщения с 

использованием средств мультимедиа. Изучение следующих трех 

разделов требует начальных навыков работы при программиро-

вании, в пакетах прикладных программ. Именно на этом этапе у 
многих первокурсников начитаются проблемы, причинами кото-

рых являются, например, слабая материально-техническое осна-

щение школы (особенно, в сельских районах), низкий уровень 

квалификации учителя информатики, вариативность учебных 

школьных курсов по информатике, невозможность доступа к 

компьютеру и к сети Интернет в домашних условиях и т.п. [7]. В 
этом случае на первом практическом занятии необходимо про-

вести «входной» тест в виде небольших заданий по основным раз-

делам дисциплины, который позволит студентов разделить на 
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подгруппы по уровню знаний. Хорошо подготовленные перво-

курсники будут выполнять задания на лабораторных работах со-
гласно стандартному учебному графику, а остальные – объединя-

ются в малочисленные подгруппы в зависимости от проблемного 

раздела. Этим студентам выдается тематическая учебно-

методическая литература (чаще, в электронном виде) с выполне-

нием обязательных домашних заданий и предлагается перед ла-

бораторной работой по общему расписанию посетить дополни-
тельное практическое занятие на курсах, проводимых преподава-

телями профильной кафедры. 

Еще более сложная ситуация складывается с преподаванием в 

вузе графических дисциплин – начертательной геометрии, инже-

нерной графики и машиностроительного черчения. Традиционно 
изучение этих предметов опиралось на знания и навыки, полу-

ченные студентами в школе на уроках черчения и геометрии 

(стереометрия), но в ходе реформы среднего образования эти 

дисциплины были выведены из обязательных к изучению и не 

преподаются даже как элективные, черчение осталось только в 

технических лицеях. В итоге, большинство студентов технических 
специальностей не имеют никаких навыков выполнения черте-

жей и их обучение в вузе начинается с «нуля». 

Но ситуация еще более осложняется тем, что после введения 

ФГОСов, значительно уменьшилось количество часов, отводимых 

в учебных планах на изучение графических дисциплин, при том, 
что количество изучаемых дидактических единиц в соответствии 

с рабочими программами специальностей не уменьшилось [9]. 

Поэтому произошло увеличение доли самостоятельной работы 

студентов и загруженности преподавателей во внеучебное время. 

Преподаватели вынуждены разрабатывать задания различной 

сложности, что усложняет промежуточную и итоговую аттеста-
цию. Много часов уходит на дополнительные консультации, кото-

рые не входят в нагрузку. Но даже такие меры, увы, зачастую не 

приводят к хорошему результату, так как не все студенты вовре-

мя осознают сложность сложившейся ситуации и просто не посе-

щают консультации и время уходит. 
Поэтому, мы считаем необходимым, по результатам первой 

контрольной недели (6-я неделя семестра), формировать группы 

из неуспевающих студентов для проведения занятий выравни-

вающих курсов. Причем эти занятия должны быть для студентов 

обязательными и бесплатными, а для преподавателей – оплачи-

ваемыми и включенными в нагрузку, так как вуз заинтересован 
в низком уровне «отсева» учащихся и сохранении контингента. 

Таким образом, использование выравнивающих курсов в 

учебном процессе позволяет существенно повысить уровень базо-
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вых знаний первокурсников, необходимых для дальнейшего ус-

пешного освоения технических дисциплин, но это требует боль-
ших усилий, как со стороны преподавателей, так и со стороны 

студентов, необходима поддержка учебного управления и руко-

водства университета. 
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AUTOMATED TRAINING KNOWLEDGE MONITORING SYSTEM 

BASED ON ONTOLOGICAL MODEL OF COURSE 
 

A. Rybanov* & L. Makushkina** 

 
Abstract 

 
In this article the model of a training course implemented in 
system is considered, and also examples of the interface of 
interaction of the teacher and the student with a software in the 
form of screenshots are given. The teacher has the opportunity 
to create and fill different courses, and also to build ontological 

models of sequences of study of the courses. All data stored in 
the database. The student has opportunity to study the 
theoretical material on course subjects according to the 
ontological model of course developed by the teacher, and also 
to pass control test of knowledge of each subject of course and 
according to all section as a whole. 
 
Keywords: ontological model, distance education, training 
course. 

 
Introduction. Training activity is usually understood as purposeful 

and changing interaction of the teacher and student during which 

the problems of education and the general development are solved. 

Now automated learning systems are developed to increase the 

efficiency of training activity. Such systems allow the teacher to 

create training courses, and the student to receive knowledge of the 
selected course most effectively. 

The idea of application of ontologies in educational process is 

concentrated on improvement of training quality [1]. In [2] the 

structure for the personified remote learning in Semantic Web is 

oriented on the solution of the task of automatic generation of 
hypertext data structures that is offered. In [3] the approach of the 

personified training based on comparison of ontological model of the 

user that is based on his current idea of data domain of a c course, 

with ontological model of a training course is offered here. 

Editors of ontological models [4] that are in common usage now 

make the considerable demands for preparation of the user in area of 
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the ontologies development. 

In this article the model of a training course implemented in 
system is considered, and also examples of the interface of 

interaction of the teacher and the student with a software in the form 

of screenshots are given. 
The Model of a training course implemented in system. The 

ontological model of a training course is represented in the form of 

the semantic network corresponding to the formal description of 
semantics of a set of educational modules. 

The semantic description of the educational module of discipline 

(training course) can be provided in the following structure: 

 

М=< I, U, Q, T, R1, R2, R3 >, (1) 

 
I – element of the educational module (quantum of educational 

information);  

U – set of inter-element relationship of the educational module; 

Q – set of types of elements of the educational module: { concept, 

law, explanation, additional data }; 
T – set of relationship types between information items (is-a, part-

of, base-on); 

R1 – the incidence relation on a set I×U; 

R2 – the incidence relation on a set I×Q; 

R3 – the incidence relation on a set U×T. 

 
The description of a fragment of ontological model of the 

educational module is given in figure 1. 

The ontological model of decomposition of sections is considered 

as semantic representation of combining of educational modules, the 

model of discipline is considered as representation of sections 
combining, therefore, their structure will be similar. 

The received ontological model on study depth represents a 

collection of frames. The information representation example about 

an element of the educational module of a training course is provided 

in figure 2. 
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Fig. 1. The Fragment of ontological model of the module of a training 

course of the subject "Program Model of the INTEL 8080  

 

Microprocessor, Registers" of the section "Introduction. Purposes and  
discipline tasks. Program model of the INTEL 8080 microprocessor, 

registers, formats and instruction sets, methods of addressing" 

 

 
 

Fig. 2. Information representation  

about the module of a training course  
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Program implementation of a subsystem "Teacher". The software 

module of creation of ontological model of structure of a training 

course can be used by any teacher for development of the electronic 
version of the lecture course, allowing to create some paths of 

training within course. Correlations of elements of the course are 

created at several levels: level of sections of discipline, level of 

subjects of the section and level of concepts of a subject. 

In case of an application launch at first the window of 
authorization of the teacher. After authorization there is a start of the 

main application window which contains the list of the courses. For 

operation with any course it is necessary to select it from the list and 

to press the “Select” button then the form containing hierarchical 

structure of the course and tools for operation with the course 

appears.  
In figure 3 the form for operation with course "Computer-oriented 

languages" is shown. 

 

 
 

Fig. 3. The form for operation with course  
"Computer-oriented languages" 

 

Depending on type of the selected node of course the functional 

purpose of buttons is changed. The type of the current selected node 

is shown to the left of the buttons. Contents of the current selected 
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node are shown on a panel on the right. 

Description of buttons (order from left to right): To save the course 
in a Moodle system format, to Add an element of the same type to a 

parent node, to Edit the current element, to Set up ontological model 

for the current node, to Delete the current element, to Add the 

descendant leaking elements, to Move an element on the first place, 

to Move an element on one line item up, to Move an element on one 

line item down, to Move an element on the last place. 
In figure 4 the ontological model is provided. 

Hierarchy: 

Discipline 

Discipline section 

Subject of the section of discipline 
Concept of a subject of the section of discipline 

For each concept it is possible to set some examples and control 

questions. 

 

 
 

Fig. 4. The ontological model of the section “Introduction.  

Purposes and discipline tasks. Program model of the INTEL 8080 

microprocessor, registers, formats and instruction sets,  

addressing methods" 

 
Program implementation of a subsystem "Student". The basic 

system functions available for each student are: 

1) Record on a course. The student can pass on training on 

several disciplines, results of training and history of learning are 

stored in a database. 

2) Study of a theoretical material on a course subject; 
3) Testing on a subject of course or according to all section. 
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In a figure 5 the visualization of a theoretical material form is 

provided: in the left part of a window concepts on this subject are 
output, in the right part of a window examples on the concept 

selected by the user are located. For a choice of concept it is 

necessary to click a mouse on one of paragraphs of a theoretical 

material. 

 

 
 

Fig. 5. The theoretical material on a subject "Introduction.  

Purposes and discipline tasks" 

 

 
Fig. 6. Control testing on a subject "Introduction.  

Purposes and discipline tasks"  
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In a figure 6 the form of carrying out control testing of the student 

knowledge on the passable material is provided. On this form the 
text of a question and versions of responses are displayed. On each 

question several correct versions of the response are possible.  

For calculating student’s mark all his answers are considered: 

right chosen answers, wrong chosen answers, right answers which 

student didn’t choose. 
Conclusions. In this article the model of the course representation 

in the developed automated training system was considered, the 

screenshots showing the interface of a subsystem "Teacher" and 

subsystems "Student" are also given. 

The teacher has the opportunity to create and fill different 

courses, and also to build ontological models of sequences of study of 

the courses. All data stored in the database. 
The student has opportunity to study the theoretical material on 

course subjects according to the ontological model of course 

developed by the teacher, and also to pass control test of knowledge 

of each subject of course and according to all section as a whole. 

The ontological model of the course creation module (part of the 
subsystem “Teacher”) allows to build models of knowledge at the 

level of sections of the course, subjects of the section, concepts of a 

subject that allows to create some paths of study of the course. In 

turn it becomes possible to reach the training goal that teacher 

described as, for example a set of satisfactory estimates on key 

concepts, by means of different paths of training. 
The offered software module possesses the following advantages:  

1) fast training of the user in the course of operation;  

2) opportunity to develop skills of operation with ontologies if 

necessary;  

3) simplicity of the interface;  
4) reliability and stability of operation;  

5) simplicity of implementation and installation;  
6) possibility of importing of the created course in Moodle system. 
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ESP TEACHING FOR GRADUATE STUDENTS  

IN TECHNICAL UNIVERSITY 
 

S. Tyurina* 

 
Abstract 

 
The article deals with key issues of ESP teaching in modern 
education environment of technical high school. Different types 
of ESP courses are defined. The aims and purposes of ESP 
courses are determined. Some issues on teaching speaking and 
listening in professional discourse are discussed. 

 
Keywords: English for Special Purpose, professional discourse, 
teaching spoken language. 

 

Recently I have been engaged in teaching English for graduate 

students of Computer Science Department and Electromechanical 

Department. The key aim of the course is to match the specific needs 

and purposes of the learner, i.e. to teach and learn the practical 

command of the language of professional discourse. So, that was the 
English for Special Purposes (ESP) course.  

Defined broadly, ESP courses are the courses in which the 

commands of English relates to a specific job; the aim and purposes 

are determined not by the criteria of general education but by 

functional and practical English language requirements of the 

learner. English for secretaries, for nurses, for engineers, for 
businessmen are examples of ESP. 

All ESP courses can be subdivided into different types.  

First, English for Science and Technology (EST) course can be 
defined. EST requires content of the so called scientific English.  

It entails learning words of general science language (to consider, 
to carry out, to analyze, to compare, to increase, to involve, to result in, 
to result from, etc.), scientific terms and term collocations (feedback, 
spreadsheet, blockout, to streamline, benchmark, etc.),, abbreviations, 

acronyms, shortenings, blends (IT, AI, UFO, etc. ), international 

vocabulary of scientific stems and affixes (Greek and Latin roots -

aqu-, -audi-, -cent-, -cogn-, -cred-; prefixes ambi-, anti-, со-, counter-, 
dis-, extra-, inter-; suffixes -ance, -ant, -ion, -ее, -ful, -ness, -(e)ry).  

EST also employs discourse markers of different types, passive 

forms, infinitive constructions, use of Present Tense and some other 
features. 
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Second, educational and occupational courses can be defined 

within ESP. Educational ESP varies according to the educational 
aims. English for Academic Purpose course, for example, relates to 

study of a discipline, e.g. physics, agriculture, engineering etc.  

Occupational ESP relates to a job or occupation, for example, 

English for managers, for fire-fighters. We can define pre-experience 

and post-experience courses depending on the fact if the learner is 

already familiar with the job or not. 
My students are learning English at the same time they are 

working. So, while designing an ESP course for them two issues were 

taken into consideration: language content and communicative 

purposes. 

As it was already mentioned ESP possesses some special 
vocabulary (words of general science, technical terms, abbreviations, 

international vocabulary, false cognates) and grammar (passive voice, 

present tenses, infinitive and its constructions, prepositional 

phrases, coordinating and subordinating conjunctions, qualifying 

and specifying words, word links etc).  

Unfortunately there is no final agreement on possible range of 
communicative purposes in engineering or some technical work. In 

this paper the following types of communicative purposes are 

defined:  

general (receiving and giving instructions, seeking information, 
stating some objection, suggestion alternatives etc),  

social (face-to-face communication, personal identity, greetings, 
cultural differences, telephoning etc),  

special (specific to a particular branch of engineering: operating 
safety rules, tools, equipment, materials).  

Next I’d like to touch upon some important issues on teaching 

speaking and listening in professional discourse.  

As for teaching spoken language, the issues of phonetics, speech 

training and pronunciation teaching are to be mentioned. 

It should be taken into account that pronunciation is considered 
to be a series of mental processes that is converted into motor 

activity, which in turn produces acoustic effect or audible sounds. As 

this activity has psycho-motor nature, it is by definition the subject 

to the limitations which apply to muscular training. And in some 

sense – though it is oversimplification – teaching pronunciation may 

be regarded as more like gymnastics than linguistics. 
It is obvious that learners of foreign language face some learning 

difficulties in pronunciation, and teachers need a rationale to guide 

them in teaching it. 

A rationale is considered to be a basis for practical actions and 

not a theory of pronunciation teaching. A rationale for pronunciation 
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teaching is a reasoned attempt to match the learner as an individual, 

defined by his/ her personal profile of learning abilities with 
appropriate teaching techniques [1].  

