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_free&free=12 . Этим и определяется основная причина отличий сетевой и 
бумажной версий журнала. 
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«Психолог в детском саду». 

Воропаев М. В. Отечественное воспитание: симулякры и смерть 
реальности (Россия, Москва). 

Дереш В. С.  Использование методов воспитания при 
формировании личности в семье (Херсон, Украина). 

Данилова Е. И. Особенности проведения образовательной 
реформы 1988 года в профессионально-техническом образовании 
Украины (Херсон, Украина). 
                                                
1 См.:  http://prakpsyjournal.ru/index.php/component/payperfile/?format=raw&result=ps_free&free=13 
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Педагогические науки 
 

УДК: 37.013.42 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ В СЕМЬЕ 

В.С. Дереш, Херсонский государственный университет, (Херсон, Украина), 
e-mail: valentinagurelya@mail.ru 

 
Резюме. В статье на основе анализа научных источников 

рассмотрены методы воспитания ребенка в семье и их роль в фор-
мировании подрастающей личности. В частности освещена сущность 
понятия «методы воспитания», рассмотрены наиболее распростра-
ненные классификации методов воспитания. Осуществляется рас-
смотрение эффективных условий использования методов воспита-
ния при формировании личности в семье. 

Ключевые слова: методы воспитания, формирования лич-
ности, ребенок, семья, семейное воспитание. 
 
У каждого человека на определенном этапе его развития возникает 

необходимость в самовоспитании, что свидетельствует о его успешной со-
циализации. Предпосылкой этого является воспитание, в первую очередь 
семейное. Ведь именно в семье ребенок впервые получает знания об 
окружающем мире, знакомится с нравственными ценностями и социаль-
ными нормами, принятыми как в семейном кругу, так и в обществе. Для 
достижения успеха в воспитательном процессе взрослые члены семьи 
применяют систему воспитательных методов воздействия на ребенка. Ес-
ли воспитание построено правильно, и растущая личность испытывает на 
себе влияние удачно подобранных методов воспитания, то воспитатель-
ный процесс побуждает к самовоспитанию и к самосовершенствованию. 

Методы воспитания и их роль в формировании личности рассмат-
ривали философы, психологи, педагоги. Среди них: О. Беспалько, 
Е. Вишневский, Ю. Грицай, А. Дистервег, Н. Заверико, Т. Ильина, 
Б. Ковбас, В. Костив, Т. Кравченко, А. Макаренко, Дж. Мид, И. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо, С. Соловейчик, В. Сухомлинский, К. Ушинский, В. Федяева, 
Г. Щукина, П. Юркевич и многие другие. 

Воспитание понимается ими как относительно социально контроли-
руемая социализация. Например, А. Мудрик рассматривал воспитание как 
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«относительно осмысленное и целенаправленное воспитание человека в 
семье, в религиозных и воспитательных организациях, которое более-
менее последовательно способствует адаптации человека в обществе и 
создает условия для его отделения в соответствии со спецификой цели, 
содержания и средств семейного, религиозного, социального и коррекци-
онного видов воспитания» [6, с. 16]. Таким образом, в процессе семейной 
социализации используются методы воспитания, применяемые в педаго-
гическом воздействии воспитателя на воспитанников. 

Целью статьи является анализ методов воспитания в семье и их 
влияния на формирование личности. 

Слово «метод» с греческого языка означает путь, способ познава-
тельной, практической деятельности людей. Под методом О. Беспалько 
понимает «кратчайший путь достижения оптимальных результатов, соот-
ветствующих поставленным целям» [1, с. 43]. Метод является инструмен-
том воспитания. 

Существуют различные подходы как к определению термина «ме-
тоды воспитания» так и к их классификации. В частности, Н. Заверико рас-
сматривает методы воспитания как пути и способы совместной, взаимо-
связанной деятельности социального педагога и клиента (воспитанника), 
направленные на достижение цели и решение поставленных задач 
[3, с. 19]. Б. Ковбас и В. Костив трактуют это понятие как совокупность 
наиболее общих способов решения воспитательных задач и осуществле-
ния воспитательных взаимодействий, способов взаимосвязанной деятель-
ности воспитателя и воспитанников, направленных на достижение целей 
воспитания; совокупность специфических способов и приемов воспита-
тельной работы, которые используются в процессе формирования лич-
ностных качеств учащихся для развития их сознания, мотивационной сфе-
ры и потребностей, для выработки навыков и привычек поведения и дея-
тельности, а также их коррекции и совершенствования [4, с. 118]. 
Ю. Грицай дает такое определение категории «метод воспитания» – это 
средства, с помощью которых осуществляется целенаправленное педаго-
гическое воздействие на сознание, поведение школьников, на формирова-
ние у них необходимых качеств, на обогащение их опыта полезной дея-
тельности и разнообразных отношений (трудовых, нравственных, эстети-
ческих и т. д. [2, с. 276]. Как видим, одного общего определения метода 
воспитания нет, как нет четкого разграничения между методом, приемом и 
средством. 
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Классификаций методов воспитания достаточно много, хотя между 
ними много общего. Так, О. Безпалько классифицирует методы воспитания 
следующим образом: 

