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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Частотное управление асинхронным двигателем. 

Основные сведения 

Мичурина А. А.
1
, Нуруллин Р. Ю.

2 

Мичурина А. А., Нуруллин Р.  Ю. Частотное управление асинхронным двигателем. Основные сведения  

1Мичурина Анастасия Андреевна / Michurina Anastasia Andreevna – студент; 
2Нуруллин Роман Юрьевич / Nurullin Roman Yurievich - студент, 

кафедра систем автоматического управления и контроля, 

факультет интеллектуальных технических систем, 

Национальный исследовательский университет, 
Московский институт электронной техники, г. Зеленоград 

 

Аннотация: в статье рассматриваются современные частотные методы 

управления асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором. 

Приведена сравнительная характеристика скалярного и векторного управления 

асинхронным электродвигателем. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, частотное управление, частотный 

преобразователь, скалярное управление, векторное управление. 

 

В настоящее время асинхронный электродвигатель (АД) стал самым 

распространённым типом электродвигателей. Это обусловлено его простотой как в 

конструктивном отношении, так и в изготовлении, низкой стоимостью, высокой 
надежностью и минимальными эксплуатационными расходами. 

На многих предприятиях машины постоянного тока стали заменяться АД с 

частотными инверторами, поскольку развитие полупроводниковой электроники 

позволяет полноценно управлять скоростью асинхронного двигателя с помощью 

недорогих микропроцессорных преобразователей частоты (инверторов). Теперь 

частота вращения АД перестала зависеть от частоты питающей сети, и стало 

возможным разгонять двигатели ниже и выше их номинальной скорости [1]. 

В наиболее распространенных частотных преобразователях (ЧП), используемых 

для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором, 

применяется скалярное и векторное частотное управление. 

При скалярном управлении по определенному закону изменяют амплитуду и 

частоту приложенного к двигателю напряжения. Причем, нельзя изменить только 

частоту питающего напряжения, так как это приведет к отклонению от расчетных 

значений максимального, пускового моментов двигателя, КПД и коэффициента 

мощности. Поэтому для поддержания требуемых рабочих характеристик двигателя 

необходимо, соответственно, изменить и амплитуду напряжения. В существующих 

ЧП, используя метод скалярного управления, при изменении частоты амплитуда 

напряжения изменяется таким образом, что отношение максимального момента 
двигателя к текущему моменту нагрузки остается неизменным. Такое отношение 

именуется как перегрузочная способность двигателя. При неизменности 

перегрузочной способности номинальные коэффициент мощности и КПД двигателя 

на всем диапазоне регулирования частоты вращения практически не изменяются. 

Вместе с тем, на малых частотах максимальный момент электродвигателя начинает 

падать. Для решения этой проблемы и для увеличения пускового момента 

используется повышение уровня напряжения питания. 

Скалярное управление обычно используется, когда нет необходимости быстрого 

реагирования на изменения задания вращающего момента и скорости. Оно имеет 

важное достоинство: одним преобразователем можно регулировать скорость 

вращения нескольких подключенных к нему электродвигателей. 
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При векторном управлении ток двигателя разделяют на два вектора: один из них 

производит поток намагничивания, а другой образует вращающий момент, каждый из 

которых регулируется отдельно. Вращающий момент определяется током статора, 

который создает возбуждающее магнитное поле. При непосредственном управлении 

моментом необходимо изменять не только амплитуду, но и вектор тока, которым 

является фаза статорного тока. Для управления вектором тока и положением 

магнитного потока статора относительно вращающегося ротора требуется знать 

точное положение ротора в любой момент времени. Задача решается либо с помощью 

выносного датчика положения ротора, либо определением положения ротора путем 

вычислений по токам и напряжения статорных обмоток. 

Векторное управление обеспечивает высокие быстродействие и точность 

управления скоростью электродвигателя и вращающего момента. Также оно 

позволяет существенно увеличить диапазон управления, точность регулирования и 

повысить быстродействие электропривода. Этот метод обеспечивает 

непосредственное управление вращающим моментом двигателя. 

Основное различие между этими двумя типами управления заключается в том, что 

скалярное управление учитывает только величины мгновенных электрических 
величин (магнитного потока, тока и напряжения), приложенных к статору, с 

уравнениями стационарного состояния на основе эквивалентной электрической цепи 

электродвигателя. А при векторном управлении асинхронный двигатель 

рассматривается как двигатель постоянного тока с отдельно управляемыми моментом 

и потоком. При этом типе управления рассчитываются мгновенные электрические 

величины, влияющие на потокосцепление ротора в качестве векторов, и его 

уравнения основываются на пространственной динамической модели двигателя. 

 

Литература 

 
1. Чжо Ту. Разработка математических моделей, методов и алгоритмов цифрового 

управления режимами двигателей металлообрабатывающих станков.: Дисс. … 

канд. технич. наук. Москва, 2014. 151 с. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Банковские сертификаты как экономические инструменты  

Соколов В. С. 
Соколов В.  С. Банковск ие сертификаты как эк ономические инструменты 

Соколов Василий Сергеевич / Sokolov Vasilij Sergeevich – студент, 

кафедра теории кредита и финансового менеджмента, экономический факультет, 

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопроса банковских сертификатов как 
экономических инструментов. В процессе формирования российского рынка ценных 

бумаг банковские сертификаты играют роль экономического инструмента, способного 

обеспечить достаточно быстрое и надежное обслуживание фондовых и других 

банковских операций в условиях финансовой нестабильности в стране. 

Ключевые слова: банковская сфера, банковские сертификаты, фирма, кредитование. 

 

В современных условиях значительную роль играет задача организации деятельности 

фирмы. Организовать деятельность фирмы необходимо так, чтобы персонал был 

заинтересован в поиске новейших и эффективных способов удовлетворения потребностей 

клиента [1, с. 80]. 

Становление в России высокоэффективной экономики невозможно без развитой 

системы кредитования ее реальных секторов, в этом смысле все большее значение 

приобретает задача развития рынка корпоративного кредитования. Динамика 

современных процессов экономики во многом зависит от того, в какой мере 

финансовый капитал способствует развитию производства, насколько эффективны 

связи между кредитно-финансовой и предпринимательской сферами экономической 

системы [11, с. 62]. 
Основу банковского бизнеса составляют кредитные операции, являясь наиболее 

существенной статьей доходов банка. В процессе кредитования банк подвергается 

кредитному риску, наиболее значимому среди разнообразия банковских рисков, 

поскольку он напрямую влияет на получение прибыли [6, с. 36]. 

Центральный банк выступает центральным звеном не только банковской, но и 

платежной системы, организуя ее работу и выполняя контрольную функцию. 

Центральный банк является гарантом в обеспечении беспрерывного и эффективного 

функционирования национальной платежной системы [12, с. 95]. 

Разработкой и выпуском сертификатов занимаются коммерческие банки. 

Выпускаются сертификаты исключительно в рублях. Сберегательными или депозитными 

сертификатами называются ценные бумаги, на которых указана сумма вклада и 

процентов, которые может получить владелец сертификата в банке, который выдал 

сертификат, или его филиале [1]. Условия выпуска, обращения и другие немаловажные 

детали, банк согласовывает с Центральным Банком. Все сертификаты имеют срок 

обращения. По истечению этого срока владелец сертификата получает право 

востребовать сумму с причитающимися процентами.  

Наиболее популярными в России являются сертификаты, выпущенные Сбербанком. 
Их доля составляет 94% от общего рынка сберегательных сертификатов. Это 162 

миллиарда рублей, составляющие приблизительно 3% от общего объема привлеченных 

Сбербанком средств частных лиц [2]. 

Наибольший объем выпущенных сертификатов после Сбербанка России принадлежит 

банку Первобанку — 2,58 миллиарда рублей (1,76 % от общей доли) и банку 

ЦентроКредит — 1,52 миллиарда рублей (1,04 % от рынка). Самым крупным банком 

после них по размеру активов является банк Петрокоммерц, который исторически 

предоставляет такую услугу своим крупнейшим клиентам, минимальная сумма вклада 

составляет 3 миллиона рублей. Доли остальных банков не превышают 1 % [2]. 
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В процессе формирования российского рынка ценных бумаг банковские 

сертификаты играют роль экономического инструмента, способного обеспечить 

достаточно быстрое и надежное обслуживание фондовых и других банковских 

операций в условиях финансовой нестабильности в стране. Более того, по степени 

защищенности они стоят на втором месте после государственных ценных бумаг, перед 

акциями и облигациями [3]. 

Выпуском сертификатов могут заниматься банки, осуществляющие свою 

деятельность не менее двух лет, согласовавшие условия выпуска с Центральным 

Банком, имеющие резервный фонд в размере не менее 15 % от фактически оплаченного 

уставного капитала, и соблюдающие ряд условий [3]. 

В России объем рынка сберегательных сертификатов на 1 ноября 2013 г. составил 

более 171 миллиардов рублей, демонстрируя рост в 1866 раз, по сравнению с 

показателем 2000 г. Владельцы сертификатов управляют своей ликвидностью, в случае, 

если у них имеется большое количество неиспользуемых денежных средств, приобретая 

большое количество сертификатов на разные суммы и сроки. Возможно, что в будущем 

сберегательные сертификаты будут выпускаться в иностранной валюте, с плавающей 

процентной ставкой. Вероятно, России следует изучить удачный опыт выпуска 
банковских сертификатов у зарубежных банковских систем. Ведь, например, 

английский банк «English Barclay's» выпустил депозитных сертификатов на 33 млрд. 

долл., а в Канаде сертификаты занимают целых 50 % банковских пассивов. 
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Актуальность темы исследования связана с проблемами упрочнения и 

усовершенствования банковской системы, которая должна всегда быть в центре 

внимания общества и государства. Это связано, прежде всего, с тем, что от их 

результативного решения зависит не только положение всего банковского сектора, его 
способность выполнять присущие ему исключительные функции, но и устойчивость, и 

безопасность финансовой системы страны в целом. Важным условием успешной 

работы банковской системы рыночного типа является ее управление со стороны 

государства. 

Для того чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, банку необходимо 

разрабатывать альтернативные каналы продаж, а также вести постоянную работу, 

направленную на расширение диапазона услуг в аппаратах самообслуживания и 

банкоматах. На развитие товаров и услуг в условиях современного рынка значительное 

влияние оказывает эффективное выполнение сотрудниками их производственных 

функций [1, с. 80]. 

Рост потребностей реального сектора экономики и оздоровление инвестиционного 

климата в стране позволяют расширить спектр и объемы операций на рынке 

кредитования. Организации заинтересованы в расширении своих финансовых 

возможностей, а банки в свою очередь заинтересованы в укреплении своего 

положения посредством взаимодействия с производственным капиталом. 

Организация финансово-кредитного обслуживания компаний различных форм 

собственности играет все большую роль в развитии хозяйствующих структур. А само 
развитие процесса кредитования связано с изменяющимися потребностями 

хозяйствующих структур [11, с. 62]. 
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В современной экономике, где кредитование играет существенную роль, банки, 

выдавая кредиты, неизбежно несут связанные с ними потери. Во избежание невозврата 

заемщиком средств, банки применяют различные методы и стратегии для снижения 

вероятности возникновения кредитных рисков [6, с. 37]. 

Помимо Центральных Банков в регулировании национальной платежной системы 

должны и участвуют и другие субъекты рынка: 

 органы, регулирующие отношения на рынке ценных бумаг, 

 органы антимонопольного регулирования, 

 министерство финансов, казначейство, 

 органы, ответственные за противоборство отмыванию капитала, 

 другие участники, обеспечивающие защиту интересов и прав участников 

платежной системы. 

В большинстве стран большую часть этих функций выполняют центральные банки 

наряду с рядом специализированных агентств [12, с. 96]. 

В новом состоянии хозяйствования возникает необходимость в регулировании 

деятельности банковского контроля на международном уровне для того чтобы 
обеспечить постоянность банковской системы на международном уровне, ее 

финансовой независимости, безопасности действий. Исходя из указанной цели, для 

надзора банков присущи следующие принципы: 

– оперативная и финансовая независимость банковского контроля от других 

функций государственного регулирования и управления, включая и осуществляемые 

Национальным Банком Республики Беларусь. Цели и функции банковского контроля 

могут отклоняться от целей и функций других органов государственного 

регулирования; 

– обильность средств и полномочий органов банковского надзора для получения и 

контроля данных о деятельности банков, а также связанных с банками лиц и 

учредителей банков, включая надзорный контроль на местах, а также по обязательному 

исполнению принятых решений в рамках надзорных функций. Надзорный орган имеет 

доступ к любым сведениям о деятельности банка для определения их сущности и 

составления обоснованного суждения о рисках, принятых на себя банком при их 

осуществлении; 

– невмешательство в оперативную работу банков. Орган по надзору за банками, если 

обладает большими полномочиями общих пруденциальных требований и ограничений, 
а также по использованию корректировочных мер влияния к банкам, не обязан 

вмешиваться в оперативную работу банков, давать инструкции о выполнении или 

невыполнении тех или иных видов операций с тем или иным клиентом; 

– стимулирование и гарантирование рыночной дисциплины в банковской системе, 

стимулирование результативного корпоративного регулирования в банках, содействие в 

гарантировании прозрачности банковских действий для участников рыночных 

отношений. 

Контроль за банковской деятельностью исполняется различными органами: 

Национальным банком Республики Беларусь, центральными банками других 

государств, международными организациями [17]. 

В границах осуществления задач продолжается работа по формированию и 

автоматизации целостной системы анализа финансовой позиции банков, итоговым 

результатом которой должна быть общая система обработки, сбора и представления 

информации, необходимой для формулирования реального финансового состояния 

каждого зарегистрированного на территории Республики Беларусь банка, 

идентификации и оценки уровня имеющихся рисков [18]. 

Повышенное внимание дистанционного надзора привлекает быстрое развитие 

отдельных банков, характеризующееся значительным увеличением валюты баланса за 
определенный период в связи с ростом объемов банковских операций, существенными 
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институциональными изменениями, выражающимися в бурном возрастании 

численности персонала, количества подразделений банка. 
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В настоящее время большинство банков предлагает примерно одинаковый набор 

услуг по сопоставимым ценам и качеству, поэтому конкуренция между банками 

переходит на качественно новый уровень [1, С. 79]. Высокая конкуренция в банковской 

среде положительно сказывается на развитии банковских технологий, в том числе и в 

области кредитования. Крупные инвестиционные банки начали выстраивать кредитную 
политику с учетом объемов и отраслевой направленности бизнеса своих корпоративных 

клиентов. При этом усиление конкуренции между банками за привлечение клиентов 

требует от всех кредитных учреждений особого внимания к организации процесса 

кредитования, расширения круга банковских услуг, повышения их качества, и в первую 

очередь в области кредитования юридических лиц. Конкурентоспособность банка 

напрямую зависит от оперативности и эффективной реализации управленческих 

решений [11, с. 62]. 

Основным и наиболее действенным фактором успешного функционирования 

банковской системы выступает политика внедрения и развития инновационных 

финансовых продуктов и технологий. Под ними следует понимать инновационные 

технологии, функционирующие в финансовой и банковской сферах и катализирующие 

эффективное выполнение коммерческими банками своих функций. В рамках 

улучшения экономики страны в целом банковская сфера выступает в качестве основной 

базы построения системы финансирования процесса модернизации, поскольку она 

занимает наибольшую долю в финансировании инновация в основной капитал 

организации. 

В условиях нестабильной экономической ситуации в экономике, и особенно в 
банковской сфере, профессиональное антикризисное управление банковскими рисками, 

оперативная идентификация и учет факторов риска в повседневной финансовой 

деятельности приобретают первостепенное значение [6, с. 38]. 

Изменение законодательной и нормативной базы, рост конкуренции на рынке 

банковских услуг, существенные региональные различия по составу клиентов и 
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возможностям расширения бизнеса, повышение требований к обеспеченности и 

доступности телекоммуникационных систем – все это является мотивации для 

инновационной активности [2, 3, 4]. 

Между внедряемыми технологиями и потребностями клиентов коммерческих 

банков можно выявить логическую взаимосвязь. Первостепенные предпочтения 

клиентов удовлетворяются за счет дополнительных услуг банка. Наглядным примером 

служит индивидуальное обслуживание клиентов (Private banking) или дистанционное 

банковское обслуживание вне расчетно-кассового центра. Удаленное управление 

банковскими счетами осуществляется за счет следующих услуг: 

 Мобильный банкинг (mobile banking, m-banking); 

 Интернет банкинг (Internet banking); 

 Телебанкинг (telebanking); 

Эволюция банковского обслуживания в сторону дистанционной модели объясняется 

рядом особенностей, а именно изменение образа жизни общества, постоянная динамика 

социальной и экономической среды банковской сферы, автоматизация банковских 

операций в условиях жесткой конкуренции. 
Центральный банк выступает центральным звеном не только банковской, но и 

платежной системы, организуя ее работу и выполняя контрольную функцию. 

Центральный банк является гарантом в обеспечении беспрерывного и эффективного 

функционирования национальной платежной системы [12, с. 95]. 

В настоящее время совершенной инновационной технологией можно считать 

беспроводную технологию NFC (NearFieldCommunication). Дословный перевод 

означает «связь с ближним полем». NFC - технология была разработана компаниями 

Philips и Sony в 2002 г. Она представляет собой комбинацию технологии бесконтактной 

идентификации и коммуникационных технологий. Эта технология обеспечивает 

удобную, надежную и защищенную передачу данных по радиоканалу на короткие 

расстояния между различными электронными устройствами [15]. 