Different learners are known to have different language learning 

ability; in reference to pronunciation learning, age and possession of 

a “good ear” are known to be of special importance. The most 

effective teaching approaches take into account the individual 

learner and his/ her learning ability.  
Some teaching techniques to assist students in pronunciation 

learning are to be considered [1:84]. They are: 

 Exhortation, that is, instructions to imitate and mimic the 
sounds without any further explanation. It requires no special 

training of the teacher and no special understanding of the learner. 

 Speech training, that is more deliberately-organized technique to 
practice particular sounds, sequence of sounds, stress patterns, 

rhythm, and intonation models etc. 

 Practical phonetics, that is to include descriptions of the organs 
of speech, the articulation of sounds, stress, rhythm and intonation, 

ear training and production exercises (practice in making particular 

sounds, both in words and sentences, and in isolation). It requires 

professional training of the teacher and some intellectual ability of 

the learner.  
These techniques are listed in ascending order of sophistication 

for both learner and teacher. It should be mentioned that there is no 

clear division between exhortation, speech training and phonetics 

since the best results are to be obtained if mixture of techniques is 

applied. It is important for teachers to receive specialized training to 

enable them to apply pronunciation-teaching techniques that are 
suitable for the learners. 

As for teaching listening, I’d like to discuss the issue on the 
relative balance between teaching listening and testing listening.  

First, the notion “listening” that is to vary with specific teaching 

context is discussed. It is obvious that “listening” means different 

things to different people. The key question is: which listening 
activity is found to be more helpful for learners than any other? 

Probably all listening helps. But the difficulty is that classroom 

techniques that most teachers consider as tools for teaching listening 

comprehension turn to be a form of continuous testing. Mary 

Underwood, probably the best-known author of British EFL listening 
courses, emphasizes that listening exercises should not be treated as 

test items. They are to be designed “as aids to aural comprehension 

practice, directing the students’ attention to ‘focal points’ so that 

they will learn to listen more effectively” [2:4]. It should be 

emphasized that teachers would better use listening exercises to 
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assist learners to understand spoken text, and not to assess how 

much they have understood.  
So, to develop learner’s listening skills a teaching approach is to 

be adopted in the classroom environment. A teaching approach, first 

of all, provides helpful support materials, and second, grades the 

learner’s experience complexity.  

And, finally, this paper is intended to highlight changing attitude 

to accents in professional discourse. Thus, the research to 

investigate current attitude and evaluation of various accents of 
English was carried out. The key goal is to study how English-

speaking and non-English speaking people evaluate the accents in 

professional sphere and on the basis of the research suggest some 

pedagogical approach of English for Special Purposes teaching. 

So, the respondents come from a wide range of backgrounds: 

linguistics, finance, investment management, computer technologies, 
military and transport. Male and female over 30s from the USA, 

Canada, Great Britain, Australia, Czech Republic, France and 

Germany were interrogated.  

The major research issues were stated in the questionnaire:  

Can you recognize native speakers of English and non-native 
among your customers/ partners/ colleagues? Do you hear any 

accent of your customers/ partners/ colleagues? Can you 

distinguish their accent? Which accents are considered to be the 

most influential / pleasant / unpleasant? What association do you 

have in mind when you distinguish the accent? (by "association" we 

mean stereotypes and things like status, wealth, friendliness, 
intelligence and the like).  

Does accent affect professional communication? And does it affect 

personal communication? 

Also to conduct the research some background information was 

asked (sex, age, ethnicity, country of residence, professional sphere).  
Thus, on the basis of the conducted research a pedagogical 

approach to teach English for Special Purposes was suggested. The 

key aims of ESP courses were defined, language content was 

selected, communicative purposes were determined, evaluation 

criteria were set. 
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ENGLISH LANGUAGE ELECTRONIC TEXT-BOOK AS ONE  

OF THE MOST EFFECTIVE NEW APPROACHES  
IN A FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

 
M. Filatova* & I. Abrosimova** 

 
Abstract 

 
In this report the Foreign Languages Department presents the 
English study-book which comprises electronic and printed 
versions composed by the teachers of the department. The 
above-mentioned text-book is aimed for the technical students 

with the basic knowledge of general English. With the help of 
this book the students will be able to orient easily in the vast 
majority of specific professional information. 
 
Keywords: module, text block, teacher’s subsystem, student’s 
subsystem, information cards, electronic version, printed 
version, auditorium studies, independent studies, two-level 
system. 

 

Education in Russia nowadays is rather unstable as it undergoes 

the process of changing. These changes affect not only the structure 

in general but the content also. In a few words we have fewer 

auditorium classes and less opportunities to communicate with the 

students, explain difficult peculiarities to them and just talk. The 
period of foreign language studies also shortens and at our technical 

University we teach students getting the bachelor degree only for a 

year. All these conditions made us look for better ways of teaching.  

There are many ways to make the process of a foreign language 

learning more effective. But we think that one of the newest 
approaches is an electronic text-book because it helps both students 

and teachers to organize auditorium and independent studies on 

condition of transferring for two-level system of education at a higher 

educational institution. 

In this article we aimed to present a text-book which contains 

electronic and printed version composed by the teachers of the 
department. The above-mentioned text-book is aimed for the 

technical students with the basic knowledge of general English.  

In 2007 on the Nuclear Power Plants Department of Ivanovo State 
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Power Engineering University Chief’s initiative the creation of 

educational complex began. The aim of this work was to perfect 
language training and learning for the students of major 141403.65 

‘Nuclear Power Plants: projecting, exploitation and engineering’ (here 

we have to mention that the students of this major study foreign 

languages for two years). However, in the up-to-date conditions the 

process of teaching any subject and of course foreign languages is 

impossible without using modern computer information technologies. 
Such scientists as V.N. Ageev and U.G. Drevs [Ageev, Drevs 2003: 8-

9] mentioned these facts several times in their works. That’s why this 

study-book was planned in two versions from the very beginning: 

electronic and printed. Moreover, the electronic version according to 

A.Necrylov and O.Utkin’s opinion allows to take into account the 
individual peculiarities of a student more definitely [Nekrylov, 2009], 

which means to perfect the educational process. 

The material of the study-book is represented in the form of thirty 

texts, comprises graphic materials, such as diagrams, pictures and 

charts. Lexical and grammatical texts’ filling meets the requirements 

and the level of the educational program ‘Foreign language’ for the 
first and second year students. 

All the material of the text-book aims at special terminology 

learning for the people working in the field of atomic engineering and 

nuclear industry. 

Each text block of the book (including its electronic version) 
consists of 8-12 modules, and in general – of two parts. 

The first part contains some quantity of lexical tasks. The second 

part – some grammar exercises (based on grammatical phenomena 

which are used in scientific and technical literature in English) 

meeting the requirements of the educational program for the first 

and second year students.  
Speaking about the modules of testing the text blocks perform the 

following tasks: 

-  teach students to read and translate technical texts according 

to their major; 

-  learn how to use the active lexical material (lexical minimum) 
based on the text; 

-  master the skills of word and word combinations’ translation 

both from Russian into English and English into Russian (deal with 

the lexical material on the basis of the text material); 

-  teach to orient in the text and give full informative answers 

according to the text; 
-  observe different grammar phenomena in the text; 

-  learn how to translate sentences and word combinations with 

certain grammar forms – active and passive voice, modals, verbals, 
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complex subject and object, conditional sentences; 

-  teach students to express their points of view and get ready to 
discuss a certain extract from the text using the necessary phrases 

and expressions. 

The electronic version of our text-book is performed on the basis 

of a shell which was developed at “Nuclear Power Plants” department 

of Ivanovo State Power Engineering University. It was made in the 

special program “Attestat”. 
This shell is considered to be a part of program complex and it 

consists of teacher’s and student’s subsystems and automation 

editor.  

There are several modes of operation within the electronic text-

book: 
1. under control mode – it means that students work at the 

prepared tasks and all their results are monitored; 

2. self-testing mode – according to the testing programs, prepared 

for certain categories, students work without monitoring their results 

by the teacher; 

3. learning mode – gives students access to the whole material. 
Teacher’s system gives the opportunity to register all the students, 

to divide them into categories (major, course, group). During the 

testing process the questions may be chosen both by a teacher and a 

student. The tasks may have different levels of difficulty.  

It should be taken into consideration that the electronic version of 
the study-book is very important in students’ independent work and 

distant learning. Theoretically all the material can be planned for the 

whole semester or a year. According to A. Andreev’s opinion the 

specific principle of interactivity of the educational process to the 

distance, temporarily chart to the definite educational institution 

helps distant learning [Andreev 2000: 1]. 
The above-mentioned program complex is used for PC with the 

operational system Windows 98/2000/XP/Vista. It can be used for 

personal computers and in local networks. 

It should be taken into account that our electronic version has 

been approving for the second year with the second year students. 
According to the approbation results we can make the following 

conclusions: 

- new up-to-date technologies lead to students’ motivation and 

growing interest; 

- learning a foreign language with the help of a computer is not 

simply very interesting for technical students but also makes them 
confident in the process of learning; 

- a computer makes the process of studying faster (during the 

lesson we manage to grab much more material than usually); 
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- the students become more concentrated with the help of 

computers; 
- computing helps to make all the lexical and grammar exercises 

more diverse; 

- computer software helps to organize the individual work of 

students which is very important in modern education. 

Besides it is very important that we can work with two versions of 

a book – an electronic and a printed one. Moreover our task is also to 
prepare the students for the final tests. Both printed and electronic 

versions help us in the preparation for the test and our students 

show very good results at the exams. 

Of course this text-book and electronic version can be used not 

only for the students of “Nuclear Power Plants: projecting, 
exploitation and engineering” major but also for the specialists who 

are going to build Nuclear Power objects abroad. Such specialists 

need English very much and we help them too. 

We are still working at the electronic version trying to improve it. 

Everybody knows how difficult English pronunciation is and we want 

our electronic version “speak” to make it more effective for the 
English learning. 
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INDEPENDENT STUDENTS’ WORK AS A PART  

OF PREPARATION FOR THE FINAL TEST  
ON FOREIGN LANGUAGES AT UNIVERSITY 

 
M. Filatova* & I. Romanova** 

 
Abstract 

 
This article deals with the problem of preparing university 
technical students for the final English examination. It aims at 
one of the parts connected with country studies. This aspect of 
language makes such preparation difficult for teachers as they 

have no time for it during classes. The answer is – computer 
technologies and students’ independent work usage. 
 
Keywords: technical educational institution, General English, 
independent work, country studies, federal state educational 
standards, TQM (total quality management). 

 

Россия присоединилась к Болонскому соглашению 19 сентября 

2003 года для внедрения новых подходов и методов единого об-

щеевропейского образовательного пространства. За прошедшие 
почти десять лет практика введения единой образовательной ев-

ропейской системы в российских вузах пока ограничивается пе-

реходом на двухуровневую систему (бакалавриат и магистратура) 

и разработкой новых программ.  

Особенно негативно для профессорско-преподавательского со-

става высшей школы эти изменения отразились на предметах 
цикла «Гуманитарные дисциплины в неязыковом вузе». Количест-

во аудиторных часов по иностранному языку в неязыковом (тех-

ническом) вузе, где традиционно базовый курс обучения студен-

тов технических специальностей состоял из четырёх семестров, 

было сокращено. Теперь базовый курс состоит из двух семестров 
по три часа в неделю. В связи с этим возникла необходимость ре-

организации всего процесса обучения иностранному языку, что 

затронуло как аудиторную, так и внеаудиторную работу со сту-

дентами.  

Следует заметить, что при осуществлении перехода на новую 

систему логика обучения сдвигается в сторону самостоятельной 
работы, которая переходит на качественно новый уровень, что не 

осталось незамеченным многими исследователями, работающими 
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в сфере высшего образования [1, 2, 3, 4, 5, 8].  

Т.П. Петухова полагает, что это в первую очередь связано с 
реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования (ФГОС 

ВПО). Она полагает, что «в компетентностно-ориентированных 

основных образовательных программах направлений подготовки 

особое место отводится организации самостоятельной работы, 

позволяющей студенту приобрести опыт самостоятельной ответ-
ственной деятельности, развить его гносеологический, аксиологи-

ческий и творческий потенциал» [5]. 

Другие исследователи также отмечают, что «подготовка ква-

лифицированных работников, готовых к постоянному профес-

сиональному росту, невозможна без навыков самостоятельной 
работы» [3], цель которой – овладение фундаментальными зна-

ниями, профессиональными умениями и навыками, опытом 

творческой исследовательской деятельности. Таким образом, са-

мостоятельная работа способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организации творческого подхода к решению 

проблемы. 
Список тем, выносимых на самостоятельную работу студентов, 

достаточно объемный, поскольку требования знания иностранно-

го языка, предъявляемые к выпускнику вуза, не изменились, а 

количество аудиторных часов значительно уменьшилось. Одним 

из аспектов английского языка, традиционно выносимым на са-
мостоятельное изучение, является тема «Страноведение». Сейчас 

она приобретает все большую актуальность, т.к. подчеркивает 

«важность дисциплины в воспитательном процессе в духе уваже-

ния к другим народам» [7]. Кроме того, в проводимом Министер-

ством образования срезе знаний по иностранному языку, студен-

там предлагается ответить на ряд вопросов страноведческого ха-
рактера, которые проверяют знание выпускниками высшей шко-

лы культуры и реалий стран изучаемого языка. 

Наш вуз (Ивановский Энергетический Государственный Уни-

верситет) уже на протяжении нескольких лет проводит такого ро-

да финальные проверки знаний студентов по достаточно боль-
шому количеству как специальных технических, так и общеобра-

зовательных гуманитарных дисциплин. Администрация нашего 

учебного заведения поддержала инициативу Министерства обра-

зования, поскольку независимая оценка будущих специалистов – 

инженеров в области энергетики непосредственно связана с раз-

витием и использованием современного менеджмента качества 
на основе методов TQM в сфере высшего образования. 

Следует заметить, что преподаватели вуза не против такой 

проверки знаний студентов, но при этом у них есть конкретные 
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претензии к содержанию материалов самого теста. Однако это не 

является темой данной статьи. Что касается наличия вопросов 
страноведческого характера в экзаменационном тестировании, 

то они, безусловно, должны быть, так как без знания культуры 

стран изучаемого языка освоение данной дисциплины невозмож-

но. 

Все вышеперечисленное подтолкнуло преподавателей кафедры 

иностранных языков ИГЭУ к созданию Интернет-материалов по 
подготовке к страноведческой части экзамена. 