1) Методы формирования сознания, с помощью которых формиру-
ются понятия, суждения, оценки, мировоззрение личности. К этой группе 
относятся убеждение, внушение, пример. Метод убеждения применяется 
тогда, когда с помощью логически аргументированной информации влияют 
на рациональную сферу личности с целью изменения взглядов, установок, 
убеждений, оценок объекта воспитательного воздействия. Убеждение 
направляется на логическое мышление ребенка и его ум, на способность 
мыслить и рассуждать. Внушение наоборот, направлено на эмоции чело-
века, его готовность получить соответствующие полные инструкции к дей-
ствию. Также в эту группу методов входит пример. Этот метод опирается 
на сознательное воспроизведение личностью определенных способов по-
ведения. 

2) Методы организации деятельности (тренировка, создание воспи-
тывающих ситуаций, прогнозирование, формирование общественного 
мнения) способствуют формированию и закреплению положительного 
опыта поведения, действий и поступков, межличностных отношений. 

3) Методы стимулирования деятельности – игра, соревнование, по-
ощрение, одобрение. При их использовании происходит стимулирование 
личности к улучшению или изменению своего поведения, развивается мо-
тивация на социально одобренные способы и виды деятельности. 

4) Методы самовоспитания (самоанализ, самоосуждение, самопри-
каз, самовнушение) влияют на сознательное изменение ребенком соб-
ственной личности в соответствии с требованиями общества и личностно-
го плана самосовершенствования [1, с. 43]. 

Н. Заверико разделяет методы воспитания на методы формирова-
ния сознания (беседа, диспут, рассказ, пример, лекция), методы организа-
ции деятельности (педагогическое требование, общественное мнение, 
упражнение, метод организации общественно полезной деятельности, 
творческая игра и т.п.) и методы стимулирования деятельности (поощре-
ние, наказание, метод «взрыва») [3, с. 19]. 

Р. Овчарова к методам воспитания относит положительный пример, 
убеждение, приучение, поощрение и наказание, внушение, упражнение, 
перспективу, игру, доверие, организацию успеха самовоспитания [5, с. 37]. 

В. Федяева, изучая историю развития семейного воспитания, выде-
ляет следующие основные методы воспитания детей в семье: пример, пе-
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дагогическое требование, упражнения, внушение, словесные методы, по-
ручение, поощрение и наказание. Рассмотрим их последовательно. При-
мер во все времена существования семьи был и является основным мето-
дом воспитания детей в семье. Используя его, родители показывают де-
тям образец способа деятельности или формы поведения, которые при-
сущи данной семье и обществу, знакомят детей с собственными нормами 
и ценностями. Дети, таким образом, овладевают на практике нормами об-
щественной жизни, подражая своим родителям. Ведь дети стремятся быть 
похожими на своих родителей, если старшее поколение является автори-
тетом для подрастающей личности [7, с. 258]. 

Педагогическое требование членов семьи как метод воспитания бу-
дет иметь положительный результат, если требования родителей совпа-
дают. Индивидуальные требования могут выражаться через указание, 
распоряжение, команду, запрет, предостережение, просьбу, угрозу, поже-
лание, взгляд, через наделенные юмором советы, намеки, оказанное до-
верие, которое ребенок воспринимает как рекомендацию к действию 
[7, с. 259]. К коллективным требованиям относятся правила, которые дей-
ствуют в семье и являются обязательными для выполнения всеми члена-
ми семьи. Метод требования должен применяться доброжелательно, ведь 
ребенок должен не просто подчиниться, потому что этого требуют взрос-
лые, а понимать важность данного требования, иметь возможность сде-
лать выбор правильных действий. 