Использование данной технологии станет большим прорывом в развитии 

дистанционного обслуживания клиентов. Например, NFC – совместимые мобильные 

телефоны можно будет использовать вместо пластиковой карточки для работы с 

банкоматом. Пользователь помещает телефон рядом с банкоматом, который 

идентифицирует личность владельца и считывает всю необходимую информацию 

прямо с мобильника. Это информация должна быть хорошо защищена. Информация 

включает номер банковского счета, допустимый лимит средств на счете и другие 
сведения. Как только пользователь вводит свой PIN-код, то мгновенно получает доступ 

к своим средствам в обычном режиме. Большое преимущество данной технологии в 

том, что NFC-мобильные способны хранить данные нескольких банковских карт. В 

свою очередь эксперты предрекают в 2014-2015 гг. новый технологический бум в 

развитии инновационных технологий в сфере банковского бизнеса. Так, глава 

правительства VMWare в России и СНГ Александр Василенко заявил о новом массовом 

тренде – виртуализации рабочих мест в банке. 

На сегодняшний день многие крупные банки уже внедрили и активно используют 

виртуализации рабочих мест. Яркий пример – банк ВТБ24, который внедрил систему 

VDI для создания call-центра. В результате реализации данного проекта 80 

специалистов банка были обеспечены виртуальными рабочими местами при минимуме 

затрат и значительного увеличения штата [15]. 
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Аннотация: в статье анализируются графические средства реализации языковой 

игры в рекламных текстах, способствующие манипуливному воздействию на 

адресата современной рекламы. Разнообразное экспрессивное применение получают 

в рекламном тексте буквы кириллицы и латиницы. Типичными чертами российской 

рекламы последних десятилетий можно считать смешанные написания с 

использованием аппликации, варваризмов. 

Ключевые слова: языковая игра, графико-орфографическое иноязычие, 

манипулирование, полисемия, паронимия, нарушение нормы. 

 

Как справедливо отмечается в современной лингвистике, «по многим признакам 
манипуляция общественным сознанием напоминает войну небольшой, хорошо 

организованной и вооруженной армии чужеземцев против огромного мирного 

населения, которое к этой войне не готово. Иногда говорят даже, что манипуляция 

сознанием есть «колонизация своего народа». Постепенно создавались системы 

оружия в этой особой войне, и постепенно, по мере накопления знания о человеке и 

его поведении, складывались доктрины манипуляции сознанием» [1, с. 42]. 

Именно такой вооруженной армией предстает сейчас перед современными 

потребителями создатели рекламы (манипуляторы). Будучи важнейшим элементом 

рыночной экономики, актуальность рекламы в сегодняшнем мире не вызывает 

сомнения. На данном этапе своего развития реклама не только формирует спрос, 

используя методы и приемы воздействия на современных потребителей, но и 

управляет им. При подобном влиянии используется целый ряд различных методов и 

приемов, которые воздействуют на различные психические, сенсорные и 

биологические структуры человека на сознательном и бессознательном уровнях. 

Рекламный текст признается особым типом текста, который имеет определенные 

функции, заранее подготовлен, обладает автономностью. Специфика текста 

современной рекламы также в том, что он направлен на донесение до адресата 

определенной информации, а цель его – привлечение внимания адресата к тому или 
иному виду товара или услуги. 

Такими методами являются манипулирование и вербальная атака. Конфликт 

между интересами рекламодателя-манипулятора (навязать свое) и потребителя 

(купить лучшее) разрастается вследствие обострения конкурентной борьбы. 

Манипуляция по природе своей призвана сглаживать этот конфликт, создавая 

иллюзию самостоятельности принятия решения реципиентом. Что остается все же 

только иллюзией. 

Говоря о типах ложных умозаключений, можно в качестве примеров привести 

следующие, ср.: 

- Марка шоколадных конфет и мороженого «Россия» швейцарской компании 

«Nestle» с использованием слогана «Россия — щедрая душа» способствует 
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перенесению потребителем этой оценки на шоколадную продукцию российского 

производства. 

- Марка сока «J7» и название компании-производителя «Wimm-Bill-Dann» 

ассоциируются с продуктом зарубежного приготовления. 

Варваризмы, иноязычные слова и выражения, употребленные в русском языке без 

перевода с соблюдением графики и орфографии языка - самые явные заимствования. 

Употребительность «чужеродных вкраплений» объясняется тем, что на нашем 

российском рынке товаров и услуг продукции иностранного происхождения больше, 

чем товаров и услуг отечественных производителей. Ср.: «L`Oreal. Париж. Ведь Вы 

этого достойны»; «Галоши Waterlow». Одежда для обуви»; «Brita. Мойте воду перед 

едой». 

Помимо графики в последнем примере стоит обратить на элемент языковой игры, 

приём так называемого каламбура: «мойте воду перед едой». Эффект сочетания 

несочетаемого достигается за счет употребления глагола «мыть», прямое значение 

которого, см.: «Мыть… 1. кого-что. Очищать от грязи при помощи воды, воды с 

мылом, какой-н. жидкости, М. руки. М. посуду» [2]; с существительным «вода». Как 

мы видим, глагол, имеющий сему «очистить что-либо именно при помощи воды», 
направлен на этот же объект – воду, что является абсолютно неразумным. 

Рассмотрим следующий пример: «От Парижа до Находки «Omsa» - лучшие 

колготки!» Помимо в очередной раз употребленного иноязычного названия товара, 

снова в рекламном тексте мы обращаем внимание на апелляцию к авторитету (т. е. к 

имиджу французских товаров). Ср.: «Попробуй, не божолеешь!» Объединение 

названия вина «Божоле нуво» с глаголом не пожалеешь приводит к появлению 

гибридного «не божолеешь». Автор играет с семантикой глагола, равно как и с 

иноязычным названием самого продукта. 

Сочетание средств русской и иноязычной графики употребляется с целью 

использовать различные приёмы языковой игры. Языковая игра является видом 

лингвистического эксперимента. Как нечто необычное, «патологическое», языковая 

игра привлекает внимание адресата. Реципиент, принимая игру, пытается вскрыть 

глубинные намерения автора [3, с. 13]. Ср.: «ВЕЕRка. Доставляется к пиву». 

Английское слово «beer» переводится как «пиво». Добавление элемента -ка создаёт 

звуковой комплекс, сходный со звуковой оболочкой «рыбка» (рыба к пиву - товар 

данной марки). 

Стереотип в рекламе - «№ 1… самый-самый… вне конкуренции», ср.: 
«М. видео. Номер один для Вас». «№ 1 в мире ООО Предприятие 

«СТРОЙКОМПЛЕКТ» - официальный дилер JBC на территории УрФО. «Крупнейшие 

в мире интернет-букмекер приветствует Российских игроков. № 1 в мире ставок». 

Или реклама моющего средства «Cilit bank», ср.: «Новый «Cilit bang» справляется с 

ржавчиной лучше других средств». «Мы № 1 в мире по числу операторов и стран в 

роуминге: 497 операторов в 205 странах. Билайн». Другой пример: «Мы задаём 

планку на медиарынке!». Рекламодательи заявляют, что у них нет конкурентов, т. к. 

они размещают рекламу на лучших условиях и на рынке создают стандарты работы 

для конкурентов. 

Очень важно подчеркнуть уникальность продукции, ее новизну и абсолютное 

превосходство. Например: «Лечебная зубная паста против болезней дёсен Sato Acess 

E, Medicated», «Уникальный крем для лица «LOTUS» ББ Крем SPF 30 PA». 

Распространено в рекламе калькирование (дублирование похожих слоганов), при 

этом используется как графика языка источника, так и встречаются иноязычные 

наименования, написанные кириллицей. Ср.: «Максиколд. Порви с простудой! Всыпь 

простуде! Помешай простуде!». Иноязычный элемент «cold» - «насморк, простуда» 

графически представлен буквами русского алфавита, чем может указывать на 
отечественного производителя, но, тем не менее, отдаленно напоминая препарат 

«Coldrex» ирландского производителя. Далее рекламодатель смешивает прямое и 



 

16 

 

переносное значения полисемичных глаголов: «Порвать… 1. что. То же, что разорвать 

(в 1 знач.). П. одежду. 2. Перен., что, с кем-чем. Сразу, резко прекратить (знакомство, 

отношения). [2]; «Всыпь» 1. что или чего во что. Сыпля, поместить. В. крупу в суп. 2. 

кому. Сильно выругать или побить (разг.). Отец ему всыпал за озорство» [2]; 

«помешай»: мешать кому-чему или с неопр. Создавать препятствия в чём-н., служить 

помехой. М. работать.; помешать что. Переворачивать, взбалтывать круговым 

движением с помощью чего-н. М. кашу. М. чай ложкой. Так, описывая борьбу с 

простудой, создатель рекламы, смешивая прямые и переносные значения глаголов, 

представляет алгоритм приготовления лекарственного препарата. 

Игровые приёмы используются с целью привлечь внимание. Поскольку языковая 

игра часто основана на нарушении общепринятых языковых и речевых норм, а 

необычное люди замечают быстрее и охотнее, чем обычное, совершенно очевидно, 

что игровые приёмы (особенно если они используются при создании ключевых фраз 

рекламного текста - заголовков и слоганов) призваны привлечь внимание: «Техника 

рекламы в ее лучших образцах, по-видимому, основывается на информационной идее, 

заключающейся в том, что объявление тем больше привлекает внимание, чем больше 

нарушает принятые коммуникативные нормы, перестраивая, таким образом, систему 
риторических ожиданий» [5, с. 177]. Все рекламные тексты можно отнести к данному 

типу, поскольку каждый рекламный текст стремится привлечь как можно больше 

потребителей. 

Игровые приёмы используются как источник удовольствия и как способ повысить 

запоминаемость рекламы. 

Приёмы языковой игры основаны на нарушении тех или иных языковых или 

речевых норм. При понимании игровых текстов адресату приходится прилагать 

некоторые усилия для того, чтобы понять, какое из языковых или речевых правил 

нарушено и зачем. Декодирование текста, предполагающее эвристический эффект, 

может доставить адресату определенное интеллектуальное удовольствие. 

Удовольствие тем больше, чем оригинальнее использованный игровой приём и чем 

более он оправдан (при его использовании фраза звучит ритмичнее, или появляется 

дополнительный смысл). Наибольшей выразительностью обладают такие игровые 

приемы, на основе которых возникают остроумные высказывания, такие игровые 

приёмы придают тексту эстетическую ценность. 

Эстетическое удовольствие, полученное адресатом от чтения рекламного текста, и 

одобрительная оценка изобретательности рекламиста распространяются и на сам 
рекламируемый объект. У. Эко говорит о том, что при таких условиях предпочтение 

рекламируемого товара повышает самооценку потребителя, поскольку он сумел 

понять и по достоинству оценить игровую составляющую рекламного сообщения. 

Кроме того, остроту, доставившую удовольствие, стремятся рассказать другим, что 

важно для закрепления рекламного послания в памяти потенциальных покупателей [5, 

с. 182]. Активно используются разные подтипы такой языковой игры. 

Языковая игра основывается на смысловом объединении разных значений одного 

слова или словосочетания (полисемии), ср.: «Trasta. Заведи себе пару. Обувь Trasta». 

Существительное «пара» имеет следующие значения: «Пара…1. -ы, ж. 1. Два 

однородных предмета, вместе употребляемые и составляющие целое. П. вёсел. П. 

сапог. 2. Две штуки че-го-н. (прост.). П. яблок. 3. Мужской костюм (брюки и пиджак 

или сюртук, фрак). Сшить новую пару. Фрачная п. 4. Упряжка в две лошади. Ездить 

на паре. 5. Два лица, находящиеся, действующие вместе, объединённые чем-н. 

общим. Идти парами. Танцующая п. Супружеская п. В паре с кем-н. быть, работать 

(вдвоём). 6. В нек-рых выражениях: лицо, входящее в такое объединение или 

подходящее для него (разг.). Не п. кто кому-н. (не подходит, не соответствует). Найти 

(искать) себе пару. Остаться без пары. 7. Небольшое количество чего-н., несколько 
(прост.). Вызвать на пару слов (чтобы поговорить немного). На пару минут. 8. То же, 

что двойка (во 2 знач.) (прост.). Схватил пару по химии.* Пара пустяков (разг.) — 
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совершенный пустяк (в 1 знач.), пустяковое дело. На пару с кем (прост.) — вместе, 

вдвоём» [2]. Так, мы видим, что в данном случае автор завуалировано намекает на 

пятое значение: «два лица, находящиеся, действующие вместе, объединённые чем-н. 

общим. Идти парами. Танцующая п.». В то же время очевидно, что реализуется в 

тексте первое значение (два однородных предмета), это и привлечет внимание 

читателей и зрителей, вопросы любви и поиска второй половинки (пары) всегда будут 

самыми актуальными для любого человека. 

На полисемии основана и реклама: «ЗОЛОТОЙ маме - ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ!» 

(рекламная акция «Магги», приз - кулон в форме сердца). Словосочетание «Золотое 

сердце» обозначает и кулон в форме сердца, который получит победитель, и доброе 

сердце матери. 

Многозначность обусловливает выразительность текста: «Ролтон «ГОРЯЧАЯ 

кружка» - ГОРЯЧАЯ поддержка!». «ГОРЯЧАЯ кружка» - название продукции, 

стилистический приём, используемый в наименовании, - метонимия; «ГОРЯЧАЯ 

поддержка» - метафора, благодаря которой, во-первых, усиливается предшествующий 

текст, во-вторых, акцентируются качества товара. 

Интересна структура следующей рекламы: «Мы знаем РЫБНЫЕ места. 
Рыботорговая компания БАСТЛЕР». В примере соединены два устойчивых сочетания 

- «доходные места», «знать места надо» (разг.), благодаря чему авторы рекламы 

добиваются конденсации смысла. 

Языковая игра может быть основана на фонетическом повторе, который 

используется в функции усиления, ср.: «ТВ Бинго-шоу. Всё будет хорошоу!». Такой 

повтор способствует тому, что текст легче запоминается адресатом. 

Часто языковая игра опирается на паронимию (фонетическая и графическая форма 

у слов не совпадают, хотя они имеют общие элементы). Выразительные свойства 

рекламы обуславливаются парономазией: 

ГАРАЖИ          ГОСПОДЬ для солидных ГОСПОД 

для 

ГОРОЖАН 

Языковая игра часто использует аллюзии (литературные или исторические). В 

результате такой игры рекламный текст выражает несколько смыслов: «РОСТовские 

ОКНА. Группа Компаний РОСТ». 

Эта реклама напоминает «Окна РОСТА» — плакаты, которые создавались 

художниками и поэтами (М. М. Черемных, Д. С. Моор, В. В. Маяковский) в системе 
РОСТА в 1919-21 гг. Маяковский работал в РОСТА, создав настоящую фабрику 

сатирических плакатов с яркими, хлесткими подписями. Во время гражданской войны 

это были плакаты и тексты, отражавшие положение на фронтах, позже сообщавшие о 

восстановлении хозяйства, о бытовых проблемах. 

В рассматриваемом тексте ассоциативно связаны «ростовские окна» (товар 

фирмы-производителя) и «Окна РОСТА». «Окна РОСТА» - оценка товара: можно 

купить обычные окна, а можно - уникальные. Обыграно также и название фирмы, 

поэтому можно считать эту рекламу удачной. 

Удачным можно считать и следующий пример рекламного текста: «РУБИ – КОН. 

Игровой клуб». В названии клуба обыгрываются фразеологизмы «пересечь Рубикон», 

«поставить на кон» и менее идиоматичные разговорные выражения «срубить бабло», 

«рубиться в карты». 

Рекламный слоган компании «Шахтинская плитка» основан на фразеологизме 

«как миленький»: Ляжет, как миленькая. Обращаясь к фразеологическому словарю, 

находим следующие значения: «Прост. Экспрес. 1. Беспрекословно подчиняясь, без 

сопротивления и возражений. — Думаете, я… один на ферме буду работать? 

Пойдёте и вы, как миленькие (В. Степанов. Под ветром степным). 2. Совершенно 
свободно, без препятствий (что-либо делается, совершается). — Идёт наша деталь, 

как миленькая, а вместо семи человек управляются с ней двое (А. Караваева. 
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Родной дом)» [4]. В данном случае создатель рекламы не просто использует 

фразеологическую единицу, но и удачно обыгрывает и осознаваемую адресатом 

простоту укладки, и сексуальный мотив (строители - мужчины). 

Игровые приёмы выступают как способ компрессии смысла. Как нам 

представляется, все приёмы языковой игры связаны с тенденцией к экономии: 

необходимым условием словесной остроты является лаконизм. 

Трудно сказать, какая из функций является главной при создании рекламного 

текста - игровое (нестандартное) выражение смысла или стремление к краткости. 

Конденсация (или компрессия) даёт следующие преимущества для рекламы: а) 

экономия рекламного пространства и времени; б) лучшее восприятие рекламного 

текста; в) работа над расшифровкой смысла может доставить адресату удовольствие, 

повышение чувства собственного достоинства (при правильном «разгадывании» 

рекламного текста). 