Сегодня огромное число исследователей и педагогов подчерки-

вают неисчерпаемый потенциал Интернета [1] и важность Ин-

тернет-ресурсов в обучении иностранному языку [8]. Исследова-

тельница И.Ю. Соловьева предлагает: «Давайте попробуем рабо-
тать по-новому и увидим, что действительно существует реальная 

альтернатива лекционной форме обучения страноведению» [6]. 

Преимущества Интернета очевидны: это и различные виды ре-

презентации информации (текстовая, визуальная, звуковая, ин-

тегрированная), и поиск информации, ее получение и передача, 

классификация и структурирование информации и пр. [1] 
Выделяют несколько целей самостоятельной работы с темой 

«Страноведение», основными из которых являются: 

«- приобретение студентами знаний о других культурах; 

- познание студентами самих себя как представителей этно-

культуры; 
- обучение студентов наиболее продуктивным способам взаи-

модействия друг с другом, обучению в сотрудничестве, позво-

ляющему применить личностно-ориентированный подход в пре-

подавании иностранных языков» [1]. 

Таким образом, по мнению исследователей, «реализуются сле-

дующие виды компетенций: коммуникативная (КК) и межкуль-
турная (МК)», которые помогают осуществлять «сообщение ин-

формации страноведческого и культуроведческого характера; 

чтение страноведческой литературы с различными целями и т.п.» 

[1]. 

Кафедра иностранных языков ИГЭУ не осталась в стороне от 
этой широко обсуждаемой проблемы организации самостоятель-

ной работы и разработала для студентов ИГЭУ Интернет-ресурс 

по Содружеству наций и пяти ведущим англоязычным странам 

(Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии), 

включая проверочные задания для самоконтроля и тестовые за-

дания для аудиторной работы.  
Конечными результатами проекта стали: 

 размещение учебных страноведческих материалов на сайте 

ИГЭУ, красочно оформленных с помощью фотографий, изобра-
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жений и содержащих интересную информацию о странах изу-

чаемого языка; 

 составление методических указаний «Контрольные тесты по 

страноведению (англоязычные страны)»; 

 проведение ежегодного внеаудиторного мероприятия 

“Welcome to the English-Speaking World” в рамках «Дней кафедры 

иностранных языков» для студентов технических специальностей 
I курса. 

Данный проект стал актуальным. У студента появилась воз-

можность освоить учебный материал в то время, когда ему это 

удобно, не ссылаясь на отсутствие в библиотеке книг и пр., а 

преподаватель смог проконтролировать изучение данного раздела 

обязательной программы по английскому языку при помощи 
«Контрольных тестов», в которых содержатся вопросы по всем 

пяти англоязычным странам сразу. 

Представленный Интернет-ресурс по страноведению является 

лишь небольшой частью самостоятельной подготовки студентов к 

итоговому тестированию по иностранному языку в высшей шко-

ле. Но на наш взгляд, существуют еще сложные грамматические 
темы, которые можно вынести на самостоятельное изучение сту-

дентами при правильном подборе обучающих и контролирующих 

материалов. 
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CONDITIONS OF FORMATION OF JUNIOR RADIO-TECHNICAL 

SPECIALISTS’ PROFESSIONAL COMPETENCE 
 

V. Solovyov * 

 
Abstract 

 
In this article we explored the conditions of formation of junior 
radio-technical specialists’ professional competence in higher 
educational establishments of I-II levels of accreditation. 
 
Keywords: Junior specialist, training of junior specialists, 

professional competence. 

 

В настоящее время в Украине имеется потребность в кадрах 

младших специалистов радиотехнического профиля, обладающих 

высоким уровнем профессионализма, инновационным стилем 

мыслення, готовностью принятия творческих решений. Это пре-
допределено спецификой их профессиональной деяльности и 

уровнем развития современного производства [2]. Современные 

требования к качеству трудовых ресурсов могут быть реализова-

ны путем применения преимущественно инновационных подхо-

дов к их подготовке. Смысловое обеспечение образования, формы 
и методы обучения должны быть ориентированы на формирова-

ние у них необходимого уровня профессиональной компетентно-

сти. Младшие специалисты радиотехнического профиля должны 

уметь самостоятельно получать необходимую информацию, ана-

лизировать проблемные производственные ситуации, находить 

пути рационального их решения, уметь применять профессио-
нальные знания для решения новых практических производст-

венных задач.  

В настоящее время в Украине отсутствуют комплексные педа-

гогические исследования, посвященные проблемам подготовки 

младших специалистов радиотехнического профиля, недостаточ-
но изученна проблема формирования их профессиональной ком-

петентности. Организация обучения младших специалистов ра-

диотехнического профиля не обеспечивает необходимый уровень 

их профессиональной компетентности. Слабым звеном является 

практическая подготовка младших специалистов радиотехниче-

ского профиля, о чем свительствует их неспособность решать за-
дачи в условиях реального производственного процесса. Вышеиз-

ложенное свидетельствует о том, что уровень профессиональной 
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подготовки младших специалистов радиотехнического профиля, 

основанная на использовании традиционных методов обучения, 
не удовлетворяет потребностям современного общества. 

Анализ научных источников свидетельствует о недостаточной 

разработке проблемы формирования профессиональной компе-

тентности младших специалистов радиотехнического профиля не 

только отечественной педагогической наукой, но и современной 

образовательной практикой. 
Качественная профессиональная подготовка младших специа-

листов радиотехнического профиля будет отвечать уровню разви-

тия современного производства при условии обновления требо-

ваний к их профессиональной компетентности. Это становиться 

возможным при наличии обоснованных изменений, соответст-
вующих требованиям времени, связанных с профессиональной 

подготовкой младших специалистов в процесе изучения дисцип-

лин професионально-ориентированого цикла. Без обеспечения 

надлежащих связей практического обучения с курсами дисцип-

лин професионально-ориентированого цикла не возможно ощу-

тимо повысить качество профессиональной подготовки младших 
специалистов. Основной причиной низкого уровня профессио-

нальных знаний является отсутствие соответствующих методик 

формирования профессиональной компетентности младших спе-

циалистов радиотехнического профиля, применяемых в процесе 

изучения дисциплин професионально-ориентированого цикла. 
Обеспечение профессиональной направленности преподавания 

дисциплин професионально-ориентированого цикла способствует 

развитию мышления будущего младшего специалиста, повышает 

его мотивацию к учебной и познавательной деятельности, фор-

мирует умение применять приобретенные знания и навыки в 

профессиональной деятельности, готовит к непрерывному про-
фессиональному образованию. 

Процесс обучения должен быть ориентирован на создание та-

ких условий, при которых будущие младшие специалисты могли 

бы самостоятельно получать информацию, необходимую для 

профессиональной производственной деятельности, умели анали-
зировать проблемные ситуации, которые возникают на совре-

менном производстве, находить пути рационального их решения, 

применять полученные знания для решения новых производст-

венных задач. В связи с вышесказанным особенное внимание 

необходимо уделить раскрытию и уточнению понятия "профес-

сиональная компетентность".  
Под профессиональной компетентностью понимается интегра-

ционная характеристика личности, которая представлена сово-

купностью компетенций в профессиональной отрасли производ-
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ства, и позволяет личности быть конкурентноспособной на отече-

ственном рынке труда [1]. 
Основными направлениями исследования являлось теоретиче-

ское обоснование, разработка и экспериментальная проверка ме-

тодики и модели формирование профессиональной компетентно-

сти младших специалистов радиотехнического профиля в процесе 

изучения дисциплин професионально-ориентированого цикла. 

В контексте проведенного исследования профессиональная 
компетентность младших специалистов радиотехнического про-

филя выступает как многокомпонентное явление, показатель 

профессионализма и мастерства будущего руководителя среднего 

звена предприятий радиосвязи, радиовещания и телевидения. В 

ее структуре в качестве инвариативного компонента выступают 
профессиональные знания, как базовое техническое образование, 

на основе которых формируется профессиональная компетент-

ность будущих младших специалистов радиотехнического профи-

ля и повышение уровня их практической подготовки, как необ-

ходимой составляющей формирования профессиональной компе-

тентности. 
Установлено, что при приобретении теоретических знаний и 

практических навыков, в процессе изучения дисциплин профе-

сионально-ориентированого цикла, будущий младший специалист 

выступает как личность со своими мотивами и целью, а это зна-

чит, что формирование его профессиональной компетентности 
базируется на личностно-ориентированном подходе. Приобрете-

ние необходимых профессиональных качеств будущим младшим 

специалистом реализуется путем постоянного повышения уровня 

своей профессиональной компетентности, осознания потребности 

в постоянном самосовершенствовании, умение принимать вер-

ные решения, касающиеся своей профессиональной деятельности 
в условиях современного производства и нести за них ответст-

венность.  

Определенно, что необходимыми условиями формирования 

профессиональной компетентности младших специалистов ра-

диотехнического профиля является профессиональная направ-
ленность знаний и умений [4], мотивация изучения дисциплин 

професионально-ориентированого цикла, обеспечение системного 

подхода и использование прикладного программного компьютер-

ного обеспечения в процесе изучения дисциплин професиональ-

но-ориентированого цикла. Кроме того, следует отметить потреб-

ность в разработке методики использования пакетов прикладных 
компьютерных программ во время проведения учебных, произ-

водственных и преддипломной практик. 

Обобщая анализ теоретических источников по проблеме иссле-
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дования и результаты собственного опыта, доказано, что педаго-

гическими условиями формирования профессиональной компе-
тентности младших специалистов радиотехнического профиля 

является: организация личностно-ориентированного процесса 

обучения, использование деловых игр и ситуационных задач с 

элементами реальной производственной деятельности, использо-

вание пакетов прикладных компьютерных программ во время 

изучения дисциплин професионально-ориентированого цикла и 
проведения учебных, производственных и преддипломной прак-

тик, активизация самостоятельной профессиональной деятельно-

сти студентов во время осуществления учебного процесса в усло-

виях реального производства. 

Системный анализ профессиональной подготовки младших 
специалистов радиотехнического профиля показал, что их про-

фессиональная компетентность базируется на четком определе-

нии производственных функций, задач и ключевых профессио-

нальных компетенций [3] и реализуется через обучение, макси-

мально приближенное к условиям реального производства и по-

требностям радиотехнической отрасли. 
В ходе исследования была разработана, апробирована и экс-

периментально проверена модель формирования профессиональ-

ной компетентности младших специалистов радиотехнического 

профиля в процеcсе изучения дисциплин професионально-

ориентированого цикла.  
Для реализации вышеуказанных задач разработана методика 

использования пакетов прикладных компьютерных программ во 

время изучения дисциплин професионально-ориентированого 

цикла и в процессе проведения учебных, производственных и 

преддипломной практик.  

В результате внедрения предлагаемой модели формирования 
профессиональной компетентности младших специалистов ра-

диотехнического профиля у студентов формируются практиче-

ские навыки решения, с использованием пакетов прикладных 

компьютерних программ, практических задач профессиональной 

направленности, которые делают более эффективной их даль-
нейшую учебу и профессиональную деятельность. 
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DISCIPLINES OF NATURAL SCIENCES – COMPONENT  

OF ECOLOGICAL EDUCATION OF STUDENTS 
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Abstract 
 

Within the frame of the modern education system in the 
department of pedagogy and psychology of the university the 
disciplines of natural sciences can significantly increase the 
level of environmental education. Described below is the 
experience of teaching disciplines of ecological cycle within the 
specialty of pedagogy and methodology of primary education. 

 
Keywords: ecological education, ecological culture, environment, 

integration, disciplines of natural sciences. 

 
There are problems that inhibit the formation and development of 

ecological education. Scholars and practitioners note the inefficiency 

of ecological education and the imperfection of the system of 

universal continuous ecological education. A serious obstacle to the 

development of ecological education remains training of specialists, 
since all areas of human life require highly skilled professionals who 

not only possess deep knowledge but also have internal ecological 

culture. 

Personality of the teacher and his/her level of ecological culture to 

the large extent determine the success of students in ecological 

education. The teacher will be able to generate in students a 
responsible attitude towards the environment and health if he/she 

himself/herself will have the appropriate knowledge, beliefs, values, 

motives and needs, reinforcing his/her own ecological responsibility, 

proactive stance in protecting the environment of his native land. 

Teacher's personality, his/her identity, self-worth, and self-
realization are the keystone in the student-centered approach. The 

student-centered approach recognizes the uniqueness of subjective 

experience of the student as an important source of an individual life 

which is particularly expressed in knowledge. 

The student-centered approach to the organization of the 

educational process suggests the freedom of choice of the content 
and form of the teacher's work in accordance with his/her needs and 

capabilities, active participation of the individual in training, the 
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organization of work in accordance with an individual work style, the 

assessment of his/her own experience, and the teacher's ability to 
self-regulation and self-control. Collaborative learning activity 

requires presence of a common goal, to the interests of each 

participating member, distribution of functions, coordination and 

cooperation of their actions towards problem solving, and the 

possibility of active participation and interaction. 

The most important part in standardization of environmental 
education in universities is the structure and content. In the light of 

modern ideas, ecology as a scientific area of expertise has a complex 

structure and an interdisciplinary content. Methodical system of 

environmental education is based on the interaction of all the 

disciplines of the natural cycle. 
The implementation of the principle of integration allows 

identifying the structural components of the interdisciplinary 

content, which act as the centers of integration of knowledge of 

certain areas. These are bio-ecology, geo-ecology, global ecology, 

human ecology, social ecology, and environmental management. 

Thus, integrative function of the above mentioned areas of ecological 
knowledge is characterized in terms of interrelations between the 

processes of specialization and universalization of knowledge. 

Substantive field of ecological disciplines that form the structure 

of the environment can be represented as systems of different 

hierarchical levels and with different types of communication: 
biocentric, complex, and anthroposociocentric. This is particularly 

important to consider in the educational process. Ecological 

education of students is not always professionally directed and does 

not always work towards achieving the main goal, which is to 

prepare teachers for the respective work at school. Successful 

ecological education is impossible without the teacher’s own 
ecological education. 

Such work on the formation of environmental awareness of the 

ecological culture is part of the implementation of professional 

training of students at Sterlitamak Branch of Bashkortostan State 

University. In the ecological education of students at the department 
of pedagogy and methodology of primary education, the priority is 

given to disciplines of natural sciences aimed at studying the nature, 

and also disciplines directly preparing teacher for ecological 

education of students. 