Большое значение в формировании личности детей в семье играет 
использование метода упражнений, который реализуется через научение. 
В. Федяева отмечает, что без длительных, систематических усилий, по-
вторения отдельных действий и операций ребенок не научится не только 
четко говорить, читать, писать, играть разными игрушками, рисовать, де-
лать различные изделия из бумаги, дерева, но и выполнять определенные 
правила гигиены, одеваться, соблюдать правила этикета, правил поведе-
ния на улице, сдерживать себя в разговорах, дискуссиях, планировать 
свое время, бороться с вредными привычками [7, с. 259]. В результате ре-
бенок овладевает умениями и навыками, которые необходимы ему в жиз-
ни. 

Используя метод внушения, родители чаще всего применяют сло-
весные методы. Так они могут донести детям сведения о последствиях тех 
или иных опрометчивых действий, что способствует позитивной направ-
ленности личности и успешной ее социализации. Родители могут похва-
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лить ребенка, поддержать, сделать оценку его действиям, убедить, при-
влечь – и все это с помощью слова. 

Поручение как метод воспитательного воздействия родителей на 
детей, за В. Федяевой, имеет две составляющие: полномочия и меру от-
ветственности. Этот метод при правильном использовании, несет в себе 
элемент игры. Следует обратить внимание на то, что давая ребенку, пору-
чение выполнить что-то, следует учитывать его возрастные особенности. 
Ребенок должен осознавать важность своих действий, а родители, помогая 
ему, должны запастись терпением и выдержкой. 

Благодаря методам поощрения, ребенок верит в свои силы. Роди-
тели должны поддерживать ребенка в его начинаниях, признавать пра-
вильность его действий. Для поощрения взрослые используют подарки, 
похвалу, благодарность. Это вызывает у ребенка радость, гордость за 
свои поступки, желание и в дальнейшем быть активным, самостоятель-
ным, последовательным в своих действиях. 

Большое значение в формировании личности ребенка в семье име-
ет наказание. Родители, используя этот метод, должны знать, что в нака-
зании важна не форма, а его функционально-динамическая сторона, те 
эмоции, которые появляются у ребенка, и мотивы, которые возникают в 
результате переживания ситуации наказания [7, с. 262]. 

Также следует рассмотреть классификацию методов воспитания в 
семье, разработанную исследователями семейной педагогики Б. Ковбас и 
В. Костив: 

1) методы стимулирования, поощрения, побуждения детей, коррек-
ции их поведения (одобрение или осуждение действий ребенка, анализ его 
поступков; поощрение и побуждение положительных действий, стимулиро-
вание осмысленных поступков; возбуждение интереса к результату дея-
тельности, формирование осознания ребенком необходимости запрета 
негативного и предостережения его от необдуманных поступков; внушение 
необходимости получения одобрения своим действиям, как от окружаю-
щих, так и от себя, разнообразные своеобразные народные методы нака-
зания ребенка; наставление ребенка с использованием сказочных колли-
зий, примеров, проведение определенных параллелей (удачным приме-
ром является рассмотрение сказки В. Сухомлинского «Сказка о гусыне»)); 

2) методы формирования общественного поведения ребенка, 
накопления его жизненного опыта (приучение ребенка к ответственному 
отношению к своим обязанностям во всех сферах общественной жизни; 
упражнение в выработке умений и навыков, чередование выполняемых 
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ребенком поручений (постоянных и разовых), изменение выполняемых ре-
бенком ролей в его жизнедеятельности; соблюдение общепринятых в об-
ществе норм и традиций); 

3) методы самовоспитания, самосовершенствования личности, ос-
нованные на самоанализе поступков, самодисциплине, самоконтроле, са-
моубеждении, самоодобрении, самоосуждении; 

4) метод ориентации семейных воспитателей на положительное в 
характере личности. Родители должны изучить особенности каждого ре-
бенка, то хорошее, что в нем есть. 

5) метод воспитания радостью завтрашнего дня, оптимизмом (роди-
тели определяют радостные перспективы жизнедеятельности своего ре-
бенка); 

6) чувство меры как метод семейного воспитания (понимание и со-
блюдение родителями нормы в проявлениях к ребенку любви и строгости, 
ласкового и строгого отношения, влияния на жизнь подрастающей лично-
сти и невмешательство; мера должна проявляться в выражении чувств и 
мыслей, в использовании правды и доверия) [4, с. 119-120]. 

В то же время Б. Ковбас и В. Костив отмечают, что методы воспита-
тельного воздействия должны подбираться родителями в зависимости от 
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Например, для де-
тей дошкольного возраста целесообразно использование таких методов 
семейного воспитания, как: приучение, личный пример родителей, объяс-
нение, совет, требование, единство требований отца и матери, суггестии 
(внушение), доверие, уважение ребенка, запрет, угроза, принуждение, 
наказание, поощрение (благодарность, похвала, одобрение, награда, по-
дарок). Ученые утверждают, что главный воспитательный метод в семье – 
это родительское требование к себе, родительское уважение к своей се-
мье, родительский контроль за каждым своим шагом [4, с. 118, 120]. 