Можно считать одним из употребительных видов языковой игры «слова-

матрешки». Это игра слов, отраженная не только в звучании, но и в написании фразы 

(вОТ ОН какой! - фирма «ОТОН»). «Слово-матрёшка» должно иметь 

непосредственное отношение к объекту рекламы. Только в этом случае, помимо 
художественной ценности, слоган будет иметь ценность практическую - 

способствовать восприятию, запоминаемости слогана. Но «слово-матрёшка» не 

должно иметь отрицательных коннотаций. Ведь вполне может случиться, что при 

выделении части слова в отдельную значимую лексему, оставшаяся часть также 

обретет свой, никем не предусмотренный смысл, который может быть и 

отрицательным. 

В примерах данного типа происходит совмещение названия фирмы и качеств 

рекламируемого объекта, например: «Ну, замороЗИЛ!» (Реклама холодильников 

«ЗИЛ»). 

Чем оригинальнее игровой приём, тем большую ценность он представляет для 

создателей рекламы в плане «умиротворения» критически настроенного потребителя. 

Именно оригинальные слоганы создают впечатление, что и товар, оригинально 

представленный, выделяется среди конкурентов. 

Таким образом, графические средства во многом способствуют реализации 

языковой игры в рекламных текстах, помогают манипулировать сознанием адресата. 

Буквы кириллицы и латиницы получают разнообразное экспрессивное применение. 

Смешанные написания с использованием аппликации, варваризмы могут быть 
уместны в рекламном тексте, однако их использование должно быть упорядочено, 

ориентировано на фоновые знания говорящих – носителей русского языка. 
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Аннотация: в статье анализируются социальные и исторические аспекты процесса 

заимствования. Рассматриваются факторы, влияющие на оценку заимствования 

носителями языка. 
Ключевые слова: заимствование, языковой контакт, социальная дифференциация, 

функциональная дифференциация, социолингвистика. 

 

Одним из необходимых условий заимствования является языковой контакт, но это 

условие не единственное. Различные факторы (такие как социально-психологические, 

социально-исторические, социально-культурные) влияют на восприятие 

принимающим языком иноязычных элементов. Эти факторы можно назвать 

экстралингвистическими причинами развития языка, которые связаны с развитием 

общества, науки и техники, а также с изменениями в самих обозначаемых предметах 

и явлениях внелингвистической действительности. 

Любой период развития языка характеризуется наличием заимствований, 

содержание и интенсивность которых зависит напрямую от исторических событий, 

произошедших в изучаемый период. Изучение заимствованной лексики дает 

возможность наиболее достоверно воссоздать отношения, характерные для 

контактирующих народов данного временного среза, а также способы передачи 

заимствований. 

Интенсивность появления в языке заимствованной лексики отличается в разные 
периоды и зависит от конкретных исторических факторов – понижаясь или 

повышаясь. Так, количество заимствований заметно увеличивается во время 

коренных изменений в устройстве общества или значительных событий. В качестве 

примера подобного события можно привести одно из многочисленных 

географических открытий, связанных с последующей колонизацией новых 

территорий. Подобный прямой контакт культур и языков, связанный с экспансией 

европейских государств, стал причиной быстрого распространения и прочного 

укоренения европейских языков (особенно, французского, английского, испанского и 

других языков) среди местного населения на колонизированных территориях. 

По мнению лингвистов, появление заимствований в языке может происходить 

благодаря непосредственному или опосредованному контакту культур и, следственно, 

языков. 

Помимо приведенных выше причин, появление заимствований и связанных с ними 

реалий могут быть вызваны положительными или негативными событиями или 

процессами, например, развитием сотрудничества между народами в сферах 

экономики, политики, культуры; военными конфликтами; сменой власти в стране. 

Заметим, что в некоторых случаях увеличение связей между народами не 
приводит к интенсификации процесса заимствования реалий и лексики. 

По мнению Н.Б. Мечковской, внешнеязыковыми препятствиями заимствования 

могут стать обособленное положение народа, сильные изоляционистские и 

националистические настроения в общественном сознании, приводящие, в частности, 

к языковому пуризму (отрицательному отношению к заимствованиям, вплоть до 

стремления избегать заимствования или даже очистить язык от имеющихся 

заимствований) [4, с. 111]. 
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Появление в языке заимствованной лексики практически всегда вызывает в среде 

носителей языка-реципиента реакцию, которая часто носит негативный характер. Это 

связано с нежеланием воспринимать слово, чуждое культуре или идеологии, что 

свойственно небольшим народам, чья этническая и языковая составляющая может 

быть утрачена под влиянием других народов. 

Интересно, что зачастую преобладает терпимое отношение к заимствованию 

новой лексики, и И. Э. Клюканов формулирует это явление следующим образом: 

«Почему представители одних культур готовы сложить головы на коммуникативных 

баррикадах, защищая свой язык, а другие встречают победителей с ключами к своему 

царству?» [2, с. 70]. 

Реакция индивида на увеличение количества заимствований в языке-реципиенте 

выражается в нормативной оценке по таким параметрам как: 

 ущерб, наносимый самобытности языка заимствованной лексикой; 

 уместность заимствований в конкретных речевых ситуациях; 

 наличие синонимов из принимающего языка для обозначения новых реалий. 

Оценка представляется достаточно необъективным метаязыковым регулятором, 
т. к. она выражена в первую очередь в сознании индивида и связана с 

необъективными обстоятельствами. Однако заимствование может рассматриваться и 

как объективное, структурное явление, как объективное явление. В качестве примера 

приведем резкое увеличение англоязычных заимствований практически во всех 

языках в последние десятилетия. Оценка этого явления преодолела за этот срок 

множество стадий: от остро-негативной до достаточно позитивной, признающей 

необходимость использования заимствованной лексики для обозначения новых 

реалий. Таким образом, использование заимствований можно назвать 

психологической проблемой индивидов. 

Социальные изменения в обществе, провоцирующие усиление лингвистических 

процессов, значительно меняют оценку заимствованной лексики со стороны 

носителей языка часто в отрицательную сторону. Причиной этого может служить тот 

факт, что лексику часто считают символом принадлежности индивида к какой-либо 

социальной группе. 

Лингвисты, рассматривая заимствованную лексику, уделяют значительное 

внимание вопросу ее функционированию в языке-реципиенте, а также путям 

возникновения. Так, именно социальная группа в обществе с развитой структурой 

представляет собой средство, через которое язык подвергается иноязычному 
влиянию. У. Лабов утверждает, что в случае, когда группа не занимает 

господствующего положения в сообществе, то члены привилегированных групп 

подвергают новшество осуждению [3, с. 225]. 

Современные социолингвистические исследования объясняют предпочтение 

индивидами языка какой-либо определенной группы общества с вопросом 

социального престижа. По мнению В. И. Беликова и Л. П. Крысина, чем престижнее 

статус группы в глазах других членов данного социума, тем вероятнее, что именно ее 

язык способен служить образцом для подражания [1, с. 103]. 

Рассматривая социальные особенности случаев обращения к иноязычной лексике, 

необходимо обратить внимание на увеличение за последнее десятилетние числа 

людей, долгое время проживающих за рубежом и получивших там хорошее 

образование. Этим людям свойственно владение несколькими иностранными языками 

и знание культуры и быта стран изучаемых языков. Речь этой части населения 

насыщена заимствованной лексикой, однако в этом случае ее использование является 

оправданным т. к. эти люди представляют собой пример двойной идентичности 

(этнической и цивилизационной). 
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С другой стороны, использование заимствованной лексики зачастую является 

неоправданным во многих ситуациях и редко свидетельствует об увлечении индивида 

культурой данного языка и даже о владении иностранным языком. Часто именно 

малообразованные люди используют в речи на родном языке многочисленные 

заимствованные слова. 

Итак, с социолингвистической точки зрения выделяют социальную 

дифференциацию (уровень владения и характер использования заимствований 

изменяется в зависимости от социальных характеристик индивидов) и 

функциональную дифференциацию (зависит от условий речевого общения). 
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В настоящее время во всем мире активизируются глобализационные процессы. В 

большинстве стран они уже определяют развитие экономики, промышленности, 

сельского хозяйства, предпринимательства и иных сфер деятельности человека. 

Одной из значимых сфер, на которую влияет глобализация, является система 

образования. Образовательная система любого масштаба как система 

интеллектуально-психологического и культурного развития личности предполагает 

использование максимального числа доступных по экономическим и техническим 

показателям образовательных методов и технологий. Являясь открытой системой, 

образовательная система постоянно находится в состоянии неравновесности, 

эволюционного развития [4, c. 31]. Старые методы обучения, техники и приемы 
постепенно уступают место более новым и совершенным. Эта эволюционная 

компонента – залог соответствия текущих образовательных стандартов тем задачам и 

вызовом данного периода времени, в котором функционирует образовательная 

система. Невозможно подготовить интеллектуально развитые кадры для экономики и 

промышленности, пользуясь устаревшими и низкоэффективными образовательными 

технологиями. Глобализация в этом контексте выступает тем интегратором, который 

способствует объединению усилий специалистов в сфере образовательных 

технологий по всему миру с последующей выработкой единых стандартов 

эффективности и качества национальных систем образования. С позиции практики 

глобализация способствует выработке высокого уровня стандартов образования, что 

способствует интенсификации усилий ученых и исследователей в плоскости 

формирования и реализации образовательных инноваций. 

Далее следует сформировать определение образовательной инноватики и 

образовательной инновации. Под образовательной инноватикой понимается 

междисциплинарное научное направление, включающее в себя инноватику, 

педагогику, психологию, теорию систем, экономику и ряд других наук. В качестве 

образовательной инновации автор считает целесообразным рассматривать новую 
образовательную технологию, метод или инструмент, включая различные 

технологические программно-аппаратные комплексы, направленные на повышение 

интеллектуальной и социально-экономической эффективности образовательных 

систем. Образовательная инновация как элемент реальности не всегда нуждается в 

коммерциализации в силу социального статуса большинства образовательных систем 

[1, c. 201]. Так, в ряде случаев образовательная инновация может быть внедрена на 

инициативной основе одним или несколькими специалистами данной системы 

(школы, вуза, учебного округа, государственного ведомства) с целью достижения 

альтруистических целей, не связанных напрямую с извлечением финансовой прибыли 
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или иной подобной выгоды. По мнению автора, образовательная инноватика 

содержит в себе четыре основные ветви развития: 

 педагогические образовательные инновации, направленные на 

совершенствование и инновационное развитие педагогических методов, приемов и 

инструментов преподавания, обучения учащихся; 

 организационные образовательные инновации, связанные с проведением 

целенаправленных организационных изменений в структуре отдельных учебных 

заведений и образовательных систем различного уровня с целью повышения их 

инновационного потенциала; 

 технологические и технические образовательные инновации, основанные на 

повышении технологического и технического потенциала учебного заведения или 

образовательной системы с целью создания необходимого технического оснащения 

для совершенствования существующих образовательных процессов и внедрения 

инновационных образовательных процессов в рамках создаваемых технических 

систем; 

 экономические образовательные инновации, нацеленные на внедрение в 
экономическую систему учебного заведения новых экономических процессов, 

направленных на повышение его инвестиционного потенциала с целью повышения 

объемов инвестиционных ресурсов, вкладываемых в инновационное развитие. 

Представленные определения содержат в себе ряд особых признаков, 

позволяющих в совокупности сформировать целостное представление об истоках, 

диалектике и динамике развития образовательной инноватики. Системы образования 

как организованные социальные построения берут начало еще с древних времен, 

когда учителя сами выбирали себе учеников. К первым образовательным системам 

можно отнести группы обучавшихся у древних философов, которые стремились 

познать мудрость своего наставника и проходили постепенную интеллектуальную 

инициацию в его систему ценностей и представлений об окружающем мире. 

Подобные методы обучения использовали Сократ, Платон, Аристотель и другие 

представители древнего мира. Попасть в число их учеников считалось в тот период 

времени привилегией, а ученики были кастой избранных, которые выбирались из 

большого числа молодежи и людей более старшего возраста после тщательного 

отбора и отсева из большинства последователей самим философом. Подобные 

системы отбора в качестве обоснования предполагали весьма высокую ценность того 
знания, которым владел такой учитель. Многие философы древности практически 

всю жизнь выкристаллизовывали свои идеи и представления об окружающем мире, 

их система ценностей была построена на личном опыте и богатых познаниях в 

истории страны и мира. Фактически, они были носителями уникальной для тех 

времен информации, умея при этом преломлять сложные идеи и концепции через 

призму собственного интеллекта. 

Само слово «философия» переводится как «любовь к мудрости». Мудрость в 

разрезе непрерывного развития личности позволяла им видеть различные стороны 

одних и тех же явлений, определять глубинные причинно-следственные связи в 

событиях различного масштаба, будь то спор двух людей или крупные войны. 

Уникальность их знания делала его особенно ценным для не владевшего им 

большинства окружающих людей, а сами философы выступали своего рода 

избранными, посвященными в тайны познания окружающего мира. Философия, по 

своей сущности, стала тем корнем, из которого впоследствии выросли многие науки. 

На заре развития человечества она вместила в себя различные по сущности знания, 

став для людей интеллектуальным Ковчегом, пронесшим эту информацию сквозь 

тысячелетия и образовавшим фундамент культурно-исторического развития 

человеческой цивилизации. 
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Философские группы, по мнению автора, стали первыми в истории 

образовательными системами, в которых были заложены базовые принципы передачи 

Знания между людьми: 

 тщательный отбор людей, достойных этого знания; 

 испытания учеников в период обучения и по его окончании; 

 уважение и почитание Учителя; 

 уважение к Знанию как к уникальному интеллектуальному сокровищу, которое 

было создано предыдущими поколениями; 

 преемственность поколений, каждое последующее из которых стремится 

продолжать исследования и совершенствовать имеющийся в его распоряжении 

научный потенциал; 

 формирование в обществе интеллектуальных и культурных критериев личной 

ценности его членов. 

Данные принципы стали основополагающими в будущем развитии 

образовательных систем. Фактически, эти первые группы стали микрокосмом, в 

котором зародились базовые принципы, ставшие каноничными для образовательных 
систем последующих эпох, выросших до макрокосмов: крупных коллективов 

учеников и значительного числа учителей. В древние времена философами уже 

вводились первые образовательные инновации, направленные на совершенствование 

процесса познания учениками новой информации. 

Так, к примеру, можно вспомнить метод обучения, введенный Сократом, 

основанный на применении в процессе обучения наводящих вопросов. Благодаря 

наводящим вопросам, ученик сам стремился искать ответы на сложные задачи. Если 

ранее человечество не в полной мере оценивало подобный метод, то, с развитием 

психологии и нейробиологии, ученые выяснили, что такой метод обучения 

задействует эвристические механизмы мышления личности, которые используются 

при решении задачи с изначальным ограничением информации о ней самой и путях ее 

решения. Подобные механизмы тесно связаны с креативным (творческим) 

потенциалом личности и систематически использовались многими великими учеными 

при решении ими сложных научных проблем, ставших впоследствии источниками 

значительных открытий. Впоследствии данный метод получил название «майевтика» 

(буквально «повивальное искусство») и использовался многими учителями вплоть до 

нынешнего времени. 
С точки зрения педагогики его можно назвать инновационным для своего времени, 

когда сама парадигма образовательных систем только зарождалась и 

кристаллизовалась в первых опытах создания философских школ. Если анализировать 

хронологию развития систем образования, то до ХХ в. основная масса нововведений в 

образовании носила больше методический и организационный характер [3, c. 34]. Их 

сложно было назвать инновационными, скорее это были эволюционные изменения, 

производимые руководителями и участниками систем образования в ответ на новые 

вызовы времени и изменение социально-политического и культурного контекста. 

Основным вектором развития образовательных систем на протяжении двух 

тысячелетий была постепенная демократизация образования, в ходе которой обучение 

наукам и искусству постепенно стало доступно не только привилегированным слоям 

общества, но и детям простых граждан, не обладающих значимым материальным 

достатком. 

В то же время, с позиции комплексного подхода, образовательная инноватика, по 

мнению автора - это нечто большее, нежели совершенствование методов 

преподавания и изменение статуса организационных особенностей учебных 

заведений. Сама обучающая среда включает в себя не только методы обучения, но 
также и техническое, и информационное обеспечение, организационную 

инфраструктуру. Все эти элементы оказывают существенное влияние на 
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эффективность образовательного процесса и не могут быть недооценены со стороны 

образовательного учреждения. Инновационная среда обучения, по мнению автора, это 

всегда сплав разнородных материальных и информационных факторов, заключенных 

в ее базовых системообразующих компонентах: материальном, техническом и 

методическом обеспечении образовательного процесса. В силу исторической 

динамики научно-технического развития следует признать, что инновационные 

технологии и технические открытия, определившие начало технологической эпохи, в 

основной своей массе пришлись на ХХ век, ставший временем качественного 

перехода человечества из эпохи механических технологий в эру электронной, 

автоматизированной и вычислительной техники. 