Courses such as "Natural Science (botany, zoology, and 

geography)," "Naturalistic Picture of the World ", "Fundamentals of 
Medical Knowledge and a Healthy Way of Life" are studied through 

programs, which incorporate ecological view of the content, 

systematic approach to the successive development of ecological 
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concepts and the use of a number of techniques to facilitate high-

quality comprehension of ecological knowledge: causal-consecutive 
and motivated discovery of environmental events in the formation 

and development of ecological concepts; inclusion of terms and 

definitions in the environmental explanation; the use of lectures and 

workshops with a specific environmental content; overview and 

repetition of knowledge in the study of biological concepts; and active 

involvement of local natural materials that reflect environmental 
surroundings. 

The role of the course "Anatomy, Physiology and Hygiene" in 

ecological education is invaluable, as the ecological situation has the 

most impact on the person and their health, and therefore studying 

of this discipline is especially focused on forming the concept of a 
healthy lifestyle. 

Courses "Methods of Teaching “Environment" as a Subject” and" 

Basics of Ecological Culture" include research and practical 

development of techniques and technologies of the different forms of 

conservation and ecological education in school: field trips, games, 

acts, relay races, classes, events, entertainment and other events. 
Students learn the advanced domestic and foreign experience of 

conducting such games and activities. 

Graduates have significant difficulties in conducting workshops 

with children in their environment. In order to change the situation a 

special course "Creating a Social Outlook among Elementary School 
Students" has been developed, which has a distinct character of 

applied and professional orientation. 

The course "Philosophy" examines unity of the natural, historical 

and social processes, the historical experience of interaction between 

human society and nature and man's place in the biosphere. 

Getting acquainted with the complex and diverse world of nature 
of Bashkortostan, as well as learning how to navigate in it, conduct 

independent monitoring and apply available measures to protect the 

environment – all of this will ensure the proper conduct of field 

practices and environmental excursions with students of the first 

and third year of the department of pedagogy and methodology of 
primary education. The active form of comprehension of nature 

provides ability to perceive events and their natural objects in the 

natural form 

 We consider educational-research as well as scientific-research 

an important fundamental of professionally-ecological culture of 

primary school teachers. A system of exercises involving research 
has been developed for the students to perform during the 

educational field practice. During this practice, first-year students 

are attracted to the inventory of flora and fauna of Bashkortostan. 
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During the educational practice the students carry out activities 

of ecological content: interviews, classroom hours, weeks of ecology, 
mock lessons-overviews, after-class ecological celebrations, 

integrated lessons-theaters, combining the lessons of literature 

reading with the surrounding environmental world, music, art, and 

technology. Such classes contribute to a better understanding and 

mastering in students the essence of modern ecological problems, 

developing among them and around them. 
In upper classes, as part of the course design, students study the 

experience of teachers to solve challenges of ecological education of 

elementary school students and participate in the organization of 

environmental and natural-study activities. Students’ original and 

serious creative developments serve as the basis for writing theses. 
All of this work contributes to the formation of ecological thinking 

and ecological culture of students of the pedagogy and methodology 

of primary education of Sterlitamak Branch of Bashkortostan State 

University and to the more successful work in educating of children 

of primary school age. This means that to a large extent it solves the 

problem of development in children ecological thinking and ecological 
education. 
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INFORMAL EDUCATION: GAMING APPROACH  

TO CONSTRUCTION OF EDUCATIONAL PROCESS 
 

O. Pavlova* 

 
Abstract 

 
In work game approach to informal education reveals; 
educational value of game in human life as most important 
instrument of informal education is shown; the new concept of 
developing subjects of business virtual games correcting 
behavior for the adults promoting moral improvement of the 

personality is offered. 
 
Keywords: informal education, game, game approach. 

 

Современное формальное образование, существующее на дан-

ном этапе, давно перестало удовлетворять предъявляемым ему 

требованиям, а именно подготовки творческого, креативно мыс-

лящего человека, мобильного в информационном потоке, способ-
ного решать важные жизненные проблемы. В связи с этим только 

информальное образование становится неотъемлемой частью ка-

ждодневной жизни субъекта, его существования. Под инфор-

мальным образованием мы понимаем процесс освоения новых 

знаний, протекающий вне рамок системы образования, реали-
зуемый в ходе общения граждан повседневной жизни и профес-

сиональной деятельности, это индивидуальная познавательная 

деятельность, которая формирует систему ценностей и не имеет 

атрибутов педагогической формы [1]. Бесспорный факт, что од-

ной из форм информального образования является Интернет. Ак-

тивное включение человечества в мировую компьютерную сеть, 
позволяет говорить о том, что Интернет становится одной из вла-

стных структур современного общества. Для изучения сущности 

информального образования в сети значима игровая концепция 

культуры.  

Разработка общей теории игры берет свое начало в трудах 
Спенсера и Шиллера. Значительный вклад в данную теорию вне-

сли Бейтендейк, Берн, Бюлер, Валлон, Вундт, Гросс, Дьюи, Жане, 

Кейра, Колоцца, Пиаже, З.Фрейд, Фромм, Хёйзинга, Штерн и др. 

В отечественной педагогике и психологии теорию игры разраба-
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тывали Ю.П. Азаров, М.М. Бахтин, П.П. Блонский, Л.С. Выгот-

ский, О.С. Газман, Н.К. Крупская, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, 
Д.В. Менджерицкая, В.С. Мухина, Г.В. Плеха, С.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Славина, В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, Е.А. Флерина, 

Ф.И. Фрадки, Д.Б. Эльконин и др. В ряде работ ученых история 

возникновения игры рассмотрена как способ решения затрудне-

ний и проблем в утилитарной деятельности, как передача инфор-

мации о реальной деятельности для обучения, как средство состя-
зания и развлечения. Целостно игровая концепция культуры была 

сформулирована нидерландским философом и историком Й. Хей-

зингой (1872-1945гг.) в работе «Homo Ludens; Статья по истории 

культуры» (1938). Концепция игрового генезиса культуры нашла 

отражение также в трудах Г.Г. Гадамера, который анализировал 
историю и культуру как своеобразную игру в сфере языка [2], а 

также в работе Е. Финка «Основные феномены человеческого бы-

тия», как исключительную возможность человеческого бытия [3]. 

Игра – это возможность отыскать себя в обществе, себя в челове-

честве, себя во Вселенной (Януш Корчак). Ушинский К.Д. считал, 

что игра – это своеобразный род свободной и сознательной дея-
тельности, доставляющей не только наслаждения, но и позво-

ляющей самоутвердиться в интересных занятиях, ведь в игре со-

единяются стремление, чувствование и представление. Н.А. Доб-

ролюбов и Н.Г. Чернышевский рассматривали игру как одно из 

действенных средств физического, умственного и нравственного 
воспитания. 

Игра, по мнению многих ученых – это одна из сложных спо-

собностей человека, т.е. вид развивающейся деятельности, форма 

освоения социального опыта. Человеческая игра, по мнению 

Д.Б. Эльконена, – деятельность, в которой воссоздаются социаль-

ные отношения между людьми вне условий непосредственно ути-
литарной деятельности [4]. С точки зрения Й. Хейзинги игра – это 

универсальная категория человеческого существования, всеобъ-

емлющий способ человеческой деятельности. Игра – это не мане-

ра жить, а структурная основа человеческих действий. Й. Хёй-

зинга впервые выдвинул в литературе игры социального характе-
ра, «высшие формы игры» и предложил включить в систему клас-

сификации модельно-социальные формы игры. Американский 

психолог и психиатр Э. Берн (1902-1970), игрой называл серию 

следующих друг за другом скрытых дополнительных трансакций 

с четко определенным и предсказуемым исходом [5]. В данном 

подходе в основе классификации социальных форм жизни-игры 
лежат «Игры на всю жизнь», «Супружеские игры», «Игры в компа-

ниях, на вечеринках», «Сексуальные игры», «Игры преступного 

мира». Вместе с тем важно помнить, что дело не в самой игре или 
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ее игровом результате, а в том, в какие взаимоотношения и с кем 

вступает в ней человек, чему учится, что познает, что открывает 
в себе, какие качества приобретает, как реабилитируется, само-

выражается, воздействует на окружающий мир и т.п.  

Любая игра – явление универсальное. Всякая деятельность, 

связанная с условностями – это игра. А игра как деятельность, 

обязательно основана на принципах удовольствия и добровольно-

сти. Это свободная естественная деятельность, в которой человек 
осознает, изучает внешний мир, где проверяет, подвергая анали-

зу, накопленную информацию о жизни. Игровая деятельность – 

это, как правило, творческая деятельность. Игра была избрана 

самой природой для стимулирования умственного и физического 

развития, для формирования механизмов сотрудничества с парт-
нером и соревнования с соперником, для снятия психологических 

стрессов, для отдыха и разрядки. 

Значение игры невозможно оценить только развлекательными 

возможностями. Феномен игры состоит в том, что, являясь своего 

рода отдыхом, развлечением, она способна перерасти в игру-

творчество, в игру-обучение, в игру-терапию, в игру-модель типа 
человеческих отношений и проявлений в труде. Игра является 

основой досуга, его квинтэссенцией, потому что не задается и не 

ограничивается конкретным содержанием. Темой игр для взрос-

лых может быть буквально любая деятельность человека. Важно 

помнить, что игра имеет не только гедонистическую функцию. 
Основная функция игры заключается в воспитании. Воспита-

тельные возможности игры: легче усваивается новый материал, и 

закрепляются практические навыки и умения; участники игры 

испытывают радость общения; накапливается опыт коллектив-

ных переживаний, формируется нравственный запас личности; 

воспитывается уважительное отношение к другому, бескорыст-
ность, контактность; развивается воображение и фантазия, логи-

ка и интуиция; воспитывается решительность. Игры заставляют 

находить правильные, неожиданные решения. Высочайшей цен-

ностью участия в играх является обогащение эмоциями.  

Несомненно, игровые инстинкты присущи человеческой при-
роде. С ними связано восхождение к более высоким формам 

культуры. В игре рождаются великие движущие силы культурной 

жизни: право и порядок, общение, предпринимательство, ремесло 

и искусство, наука и.т.д. Игра – это необходимый способ соци-

альной жизни, то, что поддерживает идеал и определяет духов-

ную жизнь эпохи. В постмодернизме сложилось свое, особое по-
нимание игры. Игровая концепция культуры основывается на 

базе идей Дж. Мида, Дж. Морено, И. Хейзинги и др. Игра высту-

пает как открытое для направленности движение, как свободная 
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от целеполагания трансформация; игра с вариантами развития. 

В игре существуют правила, которые разделяют играющие. И хо-
тя ход игры упорядочен, исход самой игры – непредсказуем. Ус-

ловность игры переносит рациональность на иной уровень, при-

дает ей иной характер.  

Попыток классификации игр немало. Их классифицируют по 

содержательному признаку, по количеству игроков, по их основ-

ной направленности. Мы не будем останавливаться на различных 
классификациях, данных в научных исследованиях, но, учитывая 

современные тенденции в образовательном процессе с вовлече-

нием в него компьютерных технологий, для освоения теоретиче-

ского материала, можно использовать формы информального об-

разования, например использование компьютерных игр, прочно 
вошедших в нашу сегодняшнюю жизнь.  

В настоящее время компьютерные игры – это целая индустрия, 

развивающаяся стремительными темпами, это некое пространст-

во, существующее по своим особым, уникальным законам. Рей-

тинг компьютерных игр по посещаемости и оценкам невероятно 

высок. Компьютерные игры в сети Интернет классифицируются 
по различным жанрам. Их классификация как отражение из-

вестной и непредсказуемой деятельности, регулирующей творче-

скую активность индивида, представляется нам задачей важной 

и перспективной, но не является целью нашего исследования. В 

настоящее время игры выходят на новый, высокий уровень, ис-
пользуются разнообразно и результативно. Не отрицая иных под-

ходов к их классификации, мы предлагаем взять за ее основу че-

ловеческую деятельность, которую игры отражают, базовые виды 

которой они в значительной степени моделируют. Речь идет о фе-

номене досуга, о том, как использует свободное время человек, 

следовательно, говорится о его свободе. Только в том, как человек 
распоряжается досугом, или как он «играет», проявляются все ка-

чества его натуры. «Человек играющий», его пристрастие к 

празднику, к досугу не выводимо из физического устройства ми-

ра. Задачу в своей книге Хренов Н.А. определил как «осознание 

ситуации, в которой русская культура находится сегодня». С тем, 
насколько в ней сохранился игровой дух, исследователь соединяет 

надежды на ее будущее: «Каждая культура имеет перспективу в 

том случае, если ее творцы и носители способны к игре» [6]. Здесь 

же, автор приводит суждения отечественных и зарубежных мыс-

лителей о русском человеке: «по сути, русский человек играет с 

миром. Ему не ведома западная земная серьезность». Иными сло-
вами, русский человек слишком играет, «в исторически ответст-

веннее минуты ему не хватает серьезности, его мало заботит ход 

земных дел, влечет небесное, духовное (игровое)». И современная 
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Россия соответствует этой характеристике. Идет интенсивный 

распад основ индивидуальной, семейной, общественной жизни. 
Возникает ощущение, что в нашей стране еще не было такого ко-

личества преступников, аферистов, коррупционеров, паразитов и 

просто негодяев. Безответственность везде и во всем. Народ пе-

рестал задумываться о завтрашнем дне; все живут здесь и сей-

час, словно завтра и впрямь не наступит. В таком случае, не сле-

дует ли признать, что «игровой дух в нас еще силен, есть на что 
надеяться, и не нам одним, но европейскому человечеству, по-

грязшему, как о том писали еще первые славянофилы, в прозаи-

ческой стихии меркантильных забот. Россия – последнее приста-

нище духа. Опасаться надо, когда русский вдруг призадумается 

над своим житьем-бытьем, станет серьезным и пожелает не сти-
хийно, как бог на душу положит, а трезво и расчетливо работать 

над изменением своей незадачливой жизни, т.е. вступит на доро-

гу, не изведанную ни им, ни отцами-дедами». И мы видим, что 

это уже происходит. Русский народ начинает задумываться над 

своей жизнью, над жизнью своей страны и больше не желает, что 

бы его постоянно «водили за нос». Будущность России внушает 
опасения: игровые формы принимают фиктивный характер (по-

литические, спортивные, социальные игры лишь имитируют игру; 

они фальшивы, расчетливы, заранее фальсифицируют и иска-

жают результаты, никогда не известные в настоящей игре). Даже 

под угрозой гибели человек, осознавший себя индивидом, о чем 
говорят формы досуга, не может вернуться в доиндивидуальное 

состояние.  