Эффективность семейного воспитания обеспечивается использова-
нием таких методов, как: бесконечное уважение к личности ребенка в со-
четании с требовательностью к ней, рассмотрение личности воспитанника 
как объекта и субъекта воспитания; мастерское использование приемов в 
разностороннем развитии детей; умелое использование проявления своих 
чувств, мыслей от простого недовольства к гневу (умение одно и то же 
слово сказать: сухим, сдержанным или спокойным, добрым тоном; стро-
гим, холодным или сдержанным, но мягким тоном); осторожное использо-
вание гнева как мощного воспитательного средства и др. [4, с. 122]. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что методы воспитания в 
семье следует использовать комплексно, изоляция их друг от друга не 
приведет к успеху в формировании личности. В зависимости от стиля се-
мейного воспитания, от родительской позиции отдается предпочтение тем 
или иным методам воспитания ребенка. Однако лишь во взаимодействии 
воспитательных методов, в комплексном их применении можно достичь 
успешного формирования личности, а, следовательно, и социализации 
ребенка в обществе. 
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Резюме. В статье на основе анализа нормативно-
правовой базы и периодической прессы рассмотрены особен-
ности проведения образовательной реформы 1988 года, ее 
влияние на изменения в профессионально-техническом обра-
зовании Украины.  

Ключевые слова: профессионально-техническое об-
разование, профессионально-техническое училище, квали-
фицированный рабочий. 

  
Социально-экономические изменения в Украине обуславливают 

необходимость модернизации системы профессионально-технического 
образования в соответствии с мировыми трансформациями. Проведение 
реформ требует глубокого изучения историко-педагогического опыта под-
готовки рабочих. В этом контексте приобретают значение исследования 
периода второй половины ХХ века как наиболее результативного в разви-
тии профессионально-технического образования. 

Развитие системы профессионально-технического образования в 
80-е годы ХХ века имело определенные особенности: происходило интен-
сивное развитие экономики страны, внедрение новой техники и техноло-
гий, с одной стороны, и недостатки в обучении и трудовом воспитании мо-
лодых квалифицированных рабочих, с другой стороны, повлекли падение 
престижа рабочей профессии в профтехучилищах. В этих условиях стала 
очевидной необходимость перестройки системы народного образования, а 
также, изменения модели профтехшколы. 

Исследованию вопросов развития профессионально-технического 
образования посвящены работы С.Батышева, М.Пузанова, Г.Терещенка, 
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О.Хромовой, Р.Гуревича, Н.Ничкало, С.Николаенко, И.Ликарчука, 
О.Коханка, Н.Слюсаренко и др. 

Целью статьи является анализ нормативно-правовых документов, 
которые регламентировали проведение образовательной реформы 1988 
года, а также исследование изменений в профессионально-техническом 
образовании Украины на основе материалов периодических изданий.   

В 1988 году систему профессионально-технического образования 
ожидали очередные изменения: «в комплексе мероприятий для реализа-
ции радикальной экономической реформы, демократизации всей обще-
ственной жизни, воспитания подрастающего поколения особенное место 
предоставляется перестройке общеобразовательной и профессиональной 
школы, высшего и среднего специального образования» [4, с. 482]. Поста-
новлением Совета Министров СССР от 29 апреля 1988 года «Об органи-
зации и структуре управления народным образованием в стране» опреде-
лялось, что система народного образования, в которую входило и профес-
сионально-техническое образование, должна была предоставлять воз-
можность каждому человеку реализовывать право на образование и по-
стоянное пополнение знаний на основе использования разнообразных 
форм учебы, подготовки и переподготовки кадров. Выполнение этих зада-
ний должно осуществляться путем развития системы учебных заведений, 
осуществления их взаимосвязей с наукой и техникой, обеспечение высоко-
го уровня образования и улучшения условий труда и быта работников этой 
сферы. Одновременно было решено «упростить действующую структуру 
управления, упразднить лишние звенья в управлении народным образова-
нием» [там же].  