Учитывая время развития технологической эпохи, пришедшееся преимущественно 

на ХХ в., к периоду реального становления образовательной инноватики многие 

специалисты относят последние десятилетия, с конца 80-х гг. ХХ в. по нынешнее 

время. Именно данный период времени стал моментом наиболее активного развития 

информационных технологий, вычислительной техники, сети Интернет и подобных 

атрибутов информационной эры. Образовательный процесс в основе своей 

заключается в передаче информации между учителем и учениками, что 
предопределило судьбоносную роль средств вычислительной техники и сетей 

передачи данных в процессе обучения в системах среднего и высшего образования. С 

точки зрения развития методологии передачи информации следует отметить важность 

для построения методологии образовательной инноватики появления и развития 

таких наук, как кибернетика, теория информации, синергетика, ставших в 

совокупности теми научными столпами, на которых были основаны наиболее 

прогрессивные междисциплинарные научные направления, связанные с управлением 

информацией. Кибернетика (от др.-греч. κυβερνητική - «искусство управления») - 

наука об существующих закономерностях формирования и развития процессов 

управления и передачи информации в системах различной природы, включая 

технические, биологические и социальные системы [2, c. 78]. Основателем 

кибернетики стал выдающийся ученый Норберт Винер, чьи научные разработки 

сделали возможным создание компьютеров и стали базовыми для развития 

впоследствии ряда ключевых научных направлений в сферах математики, 

информационных технологий и теорий управления социальными системами. 

Для образовательной инноватики кибернетика стала той методологической 

средой, которая позволила объединить в единой плоскости обучение от человека к 
человеку и обучение при помощи использования технических средств – компьютеров, 

виртуальных программных систем, специализированных тренажеров и т. д. Важность 

подобного перехода заключается в весьма высоком росте эффективности обучения 

путем использования современных технических средств. Благодаря внедрению этих 

средств, в значительной степени были трансформированы сами условия и среда 

обучения. Появление в образовательной практике виртуальных учебных систем и 

классов позволило интегрировать в учебный процесс учеников вне зависимости от их 

физического месторасположения. Стало возможным эффективное инклюзивное 

обучение, когда учащийся с ограниченными возможностями может наблюдать и 

участвовать в процессе обучения через видеосвязь, обеспечиваемую благодаря 

использованию веб-камер, компьютеров и подключения к сети Интернет. 

Виртуализация обучения сделала возможным наглядное визуальное отображение в 

едином виртуальном учебном пространстве значительного числа уникальных 

физических, химических реакций, моделирование различных термодинамических и 

ядерных процессов, визуализацию природных явлений и т. д. Фактически, с 

развитием вычислительной техники у образовательной инноватики сформировалось 

качественно новое измерение развития, использование которого позволило учащимся 
получить инновационный образовательный опыт, повысив качественные и 

количественные характеристики эффективности учебного процесса. 
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Также к инновационным техническим средствам обучения могут быть отнесены 

специализированные средства, используемые в рамках изучения отдельных 

дисциплин. Так, в химии и биологии к таким средствам можно отнести электронные 

микроскопы, новые типы лабораторного оборудования, автоматизированные системы 

научных исследований (АСНИ) и т. д. Подобные средства, будучи разработанными в 

последние десятилетия, позволили существенно углубить уровень исследования 

классических дисциплин, благодаря наличию у них превосходных технических 

показателей с позиции использования учащимися и преподавателями в процессе 

проведения лабораторных работ, экспериментов, контрольных работ и т. д. 

Техническая вооруженности, формируемая за счет оснащения современным 

оборудованием, стала одним из ключевых показателей инновационной 

привлекательности учебного заведения с точки зрения учащихся и их родителей. 

Рассмотрев некоторые аспекты развития технологических инноваций, следует 

также отметить важность остальных направлений: педагогического, 

организационного и экономического. Педагогика лежит в основе всей системы 

образования, именно данная наука содержит в себе совокупность методов, методик и 

инструментов эффективной передачи знаний между учителем и учащимися, 
приводящей к интеллектуальному росту последних. В то же время, организация 

педагогических процессов немыслима вне четкой иерархии полномочий участников 

данных процессов и конкретной организационной структуры, которую и представляет 

собой образовательная система. Здесь можно проследить взаимосвязь между 

организационным и педагогическим направлением образовательной инноватики. Сам 

процесс организации требует определенного экономического обеспечения 

деятельности его участников: выплаты зарплат педагогам, руководству учреждения, 

осуществления коммунальных платежей, закупки различных материалов и техники 

для обеспечения процесса обучения и т. д. В качестве рабочего направления, 

реализующего данный спектр задач, выступает экономическое направление 

образовательной инноватики. По мнению автора, одной из его ключевых задач 

является привлечение и максимально эффективное использование государственных 

частных инвестиционных ресурсов, используемых для построения и развития 

образовательной инновационной системы. 

Таким образом, можно сделать вывод о тесном переплетении всех четырех 

направлений образовательной инноватики в реальной практике построения 

образовательных систем. В совокупности они составляют комплексную модель 
инновационно-инвестиционного развития современной образовательной системы. 

Кроме того, развитие в рамках одного территориального образования всех указанных 

выше направлений способно привести к формированию единой интегрированной 

образовательной среды, в которой отдельные учебные заведения постепенно 

формируются сначала в образовательные кластера, а потом – в инновационные 

образовательные сети. По мнению автора, будущее развитие локальных 

образовательных систем будет заключаться в подобной сетевой интеграции, которая 

позволит значительно легче распространять между отдельными учебными 

заведениями образовательные инновации и ценный опыт, в итоге повышая качество 

услуг во всей образовательной системе. Подобное повышение качества – своего рода 

синергетический эффект, который является следствием органичной интеграции 

отдельных учреждений в единой районной, городской, региональной или 

национальной модели инновационного образовательного развития. Одним из 

опорных векторов в этих интеграционных процессах выступает рассмотренный выше 

фактор глобализации. 
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Проблема нравственного воспитания личности всегда была одной из актуальных 

проблем, а в современных условиях она приобретает особое значение. Сейчас наше 

общество переживает переломный момент, связанный с разрушением прежних идеалов, 

со сменой приоритетных ценностей, с увеличением социальных различий, с 

углубляющимися противоречиями между поколениями. 

Цели современной школы - формирование всесторонне развитой, творчески активной, 

высоконравственной, социально зрелой личности - в равной степени отражают как 

требования личности, так и интересы общества. [3, с. 106]. 

Поэтому в наши дни образование и воспитание в школе являются двумя 

равноправными гранями педагогического процесса. Более того, настало время, когда 

необходим приоритет нравственного развития над интеллектуальным, что предполагает 

переориентацию целей школы с обучения на воспитание. Это обусловлено, как 

указывалось выше, сложной ситуацией во всех сферах социальной жизни в России, а 

особенно в сфере нравственности и морали подрастающего поколения. 

Основное противоречие современного образования - это противоречие между 

огромной скоростью накопления знаний человечеством и сравнительно низкой скоростью 
накопления знаний отдельным человеком. Объем совокупных знаний человечеством 

растет как минимум в геометрической прогрессии. А технологии обучения отдельного 

человека остаются практически без существенных изменений и не обеспечивают 

соответствующего роста усвоения знаний [14, с. 56]. 

Ценностное воспитание требует включенности всей системы образования и участия 

всего общества. При разработке учебных планов ценностному воспитанию следует 

отвести соответствующее место. Это могут быть специальные курсы по формированию 

толерантности, кружки, клубы, фестивали, включение данной проблемы в планы 

воспитательной работы и др. Очень важно объединение усилий социальных институтов 

(детские сады, школы, вузы), родителей и общественности в ценностном воспитании 

молодого поколения [2, с. 147]. 

Проблема нравственного воспитания личности всегда была одной из актуальных 

проблем, а в современных условиях она приобретает особое значение. Сейчас наше 

общество переживает переломный момент, связанный с разрушением прежних идеалов, 

со сменой приоритетных ценностей, с увеличением социальных различий, с 

углубляющимися противоречиями между поколениями. 

Учитывая, что интерес к учению проявляется как интегральное свойство личности, 
затрагивающее ее эмоциональную и волевую сферы, на занятиях эффективно применять 

комплекс методик с использованием более рациональных приемов активизации учебной 



 

28 

 

деятельности. Знания, полученные самообразованием, обязаны быть признанными 

цивилизованным государством с помощью системы государственных и частных 

экспертных тестовых центров (как во всем цивилизованном мире) [1, с. 19]. 

Следовательно, актуальность проблемы воспитания нравственных поступков 

школьников в ситуациях выбора является требованием самого времени: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 

высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности. 

Во-вторых, в современном мире человек живет и развивается, окруженный 

множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, 

так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности. 

В-третьих, вооружение нравственными знаниями важно и потому, что они не только 

информируют школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном обществе, 

но и дают представления о последствиях нарушения норм или последствиях данного 

поступка для окружающих людей. 
Более того, для эффективного формирования нравственной культуры необходимо 

включать учащихся в следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, 

учебную, трудовую, в деятельность по сбережению материальных ценностей и охране 

природы, общение с другими людьми. В процессе активного участия в разнообразной 

деятельности у учащихся формируются чувства совести и ответственности, 

вырабатываются навыки поведения и укрепляется воля, что в своей совокупности и 

характеризует те или иные нравственные отношения. Без хорошо организованной 

практической деятельности и ее умелого педагогического стимулирования нельзя 

эффективно формировать нравственные отношения. 

Сложность определения сущности психолого-педагогического сопровождения 

обусловливается его использованием в качестве инновационной концептуальной идеи, 

реализация которой сначала ограничивалась решением экзистенциональных проблем 

подростков. Педагогические усилия, осуществляемые профессионалами-педагогами – 

классными руководителями, учителями, воспитателями, школьными психологами, 

ориентировались на поддержку индивидуального и субъективного своеобразия 

подростка, подкрепление его реальных потенциальных возможностей и способностей для 

саморазвития, самоопределения. 
Вторичным относительно этого является принятие себя и внешности, а также 

приобретение мужского и женского поведения, умения общаться со сверстниками, 

особами своего и противоположного пола, установление адекватных, более независимых 

взаимоотношений в семье, формирование планов на будущее, жизненных стратегий. 

Взрослые должны помочь подростку в поиске культурных средств выражения чувства 

взрослости, стимулировать его к определению своих сильных и слабых сторон, помочь 

достичь успеха. В этом случае, утверждают психологи, подросток будет уделять 

внимание реальным проявлениям взрослости (принятие ответственности, умение 

отстаивать свою точку зрения). 

Вместе с тем противоречивость внутренней позиции подростка состоит в том, что, с 

одной стороны, он стремится к самостоятельности, протестует против опеки, контроля. С 

другой стороны – чувствует тревогу и опасение, что не справится с новой задачей. Он 

ожидает от взрослого помощи и поддержки, но не хочет открыто это признать. Эту 

сложность и противоречивость внутренней позиции подростка взрослый должен понять и 

принять, и на основе этого понимания выстраивать свои отношения с ним. 

Педагогическое содержание психолого-педагогического сопровождения 

формирования нравственной направленности подростков более адекватно отображаются 
в его определении как психолого-педагогического инструментария, направленного на 
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решение проблем подростка, связанных с усвоением социальных и моральных норм, 

выработкой жизненной стратегии. 
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На современном этапе развития общества государство предъявляет достаточно высокие 

требования к профессиональной подготовке выпускников общеобразовательных школ. В 

связи с этим большое значение приобретает сознательный выбор профессии молодежью в 

соответствии с личными возможностями и интересами [12, с. 115]. Выпускники 

коррекционной школы, как правило, не достигают такого уровня профессионального 

самопознания, который позволил бы им самостоятельно объективно оценить свои 

склонности и возможности. Однако при этом они понимают необходимость труда, 

выражают желание трудиться и стать полезными членами общества. Решающим фактором 

при выборе профессии взрослеющими учащимися становится влияние педагогов, 

воспитателей и система проводимой в школе профессиональной работы [12, с. 117]. 

Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является коррекция. Коррекция - это система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

может быть, как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность 

ребёнка в целях достижения положительного результата в процессе коррекции учебно-

воспитательной работы [16, с. 91]. Логопедия в переводе с греческого языка означает 

«воспитание правильной речи». 

Предметом логопедии является нарушение речи и подбор индивидуального процесса 

обучения. Объектом логопедии является человек, страдающий нарушением речи. 

В структуру логопедии входит дошкольная, школьная и логопедия подростков, 

взрослых. 

Цель логопедии - разработка методики предупреждения речевых расстройств у детей, 

обучение людей с нарушениями речи. 

Методикой логопедического воздействия считается развитие речи людей, проведение 

коррекции различных нарушений. В современном значении под термином «задержка 

психического развития» понимаются синдромы временного отставания развития психики в 

целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых) 

[12, с. 126]. 

Логопедическое воздействие включает в себя: 

1) развитие сенсорных функций; 

2) развитие речевой моторики; 

3) развитие познавательной деятельности (мышление, память, внимание); 

4) развитие личности ребенка с последующей коррекцией социальных отношений; 

5) обучение ребенка общению в социальном окружении. 

Применение диагностических методов позволяет обеспечить оптимальный выбор 

эффективных коррекционных и воспитательных средств и создать условия для развития 

ребенка с ограниченными возможностями развития. Диагностический материал для 

обследования состоит, как правило, из несколько блоков. Каждый блок, в свою очередь, 
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включает серию методик, в которой предусмотрена градация заданий по сложности. Задания 

составлены с учетом представлений об этапах формирования функций в онтогенезе, 

взаимодействий их в процессе развития, формирование в процессе активной деятельности 

[17, с. 95]. 

Методика логопедического воздействия условно делится на четыре группы: 

1) организационная методика состоит из сравнительного, лонгитюдинального, 

комплексного методов; 

2) эмпирическая методика состоит из обсервационного (наблюдение), 

экспериментального (лабораторный, естественный, формирующий или психолого-

педагогический эксперимент), психодиагностического (тесты, стандартизированные и 

прожективные, анкеты, беседы, интервью), праксиметрических примеров анализа 

деятельности, в том числе и речевой деятельности, биографического методов (сбор и анализ 

анамнестических данных); 

3) количественная методика (математико-статистический анализ) и качественный анализ 

полученных данных; 

4) интерпретационная методика (исследования связей между изучаемыми явлениями). 

В методике логопедического воздействия активно используются технические средства, 

которые обеспечивают объективность исследования. К ним относятся интонографы, 

спектографыы, назометры, видеоречь, фонографы, спирометры, а также 

рентгенокинофотография, глоттография, кинематография, электромиография. Все 

технические средства предназначены для изучения динамики речевой деятельности и ее 

отдельных компонентов. Данные методики логопедии позволяют если не устранить, то 

уменьшить речевые, психологические нарушения. Методики логопедии являются 

вспомогательными для достижения основной цели педагогического воздействия - 

воспитание человека. 
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Наиболее выраженная особенность восприятий детей с нарушением интеллекта - 

инактивность. Глядя на какой-нибудь предмет, у умственно отсталых детей не возникает 

желания рассмотреть его в деталях, разобраться в свойствах. Об инактивном характере 

восприятия свидетельствует и неумение умственно отсталых всматриваться, искать и 

находить какие-либо объекты, избирательно рассматривать какую-либо часть окружающего 
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мира, отвлекаясь от ненужных в данный момент ярких и привлекательных сторон 

воспринимаемого [9, с. 83]. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике 

[9, с. 86]. 

Специальная психология содержит знания, которые могут служить методической базой 

для создания условий оптимальной социально-психологической адаптации, и дальнейшего 

профессионального самоопределения выпускников специальных образовательных 

учреждений. Специальная психология как направление психологической науки и практики 

интенсивно развивается. Она находится на стыке гуманитарных, естественных наук и 

педагогики. Возрастающий интерес к психологической диагностике среди психологов в 

последние годы связаны с перестройкой системы образования, вызвавшей к жизни большое 

количество различных видов учебных заведений. Это требует определенной системы 

методов изучения личности ребенка, комплексного подхода с целью адекватного раскрытия 

его возможностей. 

Дети с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности 

умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении 

временными представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с 

нарушением интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике 

[8, с. 76]. От правильного решения вопросов организации внеклассной работы во многом 

зависит успех осуществления всех направлений учебно-воспитательной работы. 

Характерной особенностью умственно отсталых детей является то, что они без специальной 

подготовки длительное время не могут действовать в соответствии со словесной 

инструкцией, так как у них недостаточно развита регулирующая функция речи в 

организации целенаправленных действий. Совершенствуется же эта функция только 

посредством активной коррекционно-воспитательной работы. Эту особенность следует 

учитывать при организации и проведении всех внеклассных мероприятий [8, с. 80]. 

Проблема сложной структуры дефекта становится все более актуальной для современной 

науки - психопатологии детского возраста, патопсихологии и коррекционной педагогики. За 

последние десятилетия специалисты, работающие в области этих наук, отмечают рост числа 

случаев сложных нарушений развития. В работе с такими детьми их ознакомление с 

основами здорового образа жизни, сохранение здоровья в коррекционном процессе - одна из 

приоритетных педагогических задач [16, с. 94]. 

Итак, задержка психического развития является синдромом временного отставания 

развития психики, и выделяют две формы ЗПР (обусловленную психическим и 

психофизиологическим инфантильности, на ранних этапах жизни ребенка и обусловленную 

длительными астеническими и церебрастеническими состояниями). 

Исходя из принципа этиологии, различают четыре варианта ЗПР (конституционного, 

соматогенного, психогенного происхождения и церебрально-органического генеза). В 

зависимости от происхождения, времени воздействия на организм ребенка факторов 

задержка психического развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой 

сфере и познавательной деятельности. 

Чтобы правильно определить содержание коррекционной работы, необходимо увязать 

коррекцию со всеми основными компонентами системы образования и только после этого 

рассматривать внутренние структуры подсистемы и их содержательно-педагогическую роль. 