Обогащение культуры досуга всегда служило и служит предпо-

сылкой развития общества. Но обогащение культуры досуга ком-

пьютерными играми может быть противоречивым, т.к. на него 

способны воздействовать и принуждения, и запреты, и мода. Иг-
ровой элемент присутствует буквально во всех видах деятельно-

сти человека. С помощью адаптированных компьютерных игр в 

увлекательной интерактивной форме есть возможность получать 

и применять теоретические знания в процессе решения постав-

ленных игрой задач и ситуаций, тем самым формировать у чело-
века практические (виртуальные) навыки. В разделе «Интеллекту-

альные игры» можно найти настоящие шедевры, проверив все 

самые интересные навыки: внимательность, логику, реакцию. 

Можно попробовать себя в роли управляющего фермой. Вовремя 

собирать продукты, которые производятся на вашей ферме, про-

давать их, получать прибыль, вкладывать деньги в новые по-
стройки или…разориться. Выполняя задания, человек способен 

доказать себе, что способен руководить. Увлекательно, интересно 

и, может быть, это как-то пригодится в реальной жизни. Огра-
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бить виртуальный банк? Существует игра «Ограбление банка». 

Без интеллекта здесь не обойтись. Иначе вас сразу задержат. Но 
чему учат такого рода игры? Необходимости быть умней, хитрей, 

изворотливей? Даже «безобидные» игры не должны противоре-

чить единой цели гражданина и государства – построению граж-

данского общества, которая достигается методом воспитания ин-

дивидуальной нравственности граждан, иными словами ограни-

чением паразитической активности социальных субъектов. Игро-
вой подход (имитационное моделирование, имитационная игра) в 

информальном образовании включает в себя создание особого 

пространства учебной деятельности, т.е. глобальной информаци-

онной образовательной среды, в которой создается особая ситуа-

ция и четко формулируются задачи, вырабатываются определен-
ные правила, распределяются роли и организовано взаимодейст-

вие при их выполнении, поддерживается интерес и мотивация к 

участию, импровизация и творчество, где субъект готовится к 

решению жизненно важных проблем и реальных затруднений, 

«проживая» эти ситуации и способы их решения. Результатив-

ность такого игрового подхода можно оценить с помощью крите-
риев: наличие у субъекта положительного мотива к разрешению 

конфликтной или кризисной ситуации; наличие у субъекта поло-

жительных изменений в эмоционально-волевой сфере; осознание 

субъектом полученного нового знания как личностной ценности; 

овладение обобщённым способом решения конфликтных или кри-
зисных ситуаций в трудовой деятельности.  

Игровой подход в информальном образовании предполагает: 

1.  Создание в глобальной информационной образовательной 

среде модели реальной ситуации, в которой должны быть пред-

ставлены все существенные признаки реальности. 

2.  Определение позиций, взаимодействие которых воссоздаёт 
в глобальной информационной образовательной среде различные 

стороны (аспекты) моделируемой конфликтной или кризисной 

ситуации. 

3.  Создание положительного эмоционального климата, мотива. 

4.  Организацию активной деятельности субъекта по освоению 
своей позиций. 

5.  Осуществление субъектом рефлексии своей деятельности. 

6.  Осуществление субъектом оценки деятельности другого 

субъекта. 

Применение компьютерных игр в процессе непрерывного об-

разования способствует также формированию культуры поведе-
ния в социуме. В настоящее время на рынке программных ресур-

сов существует множество обучающих, деловых игр, в том числе 

ориентированных на формирование экономических, юридиче-
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ских и прочих знаний. Мы же в своей работе предлагаем новую 

концепцию развивающих, деловых виртуальных игр для взрос-
лых, корректирующих поведение. Цель игры – в ней самой. Игра 

сама по себе, в самом начале, лежит вне сферы нравственных 

норм. Нравственный, так же как и безнравственный, поступок 

совершается по тем или иным правилам этой игры. Предлагаемая 

игра – один из методов решения конкретных вопросов. Она на-

правлена на реализацию свободной активности людей. Основная 
цель нашей игры – это отработка межкультурного конфликта и 

как результат – придание человеку качества субъекта, т.е. созда-

ние «нового» человека, формирование субъективной самооценки. 

Мы планируем отработать варианты не силового решения кон-

фликтов и ставим перед собой цель построить такую «клетку», 
чтобы игра развивалась, чтобы в процессе игры могла меняться 

сама структура, сама «клетка», чтобы была возможность что-то к 

ней достраивать, что и обеспечит ее развитие. Предлагаемая игра 

представляется как одна из деятельностей, одна из форм, кото-

рая может европейскую цивилизацию сделать гуманитарной, из-

бавить Европу от господства, главенства систем деятельности. 
Это есть работа со свободной активностью людей, и в этом смыс-

ле игра имеет невероятно культурно значимое действие в совре-

менной европейской цивилизации. Мы предлагаем пользователю 

сети получить возможность в режиме реального времени не толь-

ко влиять на социальные процессы, оценивая социальные дейст-
вия окружающих, но и иметь возможность видеть результаты 

своего влияния. Каждый социальный субъект в процессе своей 

жизнедеятельности совершает социальные действия, т.е. прояв-

ляет активность, генерирует, порождает новые признаки, изме-

няемые в ходе участия субъекта в социальных процессах. Эти со-

циальные действия выступают объектами оценки других субъек-
тов. Принятие такого рода решений (оценивание) требует анали-

тического мышления и делает эту игру одновременно мощным 

воспитывающим и обучающим средством. Любой субъект может 

создать запрос на этическую оценку (под этической оценкой мы 

понимаем определение уровня нравственности социального субъ-
екта) социального действия того или иного субъекта с позиции 

нанесения или не нанесения вреда окружающим субъектам и 

среде. В процессе такой игры взрослые приобретают уникальные 

возможности, которые необходимы каждому: принятие решений, 

самостоятельное добывание необходимой информации для реше-

ния возникающих проблем, моделирование ситуаций, правильная 
интерпретация индикаторов. На основе заложенной программы 

моделирования компьютер сообщает, как влияют принимаемые 

решения на ту или иную ситуацию. В такой игре человек познает 
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жизнь, самого себя, других людей, развивается нравственно и 

интеллектуально. Игра необычайно плодотворно развивает пси-
хические свойства личности. В игре субъект переосмысливает 

мир, приводит его в соответствие со своими идеалами. Такая иг-

ра становится фактором социального развития личности. Игра, 

позволяющая субъекту самоутвердиться, самореализоваться, 

примерить на себе различные социальные роли, сформировать 

нравственные оценки, социально закалиться, выступает сегодня 
важнейшим инструментом информального образования. Умелая, 

правильная, систематичная игра способна творить чудеса. А 

главное, она доступна для каждого желающего, дает возможность 

примирения различных социальных ролей, познания, развития. 

Однако игра может быть опасной для ее участников в плане со-
циального осуждения. Но только такая игра позволит уже сегодня 

реализовать принцип негативного гражданского согласия, о чем 

столько лет говорят специалисты в области гуманитарных наук на 

западе, что позволит эффективно осуществлять профилактику 

социального паразитизма и коррупционных проявлений.  

Игровой подход к информальному образованию позитивно 
влияет на процесс формирования активной жизненной позиции 

и позволяет говорить об эффективности воспитательного блока, 

способствующего приобщению субъекта к нравственным нормам.  
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reflection of professional maturity and a form in the college 
resource center. The research was carried out in the context of 
changing educational paradigms considering changes in 
Lithuanian education system and democratic society. 

 
Keywords: professional activity, specialist`s professional 
maturity, self-realization, content analysis, modernization, 
resource center. 

 

В начале ХХI века образование сталкивается со многими про-

блемами и изменениями в жизни. Глобализация и культура демо-

кратического общества предполагает самобытную ситуацию под-

готовки специалистов, побуждает искать более тесные связи ме-
жду приобретенной профессиональной компетентностью и по-

требностями общества [2]. 

Образование в современном мире стало огромным рынком, 

потребности которого быстро меняются и приобретают важное 

значение в преобразовании практических навыков студентов 

колледжа. Подготовка специалиста в ресурсном центре колледжа 
должна помочь ему реализовать свой потенциал и обеспечить ре-

альные возможности добиваться успеха в сфере профессиональ-

ной деятельности, приобрести профессиональные компетенции и 

умение работать в условиях быстрых технологических изменений 

[5]. 
Динамизм современного мира обуславливает сокращение гра-

ниц применения деятельности репродуктивной, ориентированной 

на традицию и освоенные технологии, и расширяет примени-

мость инновационной активности. Основным назначением при-

общения учащихся среднего звена профессионального образова-

ния к научно-исследовательской и проектной деятельности явля-
ется наиболее раннее формирование человека с мышлением но-

вого типа [3]. 

Под учебным проектом понимается совместная целенаправ-

ленная, заранее запроектированная и осознанная деятельность 
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обучаемых-партнеров. Проектное направление работы имеет об-

щую проблему, цель, согласованные методы и направлена на 
формирование у учащихся определенной системы интеллектуаль-

ных и практических компетенций.  

Проект – это исследование конкретной проблемы, ее практиче-

ская или теоретическая реализация. Целью метода проектов яв-

ляется развитие самостоятельной, творческой активности уча-

щихся. В результате своей творческой практической деятельно-
сти обучаемые создают конечный продукт в виде новых знаний и 

умений. 

Этот метод направлен на развитие коммуникативных навы-

ков. В нем сочетаются индивидуальная, самостоятельная форма 

работы учеников с групповыми занятиями. Творческие образова-
тельные проекты позволяют понять наиболее важные проблемы, 

вытекающие из профессиональной деятельности и их корректи-

ровать в нужное направление. Подготовку специалиста ресурсно-

го центра колледжа целесообразно рассматривать как определен-

ный этап становления личности, соответственно ориентируя и 

решение специфических задач профессиональной подготовки. 
Профессиональная деятельность требует соответствующей ква-

лификации и компетенции, как качественно и компетентно дей-

ствовать в определенной области или профессии.  

В ресурсном центре регламентирована практическая направ-

ленность образования, которая регулирует обстоятельства подго-
товки специалиста и представляет первоначальные проблемы. 

Было установлено, что перестраивая учебу в колледжах, нужен 

более конкретный деловой контекст, более точно использовать 

назначенный предмет в профессиональной деятельности, будуще-

го специалиста, расширять спектр деятельности. Преподаватели 

должны дополнять процесс активными методами, формировать 
критическое мышление, включать в практику компетенции в це-

лом. 

«Основная цель практических занятий – помочь студенту стать 

ответственным и творческим участником в образовательном про-

цессе, внести свой вклад к творению среды». Чем активнее сту-
дент проявится в процессе, тем больше поймет свою мотивацию 

для дальнейших действий. В подготовке специалистов препода-

ватель должен держаться двух стратегий – самодостаточности, 

через активное индивидуальное обучение и частной самодоста-

точности, через интерактивное обучение в малых группах [1]. 

Творческие образовательные проекты позволяют понять наи-
более важные проблемы, вытекающие из профессиональной дея-

тельности, и которые можно корректировать в нужное направле-

ние. Проектным методом можно решать педагогические пробле-
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мы различного содержания, однако право первенства предостав-

ляется анализу новых феноменов образования, решению соци-
ально актуальных проблем педагогики, внедрению новаторских 

педагогических технологий [4]. 

Такие проекты могут интегрировать широкую профессиональ-

ную деятельность, теоретические знания, практические навыки и 

опыт. Развивая практические занятия в ресурсном центре кол-

леджа, важно знать реальную ситуацию и возможности измене-
ния, то есть выяснить, как оценивают студенты свою деятель-

ность на практике, соответствует ли она требованиям современ-

ной профессиональной подготовки. 

Обучение, как интерпретационный акт, невозможен без целе-

направленной, систематической подготовки, материала актуали-
зации и относится к истокам интеграции, связанной с происхож-

дением и развитием учебного процесса. Развитие творческих об-

разовательных проектов, становится перспективой в профессио-

нальной подготовке специалиста и изменяет взаимодействие ме-

жду студентами и преподавателем. 

Эмпирическое исследование было направлено на отражение 
профессиональной деятельности ресурсного центра в заключи-

тельной практике и на выявление модернизации в профессио-

нальной подготовке. Во время их проведения проверяются стра-

тегии профессиональной подготовки, поощряется потребность 

студентов к самовыражению. Однако не менее важен приобре-
таемый социальный опыт – чувство общения людей, культура со-

трудничества. 

Создавая проекты, студенты сами выбирают темы при созда-

нии конференции, подбирают материалы, ищут участников ме-

роприятий. Проекты были реализованы самостоятельно, что по-

казывало индивидуальную зрелость каждого будущего специали-
ста. Важно и то, что студенты охотно участвуют в мероприятиях, 

которые организовывали их друзья, активно высказывают свое 

мнение об актуальности проектов и возникших проблемах их реа-

лизации. 

В результате появляются оригинальные решения, уникальные 
интерпретации, творческий продукт. Сотрудничество с педагогом 

основано на равноправном партнерстве. Совместное обучение, 

предоставило возможность объединить различные способности 

учащихся, стили обучения, деятельность и их сочетания друг с 

другом. 

Выяснив подход студента к проекту в профессиональной дея-
тельности, его значение, хотелось бы знать и возникающие про-

блемы во время практических занятий. На сформулированный 

вопрос: «Какие возникли проблемы при подготовке образователь-
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ного проекта?», выяснилось, что почти все имели типичные про-

блемы, такие как чувство страха, ограниченное понимание прак-
тической деятельности, неумение писать проекты и отсутствие 

знаний по управлению процессом. 

Практика для студентов «начиналась и заканчивалась наблю-

дением, или еще лучше – вспомогательной деятельностью персо-

нала». Студенты подтвердили, что у них были проблемы, потому 

что для них это был новый вызов. Исследование показало, что 
студентам колледжа не хватает психологических знаний, которые 

способствовали бы взаимодействию с незнакомыми людьми, по-

могли бы в разных ситуациях справиться с возникающим волне-

нием и почувствовать уверенность в себе. Студенты были доволь-

ны новым профессиональным опытом: поучились у своих това-
рищей, почувствовали реальные трудности и возможности лично-

стного развития в будущей работе. 

Анализ поставленного вопроса: «Нужны ли изменения в обра-

зовательном процессе, выявил, что будущие специалисты строи-

тельной области реально понимают и выделяют проявления мо-

дернизации в колледже: эффективность процесса изучения, важ-
ность совершенствования учебы, новый подход на учебу». 

Студенты подчеркнули, что учителя часто представляют себя 

бесспорными авторитетами, критиками. Цель преподавателя – не 

только удовлетворить потребности студентов, но и создать благо-

приятную окружающую среду обучения, а также содействовать 
будущим специалистам в проявлении своего творчества. 