В связи с ростом роли предприятий, объединений и организаций в 
обеспечении производителями необходимой квалификации, повышении 
качества подготовки кадров, документом устанавливалось, что: 

- профессионально-технические училища, которые осу-
ществляют подготовку рабочих кадров в основном для базовых 
предприятий, подчиняются этим предприятиям; 

- специализированные профессионально-технические учи-
лища межотраслевого профиля, которые осуществляют подго-
товку рабочих за сложными и интегрированными профессиями 
или готовят кадры для потребностей региона, подчиняются орга-
нам народного образования; 
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- профессионально-технические училища агропромышлен-
ного профиля подчиняются агропромышленным комитетам со-
юзных республик [4]. 

Передачу профтехучилищ планировалось осуществить в 3-х месяч-
ный срок по согласованию с Советами Министров союзных республик, ми-
нистерствами и ведомствами СССР. При этом за органами народного об-
разования сохранялось общее и учебно-методическое руководство подго-
товкой кадров профессионально-технических училищ, которые переданы 
министерствам (ведомствам) и базовым предприятиям.  

Таким образом, указом Президиума Верховного Совета Украинской 
ССР от 6 июля 1988 года было создано союзно-республиканское Мини-
стерство народного образования Украинской ССР, ликвидировав Мини-
стерство образования Украинской ССР и Государственный комитет Укра-
инской ССР по профессионально-техническому образованию, при этом 
значительно сократив аппарат [4, с. 483].  

В «Информации Министерства народного образования УССР о про-
веденной работе относительно реализации Генеральной схемы управле-
ния народным образованием республики» от 5 декабря 1988 года отмеча-
ется, что структура нового Министерства разработана по отраслевому 
принципу, усовершенствована система методической работы, ликвидиро-
ваны областные (городские) отделы народного образования и управления 
профессионально-технического образования и на их базе создано управ-
ление народного образования, которому непосредственно подчинялись 
институты усовершенствования учителей, педагогические училища, инду-
стриально-педагогические техникумы, областные внешкольные заведения, 
профессионально-технические училища, областные учебно-методические 
кабинеты по профтехобразованию, специализированные интернатные за-
ведения и магазины учебно-наглядных пособий [4, с. 484]. В соответствии 
с вышеупомянутым постановлением Совета Министров УССР в подчине-
ние Госагропрому УССР передано 313 училищ агропромышленного про-
филя, Союзным Министерствам и ведомствам – 34 училища [там же]. 

Изменения, которые происходили в образовании вообще и, в част-
ности, в профессионально-техническом образовании, широко обсуждались 
в печати. Так, на страницах журнала «Профессионально-техническое об-
разование» в статье «Я – решительно против! Я – категорически за!» ра-
ботники системы освещали разные взгляды по поводу перестроек, кото-
рые происходили в то время [2]. Директор училища, которая выступает 
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против реорганизации в системе профтехобразования, сравнивает пере-
дачу училищ предприятиям и ведомствам с возвращением к «фабрично-
заводскому ученичеству». Она отмечает ухудшение комплектации училищ, 
в связи с чем теряется контингент учеников; выражает свои тревоги по по-
воду объединения двух ведомств, ведь при выборе руководителей всегда 
отдают преимущество работникам школы и вузов, следовательно, к власти 
придут некомпетентные для профессионально-технического образования 
работники.  

В то же самое время противоположное мнение представляет другой 
директор училища. Он считает, что существующая паника по поводу краха 
системы профтехобразования не имеет никаких оснований, кроме эмоцио-
нальных. Автор не видит ничего плохого в «сосуществовании училищ под 
одной крышей со школой, ведь образованию нужен один хозяин». Он счи-
тает, что качество набора улучшится, и преобразования, происходящие в 
профессионально-техническом образовании, являются мощным импуль-
сом дальнейшего развития [2].  

Таким образом, существовали различные мнения относительно мо-
дернизации системы профессионально-технического образования. Поте-
ряв систему профтехобразования образца 1987 года, возникла необходи-
мость замены ее новым образцом. В этом же номере журнала есть статья 
В. Довина, которая посвящена обсуждению концепции новой профтехшко-
лы. На обсуждение были представлены две концепции, которые предло-
жены академиком АПН СССР С. Батышевим и директором ВНИИ проф-
техобразования В. Шапкиным [1].  

С. Батышев при разработке своей концепции предусматривал, что 
профессиональное образование должно строиться на базе трудовой под-
готовки учеников общеобразовательной школы, а профессиональная под-
готовка будет эффективной, если:  

1) будет обеспечено единство профессиональной подготовки учени-
ков во всех формах профессионального образования; 

2) целостность, непрерывность и политехнический характер про-
фессионального образования осуществляется путём взаимосвязи трудо-
вого, общественно полезного, производственного труда и профессиональ-
ной учебы с общеобразовательными предметами во всех формах профес-
сионального образования. 