Образование включает в себя 3 основные части: обучение, воспитание и развитие. Все три 

процесса выступают едино, органично связаны друг с другом. Выделять. Разграничивать их 

практически невозможно [15, с. 92]. 

В работах психологов прослежено в направлении ролевой игры, общения со взрослыми и 

сверстниками, конструировании, рисования, занятий по математике и других видов 

деятельности, которые выполняют функции учебных в дошкольном учреждении. В своей 

контрольной работе мною рассмотрен метод использования продуктивной деятельности - 

рисование в целях диагностического изучения и коррекционной помощи детям с ЗПР. 
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Метод состоит из шести заданий, разделенных на четыре серии, отличающихся друг от 

друга по степени сложности. Уровень сформированности ребенка как субъекта учебной 

деятельности (общей способности к учению) на момент изучения оценивается 

индивидуальные и индивидуально-типические варианты развития у детей интегративной 

способности к учению. 
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Проблема сложной структуры дефекта становится все более актуальной для современной 

науки - психопатологии детского возраста, патопсихологии и коррекционной педагогики. За 

последние десятилетия специалисты, работающие в области этих наук, отмечают рост числа 

случаев сложных нарушений развития. В работе с такими детьми их ознакомление с основами 

здорового образа жизни, сохранение здоровья в коррекционном процессе - одна из приоритетных 

педагогических задач [16, с. 94]. 

Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является коррекция. Коррекция - это система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание недостатков 

психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это может быть, как 

исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность ребёнка в целях 

достижения положительного результата в процессе коррекции учебно-воспитательной работы 

[14, с. 91]. 

В современном значении под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых) [13, с. 126]. 

Классификация отклоняющегося развития определяется как биологическими, так и 

социальными факторами. К биологическим относятся: 

1) пороки развития мозга, связанные с изменением генетического материала (генные 

мутации, наследственные нарушения обмена веществ и др.); 

2) внутриутробные поражения (токсикозы беременных, инфекционные заболевания 

беременных, интоксикации, травмы и др.). 

К социальным факторам возникновения дизонтогенеза относятся: 

1) педагогическая запущенность; 

2) развитие личности в неблагоприятных социальных условиях [4, с. 12]. 

Л. С. Выготский одним из первых предложил классификацию отклоняющегося развития. 

Она включает в себя три типа дефекта. 

1. Повреждение или недостаток воспринимающих органов (слепота, глухота, слепоглу-хота). 
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2. Повреждение или недостаток частей ответного аппарата, рабочих органов (калеки). 

3. Недостаток или повреждение центральной нервной системы (слабоумие). Дети с 

выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности умственного 

развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении временными 

представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с нарушением 

интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике [8, с. 86]. Дети 

с выраженными нарушениями интеллекта имеют специфические способности умственного 

развития, что и является причиной возникающих трудностей при овладении временными 

представлениями. Именно предупреждение данных трудностей у детей с нарушением 

интеллекта является сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике [7, с. 76].  

Г. Е. Сухарева с позиции патогенеза выделяет три вида отклоняющегося развития. 

1. Задержанное. 

2. Поврежденное. 

3. Искаженное. 

Г. К. Ушакова и В. В. Ковалева выделяют два основных вида психического дизонто-генеза. 

1. Ретардация. 

2. Асинхрония. 

Основой наиболее широко используемой классификации, предложенной В. В. 

Лебединским, стали разработки ученых о нарушениях психического развития человека: 

1) ретардация - задержанное развитие. В данном случае наблюдаются явления 

замедленного созревания всех психических и психофизических сторон развития; 

2) дисфункция созревания - промежуточный между отклоняющимся и нормальным 

развитием тип; 

3) поврежденное развитие - локальное повреждение какого-либо анализатора или структур 

головного мозга; 

4) асинхрония - искаженное развитие. Являет собой диспропорциональное развитие 

различных сторон психического развития, когда на фоне выраженного опереженного темпа 

развития одних функций, наблюдается запаздывание других. 

В. В. Лебединский классифицировал отклоняющееся развитие следующим образом: 

1. Недоразвитие. 

2. Задержанное развитие. 

3. Поврежденное развитие. 

4. Дефицитарное развитие. 

5. Искаженное развитие. 

6. Дисгармоничное развитие. 
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Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья является коррекция. Коррекция - это система психолого-

педагогических мер, направленных на исправление, ослабление или сглаживание 

недостатков психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

может быть, как исправление отдельных дефектов, так и целостное влияние на личность 

ребёнка в целях достижения положительного результата в процессе коррекции учебно-

воспитательной работы [14, с. 91]. 

Проблема сложной структуры дефекта становится все более актуальной для современной 

науки - психопатологии детского возраста, патопсихологии и коррекционной педагогики. За 

последние десятилетия специалисты, работающие в области этих наук, отмечают рост числа 

случаев сложных нарушений развития. В работе с такими детьми их ознакомление с 

основами здорового образа жизни, сохранение здоровья в коррекционном процессе - одна из 

приоритетных педагогических задач [16, с. 94]. Наиболее целостным отображением 

действительности является восприятие. Ощущения и восприятия относятся к чувственному 

познанию. Развитие чувственного познания у умственно отсталого ребенка является важным 

аспектом формирования ментальных процессов (умственного воспитания) [1, 4, 8]. 

Сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование отдельных 

анализаторов и правильное их использование для накопления сенсорного опыта; во-вторых, 

на формирование у детей перцептивных действий - действий рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, т. е. формирования систем сенсорных эталонов; в-третьих, 

обучение способам решения постепенно усложняющихся сенсорных задач; в-четвертых, на 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта со словом. 

Соединение того, что ребенок воспринимает со словом, обозначающим воспринимаемое, 

помогает закрепить в представлении образы предметов, их свойства и отношения, делает эти 

образы более четкими, обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от 

различения предметов, их качеств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к 

фиксации образа в слове. Сенсорное воспитание осуществляется учителем-дефектологом и 

воспитателем как на специальных занятиях, так и в процессе повседневной жизни. 

Занятия проводятся по следующим направлениям: развитие зрительного восприятия, 

слухового восприятия и внимания, тактильно-двигательного и вкусового восприятия. 

Исходным пунктом всякого познания являются ощущения, которые напрямую связаны с 

деятельностью различных органов чувств. 

Следовательно, чем совершеннее деятельность и взаимосвязь анализаторов, тем 

качественнее процесс познания. 

Формирование сенсорных функций у аномальных детей идет в определенной 

последовательности. 

Сначала формируются представления о величине, цвете, форме предмета, т. е. 

зрительные представления, а затем пространственные представления. 

Нарушения пространственных представлений у умственно отсталых детей становятся 

особенно заметны во время ручного труда, рисования, физкультуры. Дети с выраженными 

нарушениями интеллекта имеют специфические способности умственного развития, что и 

является причиной возникающих трудностей при овладении временными представлениями. 

Именно предупреждение данных трудностей у детей с нарушением интеллекта является 

сейчас актуальной проблемой в коррекционной педагогике [7, с. 76]. От правильного 

решения вопросов организации внеклассной работы во многом зависит успех осуществления 

всех направлений учебно-воспитательной работы. Характерной особенностью умственно 

отсталых детей является то, что они без специальной подготовки длительное время не могут 

действовать в соответствии со словесной инструкцией, так как у них недостаточно развита 

регулирующая функция речи в организации целенаправленных действий. Совершенствуется 

же эта функция только посредством активной коррекционно-воспитательной работы. Эту 

особенность следует учитывать при организации и проведении всех внеклассных 

мероприятий [7, с. 80]. 
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Зрительное восприятие также имеет свои особенности. Дети не различают близкие по 

спектру цвета, предметы, близкие по форме и т. д. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы дидактического основания выбора 

методов обучения на производстве. Одним из основных правил методики обучения 

теоретических дисциплин является максимальное использование методов, свойственных 

в этой области науки (эксперимент в физике, опыт в химии, перевод в литературе). 

Наряду с методами отражающие процессуальную сторону учебного процесса (методы 

организации, осуществления, стимулирования, контроля) целесообразно использовать 

методы, отражающие структуру производственных функций (методы подготовки, 

выполнения, контроля). Таким образом, дидактическим основанием выбора методов 

производственного обучения является согласование логики учебного процесса и 

структуры производственных функций. 

Ключевые слова: дидактические основания выбора, методы обучения на производстве, 

структура производственных функций. 
 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна 

реализация активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных методов 

группового взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и воспитательные 

эффекты обучения, создают условия для открытого выражения студентами своих мыслей, 

позиций, обладают возможностью воздействия на их взгляды [3, с. 118]. Педагогическая 

сфера представляет собой совокупность всех видов целенаправленного формирования 

личности, а ее сутью является деятельность по передаче и освоению социального опыта. 

Потому именно здесь необходимы благоприятные социально-психологические условия, 

обеспечивающие душевный комфорт педагогу, ученику и родителям [9, с. 166]. При 

использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, перестает быть 

центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит 

заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, 

дает консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана [27, с. 

105]. Современная эпоха образования отличается использованием различных 

инновационных методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его 

заключается в разборе на учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - «случай»), 

разрабатываемых на основе фактического материала и связанных с профессиональной 

деятельностью будущих специалистов [16, с. 114]. Образование является важнейшим 

институциональным каналом воспроизводства духовных ценностей, поэтому явные и 

латентные целевые установки образовательной системы определяют степень 

распространения духовных ценностей в обществе и влияют, тем самым, на его ценностную 

интегрированность и культурную гомогенность [2, с. 52]. Методы обучения определяются 
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как способы совместной деятельности учителя и учащихся, они предусматривают овладение 

учащимися социальным опытом человечества и руководство учебно-познавательной 

деятельностью учащихся со стороны учителя [1, с. 11]. Педагогическая цель обучения 

направлена на то, чтобы ученик и педагог произвели и представили конечный результат 

своего взаимодействия. Профессиональная цель предполагает развитие важных для 

профессиональной деятельности способностей будущего специалиста, развитие 

потребностей и мотивов, связанных с профессией, формирование навыков 

совершенствования профессиональной квалификации. Поэтому целесообразным будет 

выбор методов обучения, которые не только обеспечивают соответствующий результат 

взаимодействия педагога и ученика в форме знаний, умений и навыков, а также 

способствуют развитию профессиональных способностей, потребностей, мотивов и 

являются предпосылкой успешной профессиональной деятельности.  

Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать этапы 

своего профессионального пути [12, с. 98]. В общении педагога с учениками большое 

значение имеет не только содержание речи, но и ее тон, интонация, мимика. Принципиально 

важно уметь слушать и слышать ученика [9, с. 167]. В нашем понимании мотивационно-

ценностный компонент включает следующие критерии: ценностные ориентации, учебно-

познавательные мотивы, профессиональные мотивы; регулятивно-деятельностный 

компонент включает: способность к управлению жизнедеятельностью и способность к 

управлению поведением; рефлексивно-оценочный компонент включает способность к 

анализу и самооценке профессиональной и образовательной деятельности [12, с. 100]. 

Важными факторами педагогически обоснованного выбора методов обучения в 

профессиональной школе являются дидактические особенности профессионально-

практической подготовки. Организация учебного процесса в профессионально-технических 

учебных заведениях предусматривает профессионально-теоретическую и профессионально-

практическую подготовку [28, с.10]. На основании этого различают теоретические и 

практические методы обучения. Отличием методов производственного обучения является их 

практический характер. Хотя, практические занятия проводятся как во время 

теоретического, так и во время практического обучения. В основном они направлены на 

практическое подтверждение теоретических положений и отработки практических умений. 

Методы производственного обучения должны обеспечивать овладение учениками как 

знаниями, так и способами их практического применения, возможность перехода от 

практики к теории и от теории к практике. 

Во время производственного обучения в основном применяются те же методы учебной 

работы, что и во время теоретического обучения. Однако, их функции и формы сочетания 

существенно отличаются, так как определяются практической направленностью учебно-

производственной деятельности. Основными отличиями методов производственного 

обучения является наглядность и практичность. Производственное обучение с применением 

только наглядных и словесных методов не всегда эффективно. Для того, чтобы овладеть 

умениями, нужно практически ознакомиться с действиями, почувствовать их. Чувственное 

познание является необходимым условием процесса формирования практического умения. 

Итак, в производственном обучении необходимы практические методы, основанные на 

последовательной смене и усложнении условий деятельности, для того, чтобы ученик мог 

осознать влияние различных факторов и получить чувственный опыт, необходимый для 

успешного применения знаний и умений при решении новых задач [26]. 

Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым 

постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым приобщился 

учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к семье, 

окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход становится 

определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции учащихся средней 

школы [21, с. 117]. Современное российское производство испытывает острую нехватку 
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специалистов, имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, и конкурентно 

способных молодых людей. В современную эпоху неограниченного ускорения социально-

экономического прогресса успешным в построении жизнедеятельности может быть лишь 

человек, умеющий быстро адаптироваться к смене общественных технологий и условий 

развития общества. В основе такой адаптации лежит способность к непрерывному 

приращению знаний и их трансформации в новые, актуальные умения [22, с. 89]. 

Рассмотрим, как производится выбор методов обучения для разных занятий. Количество 

типов и видов занятий производственного обучения по сравнению с теоретическим - 

ограничено. Типы занятий определяются дидактическими целями, а также логикой 

формирования умений: урок формирования изначальных умений, урок развития творческого 

умения, урок решения производственно-технических задач, контрольный урок т.п. Виды 

уроков различают в зависимости от упражнений: урок-экскурсия, кино-урок, урок изучения 

передового опыта, урок самостоятельного выполнения работ и т.п. Различают следующие 

типы занятий производственного обучения на предприятии: организация работ; 

использование инструкционно - технологической документации; подбор рациональных 

условий и параметров; контроль и оценка своей работы; решение производственных 

ситуаций; применение теоретических знаний на практике; соблюдение требований правил 

безопасности [9, с. 161]. 

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 

понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и экспертизы. 

Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не только под 

воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от индивидуально-

психологических особенностей личности, но и детерминированы условиями образовательной 

среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а именно, использование субъектами 

образовательного процесса развивающих возможностей образовательной среды (ресурсы); 

ориентированность педагога на личностную модель взаимодействия; творческий характер 

образовательной среды, творческий педагог [24, с. 129]. 

На современном этапе возникла необходимость разработки методов производственного 

обучения и применения проблемных методов обучения для профессий, в которых 

преобладает умственная деятельность. Труд современного рабочего состоит из двух 

компонентов. С одной стороны – это действия, которые однотипно повторяются и поэтому в 

значительной мере доводятся до автоматизма. Для этого с помощью упражнений ученику 

необходимо овладеть интеллектуальными умениями и навыками, нужными для 

своевременного и точного восприятия примет производственного процесса и моторными 

навыками, необходимыми для быстрой реализации принятого решения. А с другой стороны 

– это переменные компоненты, требующие от работника активной умственной деятельности, 

связанной с анализом данных о состоянии процесса и принятием необходимых решений. 

Таким образом, дидактическим основанием выбора методов производственного обучения 

выступают особенности формирования практических и интеллектуальных 

профессиональных умений. 

В связи с необходимостью формирования как практических, так и интеллектуальных 

умений при выборе методов производственного обучения, мы опираемся на ассоциативно-

рефлексивную теорию и теорию ориентационной основы деятельности. Ассоциативно-

рефлексивная теория предполагает такую последовательность обучения: восприятие, 

осознание, запоминание, использование. Данная цепочка характерна для теоретического 

обучения и соответствует уровням усвоения учащимися учебного материала (В. П. 

Беспалько). Методика производственного обучения по этой системе имеет четыре уровня. 

Первый уровень усвоения характеризируется тем, что ученик умеет только распознавать, 

различать объекты производственной деятельности. Второй уровень – это усвоение 

информации, которая побуждает учащихся воспроизводить определенные знания по 

объектам производственной деятельности. Третий уровень преимущественно 

характеризируется усвоением последовательности действий по выполнению 

производственных задач определенного типа. Четвертый уровень усвоения содержания 
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обучения позволяет переносить действия на незнакомые объекты и ситуации, в другие 

предметные области [26]. 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все ученики оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. 

Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала 

означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности 

и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму 

познавательную деятельность и навыки взаимодействия, переводит ее на более высокие 

формы кооперации и сотрудничества [27, с. 103]. 

При передаче теоретических знаний широко используется информационно-рецептивный 

(объяснительно-иллюстративный) метод. Это наиболее экономный метод, который 

применяется для передачи готовых знаний. При таком обучении преподаватель использует 

рассказ, чтение, иллюстрацию, а ученик воспринимает, осознает, запоминает. 

Репродуктивный метод характеризируется как метод повторения действия. Его 

дидактический смысл – это организация воспроизводства (репродукции) действий, включая 

репродукцию знаний самим учеником. Этот метод предусматривает решение задач по 

образцу [10]. В профессионально-технической школе репродуктивный метод нужен для 

формирования основы профессиональных знаний и умений. При использовании 

проблемных методов педагог ставит перед учеником проблему и показывает ее решение. Во 

время учебы необходимо соблюдать условия, при которых перед учеником раскрывается 

доступный ему процесс познания. Движение к этому решению происходит в выявлении 

противоречий, прослеживается логика процесса и ход решения. Этот метод особенно 

эффективен для формирования интеллектуальных умений. 