Все участники считают, что профессиональное образование 

необходимо модернизировать. Они заметили, что некоторые пе-

дагоги не используют на лекциях активные методы. У некоторых 

преподавателей лекции скучны, неинформативны, так как не пе-

редается новая информация, последние новости по специально-
сти. Преподаватель должен ориентировать процесс не на приоб-

ретение знаний, а на профессиональную воспитание и подготов-

ку в целом. Во время лекции суровый, удаленный от студента 

учитель, постепенно становится старшим другом и несет свой 

вклад в совместное обучение. Ресурсный центр колледжа являет-
ся важной средой в подготовке профессиональных специалистов 

строительной отрасли, а «основное внимание развитию личности 

способствует реконструкции традиционной практики, акценти-

руя творчество учащихся, коммуникацию, представление, лич-

ный опыт, выявление отдельных особенностей поведения». Также 

важно, что изучая предмет, улучшается профессиональная дея-
тельность и устанавливается не только личное, но и социальное 

значение. Общественная жизнь опирается уже не на основу тра-

диций, а на постоянное развитие и обновленное рефлексивное 
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понимание, модификацию социального действия, принимая во 

внимание всю имеющуюся информацию и знания.  
Оценив отношение студентов к проекту и его реализацию на 

практике, можно констатировать, что, по их мнению, такой ме-

тод способствует модернизации подготовки и профессиональной 

зрелости специалистов. Кроме того, на основе анализа высказы-

ваний можно констатировать, что для студентов модернизация 

процесса представляется как определенная стратегия профессио-
нальной подготовки специалиста в рамках им знакомой новой 

образовательной парадигмы. Это повышает интерес к проектам и 

способствует признанию их значения в процессе обновления сис-

темы высшего образования. 

Такой подход при организации студенческой практики свиде-
тельствует не только о поисках модернизации современной про-

фессиональной подготовки будущих специалистов, но и влиянии 

этого на становление личности студента. 

Анализ результатов практических занятий и отношения сту-

дентов к ним, а также указанные ими трудности в процессе соз-

дания и реализации проектов во время практики, требует пере-
смотра программ в плане психологической подготовки специали-

ста и более глубокого изучения социальной среды для его профес-

сиональной деятельности. 
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Происходящие в России политические, экономические и соци-

альные преобразования создали принципиально новую ситуацию 

в сфере профессионального образования, требующую радикаль-

ных изменений в организации системы подготовки кадров разно-

го уровня. 

В условиях становления рыночной экономики в учебных заве-
дениях начали осознавать, что успешно развиваться в дальней-

шем могут те из них, которые обеспечивают подготовку специа-

листов, способных участвовать в производстве продукции, кон-

курентоспособной на мировом рынке. Это определило стратеги-

ческую задачу профессионального образования – обеспечение 
разно-уровневого качества подготовки специалистов, соответст-

вующих мировым стандартам. Конкурентоспособность специали-

ста является сегодня основным требованием к его подготовке [4]. 

Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалифика-

ции – важное звено в поддержании баланса спроса и предложе-

ния рабочей силы. Изменяя профессиональную направленность 
подготовки, уровень квалификации, а также осуществляя пер-

вичную подготовку для конкретных рабочих мест, учебное заве-

дение может обеспечить максимальное соответствие структуры 

работников структуре рабочих мест, с учетом всего спектра тре-

бований, предъявляемых к качеству рабочей силы [2]. 

Повышение требований общественного производства к каче-
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ству подготовки специалистов не сопровождается обновлением 

содержания образования и материально-технической базы учеб-
ных заведений, которая не соответствует сегодня современным 

требованиям образовательного процесса. Это выражается в на-

рушении санитарно-гигиенических норм в образовательных уч-

реждениях, недостаточной обеспеченности их учебно-

лабораторными площадями, учебным оборудованием, техниче-

скими средствами обучения, объектами социальной инфраструк-
туры. Многие здания и сооружения учебных заведений имеют 

длительный срок эксплуатации и нуждаются в серьезной рекон-

струкции, которая не осуществляется вследствие недостаточного 

или полного отсутствия финансирования. Кризисное состояние 

экономики, падение объемов производства и бюджетный дефи-
цит обострили проблему финансирования и материально-

технического обеспечения системы образования. 

В связи с развитием рыночных отношений значительно сокра-

тилась или полностью прекратилась помощь предприятий учреж-

дениям образования. Осложнились взаимоотношения учрежде-

ний профессионального образования с предприятиями в вопро-
сах организации обучения и производственной практики, трудо-

устройства выпускников. Из-за спада производства многие хо-

зяйственные руководители не проявляют заинтересованности в 

подготовке молодых кадров, поэтому сокращается контингент 

обучающихся. Договорная система отношений по подготовке 
специалистов в условиях экономического спада малоэффективна. 

Самый главный вопрос, который стоит сегодня перед профес-

сиональными учебными заведениями, пожалуй, таков: как подго-

товить специалистов, способных участвовать в производстве 

продукции, конкурентоспособной на мировом рынке? Он опреде-

ляет и центральную задачу непрерывного профессионального об-
разования – поэтапное повышение качества подготовки специа-

листов до мирового уровня. 

В этих условиях первоочередной характер приобретает иссле-

дование вопросов подготовки конкурентоспособных специали-

стов в новых типах учебных заведений базового профессиональ-
ного образования [1]. 

В то же время, в передовой практике есть профессиональные 

учебные заведения, выпускники которых пользуются спросом на 

рынке труда, некоторые студенты получают приглашение на ра-

боту от руководителей фирм и предприятий уже на выпускных 

экзаменах. Эти учебные заведения за время функционирования и 
развития в условиях рыночных преобразований приобрели боль-

шой опыт организации такого учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого становится выпускник, о котором можно 
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сказать, что он конкурентоспособен [5]. В их число входит и Кол-

ледж архитектуры и строительства № 7, который в течение по-
следних пяти лет готовит специалистов для строительства и ре-

конструкции, практически полностью (96%) трудоустраивающих-

ся на профильные предприятия города. Подобная практика явля-

ется результатом целенаправленной системной работы по форми-

рованию конкурентоспособного специалиста, которая, однако, 

еще не нашла своего теоретического осмысления и обобщения. 
Одной из особенностей развития новых типов учебных заведе-

ний профессионального образования в настоящее время стано-

вится их хозяйственно-коммерческая деятельность. Наиболее 

значимые ее формы – организация различных видов производст-

венно-коммерческой деятельности учащихся, создание малых 
предприятий и кооперативов, развитие хозрасчетной деятельно-

сти учебно-производственных мастерских. Это позволяет учеб-

ным заведениям использовать получаемые доходы для улучшения 

своей материально-технической базы, повышения оплаты труда 

преподавателей и руководителей, улучшения бытовых условий 

учащихся, а также повышения уровня их материального благо-
состояния за счет участия в различных видах оплачиваемого тру-

да. Кроме того, развитие таких форм служит решению наиболее 

острой для профессиональных учебных заведений задачи по соз-

данию собственной базы производственной практики, совершен-

ствованию профессионально-практической подготовки учащихся, 
реализации принципа соединения обучения с производительным 

трудом. Поэтому перед учебными заведениями стоит важнейшая 

задача подготовки конкурентоспособного специалиста уже в сте-

нах училища, лицея, колледжа. 

Проведенная в ресурсном центре колледжа опытно-

экспериментальная работа позволила обосновать комплекс орга-
низационно-педагогических условий, способствующих формиро-

ванию конкурентоспособного специалиста в учебных заведениях 

базового профессионального образования. 

Реализация комплекса организационно-педагогических усло-

вий формирования конкурентоспособного специалиста позволи-
ла: 

1. Подняться педагогическому коллективу на качественно но-

вую ступень в своем развитии, что проявляется: 

- в обеспечении подготовки востребованных на рынке труда 

специалистов – большинство выпускников колледжа трудоуст-

раиваются; 
- в изменении отношения к экспериментальной и, в целом к 

научно-исследовательской работе, возникновение устойчивого 

интереса и желания ей заниматься, о чем свидетельствуют мно-
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гочисленные авторские разработки учебно-программной доку-

ментации, дидактического обеспечения учебного процесса, ста-
тьи в педагогической печати, работа педагогов над кандидатски-

ми диссертациями. 

2. Обеспечить высокие показатели, характеризующие отличи-

тельные особенности студентов и выпускников: 

- более высокое качество знаний, умений и навыков по теоре-

тическому и производственному обучению; 
- достаточно высокий уровень воспитанности; 

- высокий уровень сформированных профессионально-

значимых личностных качеств конкурентоспособного специали-

ста; 

- наличие готовности к продолжению образования; 
- сохранение здоровья учащихся. 

Об эффективности, проводимой в колледже работы по форми-

рованию конкурентоспособных специалистов, свидетельствуют 

не только высокий процент трудоустройства выпускников, но и 

уровень выступления студентов в общегородских, республикан-

ских, Всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 
смотрах. 

Новые социально-экономические условия предъявляет новые 

требования к системе образования в целом, в том числе среднему 

профессиональному образованию. Система среднего профессио-

нального образования оказалась наиболее готовой для создания 
на ее базе новых типов учебных заведений с разными сроками 

обучения и разным уровнем квалификации. 

Под конкурентоспособным выпускником мы понимаем работ-

ника, способного предложить себя как товар на рынке труда, 

вступить в определенные отношения с работодателем или самому 

выступить в его роли. Конкурентоспособный специалист должен 
обладать следующими качествами: 

- целеустремленность, четкость ценностных ориентаций; 

- трудолюбие, творческое отношение к делу; 

- независимость, способность к риску; 

- способность быть лидером; 
- способность к непрерывному саморазвитию; 

- стремление к высокому качеству конечного продукта; 

- стрессоустойчивость; 

- коммуникабельность. 

Критерии конкурентоспособного специалиста: 

- профессиональная компетентность и мобильность; 
- умение самостоятельно принимать решения и нести ответст-

венность за результаты своей деятельности; 

- психологическая приспособляемость к изменениям и воспри-
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ятию нового; 

- предприимчивость и деловитость, способность самостоятель-
но добиваться успехов в жизни; 

- инициативность и высокая исполнительская дисциплина; 

- повышенная выносливость и профессиональная пригодность 

к возрастающей интенсивности труда; 

- способность к самостоятельному анализу жизненных реалий, 

принятию ответственных решений и их реализации в экстре-
мальных и рискованных условиях; 

- активная готовность к защите своих прав и свобод. 

Конкурентоспособность будущего специалиста в современных 

условиях – цель и показатель качества его подготовки. Наиболее 

адекватной современным условиям моделью формирования кон-
курентоспособного специалиста является такая педагогическая 

система, которая характеризуется многоуровневостью, гибко-

стью, вариативностью, демократичностью. 

Многоуровневая система подготовки включает в себя: до про-

фессиональное образование и профориентацию, профессиональ-

ное самоопределение, начальное профессиональное образование, 
среднее профессиональное образование, первую ступень высшего 

профессионального образования, курсовую подготовку [3]. 

Такая система, созданная на базе учебных заведений профес-

сионального образования, позволила им не только выжить, но и 

развиваться, способствовала появлению новых типов учебных 
заведений профессиональных лицеев, колледжей, наиболее соот-

ветствующих зарождающемуся рыночному хозяйствованию. 
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Abstract 

 
In training for a foreign-language in the foreground there is an 
anthropocentric, cognitive, conceptual description of the 
language in order to ensure perfect communication with the 
representatives of native / non-native culture. In this regard, 
the basic unit of the language description becomes a concept. In 

this article are considerated modern approaches the study of 
the concept. 
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conceptual approach. 

 

В современных условиях сформировалась обоснованная ког-

нитивно-коммуникативная парадигма понимания языка и язы-

ковой системы, связанная с динамикой когнитивных процессов 

человеческого мышления. На первый план выходит антропоцен-

трическое, когнитивное, концептуальное описание языка в целях 
обеспечения совершенной коммуникации с представителями 

родной/неродной культуры.  

Язык стал пониматься как средство организации, обработки и 

передачи информации, в котором отражается весь познаватель-

ный опыт человека, «…как средство доступа к разуму человека, к 
концептуальным системам в его голове, к знаковым заместителям 

мира в процессах его познания и, наконец, к пониманию того, 

как происходит категоризация и концептуализация действитель-

ности – то есть формирование знаний о мире, немыслимых в та-

ком объеме и в таком диапазоне, который сегодня дан человеку, 

вне языка» [7, с. 9]. Основной единицей описания языка стано-
вится концепт. Обучение иностранному языку с помощью кон-

цептов считается одним из плодотворных путей современной ме-

тодики, опирающимся на возможности межкультурной коммуни-

кации.  

На современном этапе главной целью обучения иностранным 
языкам в условиях лингвистического вуза/факультета, где изуче-

ние ИЯ 2 происходит в условиях контактирования трех культур: 

культуры РЯ, культуры ИЯ 1 и культуры ИЯ 2, является формиро-
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вание поликультурной многоязычной личности учащихся, во-

бравшую в себя ценности родной и иноязычных культур и гото-
вую к межкультурной коммуникации. Рождение такой личности 

происходит благодаря овладению концептами культур изучаемых 

языков. 

Рассмотрим современные подходы к изучению концептов. Все 

многообразие подходов к лингвистическому изучению концепта 

можно разделить на три основные группы: исследования в рам-
ках когнитивной лингвистики, исследования в рамках психолин-

гвистики и исследования в рамках лингвокультурологии [9]. 

С точки зрения лингвокогнитивного подхода (Кубрякова Е.С., 

Вежбицкая А., Стернин И.А., Никитин М.В., Степанов Ю.С. и др.) 

концепт определяется как некое мыслительное объединение в 
сознании человека, способное скапливать, аккумулировать ин-

формацию, коммуникативного и прагматического плана, об ок-

ружающей действительности и моделироваться в наглядно-

чувственные или логизированные структуры – сцены, образы, 

представления, понятия, схемы, картины, сценарии [1, с. 66]. 

Концепт как единица ментальности имеет способность к разви-
тию. Он накапливает знание об объекте на протяжении многих 

эпох, постоянно попадает под влияние смежных и рядоположен-

ных концептов и может быть подвержен множественным интер-

претациям [11, 10]. С другой стороны, отмечают активную дина-

мическую роль концепта в процессе мышления – он все время 
функционирует, актуализируется в разных своих составных час-

тях и аспектах, соединяется с другими концептами и отталкива-

ется от них [13]. 

При данном подходе акцент делается на познавательной сто-

роне концепта, который рассматривается как результат деятель-

ности по фрагментации и категоризации знаний и представлений 
о действительности. Как отмечает С.Г. Воркачев, «лингвокогнито-

логические исследования имеют типологическую направленность, 

сфокусированы на выявлении общих закономерностей в форми-

ровании ментальных представлений. В тенденции они ориенти-

рованы на семасиологический вектор: от смысла (концепта) к 
языку (средствам его вербализации)» [2, с. 6]. 