По мнению автора статьи, эта концепция носит теоретический ха-
рактер, поэтому нужны практические шаги для выведения профтехшколы 
на качественно новый уровень. 
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В то же самое время, важным моментом концепции, предложенной 
В. Шапкиным, является идея принадлежности профессиональной учебы к 
функциям профтехшколы, а не производства. По его мнению, базовым для 
всех выпускников школ станет восьмой (девятый) класс, потом 9-10 (10-11) 
классы будут профильными, что поможет ученикам до получения профес-
сии выбрать дело по душе или по способностям; с другой стороны проф-
техшкола должна быть теснее связанная с техникумами и вузами. Также 
нужно учитывать и требования производства, которое нуждается не только 
в рабочих разных профессий, но и разной квалификации.  

По мнению автора, ошибкой профессионально-технического обра-
зования является то, что «имея единственный тип профессионально-
технического училища, мы надеемся получить разные рабочие кадры: раз-
ным уровням развития производства должен отвечать свой определенный 
уровень подготовки рабочих» [1]. Так, В. Шапкин выделяет три уровня 
профессионально-технического образования: начальный, средний и более 
высокий, каждому из которых отвечает определенный тип учебного заве-
дения.  

К начальному уровню он относит профессионально-трудовую школу 
(срок учебы – к 16-летию выпускников; база – семи-восьмилетнее образо-
вание) и профессионально-технические курсы (сроком учебы – 3-6 меся-
цев). Этот вид учебных заведений должен предоставлять простые про-
фессии. Выпускники этих школ получают удостоверение о квалифициро-
ванном разряде по профессии и право поступления на 2-3 курс среднего 
профтехучилища. 

До среднего уровня образования исследователь относит среднее 
профтехучилище и техническое училище (сроки учебы соответственно 2,5-
3 и 1-1,5 года; база – восьмилетнее и полное среднее образование). В этих 
училищах должны были проходить подготовку рабочие по профессиям ос-
новного типа производства с выдачей аттестата квалифицированного ра-
бочего, который соответствует среднему профтехобразованию и предо-
ставляет право поступления в высшие учебные заведения. 

Высший уровень образования должна обеспечивать высшая техни-
ческая школа (профессионально-технический колледж): срок учебы – 2-4 
года; база – общее среднее образование. Этот тип учебного заведения 
проводит подготовку рабочих для обслуживания сложного технологическо-
го оборудования и присваивает квалификацию дипломированного квали-
фицированного рабочего. По мнению автора концепции, такой тип учебно-
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го заведения может создаваться не только отдельно, но и как профтехот-
дел на базе средних специальных учебных заведений и вузов [1]. 

Для раскрытия событий того времени интересной является статья, в 
которой предоставляется интервью с заместителем председателя Госу-
дарственного комитета СССР по народному образованию В. Конкиным [5]. 
Он отмечает, что разговоры о свертывании, демонтаже системы проф-
техобразования не отвечают действительности. Процессы, которые проис-
ходят в стране, сложны, и времена у профтеха, также. По мнению 
В.Конкина, вчерашняя профтехшкола, которая носила массовый характер 
и была ориентирована на экстенсивный характер развития экономики, в 
настоящее время никого удовлетворить не может. Главным в концепции 
развития профтехобразования он считает ориентацию на максимальный 
профессионализм выпускников, отказ от жесткой регламентации деятель-
ности учебных заведений, создания многовариантных типов профессио-
нально-технических училищ, которые быстро реагируют на потребность 
конкретных производств и, главнее всего, отказ от административно-
командного стиля управления профтехшколой на всех уровнях.  

В порядке эксперимента с 1 сентября 1989 года начали свою работу 
учебные заведения нового типа – высшие профессионально-технические 
училища, которые созданы на базе лучших техникумов и профтехучилищ. 
В этих учебных заведениях планировалось готовить рабочих высокой ква-
лификации современных сложных профессий по договорам с предприяти-
ями.  

В. Конкин соглашается, что внимание к проблемам профессиональ-
но-технического образования снизилось. Это подтверждает следующий 
факт: за прошлый год больше чем 40 тысяч работников ушли из системы 
профтехобразования. Проблемы начались после постановления о переда-
че училищ предприятиям. Планировалось передать 3000 училищ, но пере-
дано всего 166 училищ [5].  

На Всесоюзном съезде рабочих народного образования делегаты 
выражали решительные высказывания о несогласии с передачей проф-
техучилищ. В итоге Совет Министров приостановил процесс распада си-
стемы, запретил использовать базу профтехучилищ не по назначению. 