Теория поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин) базируется на 

предположении, что внешняя деятельность человека (практические действия) по структуре 

аналогична ее внутренней деятельности (умственные действия). Поэтому для быстрого 

освоения определенной деятельности целесообразно чередовать ее внешний и внутренний 

этапы. Согласно данной теории обучение осуществляется в такой последовательности: 

создание мотивационной основы деятельности – предварительное ознакомление с действием 

и создание ориентационной основы действий – выполнение действия с опорой на 

ориентационную основу – внешне речевой этап (объяснение) – выполнение действия с 

одновременным объяснением – выполнение действия без объяснения. 

Выбор методов производственного обучения основывается на эмпирическом опыте и 

требует научного обоснования. При выборе методов обучения необходимо учитывать 

современные педагогические подходы к их классификации. Методы теоретического и 

производственного обучения имеют существенные различия. Основанием для выбора 

методов производственного обучения являются: интеграция образовательных, развивающих, 

воспитательных и учебных целей производственного обучения; дидактические особенности 

профессионально-практической подготовки; согласование логики учебного процесса и 

структуры производственных функций; особенности формирования практических и 

интеллектуальных профессиональных умений; соблюдение соответствия методов 

формирования умений этапам производственного обучения; создание ориентационной 

основы действий на всех этапах производственного обучения. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос интерактивного обучения как новый 

подход технологии XXI века. Применение новых технологий в образовательном процессе 

становится неотъемлемой частью современного образования в школах. В мире 

постоянно происходят изменения. Они затрагивают и процесс обучения. Необходимо 

пересмотреть вопрос образования и определить каким ему быть в новом тысячелетии. 
Особое внимание уделяется познавательной деятельности учащихся. Главное развитие 

творческих способностей, всестороннего мировоззрения, гуманности, экологической 

культуры для каждого школьника. Все это способствует внедрению в школах 

интерактивного обучения. 

Ключевые слова: интерактивное обучение, уроки, саморегуляция, логическое мышление. 
 

Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким 

образом, что практически все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, 

они имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и 

думают о процессе обучения. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, 

освоения учебного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 

атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать 

новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более 

высокие формы кооперации и сотрудничества [15]. 

Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к 

совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив 

исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим. В 

ходе диалогового обучения учащиеся учатся критически мыслить, решать сложные 

проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать 
альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, 

общаться с другими людьми. Для этого на уроках организуется индивидуальная, парная и 

групповая работа. Например, выполнить задания в рабочей тетради по новой теме или 

вставить пропущенные слова в задании, прочитав текст учебника. Отметить в тексте 

незнакомые понятия и подчеркнуть их, что способствует развитию стратегий смыслового 
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чтения и работе с информацией, способствует волевой саморегуляции, волевому усилию 

к выбору в ситуации мотивационного конфликта, преодолению препятствий. 

Используются исследовательские работы, например, собрать модель цветка, лишайника, 

клетки. Ролевые игры можно использовать на стадии закрепления материала, например, 

игра «Цветок», где лепестки вопросы разного уровня сложности. Ребенок должен учиться 

работать с документами и разнообразными источниками информации. На этапе 

домашнего задания применяются творческие работы, такие как сочинить сказку, 

стихотворение по пройденной теме [21, с. 72]. 

В литературе можно встретить деление методов обучения на «активные» и 

«пассивные», хотя психология не признает такого сочетания: в человеческой 

деятельности активным или пассивным, может быть сам человек, а не метод. Именно 

активные методы обучения помогают обучаемому раскрыться как личности [1, с. 118]. 

Современные педагогические технологии акцентируют преподавателя на умении 

конструировать не только занятие, но и создавать особую среду, в которой возможна 

реализация активных методов обучения. Являясь одними из наиболее эффективных 

методов группового взаимодействия, активные методы усиливают развивающие и 

воспитательные эффекты обучения, создают условия для открытого выражения 
студентами своих мыслей, позиций, обладают возможностью воздействия на их взгляды 

[1, с. 118]. Образование является важнейшим институциональным каналом 

воспроизводства духовных ценностей, поэтому явные и латентные целевые установки 

образовательной системы определяют степень распространения духовных ценностей в 

обществе и влияют, тем самым, на его ценностную интегрированность и культурную 

гомогенность [2, с. 52]. В общении педагога с учениками большое значение имеет не 

только содержание речи, но и ее тон, интонация, мимика. Принципиально важно уметь 

слушать и слышать ученика [7, с. 167]. 

При обсуждении биологических вопросов предметом группового обсуждения может 

стать, например, гипотеза происхождения жизни на земле, происхождение классов живых 

организмов. В этом случае учащиеся совместно будут решать вопрос о обоснованности 

применения и соответствия, имеющихся теоретических и практических знаний. 

При работе с учениками 5-7 классов правильней начинать с наиболее простых форм 

работы в парах и в группах («вертушка», «большой круг», «аквариум»). Упомянутые 

формы позволяют ребенку высказать свою мысль, взгляд и оценку. Выслушав 

предложенные аргументы собеседника по игре, ребенок может отказаться от своей точки 

зрения или поменять ее. В биологическом образовании это особенно актуально, ибо 
вопросы эволюции, экологии, антропологии всегда не однозначно. Все эти вопросы 

требуют от человека логического мышления и уважения к чужому мнению. 

Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [11, с. 98]. 

Наиболее простая форма группового взаимодействия — «большой круг». Работа 

проходит в три этапа: 

 Группа рассаживается на стульях в большом кругу. Учитель формулирует 

проблему. 

 В течение определенного времени (примерно 10 минут) каждый ученик 

индивидуально, на своем листе записывает предлагаемые меры для решения проблемы 

[29, с. 48]. 

По кругу каждый ученик зачитывает свои предложения, группа молча выслушивает 

(не критикует) и проводит голосование по каждому пункту — не включать ли его в общее 
решение, которое по мере разговора фиксируется на доске. 
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Прием «большого круга» хорошо подходит, когда необходимо быстро определить 

путь решения проблемы или пункта решения. С помощью данной формы можно, 

например, разрабатывать алгоритмы различных экспериментов. 

«Аквариум» — форма диалога, когда ребятам предлагают обсудить проблему «перед 

лицом общественности». Пара учеников выбирает доверительного ведущего, который будет 

вести диалог. Не исключается несколько желающих. Все остальные ученики - зрители. 

Отсюда и название — аквариум. Этот своеобразный прием даёт школьникам возможность 

увидеть своих сверстников со стороны, как они общаются; как реагируют начужую мысль; 

как устраняют нависший конфликт; как доказывают свою точку зрения [15]. 

Современная эпоха образования отличается использованием различных 

инновационных методов обучения. Одним из них является метод кейса. Суть его 

заключается в разборе на учебных занятиях конкретных ситуаций (от англ. case - 

«случай»), разрабатываемых на основе фактического материала и связанных с 

профессиональной деятельностью будущих специалистов [14, с. 114]. 

В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники (ученики). С 

этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников 

семинара в процесс обсуждения. 
Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь идет о том, что не 

все, пришедшие на урок, психологически готовы к непосредственному включению в те 

или иные формы работы. Сказывается известная закрепощенность, скованность, 

традиционность поведения. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение 

учеников за активное участие в работе, предоставление возможности для самореализации 

ученика. 

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 

понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и 

экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не 

только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и детерминированы 

условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а 

именно, использование субъектами образовательного процесса развивающих 

возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность педагога на 

личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной среды, 

творческий педагог [24, с. 129]. 
Компетентностный подход при организации образовательного процесса требует от 

преподавателя изменения процесса обучения: его структуры, форм организации 

деятельности, принципов взаимодействия субъектов. А это означает, что приоритет в 

работе педагога отдается диалогическим методам общения, совместным поискам истины, 

разнообразной творческой деятельности. Все это реализуется при применении 

интерактивных методов обучения [25, с. 102]. 

Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. В 

работе не должны принимать участие более 30 человек. Только при этом условии 

возможна продуктивная работа в малых группах. Ведь важно, чтобы каждый был 

услышан, каждой группе предоставлена возможность выступить по проблеме [15]. 

Отнестись со вниманием к подготовке помещения для работы. Это не такой праздный 

вопрос, как может показаться сначала. Класс должен быть подготовлен с таким расчетом, 

чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в больших и малых группах. 

Другими словами, для учеников должен быть создан физический комфорт. Плохо, если 

кому-то на занятии придется сидеть, «вывернув» шею. Поэтому столы лучше поставить 

«елочкой», чтобы каждый ученик сидел вполоборота к ведущему занятие и имел 

возможность общаться в малой группе. Хорошо, если заранее будут подготовлены 
материалы, необходимые для творческой работы. 
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Отнеситесь со вниманием к вопросам процедуры и регламента. Об этом надо 

договориться в самом начале и постараться не нарушать его. Например, полезно 

договориться о том, что все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважение его достоинства. При делении 

участников на группы основываться на добровольности и при необходимости прибегнуть 

к случайному выбору [20, с. 15]. 

Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым 

постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым 

приобщился учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к 

семье, окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход 

становится определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции 

учащихся средней школы [20, с. 117]. 

Современное российское производство испытывает острую нехватку специалистов, 

имеющих высокий уровень профессиональной подготовки, и конкурентно способных 

молодых людей. В современную эпоху неограниченного ускорения социально-

экономического прогресса успешным в построении жизнедеятельности может быть лишь 

человек, умеющий быстро адаптироваться к смене общественных технологий и условий 
развития общества. В основе такой адаптации лежит способность к непрерывному 

приращению знаний и их трансформации в новые, актуальные умения [21, с. 89]. 

Интерактивное обучение помогает решать одновременно несколько задач. Оно 

развивает коммуникативные способности и навыки. Это обучение устанавливает 

психоэмоциональные контакты между сверстниками и обеспечивает образовательные и 

воспитательные задачи. Учащиеся приучаются работать в паре и группе, прислушиваются 

к мнению своих одноклассников. Использование интерактивного обучения в процессе 

урока снимает нервное напряжение школьников. Оно предоставляет возможность 

изменять формы их работы и переключать внимание детей на главные вопросы темы 

уроков. 
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Аннотация: в статье рассматривается информация как фактор эволюции образования 

и педагогической науки. Формальное образование встраивается в виртуальный сетевой 

мир, где уже прочно заняли свое место средства массовой информации, реклама, 

банковская система, торговля и т.п. Это сопровождается совершенствованием и 

массовым распространением современных информационно-коммуникационных и 

мультимедиа технологий во всех сферах жизни общества. Понятие мультимедиа, 

вообще, и «средства мультимедиа», в частности, тесно связаны с компьютерной 

обработкой и представлением разнотипной информации. 
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Образование можно назвать основным каналом приобщения учащегося к базовым 

постулатам культуры, образования и профессии. Именно ценности, к которым 

приобщился учащийся в процессе обучения в средней школе, влияют на его отношение к 

семье, окружению, будущей профессии. Именно поэтому аксиологический подход 

становится определяющим в процессе формирования межкультурной компетенции 

учащихся средней школы [22, с. 117]. Использование единых мировых информационных 

систем требует внедрения мультимедиа и информационно-коммуникативных технологий 

в образование: формируется единое информационное образовательное пространство, 

возрастает потребность человека в общении, получении доступа к общим 

информационным ресурсам, осмыслении и переработке большого объема информации. 

Информатизация и компьютеризация постепенно становятся новыми объектами изучения 

педагогики и педагогической психологии. Их распространение принципиально изменяет 

образовательную ситуацию [31]. Концепция модернизации российского образования на 
период до 2020 года дает установку образовательным профессиональным организациям 

на подготовку высококвалифицированных специалистов современного уровня. Это 

предполагает не только разностороннее развитие личности, способной к непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию, самообразованию и самореализации, но и 

целый комплекс организационно-педагогических мероприятий. В частности, 

значительное внимание уделяется электронному обучению [22, с. 89]. 

К методам активизации учебного процесса относятся методы проблемного обучения, 

методы деловой игры и дискуссии. Они предполагают такую организацию учебных 

занятий, которая предполагает создание педагогом проблемных ситуаций и активную 
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самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего 

происходит относительно самостоятельное овладение профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие творческих способностей [2, с. 119]. Современная 

молодежь большую часть своего времени проводит в медиасреде: компьютеры и 

мобильные устройства используются для присутствия в социальных сетях и навигации в 

Интернете, просмотра фильмов и видеоклипов, прослушивания аудиоклипов, 

электронных игр, общения и т. д. Глобальное (с точки зрения и времени, и пространства) 

обучение стало частью нашей повседневной жизни. Это изменяет, «уводит на задний 

план», роль формального образования в становлении личности. Школа теперь не главный 

источник учебной информации. Образовательная ситуация информатизированного 

общества требует выхода на создание иного уровня организации учебного пространства. 

Образование является важнейшим институциональным каналом воспроизводства 

духовных ценностей, поэтому явные и латентные целевые установки образовательной 

системы определяют степень распространения духовных ценностей в обществе и влияют, 

тем самым, на его ценностную интегрированность и культурную гомогенность [3, с. 52]. 

Анализ имеющихся исследований позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее 

время не существует единых подходов в определении понятия «образовательная среда», в 
понимании ее структуры, функций, в отношении к методам ее проектирования и 

экспертизы. Вместе с тем обучение, воспитание и развитие личности происходит не 

только под воздействием направленных усилий педагога и зависят не только от 

индивидуально-психологических особенностей личности, но и детерминированы 

условиями образовательной среды, ее психологическим ресурсным содержанием, а 

именно, использование субъектами образовательного процесса развивающих 

возможностей образовательной среды (ресурсы); ориентированность педагога на 

личностную модель взаимодействия; творческий характер образовательной среды, 

творческий педагог [25, с. 129]. Формальное образование сегодня более или менее, но 

интегрировано в глобальную сеть, и никто не сомневается в том, что его дальнейшая 

судьба будет тесно связана с технологическим развитием. Если этого не произойдет, то, 

вполне вероятно, могут состояться прогнозы об «отмирании» образования как 

социального института и педагогической профессии. 

Информационно-коммуникативные и мультимедиа технологии играют важную роль в 

учебной аудитории и за её пределами как часть обучения, практического опыта, 

совместной деятельности, площадки для общения, обмена и т.д. Они, с одной стороны, 

являются инновационной составляющей для педагогики и методики обучения, с другой, - 
отражение современных процессов развития общества и глобальной медиасреды. 

Поэтому педагогическая наука явно опаздывает с осмыслением сложившейся реальности. 

Образование возникло как реакция на потребность в информационном обмене. 

Рассмотрим эволюцию информационных процессов образования. Если признавать 

сущностью человека его речь, сознание и способность к рефлексии, то информация 

является тем фактором, который сделал человека социальным существом. Именно 

приобретенная способность к совместному использованию информации позволила далеко 

не самому совершенному, по биологическим меркам, существу доминировать. 

Информация - это всегда данные о чем-то, а потому в любой информации есть какое-

то знание, сведения о некотором объекте. В животном мире информация кодируется и 

передается биологически: генетическим путем происходит передача информации от 

одного поколения к другому. Опыт, накопленный особью в процессе жизни, не 

наследуется потомками: каждое поколение воспроизводит биологическую программу и 

накапливает опыт «с нуля». История развития человечества – это история приобретения 

им новых способов получения, сохранения, передачи и извлечения информации; история 

развития органов восприятия информации – звукоразличения, звукоизвлечения, 

цветоразличения; история развития мозговых механизмов речи, мышления, памяти и т.д. 
[31]. Педагогическая сфера представляет собой совокупность всех видов 

целенаправленного формирования личности, а ее сутью является деятельность по 
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передаче и освоению социального опыта. Потому именно здесь необходимы 

благоприятные социально-психологические условия, обеспечивающие душевный 

комфорт педагогу, ученику и родителям [8, с. 166]. 

Изменение условий современной российской действительности привело к 

необходимости появления педагога, сформировавшегося как постоянно развивающаяся 

профессионально компетентная личность с собственной активной субъектной позицией. 

Именно субъектная позиция придает педагогу социальную и профессиональную 

устойчивость, повышает его конкурентоспособность, помогает осознанно выстраивать 

этапы своего профессионального пути [12, с. 98]. В процессе сознательной 

целенаправленной деятельности людей появляется особая, отсутствующая у животных, 

«надбиологическая» форма хранения и передачи информации - культура. Она является 

социальной, информацией, воплощенной в артефактах и поведении человека. 

Обладателем её становится не отдельный индивид, а все общество. Происходит отрыв 

информации от отдельной личности-носителя. Возникает возможность её опосредованной 

передачи и, соответственно, необходимость её «расшифровки» - понимания другим 

человеком.  

Культура образовала внегенетический «механизм» наследования опыта, имеющий 
целью «выработку и хранение информации» (Б. Малиновский, М. Ю. Лотман). 

Исследователи определяют культуру как социальную информацию, которая сохраняется 

и накапливается в обществе с помощью созданных людьми знаковых средств (Б. 

Малиновский, М. Ю. Лотман, А. С. Кармин, Е. С. Новикова, М. С. Каган, А. Д. Урсул и 

др.). Часто её соотносят с «информационным обеспечением в компьютере. Последнее 

включает в себя машинный язык, память, программы переработки информации. 

Аналогичные компоненты указывают и в культуре: языки – знаковые системы доступа, 

социальная память, хранящая духовные достижения человечества, программы 

человеческого поведения, отражающие опыт многих поколений. 