Психолингвистический подход представлен работами А.А. За-

левской. Ученый подразделяет концепт на «концепт инд» и «кон-

цепт инв». «Концепт инд» это достояние личности, продуктом по-

знания и общения как психических процессов». «Концепт инв» 

является «продуктом социальных взаимодействий и общения, 
функционирующем в сверхбольшой системе» [4, с. 38]. Психолин-

гвистический подход выдвигает на первый план личностный 

фактор в формировании и реализации концепта в повседневной 
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коммуникации, подчеркивает его спонтанный, аффективный ха-

рактер, часто зависящий от конкретной ситуации.  
При лингвокультурном подходе (Арутюнова Н.Д., Карасик В.И., 

Слышкин Г.Г., Воркачев С.Г. и др.) подчеркивается тот факт, что 

концепт несет на себе отпечаток культуры. Предметом анализа 

являются культурологические аспекты концепта. Ю.С. Степано-

вым концепт трактуется как «сгусток культуры в сознании чело-

века», «ментальный продукт культурного социума», «основной 
ячейкой культуры в ментальном мире человека» [12, с. 40]. По оп-

ределению С.Г. Воркачева, концепт – это «не просто универсалии, 

общие свойства широкого класса предметов, а духовные сущно-

сти, способные обеспечивать связь между разнопорядковыми 

идеями мира<…> Концепты – элементы духовной культуры чело-
века, созданные им для понимания самого себя и своего места в 

мире» [3, с. 17]. Лингвокультурный концепт отличается от других 

ментальных единиц, используемых в различных областях науки 

(например, когнитивный концепт, фрейм, сценарий, скрипт, по-

нятие, образ, архетип, гештальт, мнема, стереотип), акцентуаци-

ей ценностного элемента. Центром концепта всегда является 
ценность, поскольку концепт служит исследованию культуры, а в 

основе культуры лежит именно ценностный принцип [5].  

В лингвокультурологии эволюция исследовательской дихото-

мии «язык – культура» в трихотомию «язык – сознание – культура» 

выразилась в становлении такого исследовательского направле-
ния как лингвокультурная концептология (Степанов Ю.С., Кара-

сик В.И., Воркачев С.Г.). В отличие от общей лингвокультуроло-

гии, объектом которой является дихотомия «язык – культура», ис-

следовательское поле лингвокультурной концептологии формиру-

ется трихотомией «язык – сознание – культура». Лингвокультурная 

концептология не является прямой преемницей какого-либо из 
хронологически предшествующих концептологических направле-

ний, но аккумулирует и согласовывает между собой их основные 

положения и находится в отношениях взаимодополнительности с 

параллельно развивающейся когнитивной концептологией. 

Следует заметить, каждый из указанных подходов подвергает-
ся критике и не признается единственно верным подходом к изу-

чению концепта. Делаются попытки использовать интегративный 

подход, совместив лингвокогнитивный и лингвокультурный под-

ходы, но он находится в стадии разработки. 

При этом представители названных направлений единодушны 

в признании одного факта. Все данные подходы не являются 
взаимоисключающими, различия же связаны в основном с прин-

ципом отбора единиц исследования и методикой их описания [7, 

с. 13]; [6, с. 138-140]; [2]. С.Г. Воркачев классифицирует концепт 



RESEARCH ARTICLES 

 

101 

как «зонтиковый термин», покрывающий одновременно предмет-

ные области когнитивной психологии, когнитивной лингвистики 
и лингвокультурологии [2, с. 6]. В.И. Карасик формулирует соот-

ношение когнитивного и лингвокультурного концептов следую-

щим образом: «Концепт как ментальное образование в сознании 

индивида есть выход на концептосферу социума, т.е. в конечном 

счете на культуру, а концепт как единица культуры есть фикса-

ция коллективного опыта, который становится достоянием инди-
вида. Иначе говоря, указанные подходы различаются векторами 

по отношению к индивиду: лингвокогнитивный концепт – это на-

правление от индивидуального сознания к культуре, а лингво-

культурный концепт – это направление от культуры к индивиду-

альному сознанию» [6, с. 139]. 
В условиях многоязычия и поликультурности значительно воз-

расла роль сопоставительных исследований. Перспективным яв-

ляется такой подход, который направлен на рассмотрение раз-

личных аспектов концепта с привлечением данных смежных на-

ук (социологии, психологии, культурологии и др.), а также приме-

нение методов сопоставительного изучения, позволяющих вы-
явить и проанализировать константные и вариативные (идиоэт-

нические) компоненты концептуальных сфер разных социумов. 

Следует особо отметить важность выделения и анализа не только 

вариативных, но и константных компонентов, так как они явля-

ются основой взаимопонимания при межкультурной коммуника-
ции. Как справедливо отмечает С.Г. Шафриков, каждый язык 

является специфичным, но ни один из мировых языков не явля-

ется уникальным в смысле своего абсолютного своеобразия на 

всех уровнях языковой структуры и речи. Нельзя обнаружить 

специфическое проявление чего-либо, которое уже не присутст-

вует где-то в явном или свернутом виде [15, с. 220]. 
Следует отметить молодой, но активно развивающийся кон-

цептуальный подход как логическое развитие существующих в 

профессиональной педагогике подходов (деятельностный, герме-

невтический, аксиологический, парадигмальный, системный, 

компетентностный, культурологический и др).  
Центральным понятием подготовки студентов в русле концеп-

туального подхода является концепт как ментальная единица об-

щения, как некая абстрактная схема, в которой заложен опера-

ционный механизм когнитивного познания [14]. Как уже говори-

лось выше, термин «концепт» в отечественной науке не имеет од-

нозначного определения. Для педагогического описания концепта 
значимым служит то, что концепты служат обработке субъектив-

ного опыта путем подведения информации под определенные 

выработанные обществом категории и классы. Концепт, по опре-
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делению Н.В. Макшанцевой, – это объективное явление, которое 

становится таковым после осознания личностью определенных 
психолингвистических связей и отношений, осуществляемых че-

рез практическую коммуникативную деятельность [8]. Ученый 

также выделяет необходимые и достаточные признаки концепта 

как единицы обучения, обеспечивающие осознание студентами 

сущности структуры, формы их представления в языке: 

1.  Смысловая интегративная единица, получающая выраже-
ние в языке и речи. 

2.  Глобальная мыслительная единица; абсолютность и относи-

тельность как антиномия, основанная на соотнесении концепта с 

другими концептами. 

3.  Квант структурированного знания; трехкомпонентность в 
единстве ценностного, образного и понятийного компонентов. 

Понятийный компонент представляет собой «первосмысл», образ-

ный – метафорический или метонимический перенос, ценност-

ный – национально-культурную специфику и языковые средства 

вербализации. 

4.  Репрезентированность в виде определенных структур зна-
ния; семантическая плотность – представленность в плане выра-

жения целым рядом языковых синонимов, тематических рядов и 

полей, пословиц и поговорок, символов, фольклорных и литера-

турных сюжетов, прецендентных текстов и т.д. 

5.  Ориентированность на план выражения – включенность 
имени концепта в ассоциативные парадигматические и синтаг-

матические связи, сложившиеся в лексической системе языка. 

6.  Этноспецифичность как совокупность приемов семантиче-

ского представления культурно-национальной специфики языко-

вых единиц. 

Признаки концепта как единицы обучения взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. Каждый зависит от всех других и является 

частью целого (принцип системной взаимопроникаемости и 

взаимозависимости). Поэтому можно сказать, что главным свой-

ством концепта как в лингвокультурологии, так и в когнитивной 

лингвистике является неизолированность концептов, связанность 
с другими концептами культуры.  
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Под педагогической поддержкой профессионального само-
определения обучающихся мы понимаем «деятельность профес-
сиональных педагогов и психологов по оказанию превентивной и 
оперативной помощи детям (подросткам), – а в нашем случае 

еще и молодым людям, – в решении их индивидуальных проблем, 
связанных с жизненным и профессиональным самоопределением». 

[3] 

При этом в целях нашего исследования нам необходимо разли-

чать процесс педагогической поддержки – создания условий 

(совместно с ребенком) для сознательного самостоятельного раз-
решения им ситуации выбора при условии, если ребенок не 
справляется сам; и педагогического сопровождения - наблюде-

ния, консультирования, поощрения максимальной самостоятель-
ности подростка при минимальном участии педагога. [4, 9] 

Современная педагогическая технология не может обойтись 

без серьезного анализа личностной сферы обучающегося, кото-

рой, по большей части, и касаются проблемы самоопределения. 

В частности, необходимо найти ответ на вопрос о том, каким 
образом в развитии личности, – психически здоровой, адаптив-

ной личности, – возникают периоды, или темы, или задачи, кото-

рые вызывают у нее столь серьезные затруднения, что требуется 

поддержка другого человека для успешного завершения ситуации 

и разрешения проблемы. Именно ответ на этот вопрос и позволит 

создать эффективную технологию педагогической поддержки. 
Проблема социального и профессионального самоопределения 

не лежит в стороне от самоопределения в других сферах жизни и 
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деятельности. У каждого молодого человека существует модель 

успешного разрешения проблем такого рода – проблемы выбора, 
принятия ответственности за последствия выбора, разрешения 

противоречия побуждений, и т.п. В таком случае, процесс про-

фессионального выбора не должен вызывать особенных затруд-

нений. Акцент на информационную составляющую готовности к 

социально-профессиональному самоопределению в значительной 

мере помогает решению проблемы. В этом случае психолого-
педагогическое сопровождение не выявляет потребности в педа-

гогической поддержке обучающегося в вопросах социально-

профессионального самоопределения. 

Однако весьма часто в педагогической практике встречаются 

ситуации, в которых развитие информационной готовности не 
приближает учащихся к выбору, и даже к тому, чтобы уделять 

собственное время и силы решению задачи выбора. Учащийся 

будто бы откладывает «на потом», «не замечает» проблему, «не ве-

рит», что стены школы скоро придется оставить.  

Знание о проблеме есть, желание решить ее тоже есть. Несмот-

ря на это понимание, учащийся наталкивается на некоторую 
«внутреннюю силу», препятствующую его активным и результа-

тивным действиям по решению возникшей проблемы. Подобная 

амбивалентность вызывает неприятные переживания, часто зна-

чительной силы. Ситуация может зайти так далеко, что человек 

отказывается даже признавать, что проблема профессионального 
самоопределения вообще касается лично его, не является «абст-

рактной». 

Психологи описывают данный феномен как явление психоло-

гического сопротивления (психологического защитного механиз-

ма), хорошо знакомого и психологам, и педагогам. 

До тех пор, пока уровень предлагаемых личности задач не тре-
бует выхода из «зоны комфорта», человек реагирует на новизну 

творчески, активно, легко «берет барьер». Слишком трудная си-

туация способна вызвать страх, ощущение беззащитности, жела-

ние выйти из ситуации, защитить себя. Случается и обратное – 

новая ситуация бессознательно воспринимается как знакомая, 
повлекшая за собой травматический опыт. И в том, и в другом 

случае задача, которую хотелось бы решить, оказывается для че-

ловека непреодолимо трудной. 

Итак, психологическое сопротивление – это интрапсихиче-

ское противодействие личностной активности, связанной с неиз-

бежностью болезненных ощущений, выход из процесса решения 
задачи, который сознательно желаем, но бессознательно страшит.  

Сопротивление можно рассматривать как импульсивное, не 

осознаваемое или не полностью осознаваемое действие (или без-
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действие). 

Причина возникновения сопротивления – в конфликте между 
осознаваемыми и неосознаваемыми потребностями. Попытка 

удовлетворить осознаваемую потребность встречает серьезное 

противодействие, – которое человек не в состоянии объяснить, а 

часто даже не замечает, – поскольку оно ставит под угрозу не-

осознаваемую потребность. 

Например, выбор школьником пути продолжения образования 
заставляет его признать факт своего взросления, необходимость 

покинуть привычный, обжитой, предсказуемый мир школы. Бу-

дущая взрослая жизнь предъявляет к нему более высокие требо-

вания. А уверенности в том, что он сможет им соответствовать, 

нет. Возникает угроза утраты позитивной самооценки, которая и 
блокирует процесс осуществления профессионального выбора. 

Таким же противоречивым может быть и влияние мира взрос-

лых: с одной стороны, требующих от ребенка взросления, с дру-

гой – не желающих, расстаться с привычной родительской ролью. 

В результате подросток оказывается в ситуации, когда любое его 

действие повлечет негативные последствия – неудовольствие ро-
дителей (явное, если выбор не сделан, и скрытое (оттого еще более 

пугающее), если ответственность за выбор ребенок берет на себя). 

Ничего не предпринимать в такой ситуации – очень ожидаемый 

выбор поведенческой стратегии. 

Социальная ситуация также может сыграть свою роль. Напри-
мер, сформировавшееся под воздействием средств массовой ин-

формации убеждение, что «достойный» образ жизни связан с оп-

ределенным уровнем дохода в большей степени, чем с саморазви-

тием, самореализацией, чувством собственного достоинства, тре-

бует выбора престижных и хорошо оплачиваемых профессий, а 

способности и направленность личности требуют совсем другого 
выбора, цена которого – опять-таки серьезные жизненные раз-

очарования. И вновь подсознательный выбор – уход от контакта с 

проблемой. 

По счастью, в подростковом возрасте личность обретает целый 

ряд психологических новообразований, которые, с одной сторо-
ны, готовят почву для работы психологического сопротивления, с 

другой же – могут быть успешно задействованы для разрешения 

возникшего внутреннего конфликта.  

Новообразованиями подросткового возраста являются – чувст-

во взрослости (критическое отношение к миру взрослых), стрем-

ление к самостоятельности, критичность мышления, понятийное 
мышление, склонность к рефлексии, формирование идеала, инте-

рес к противоположному полу, самосознание, самоопределение. 

[6]  
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Человек осваивает целый ряд новых ролей всех уровней – пси-

хо-соматических, социальных, психологических, трансцендент-
ных. Именно поэтому внутренний мир подростка особенно полон 

неосознаваемых противоречий, внутриличностных конфликтов. 

Под внутриличностным конфликтом мы понимаем противоре-

чивые побуждения, потребности, отношения внутренних или 

внешних ролей одной личности. (Эту тему в психологии активно 

развивали Л. С. Выготский, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 
Я.Л. Морено, Г. Лейтц, Р. Бернс, К. Роджерс, К. Хорни, К.Н. Поли-

ванова, Ф.Е. Василюк, Е.Б. Фанталова, А.П. Новгородцева и мно-

гие др.). 