Рассматриваемый период развития подготовки квалифицированных 
рабочих совпал с началом перестройки в социально-экономической и 
культурной жизни общества. К сожалению, задуманные реформы в про-
фессионально-техническом образовании не принесли желаемых результа-
тов, поскольку оно глубоко интегрировано с производством, которое остро 
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ощущало все неудачи в экономике. Проведенная в 1988 году технически-
экономическая паспортизация и инвентаризация засвидетельствовали 
острую нехватку мастерских, лабораторий, полигонов, перенасыщенность 
старым и сломанным оборудованием [4, с. 111]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что профессионально-
техническое образование периода 80-х годов ХХ века в определенной сте-
пени отставало  от жизни, его реформирование тормозилось. Изменения, 
которые происходили в то время, вызывали бурные споры среди сотруд-
ников системы профтехобразования. Тем не менее в профессионально-
техническом образовании Украины наметились положительные измене-
ния.  
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Резюме. В статье определены особенности гуманизации 
учебного процесса в учреждениях повышения квалификации на ос-
нове аксиологического, акмеологического и андрагогического под-
ходов. Рассмотрены эффективные образовательные технологии 
практико-ориентированной учебной деятельности слушателей. 

Ключевые слова: гуманизация последипломного педагоги-
ческого образования, аксиологический подход, акмеологический 
подход, андрагогической подход, технология организации группово-
го взаимодействия, технология кооперативного обучения, техноло-
гия организации самостоятельной работы. 

 
Интенсификация процессов в образовательном пространстве 

Украины акцентирует внимание общества на необходимости непрерывного 
образования педагогов, которое является важным условием развития 
личности и ее творческого потенциала. Последипломное образование 
продолжается в течение профессиональной деятельности учителя и 
обеспечивает необходимое научно-методическое сопровождение развития 
педагогического профессионализма. Непрерывность последипломного 
образования педагога направлена не только на последовательное 
профессиональное совершенствование, обогащение и обновление знаний, 
но и на развитие личностных качеств, удовлетворение индивидуальных 
образовательных потребностей, обеспечение социальной защиты и 
самореализации в процессе профессиональной деятельности. 

Подъем образования на качественно новый уровень, возрождение и 
развитие национальной системы образования взаимосвязаны с ее гумани-
зацией, смещением личности в центр интересов государства, его образо-
вательной политики и учебных процессов в каждом из звеньев системы 
непрерывного образования. Развитие личности обучаемого должно пре-
вратиться в цель функционирования образовательных систем. 
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В этом контексте особое значение приобретает проблема гуманиза-
ции педагогического образования, поскольку воспитывать личность может 
только личность. Следовательно, гуманизация современной школы начи-
нается с гуманизации образования учителей. 

Проблемам образования взрослых, специалистов с определенным 
жизненным и профессиональным опытом посвящены работы 
С.И.Змеевого, Н.Г.Ничкало, В.В.Олийника, Н.Г.Протасовой. Теоретические 
и методические основы образования взрослых освещены также в трудах 
А.И.Анциферовой, С.Г.Вершловского, В.Б.Гаргай, Ю.М.Кулюткина, 
О.В.Онушкина, В.Г. Сухобской, Ю.В.Укке. 

Ученые Г.О. Бермус, К.В. Бондаревская, М.В. Кларин, М.Ю. Красо-
вицкий, Т.И. Сущенко, К.П. Тонконогая в своих работах рассматривают 
проблемы гуманизации образования и личностного ориентированного про-
цесса обучения в системе последипломного образования педагогических 
кадров. Следует заметить, что исследователи уделяли внимание, главным 
образом, общим подходам и теоретическому обоснованию гуманизации 
образования дипломированных педагогов, технологические же вопросы 
реформирования данной отрасли образования педагогических кадров 
остаются не достаточно разработанными. 

В статье рассмотрены современные образовательные технологии, 
которые могут быть использованы в системе последипломного образова-
ния педагогов в контексте современных гуманистических тенденций. 

Философия образования и образовательная политика украинского 
государства всегда основывались на социоцентрическом подходе, который 
акцентировал внимание на максимальной общественной пользе человека 
и предполагал, что результатом образования является овладение опреде-
ленными знаниями, умениями и навыками. 