Культура выступает как информационное обеспечение общества» [13, с. 25-26], в 

основе развития человечества лежит сохранение, «раскодирование» и преобразование 

знания - информации о свойствах объектов и явлений. Каждый новый способ передачи 

информации – предмет, рисунок, письмо, фотография и т. д., является новой 

революционной ступенью в развитии. 

Появление письменности стало своеобразной «революцией» в жизни людей: 

появилась возможность накопления информации не в мифе и ритуале, а в более 

объективном и статичном, чем конкретный субъект – носитель, источнике – письменном 
тексте. Возникла возможность обучения через тексты и проблема доступности понимания 

знака и текста. 

Открытие книгопечатания позволило человеческому знанию с удивительной 

легкостью аккумулироваться и передаваться. Печатный станок и печатная книга 

изменили судьбу европейцев: Европа использовала самый оптимальный в то время 

внеличностный способ сохранения, передачи и распространения информации. Отсталый, 

по культурным меркам XV века, регион стал флагманом, указывающим всему миру 

направление дальнейшего общественного развития. Единственным ограничением в 

освоении информации для человека стало отсутствие навыков чтения и понимания 

буквенного текста. Именно для его преодоления стали активно развиваться классно-

урочная и университетская системы. Книга «создала» систему европейского образования 

и сделала Европу передовой. Идея массового образования, необходимая для 

индустриализации, быстро демократизировала общество. Знание – это власть, и когда оно 

доступно, у всех есть возможность оценить действительность и попытаться её изменить. 

Поиск новых способов работы с информацией, необходимых для дальнейшего 

культурного роста, стал в последующем одним из главных направлений технологического 

и технического совершенствования у всех развитых наций. 
В 19-20-м веке произошел колоссальный рост количества социально значимой 

информации (научной, технологической, художественной и др.). Потребность в развитии 
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информационных средств обусловила возникновение наряду с традиционными 

текстовыми и рисуночными способами фиксации информации, базирующимися в 

основном на «бумажном» носителе, «пленочных» технологий – фото и кино. Они не 

вытеснили традиционные, они их дополнили, – количество информации продолжало 

нарастать. Фото- и видео - значительно облегчали восприятие и самостоятельное 

понимание содержания информации, поэтому довольно быстро они стали одним из 

эффективных образовательных средств. 

Общество быстро ощутило на себе образовательное и воспитательное влияние 

телевидения. Роль педагога как основного субъекта педагогической системы, значительно 

сократилась, но все-таки осталась доминирующей. Формальное образование давало 

«легальную» информацию, необходимую для жизни в обществе соответствующего 

исторического периода: урок, лекция выполняли преимущественно информирующую 

функцию. Педагог являлся надежным источником выверенной по всем аспектам 

(научным, политическим, религиозным и т. д.) информации: её надо было запомнить, 

чтобы применять потом, «в жизни». Но образование, как правило, не давало навыка 

применения усвоенного. Так, к концу 20 века, сформировалась основная проблема 

образования – проблема «выученной беспомощности». 
Благодаря развитию техники и технологий, последующая эпоха принесла избыток 

информации разного качества. Информация стала основным фактором общественного 

развития, стратегическим направлением развития цивилизации в 21-м веке. Поднят 

вопрос о доступности информации как показателе степени развитости общества. В целях 

развития современных телекоммуникационных компаний фигурирует понятие - «Точка 

Бога». Смысл его в том, что любая информация, любое действие доступно из любой 

точки планеты в любое время. Компании идут к удовлетворению потребности общества в 

глобальном доступе ко всем информационным ресурсам. Они расширяют покрытие, 

увеличивают срок автономности работы мобильных устройств, стремятся сделать их 

более понятными человеку и т.д. Международные форумы обсуждают проблемы 

информационного развития различных стран и регионов мира. Формируются 

международные рейтинги, характеризующие те или иные аспекты информационного 

развития отдельных стран. При этом учитываются не только инструментально-

технологические, но также и гуманитарные аспекты информационного развития страны, в 

том числе – уровень информационной культуры ее населения. «Именно гуманитарные 

аспекты информационного развития общества в ближайшие годы будут оказывать все 

большее влияние на уровень и качество жизни населения нашей планеты. Ведь уже 
сегодня проблема информационного неравенства рассматривается как одна из 

глобальных проблем развития цивилизации, которая по мере формирования глобального 

информационного общества будет все более обостряться» [30]. 

Объемы информации, с которыми имеет дело человек в повседневной жизни, 

стремительно возрастают. Все данные теперь доступны. Не в библиотеке, не под 

контролем церкви или учителя, а в любой точке пространства. Знания всегда и для всех 

открыты. От человека требуется умение воспринимать данные, преобразовать их в 

понимание, вводить в некую жизненную концепцию и применять реальном мире. 

Обострилась проблема информационной адаптации человека в обществе [31]. Глобальная 

информатизация всех сторон жизнедеятельности требует иных мыслительных и 

технологических навыков работы с информацией, информационных качеств более 

высокого уровня, формируемых в течение жизни и профессиональной деятельности. 

При использовании интерактивных методов роль преподавателя резко меняется, 

перестает быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, дает консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана [26, с. 105]. В итоге, более чем пятисотлетняя история 
эволюционирования способов обработки и передачи информации привела к коренному 

изменению всего мира – цифровой революции, породившей, в свою очередь, новый, тип 
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общества - информационный. Условием конкурентоспособности стран в мировом 

сообществе сегодня является их информационное развитие, обеспечивающее 

эффективное использование человеческого потенциала, социально-экономическое 

развитие и национальную безопасность. Качество жизни человека, степень 

демократизации общества получили в информационном обществе вполне объективный 

показатель. 

Анализ эволюции информационных процессов в образовании позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Образование до конца 20 века - это социальное явление передачи знаний и 

социального опыта, выделившееся из общественной практики и ставшее делом людей, 

профессионально занимающихся обучением и воспитанием. 

2. Эволюция образования шла, последовательно преодолевая две проблемы 

общественного развития: 

а) физической и пространственной доступности знаний и информации для новых 

поколений и общества в целом; 

б) поиска общедоступных для распознавания и понимания способов кодирования и 

обработки информации. 
3. Глобальная информатизация общества принципиально изменила ключевые 

проблемы образования: 

а) проблема физической доступности знаний и информации, их мгновенной доставки 

пользователю в любой форме обществом решена; 

б) проблема поиска технологий, обеспечивающих общедоступные способы кодирования 

и предъявления информации, решена и единственным средством, ограничивающим 

возможности педагога, является уровень его подготовки в данной сфере. 

Следовательно, педагогике как науке о системе педагогических явлений, связанных с 

развитием человека, необходимо осмыслить сущностное изменение образования и, 

следовательно, педагогической деятельности. Образование больше не является основным 

и наиболее надежным источником необходимой информации человеку. Нет больше 

необходимости в прямой трансляции знаний учителем. Практически любой педагог-

ретранслятор становится одним из многих доступных одновременно источников знания, 

причем, зачастую, самым «скромным» по возможностям его подачи. Есть острая 

потребность в навыках эффективной обработки и использования знания у 

«образующегося» человека. 

Если в прошлые времена институт образования лишь в той или иной мере управлял 
информационными и коммуникационными потоками подрастающих поколений, то 

сегодня в его распоряжении мощные средства для создания виртуальной среды и 

коммуникаций: создаются социальные сети и сообщества учебных заведений, 

распространяются «облачные сообщества», совершенствуются образовательные блоги, 

используются образовательные платформы и хранилища мультимедийных 

образовательных ресурсов, широко используются электронные учебники и симуляции. 

В настоящее время, опосредованные цифровыми технологиями информационные 

компетенции человека имеют существенное значение в общекультурном плане, и 

решающее значение – в профессиональном. Остро необходимы навыки осмысления и 

критичность восприятия данных, умение применять их в любых ситуациях. В такой 

ситуации практически бессмысленна «передача знаний»: они и без этого доступны. 

Необходима иная система, цель которой «создание и генерирование индивидуальных 

личностных знаний». 

Пока обновление знаний в обществе происходит быстрее, чем обновление содержания 

формального образования. Вероятно, это связано с недостаточной подготовкой педагогов. 

Информационные качества и навыки были присущи человеку во все эпохи. Но в 

информационном обществе педагог - основной специалист по обработке и оптимальной 
структуризации знаний, необходимых учащимся. Это не просто владение компьютерной 

техникой обработки информации, но и оптимальное с психолого-педагогических позиций 
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выстраивание когнитивных стратегий в определенной сфере знания. Поэтому возрастает 

роль не только его информационной компетентности, но и соответствующей 

психологической, лингво-культурологической подготовки. 

По мнению специалистов информационного сектора, в ближайшие пять лет 

человечество ожидает прорыв в области образования. Произойдет это за счет широкого, 

рационального и более разнообразного использования уже существующих технологий. 

Преподаватели станут активнее использовать облачные сервисы и специализированные 

интернет-платформы. Это позволит им обеспечивать личную траекторию и составлять 

индивидуальное расписание для каждого студента, отслеживать их потребности и 

успеваемость удаленно, без личных встреч. Доступ к сложным аналитическим 

инструментам и «истории» обучения позволит преподавателям лучше разбираться в том, 

как помочь самым «умным» и «самым сложным» ученикам и студентам, а также 

мониторировать свой собственный уровень и уровень других участников 

образовательного процесса. В итоге, образование должно подняться на принципиально 

иной уровень индивидуализации, пока ещё слабо осмысленный специалистами и не 

представленный в официальных формах формального образования. 

Функции образования изменились. Образование должно стать целенаправленно 
организованным процессом социализации личности в информационно насыщенной среде, 

обеспечивающим её многоаспектное развитие и саморазвитие. Этим, в значительной 

мере, продиктовано стремление педагогической общественности реализовывать 

компетентностный подход. 

Компетентностный поход ориентирован не на ретрансляцию информации, а на 

«актуальную форму» деятельности. Традиционная программа опирается на принцип 

последовательности, когда все элементы должны быть освоены всеми обучающимися в 

едином порядке. Учебный курс дробится на разделы, темы и параграфы, связанные 

единой логикой научного познания. Как правило, это линейный курс, логика которого 

продиктована историей развития соответствующей формы знания – от первичных форм и 

представлений через описание последующих интерпретаций и, в завершение, 

повествующих о современном состоянии этой науки [1]. В компетентностном подходе 

теоретические и, в особенности, исторические сведения носят сугубо вспомогательный 

характер и не являются системообразующими. Вместо темы как логической совокупности 

взаимосвязанных понятий, фактов и концепций, используется модуль – как проект 

элементов, обеспечивающих компетенцию - приобретаемую стратегию продуктивной 

деятельности. Он предполагает предварительное выделение деятельностных уровней 
(новичок, пользователь, профессионал, эксперт и пр.) и соответствующих им форм 

действий. Компетентностный подход требует иного уровня психолого-педагогической, 

лингво-культурологической и технологической подготовки педагога. Поэтому, вероятно, 

столь противоречивы результаты его практического воплощения. 

Педагогика - единственная наука изучающая «педагогическую действительность 

целостно и специально» [26, с. 60]. Она не может не измениться в современном 

информатизированном мире. Информатизация и компьютеризация – это не внедрение 

инновационных средств в образование. Это принципиальное изменение образовательной 

ситуации, меняющее её цели, содержание, структуру и деятельность субъектов. Если 

педагогические науки не успеют осмыслить эти изменения, то институты образования 

действительно превратятся в «камеры хранения» молодежи и будут вытеснены 

технологиями «увеличения способностей за счет генной модификации и чипизации» [27]. 

Поэтому первоочередным объектом научного педагогического анализа в современной 

образовательной ситуации должны стать процессы информатизации всех сторон 

педагогической действительности сущностно изменяющие её содержание и способы 

функционирования. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам изучения профессионально-важных 

качеств будущих психологов. Исследуются коммуникативные характеристики, 

эмоциональный интеллект и уровень развития эмпатии студентов разных курсов, 

обучающихся на факультете психологии. На основании результатов психологической 

диагностики делаются выводы о личностных характеристиках, способствующих 

успешности студентов-психологов в будущей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, психолог, студент, 

профессиональная деятельность. 

 

В связи с глубокими и быстро протекающими социально-экономическими 

изменениями, происходящими в нашей стране, демократизацией и гуманизацией 

общества, резко возросла значимость психологов. Поскольку в этой сфере социальной 

практики средством профессиональной деятельности выступает сама личность 

специалиста, требуется пристальное внимание к особенностям процесса их 

личностно-профессионального самоопределения, к условиям, оказывающим на него 

влияние. 

Для зарубежной психологии в целом, проблематика профессионального 

самоопределения молодого поколения не является новой. Чего нельзя сказать о 
психологии в Казахстане. Проблема профессионального самоопределения, в том 

числе самоопределение и профессионально важные качества психологов очень редко 

рассматриваются в отечественных трудах. Отдельные вопросы и аспекты этой 

проблемы в той или иной степени уже исследовались ранее педагогами и 

психологами, социологами, философами [1, с. 23-25]. 

В настоящее время профессия психолога стала занимать в Казахстане особый 

статус, показывая широкие возможности психологической науки, а также степень 

востребованности услуг психологов среди населения нашей страны. Однако 

обнаружились и сложности в развитии как психологической теории, так и подготовки 

будущих специалистов, что делает более актуальным описание сущности самой 

профессии. Исследование особенностей профессии психолога сейчас осуществляется 

учеными достаточно активно, но единая концепция данной профессии в 

академической науке пока отсутсвует. 

По данным исследований, в Казахстане за последние несколько лет возросло 

число желающих поступить в психолого-педагогические ВУЗы, что очень нас радует. 

Но, к сожалению, не все специалисты могут похвастаться хорошей карьерой или же 

рвением работать психологом по окончании ВУЗа. Мы решили разобраться в 
проблеме и даже дать советы будущим психологам. 

Проблема профессионального становления личности будущего психолога, 

формирования у студентов-психологов профессиональных качеств, значимых для 

профессиональной деятельности, специфических умений и навыков не является новой 

в психолого-педагогической науке, но все же является достаточно новой и свежей в 
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Казахстане. Поэтому актуальность и важность данной проблемы в нашей стране лишь 

возрастает. Известно, что для совершенствования мастерства в профессии 

необходимы соответствующие способности, практические навыки, на основе которых 

будут формироваться знания и опыт, а также наличие внутренней профессиональной 

мотивации. Ведь ни для кого не секрет, что человек вряд ли сможет проработать 

хорошо и сделать белстящую карьеру, если он не любит свою работу, и у него нет 

способностей и профессиональных качеств, нужных для данной специальности. 

Однако, невзирая на непреходящий интерес к проблеме, профессионально важных 

качеств будущих психологов и большого количества работ по этой теме в зарубежной 

и российской практике, в отечественной психологии недостаточно разработаны 

теоретические аспекты проблемы профессии психолога. 

К сожалению, не многие студенты задумываются перед поступлением в ВУЗ о тех 

качествах, которые нужны, чтобы стать действительно профессионалом в выбранной 

отрасли. Да и в школах процесс профессионального самоопределения широко не 

рассматривается. Но проблема профессионального самоопределения остается 

актуальной для человека на протяжении всей профессиональной карьеры. 

Итак, современному государству и обществу необходимы 
высококвалифицированные специалисты, в том числе психологи, а успешность их 

деятельности во многом определяется условиями и особенностями процесса их 

профессионального самоопределения, самосовершенствования [3, с. 48-56]. 

В результате исследований российских и зарубежных психологов были выделены 

и обоснованы профессионально важные качества, необходимые для практической 

деятельности будущего психолога: коммуникативная прогностичность как 

способность к анализу ситуаций межличностного взаимодействия и контролируемого 

включения в различные системы взаимоотношений между людьми (педагог - 

учащийся, учащийся - родители, педагог - родители, психолог - родители, психолог - 

учащийся и т. д.); коммуникативная гибкость как широкий репертуар умений 

адекватно реагировать на многообразие ситуаций межличностного взаимодействия; 

эмпатия как способность к сопереживанию, сочувствию, пониманию внутреннего 

состояния другого человека и умение проявить эмоциональное тепло, дружелюбие, 

поддержку, предсказать эмоциональную реакцию человека в конкретных ситуациях. 

Развитие указанных профессионально важных качеств возможно посредством 

моделирования конкретных, личностно-значимых для студента ситуаций, т. е. 

создания моделей реальных ситуаций, которые задают задачи, решаемые субъектом в 
ходе жизнедеятельности, влияющие на его поведение и мировоззрение [2, с. 140]. 

С помощью психических механизмов, задействованных в профессиональной 

деятельности психолога (анализ, синтез, принятие решения и др.), в рамках модели 

студент должен решить для себя и отрефлексировать задачу, которую задает данная 

модель. В результате идет формирование внутреннего осознания студентом себя как 

субъекта психологического исследования и четкое представление себя в рамках 

профессионального самосознания и профессиональной деятельности. Осуществляется 

отработка студентом своих психологических проблем, четко структурируется образ 

своего «Я» - система представлений о самом себе. Таким образом, идет развитие 

профессиональной рефлексии будущих педагогов-психологов как формы 

существования и механизма профессиональной деятельности. 