Выделяются следующие виды внутриличностных конфликтов, 
характерных для подросткового возраста: «конфликт дове-
рия/недоверия взрослым (как результат формирования критиче-
ского отношения к миру взрослых), конфликт потребностей в 
независимости и опеке, конфликт двойственных чувств (напри-

мер, люблю/ненавижу своих родителей, жажду/боюсь независи-

мости, и т.п.), конфликт в развитии психосексуальной функции, 
внутриличностный конфликт, связанный с дисморфофобией» 

(А.П. Новгородцева, 2006; С.Н. Панцырь, 2010) [6, 7].  

В исследовании С.Н. Панцыря (2012) [7] показано, что «высо-
кая выраженность внутриличностных конфликтов, т.е. неуспеш-

ность их разрешения, связана с противоречивостью самоотноше-

ния, неразвитостью самоидентичности (реального образа – Я), 

низким уровнем рефлексии и внешним локусом контроля, т.е. не 

развитой готовностью брать ответственность за собственное раз-

витие на себя» 
Также отмечено, что внутриличностные конфликты подрост-

ков носят неосознаваемый характер. При этом для подростков с 

девиантным поведением характерно преобладание «вытеснения», 

являющегося психологическим защитным механизмом личности и 

осложняющим осознание собственных переживаний [7]. 
Особенно важную роль в формировании сопротивления соци-

ально-профессиональному самоопределению играют конфликт 

«доверия взрослым» и конфликт «потребности в независимости и 

опеке». 

«Я-ребенок» и «Я-взрослый» отныне существуют внутри одной 

личности. Но если у взрослого человека заботу о внутреннем ре-
бенке берет на себя внутренний взрослый, то у подростка внут-

ренний взрослый заботиться еще не научился. При этом сформи-

ровавшийся внутренний критик направляет свои суждения не 

только в адрес внешнего мира, но и на самого себя. Отсюда – 

ощущение собственной малозначимости, неуверенности в себе, и, 
как следствие, – отсутствие готовности брать ответственность за 
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собственное развитие, в том числе и профессиональное. 

Если индивидуум не достиг зрелости, то он, вместо того чтобы 
попытаться самому удовлетворить свои потребности, более скло-

нен в целях достижения желаемого результата манипулировать 

своим окружением, уходить от решения проблемы. 

Грамотно выстроенная педагогическая поддержка может в 

значительной степени помочь учащемуся в преодолении психоло-

гического сопротивления. 
В преодолении сопротивления выделяются следующие эта-

пы – обнаружение сопротивления; осознание последствий его 

влияния; «разгадка» сути внутриличностного конфликта, поро-

дившего сопротивление; выявление рисков при устранении со-

противления; поиск ресурсов для преодоления сопротивления; 
разрешение внутриличностного конфликта; решение изначальной 

задачи. 

Исходя из анализа механизма психологического сопротивления 

и характерных внутренних конфликтов подростка, мы можем 

сформулировать основные принципы педагогической поддержки: 

1.  Субъектный подход. Признание педагогом права и способ-
ности подростка к самоопредлелению. Способствует развитию 

уверенности в себе, готовности взять ответственность за послед-

ствия выбора. Снимает напряжение в значимом подростковом 

ролевом конфликте «критического отношения к миру взрослых», 

удовлетворяет потребность в дистанцировании. 
2.  Безусловное принятие. Позволяет снять напряжение ин-

трапсихического конфликта «доверия к миру взрослых», развива-

ет роль «внутреннего взрослого», удовлетворяет потребности 

«внутреннего ребенка». 

3.  Деятельностный подход. Позволяет создать условия для 

внешнего конструктивного выражения подростком собственных 
внутренних неосознаваемых переживаний, проявлять в действии 

и осознавать отношения внутренних и внешних ролей, способст-

вует разрешению интрапсихических конфликтов, развивает ро-

левой репертуар.  

4.  Рефлексивный подход. Дает возможность осознавать возни-
кающие конфликты и препятствия на пути к профессиональному 

самоопределению. Формирует адекватный «образ Я».  
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THE APPEAL OF INTERNET IN ADOLESCENCE  

AND YOUNG ADULTHOOD 
 

A. Ipatova (Bakulina)*  

 

Abstract 

 

The article cites the age peculiarities of the psychology of 
teenagers information about how can they attract 

Internet. 
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Виртуальная реальность – сказочный мир, с отсутствием обя-

зательств, проблем, искусственно придуманных законов. При же-

лании, без риска быть узнанным, здесь каждый может быть тем, 

кем хочет, но кем в реальном мире практически не сможет быть 

никогда. (Егоров А.Ю. 2007; Менделевич В.Д. 2007; Велико-
цкая А.М. 2009)  

В подростково-юношеском возрасте (11-19 лет) происходит 

поиск себя и формируется представление о собственной уникаль-

ности, решаются важные вопросы, связанные с жизненным на-

правлением. В этот период закладываются основы мировоззре-
ния, картина мира представляется более яркой и осознанной. Бо-

лее выражена потребность в общении со сверстниками, в безо-

пасности, независимости, в привязанности и любви, в самоут-

верждении, самореализации и в успехе. Решению этих вопросов, 

способствует интернет, но используемый в небольших дозах и ра-

зумных целях, обеспечивающий индивидуумов безграничным 
объемом информации огромного спектра, представленной в виде 

текста, аудио- и видеоматериала Реан А.А. 2007).  

Условная анонимность между участниками в Сети социальных 

взаимоотношений, с использованием вместо реальных имен и 

фамилий кличек («ники») и мнимая безнаказанность, переходя-
щая во вседозволенность, обеспечивают полную свободу действий 

в виртуальном пространстве. Это позволяет преодолевать собст-

венную внутреннюю и внешнюю ущербность, скрывать или рас-

крыть фобии, комплексы и тайные влечения, коих в данном воз-

растном периоде достаточно много (Малыгин В.Л., 2010). 

Самооценка личности формируется в процессе социализации, 
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деятельности и межличностных взаимодействий и в значительной 

степени под влиянием социума. Психологические понятия само-
оценки и Я – концепции несмотря на кажущуюся близость имеют 

существенные отличия. Я – концепцию больше формируют опи-

сательные представления индивидуума о себе. В понятии само-

оценки, преобладает личная оценка человеком себя, своих собст-

венных качеств. При самооценке личности одни и те же качества 

могут интерпретироваться одним человеком позитивно и проис-
ходить повышение самооценки, а другим – негативно, что пони-

жает самооценку (Наумова Т.А. 2007). 

В подростково – юношеском возрасте, часто возникают слож-

ности в принятии своего физического «Я» (своего тела). При пато-

логической идентификации личности, завышенной или занижен-
ной самооценке, попытка достигнуть идеального «Я» в создавае-

мом образе в отличие от реального легче реализуется в виртуаль-

ном пространстве. Здесь он придумывает своего персонажа, т.е. 

самого себя, выдавая себя придуманного тысячам собеседников 

за себя реального (Наумова Т.А. 2007: Малыгин В.Л. 2010; Ипато-

ва (Бакулина) А.В., 2012). 
В реальной действительности у подростков более интенсивно 

проявляется аффект неадекватности- эмоциональная реакция 

большой силы по незначительному поводу, что связано с проти-

воречием между низкой самооценкой подростка и высоким уров-

нем притязаний. Самооценка подростка противоречива, посколь-
ку он воспринимает себя и как взрослого и как маленького ре-

бенка. Одновременно сочетается конкретная ситуативная и об-

щая самооценки, при этом каждая положительная и каждая от-

рицательная частная самооценка приобретает «глобальный ха-

рактер».  

Привлекательности интернета способствуют глобальные сети, 
где индивидуум играет уже не с компьютером, а с огромным ко-

личеством живых людей, которые не идентифицируемы за пе-

чатными текстами.  

При участии в неформальных объединениях, различных тусов-

ках, в том числе в Сети возможна смена идентификации (воз-
раст, национальность, внешность, имя, пол – представление себя 

противоположным полом), использование в виртуальном общении 

не только реальных, но и вымышленных, желаемых данных, что 

способствует компенсации психологических комплексов.  

Пребывание в онлайн, в среде себе подобных увлекательно, по-

скольку реализация представлений и фантазий происходит 
с обратной связью.  

Однако часто все вышеперечисленное приводит к интернет – 

зависимости. По разным данным, в среднем более 10% всех поль-
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зователей интернета имеют зависимость. Группа риска представ-

лена детьми до 12 лет и подростками. 
К этому предрасполагают многие индивидуально-

психологические особенности личности: интроверсия (предпочте-

ние человеком своего внутреннего воображаемого, богатого и со-

зидательного мира, объективной реальности), негативная комму-

никативная установка (Кленова Ю.,2005; Менделевич В.Д. 2007; 

Ипатова (Бакулина) А.В., 2012) социально-коммуникативная изо-
ляция (т.е. одиночество) – характеризующееся чувством тревоги, 

а затем депрессиями.  

По степени интернет зависимости и ее вариантах можно су-

дить о проблемах человека и скрытых признаках психических 

болезней (Мельник. Г. С. 2009).  
Считается, что у интернет зависимых в 2 раза выше склон-

ность к депрессии. Иногда напротив, люди «подготовленные» к 

депрессии, ищут в интернете спасение от нее, но не на тех сайтах 

и не с теми контактами, которые зачастую усугубляет ситуацию.  

Интернет великолепный приют для людей склонных к само-

разрушению, которым характера импульсивность, решитель-
ность, излишняя смелость и гордость, стремящихся получить от 

жизни максимум удовольствий и впечатлений, даже тех, которые 

сопровождаются физическими травмами. Средства саморазру-

шения разнообразны: демонстративные конфликты на работе, в 

других общественных и социально значимых местах, делинквент-
ное поведение, алкоголизм и другие виды аддикций. Такой тип 

людей, стремящихся преобразовать все вокруг, но не имеющих 

для этого достаточной воли и объективных возможностей пре-

подносят как «фрондёров», «мятежников». Травмы и проблемы с 

законом у них расцениваются, как факт искупления вины перед 

окружающими и самим собой за слабоволие, скрытую трусость, 
организационную бестолковость и предательство.  

На различных этапах подростково-юношеского развития воз-

никают сложности в непосредственном общении (замкнутость), 

чувство одиночества и недостатка взаимопонимания, эмоцио-

нальная напряженность, склонность к интеллектуализации, низ-
кая агрессивность в сочетании с желанием избегать проблем и 

ответственности. Все это является прекрасными предпосылками 

для ухода в мир интернета. 

В виртуальной реальности отсутствуют строгие законы, а ис-

пользуются определенные, никем не утвержденные нормы пове-

дения, отступление от них не наказуемо. При возникновении 
сложностей или проблем всегда можно выключить компьютер и 

абстрагироваться от интернет реальности, что проблематично в 

реальном мире (Мюррей К. 2000; Павловский В.В., 2000; Колча-

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcyberpsy.ru%2F2011%2F04%2Fg-s-melnik-issledovaniya-internet-zavisimosti-v-mediapsixologii%2F&ei=F19cUJqbOKWL4gStyYGQDg&usg=AFQjCNGgxmGPuejqjXQOH7rF_Qttim490g&cad=rjt
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нова Л.И., 2001: Сугутская Г.Д. 2003;. Хайрутдинов А. 2003; Ас-

молов А.Г. 2004; Войскунский А.Е., 2004: Скляревский Е. 2004; 
Мельник Г.С. 2009: Менделевич В.Д. 2007)  

Интернет – аддикция также проявляется в зависимости от 

«кибер-отношений» иот «киберсекса». Подростково-юношеский 

период – это период полового созревания и гиперсексуальности. 

Зависимость от киберсекса на которую приходится значительная 

доля интернет-аддикции – становится все более опасной. 
Значение интернета в человеческой сексуальности явно недо-

оценивается. Мнимая анонимность и общедоступность киберсек-

са, как способ более свободного сексуального самовыражения, 

особенно привлекательны для людей с физическими ограниче-

ниями или какими-либо психическими проблемами (слепые, 
страдающие ожирением или другим физическим недугом, гомо-

сексуалисты). Время, проводимое за сексуальными действиями в 

Сети, является значимым показателем, как сексуальной зависи-

мости, так и дистресса. Сексуально зависимые люди получают 

возможность быстро удовлетворить свои потребности. Но посте-

пенно теряя контроль над своими желаниями становятся зависи-
мыми от них. По прогнозам ученых в ближайшем будущем вне-

дряющиеся технологии сделают занятие киберсексом еще более 

реалистичным, что ускорит процесс его популяризации и распро-

странения (Young K.S., 1998; Лоскутова, В.А. 2004; Мирошникова 

Э. 2007) 
Компьютеры, как фактор самоутверждения, позволяют подро-

сткам самореализоваться в качестве хакеров, создателей вредо-

носных программ (вирусов) и геймеров. Хакерство очень привле-

кательно в подростковой среде, но встречается редко, поскольку 

для этого необходим высокий профессионализм в сфере про-

граммирования и хорошее – дорогое оборудование. Создание 
вредоносных программ доступно талантливым подросткам, кото-

рые не могут реализовать свой потенциал и заявить о себе миру 

иным путем. Геймерство (игромания) – одна из самых распро-

страненных форм интернет-зависимости. Игры в свободном для 

пользователя доступе (т.е. бесплатны), разнообразны, увлекатель-
ны, динамичны, не требуют «большого ума» и специальной подго-

товки в работе с персональным компьютером. 

Для детей, подростков и юношей наиболее социально-

психологически опасными считаются ролевые игры. Индивидуум, 

играющий в такую игру, становится частью процесса изобра-

жаемого на мониторе и перевоплощается в конкретного -
воображаемого и по многим морально-психологическим и физио-

логическим параметрам превосходящего его персонажа из вирту-

ального «мира» компьютерной игры, который воспринимается иг-
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рающим как реальный, настоящий мир. Именно ролевые игры 

способны сформировать устойчивую психологическую зависи-
мость и привести к эго-распаду на «Я виртуальное» и «Я реаль-

ное», нарастание различий между которыми усиливает дезадап-

тацию и нарушения в сфере психических состояний (Шайдуллина 

А. Ф. 2003, 2004; Young K.S. 1998а. 1998б)  

Таким образом, интернет неоспоримое благо способствующее 

научно- техническому прогрессу, интеллектуальному и физиче-
скому развитию людей любого возраста, но и при многих других 

не перечисленных здесь благах, он может стать причиной серьез-

ных психических и прочих проблем.  
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