Каждая стадия профессионального развития предъявляет опреденные требования к 

моторике, мышлению, памяти, вниманию, другим психическим функциям и 

качествам личности психолога. Под влиянием требований деятельности на каждом 

этапе овладения профессией необходимо развивать профессионально важные кчества, 

способности человека, которые обеспечивают совершенствование требуемых 

компетенций, определяющих квалификацию, мастерство. Таким образом, 
профессионально важные качества – это индивидуально-психологические качества и 
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свойства личности, определяющие возможность успешного выполнения 

профессиональной деятельности [4, с. 148]. 

Каждый психолог по-разному понимает термин «профессионально-важные 

качества». И все они будут абсолютно правы. Например, В. Д. Шадриков полагает, 

что в их качестве могут рассматриваться характеристики нервной системы, 

особенности психических процессов, личностные качества, направленность, 

убеждения и знания, а также другие характеристикиличности. В. И. Лазуткин к 

профессионально важным качествам личности относит следующие: 

психофизиолгческие (сенсорные, сенсомоторные, физические, адаптивно-

гомеопатические); психолгические (интеллектуальные: восприятие, память, 

мышление и т. д.) [2, с. 148]. 

Но если же спросить настоящих психологов, что они думают по поводу самых 

важных и самых нужных качеств будущих коллег? Недавно проведенный на сайте 

www.futurejob.ru опрос самих практикующих психологов показал, что необходимых 

качеств не так уж много, все остальное – профессиональные навыки, которые можно с 

большим или меньшим трудом освоить в процессе учебы или практики. 

Так вот, психологи пришли к выводу, что важнейшей особенностью успешного 
будущего психолога, вне зависимости от выбранной специализации, является интерес 

и уважение к Человеку. Да, именно Человеку с большой буквы. Имеется в виду 

искренняя заинтересованность в том, как устроен внутренний мир человека, 

искреннее желание разобраться в хитросплетениях человеческой психики. Эдакое 

здоровое любопытство: а как же он устроен, человек. Человек, другой, чем ты сам. 

Такой интерес мало поддается развитию, он либо есть, либо его нет. Другими 

словами, можно говорить о человеколюбии, дружелюбии, гуманизме... 

Еще одно важное качество – толерантность. Это терпимость к другому, иному, 

готовность принимать разные проявления людей без агрессии и раздражения. Это 

качество уже, пожалуй, больше поддается развитию, но, все же, если оно уже есть как 

данность – будет проще. Ведь психолог работает с самыми разными людьми, при 

этом для эффективной работы очень важно безоценочное принятие человека. 

Третьим было названо такое качество, как гибкость и открытость изменениям. 

Если вы легко приспосабливаетесь к новым условиям, если вы умеете признавать 

свои ошибки и быстро изменять свое поведение в зависимости от ситуации, то вы 

обладаете одним из профессионально важных для психолога качеств. 

Таким образом, основными профессионально важными качествами выступают 
следующие: развитые коммуникативные навыки (умение слышать и понимать 

другого, умение отнестись и задать вопрос, изложить и аргументировать свою точку 

зрения), умение управлять своими эмоциями, способность к эмпатии 

(сопереживание), умение хранить тайну, высокий уровень развития словесно-

логического, образного и абстрактно-символического мышления, хорошая логическая 

и эмоциональная память, развитые устойчивость, переключаемость и объем 

внимания, высокая интеллектуальная работоспособность. Гибкость, объективность, 

доброжелательность, уверенность в себе, ответственность, наблюдательность, 

терпеливость, тактичность. Широкий кругозор и эрудированность. Склонность к 

работе с людьми и исследовательским видам деятельности [5]. 
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Аннотация: в статье представлен обзор зарубежных и отечественных 

исследований, посвященных проблеме досуга. Также статья освещает результаты 

эмпирического исследования для изучения содержания и специфики досуга молодежи. 

Ключевые слова: досуг, молодежь, социальные представления, досуг молодежи. 

 

В последнее время большое внимание стало уделяться досугу молодого 

поколения. Данная тема весьма актуальна на территории Российской Федерации и 

всего постсоветского пространства. 

Досуг молодёжи существенно отличается от досуга других возрастных групп в 
силу неординарных потребностей и присущих ей социально-психологических 

особенностей «молодёжного сознания», повышенной эмоциональностью восприятия 

и реакций. Ценностные ориентации на культурно-досуговую деятельность зависят от 

возможности удовлетворения личных потребностей. 

В условиях наличия большего количества свободного времени, плодотворные, 

зиждительные формы проведения досуга должны популяризироваться, так как они 

формируют и развивают личность, положительно влияя как на отдельного индивида, 

так и на и социум в целом. 

В зарубежной науке имеется большой опыт теоритического обоснования термина 

«досуг». Обратимся к терминологии, чтобы дать определение понятию, которое будет 

оперировать в данной статье. 

У зарубежных ученых, авторов социологического словаря Аберкромби Н., Хилла 

С., Тернера Б. С. досуг - часть свободного времени, используемая для удовлетворения 

личных физических, духовных и социальных потребностей; тем не менее, в образцах 

досуга существуют значительные гендерные и классовые различия, а также различия, 

связанные с жизненным циклом. 

Социологический аспект исследования досуга представлен в работах К. Ройек, Э. 
Фромма, П. Бурдье. Аристотель трактовал тему досуга как времени, свободного от 

каких-либо материально-необходимых занятий, как неотъемлемого свойства 

гражданского состояния [1]. 

Английский писатель-гуманист, философ, юрист Томас Мор первый поставил 

вопрос о понятии свободного времени. По мнению профессора В. Н. Лавриненко, 

никому более точно охарактеризовать досуг не удалось: «По сути говоря, содержание 

свободного времени, как общественного явления, было указано Т. Мором столь чётко, 

что все последующие философы и социологи ничего принципиально нового и не 

внесли» [2]. 

Анализируя проблему данной статьи, видим, что важным аспектом выступает 

интеграция понятия досуга и свободного времени. Особенно ярко это выражается в 

работах отечественных ученых. 

В исследованиях И. В. Саркисовой «свободное время» понимается как часть 

внерабочего времени, свободная от необходимых затрат и реализуемая в соответствии 

с потребностями, уровнем развития, направленностью личности, возможностью 

свободно располагать собой и своим временем [3]. 
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В. Д. Патрушев «свободное время» описывает как часть времени суток, свободную 

от труда в общественном хозяйстве и связанного с ним времени удовлетворения 

физиологических и бытовых потребностей и домашнего труда, а «досуг» 

характеризует как часть свободного времени, которая служит как отдыху, таки 

развитию личности [3]. 

По мнению Г. А. Пруденского, «свободное время – это часть внерабочего времени, 

которая затрачивается на учебу, повышение квалификации, общественную работу, 

отдых и т. д., то есть то время, которое люди используют за пределами рабочего дня 

для своего всестороннего развития» [3]. 

М. А. Ариарский свободное время личности определяет как «часть общего 

бюджета времени, остающуюся у человека после выполнения им профессионально 

трудовых, гражданских, семейных обязанностей, удовлетворения физиологических, 

санитарно-гигиенических и иных непреложных потребностей, которое он может 

использовать по своему усмотрению в соответствии со своими интересами и 

возможностями» [3]. 

Отечественный исследователь Э. М. Коржева рассматривает термин «досуг» как 

синоним слова «свободное время», где свободное время представляется в целом как 
противоположный работе мир, в котором активность человека направлена на отдых [3]. 

Ю. А. Стрельцов также уравнивает между собой два этих понятия, определяя 

«досуг» как часть внерабочего времени (в границах суток, недели, года), остающуюся 

у человека (группы, общества) за вычетом разного рода непреложных дел, 

необходимых затрат. В. А. Ядов обращает внимание на специфические черты досуга, 

такие как деятельность и саморазвитие личности: «В научном смысле досуг – часть 

свободного времени, которая связана с личным потреблением материальных и 

духовных благ, или «самоценная» деятельность, составляющая органический элемент 

быта и направленная на удовлетворение потребностей в отдыхе, развлечении, 

саморазвитии» [3]. 

В качестве методов эмпирического изучения содержания и специфики понятия 

досуга нами было проведено социологическое исследование под руководством 

Коростелевой Т. В. на тему «Хобби и увлечения современной молодежи». В 

исследовании главным методом стало анкетирование. Респондентами выступили 

студенты РГУФКСМиТ разных курсов, а также случайные люди разных возрастов. 

Анализ результатов (см. табл. 1) показал, что большая часть молодежи той 

возрастной категории, которая была опрошена, предпочитает активный досуг. Они 
отдают предпочтение проводить свободное время, занимаясь спортом, гуляя на улице 

или находясь на свежем воздухе. Ночной образ жизни, а именно посещение ночных 

увеселительных заведений, не стоит в приоритете у нынешнего молодого поколения, 

но отрицательной огласки также не вызывает. Немалая часть респондентов считает за 

лучшее посвящать свой досуг интернету, предпочитая его саморазвитию. Другая 

часть уделяет своё свободное время домашним делам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

64 

 

Вопрос Вариант ответа Итог 

Как вы предпочитаете 
проводить свой досуг? 

А. Заниматься домашними 
делами 

Б. В ночных клубах 

В. Занятие спортом, на 

свежем воздухе. 
Г. В интернете 

Д. Саморазвитие 

А– 9 % 

Б-13,7 % 

В-59,3 % 

Г-10 % 
Д-8 % 

Сколько времени в сутки 

составляет ваш досуг? 

А. не более 2 часов 
Б. не более 3 часов 

В. не более 4 часов 

Г. от 5 часов и больше 

А-12 % 

Б-35 % 

Г-40 % 
Д-13 % 

 

С кем вы предпочитаете 
проводить свой досуг? 

А. С семьей 

Б. В одиночестве 
В. С друзьями 

Г. С любимым человеком 

А-51,3 % 

Б-12 % 
В-18,7 % 

Г-18,4 % 

 

Опираясь на анализ результатов: большинство респондентов предпочитают 

проводить свой досуг в компании семьи. Для остальных главным объектом 

выступают друзья и любимый человек; а для малой доли лучшее 

времяпрепровождение происходит в одиночестве. 

Так, по анализу результатов, досуг у молодежи в среднем занимает от 3 до 4 часов 
в сутки, у 12 % из опрошенных – не более 2 часов, а у 13 % - не более 5 часов. 

Мы исследовали феномен досуга, опираясь на исследования отечественных и 

зарубежных ученных, а также изучили предпочтения времяпрепровождения 

молодежи, опираясь на анализ результатов, и пришли к выводу о том, что досуг 

воспринимается молодежью как основная сфера жизнедеятельности, и от 

удовлетворенности им зависит общая удовлетворенность жизнью молодого человека. 

Поэтому в настоящее время регламентирование досуга молодежи следует направить 

на комплектование такого типа досугового поведения, который одновременно отвечал 

бы потребностям социума в организации культурного досуга, содействующего 

развитию личности молодого человека, и социокультурным потребностям молодежи. 
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Аннотация: в данной работе рассмотрены особенности интерпретации кривых 

падения давлений, с целью определения размера трещин, коэффициента 
приемистости; определена зависимость приемистости от давления нагнетания в 

условиях превышения давления раскрытия трещины. 

Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, техногенная трещина, 

нагнетательная скважина, давление разрыва породы, кривая падения давления. 

 

Характерной особенностью разработки нефтяных месторождений является 

поддержание пластового давления. При этом основным методом воздействия на 

пласты служит заводнение. Непрерывное развитие процесса заводнения связано с 

высоким темпом роста добычи нефти [1]. 

Ограниченный интерес к анализу кривых падения давления (КПД) в 

водонагнетательных скважинах объясняется тем, что большинство компаний-

операторов не осознают, что в их скважинах в процессе заводнения образуются 

техногенные трещины. 

Комплексное использование системы заводнения и наблюдение за работой 

скважин позволяет получить ценные данные относительно результативности 

мероприятий по добыче. 

Условия, возникающие в пласте в процессе заводнения при давлениях выше 
критического и в процессе гидроразрыва пласта (ГРП), имеют много общего. Однако 

трещина, полученная в результате нагнетания воды, отличается от трещины при ГРП 

тем, что трещина образуется дольше и при снятии давления она может смыкаться под 

действием горного давления. Размеры трещины зависят от объема нагнетаемой воды, 

разницы пластового давления и давления нагнетания, а также разницы пластовой 

температуры и температуры закаченной воды [2]. 

Изначально трещины раскрываются в пропластках, которые сложены породами с 

незначительными прочностными характеристиками, далее при дальнейшем 

увеличении давления раскрываются трещины в более плотных коллекторах. При этом 

обеспечивается доступ воды в пласты, не участвующие в разработке при более низких 

давлениях, и мощность, принимающая воду, увеличивается [3]. 

Для определения геометрии трещины использовалось программное обеспечение 

на базе «Saphir Ecrin». Изначально произвели выгрузку забойных и устьевых 

значений давления, расхода нагнетаемой воды. Сопоставив с датой, данные 

загружались в программу Saphir. Выделялись участки КПД. После этого выполнялась 

интерпретация. 

В анализе данных на неустановившихся режимах фильтрации коллекторские 
свойства обычно обнаруживаются после прекращения влияния ствола скважины и 

проведения и до обнаружения влияния границы. Влияние объема ствола - только 

помеха, задерживающая время обнаружения бесконечно действующего радиального 

течения (IARF) [4]. 

Согласно механике горных пород, трещина имеет симметричную «двукрылую» 

геометрическую форму. Исходное допущение в исследовании скважины о том, что 
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крылья трещины представляют собой два идеальных прямоугольника, является 

чрезмерным допущением [4]. 

Основной задачей нашей интерпретации является определение размеров трещины, 

учитывая геолого-гидродинамическую особенность пласта, стараемся достичь 

максимального совпадения расчетных и экспериментальных кривых давления. 

В результате выполненных гидродинамических исследований получена динамика 

изменения забойного давления и расхода жидкости (Рисунок 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика изменений давления и расхода скважины № 1 
 

На кривой изменения давления выбраны наиболее длительные КПД - 3 

характерных участка. 

На рисунке 2 извлечены КПД и их производные в двойном логарифмическом 

масштабе. Из этого рисунка можно заметить отклонение одного из графиков в левую 

сторону. Предварительно можно сказать, что данное отклонение свидетельствует об 

уменьшении полудлины трещины. 
 

 
 

Рис. 2. Выделение трех падений в двойном логарифмическом масштабе 
 

На рисунке 3 представлен один из откликов при падении давления. На графике 

справа показан отклик по полулогарифмической шкале, давление представлено как 

функция log(t). На графике слева показан график в двойном логарифмическом 

масштабе log(Δp) и взаимосвязь между производной и log(Δt). 

Показанная слева производная представляет собой абсолютную величину наклона 

графика в полулогарифмическом масштабе, того, что справа, но вычерченного на 
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графике в двойном логарифмическом масштабе. Когда модель справа становится 

прямой линией, производная становится горизонтальной слева. Поскольку все 

отклики сводятся к параллели на левом графике, то все производные объединятся в 

одинаковый уровень на правом графике. Данная модель соответствует отклику с 

влиянием ствола скважины и скин-эффектом. 
 

 
 

Рис. 3. График в двойном логарифмическом масштабе и в полулогарифмическом масштабе 
 

В процессе исследования было замечено, что для некоторых характерных участков 

совпадение расчетных и экспериментальных точек всей кривой достигалось 

ориентировочно. Это вызвано недлительными остановками скважины на КПД, а 

также отклонениями от линейного закона фильтрации. 
Из рисунка 3 в программе определяется геометрия трещины и фильтрационно-

емкостные свойства пласта. Определив все интересующие нас параметры, приступаем 

к анализу. 

Из рисунка 4 наглядно видно как увеличивается длина трещины с увеличением 

расхода нагнетаемой жидкости. Кроме этого, когда расход поддерживается на 

прежнем уровне, трещины сохраняют свой размер. Как только расход снижается, 

трещина начинает смыкаться. 

 
 

Рис. 4. Зависимость расхода от полудлины трещины 
 

Для определения давления разрыва нужно использовать метод пошаговой закачки. 

Суть заключается в пошаговом увеличении скорости закачки жидкости в скважину и 

ожидания на каждом шаге стабилизации давления на забое. В связи с тем, что на 

данном фонде скважин оператор старается достичь 100 % компенсации, давление 

разрыва определить не удалось. 
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Рис. 5. Зависимость давления нагнетания жидкости от приемистости скважины 

Как видно из рисунка 5, зависимость между приемистостью и давлением 

нагнетания - линейная. С увеличением давления нагнетания приемистость 

увеличивается. Рост приемистости скважины при увеличении репрессии на пласт 

может быть связан с тем, что воду начинают принимать техногенные трещины (или 

системы трещин) в районе нагнетательной скважины. 

Выводы 
Показано, что вероятной причиной значительного превышения коэффициента 

приемистости является рост техногенных трещин на нагнетательных скважинах в 
результате повышенного давления нагнетания. Размеры трещин зависит не только от 

репрессии, но и от расхода. При снижении забойного давления приемистость 

скважины уменьшается. 

Исследования проводились методом неустановившегося режима фильтрации, 

изменения забойного давления и времени с записью КПД с целью определения 

фильтрационных характеристик пласта, оценки состояния призабойной зоны 

скважины, коэффициента продуктивности, пластового давления и размеров трещин. 

Полудлина трещины увеличивается с увеличением расхода нагнетаемой воды. 

Продолжительность нагнетания не влияет на протяженность. Ширина трещины в 

процессе нагнетания остается постоянной. 
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