Однако, современное общество заинтересовано в преодолении 
чрезмерной технологизации образования. Так, Е.П. Голобородько отмеча-
ет, что «... в психолого-педагогической науке разрабатываются теоретико-
методологические основы педагогики «сильного духовного действия». 
Вводится категориальное понятие «дело жизни», которое предусматривает 
переориентацию с когнитивно-интеллектуальных на эмоционально-
этические духовные основы... Ведь это заложено в сути нашей отече-
ственной педагогики − личностноцентрированой в отличие от западноев-
ропейской − технологически центрированной» [1, с. 84]. 

Не вызывает сомнения, что изменение одной парадигмы на другую 
обусловливает реконструкцию всей области педагогических знаний на но-
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вых принципах, а именно: формирование новых знаний о личности, источ-
никах ее саморазвития, процессе непрерывного профессионального усо-
вершенствования и т.д. 

Так, в научных трудах определена и обоснована закономерность 
процесса возрастания образовательных потребностей, состоящая в том, 
что чем выше образовательный уровень личности, тем активнее она стре-
мится к продолжению образования. При этом образование не только удо-
влетворяет и развивает профессиональные и духовные потребности спе-
циалиста, но и стимулирует развитие новых. Таким образом, в области об-
разования проявляется закон возрастания образовательных потребностей, 
что является мощным механизмом развития системы последипломного 
образования педагогов вообще и повышения квалификации, в частности 
[3]. 

Гуманистическая методология расширяет понимание сути профес-
сионально-педагогической деятельности и рассматривает её сквозь приз-
му личностных структур педагогической деятельности, акцентируя внима-
ние на том, что учитель не только технологически выполняет профессио-
нальные задания. Но и активно переосмысливает на рефлексивной основе 
компоненты педагогического процесса, придавая им личностный характер, 
проявляя, таким образом, педагогическое творчество, на основе самоорга-
низации [2]. Методологическое значение гуманистических ориентиров в 
контексте исследования профессионализма педагогов определяется цен-
ностными основами, что обуславливает ценность аксиологического подхо-
да. 

Аксиологический подход позволяет рассматривать профессиональ-
ное развитие педагога со стороны ценностной сферы личности. Такой 
подход предусматривает смещение технократических тенденций в пони-
мании успешности педагогического труда на формирование определённых 
ценностных доминант, которые должны обеспечить социальную и профес-
сионально значимую направленность жизненной активности учителя. 

Исследователи отмечают разнообразие и противоречие педагоги-
ческих ценностей. Однако, рассматривая их как условие и определённый 
вид профессиональной деятельности, разделяют педагогические ценности 
на уровни: индивидуально-личностный (аксиологическое «Я» педагога), 
профессионально-групповой (совокупность принципов, которые регулиру-
ют педагогическую деятельность в отдельных профессиональных груп-
пах),    социально-педагогический (характер и содержание общественного 
сознания). Таким образом, в процессе педагогической деятельности объ-
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ективные педагогические ценности субъективируются на практике, что 
обуславливает формирование индивидуальной концепции смысла про-
фессионально-педагогической деятельности учителя и является показате-
лем его педагогической культуры и личностно-профессионального разви-
тия [5].  

Как показывают научные исследования, верхнего предела совер-
шенства не существует, человек, специалист-профессионал совершен-
ствуется на протяжении всей своей педагогической карьеры, поэтому про-
блемы личностно-направленного образования и обучения педагога в си-
стеме последипломного образования и повышения квалификации в част-
ности, приобретают в современных условиях общегосударственное значе-
ние. 

Именно поэтому наше время фокусирует внимание на проблеме 
профессионального развития личности в плоскости акмеологического под-
хода, который раскрывает образовательную деятельность педагога сквозь 
призму самосовершенствования человека в образовательном простран-
стве, достижения им высокого интеллектуального, профессионального и 
духовного развития. Приоритетными признакам акмеологического подхода 
в последипломном образовании является совершенствование человека на 
всех этапах его жизни, возможность личностного и профессионального 
развития в деятельности групп; оптимистический взгляд на человека и его 
будущее. 

Вопросы гуманизации среднего и высшего образования сейчас до-
статочно освещены с точки зрения технологии внедрения, но они чаще 
малопригодны в системе образования взрослых и не рассчитаны на ее 
специфику. Вместе с тем, очевидно, что рассматривать сегодня вопрос 
образования отдельно от проблемы реформирования системы последи-
пломного образования педагогов в направлении ее гуманизации просто 
невозможно. В этом контексте целесообразно акцентировать внимание на 
научных разработках, посвященных особенностям обучения взрослого че-
ловека с базовым образованием и профессиональным опытом, а именно 
на андрагогическом подходе. 

Определение сущности андрагогического подхода обусловлено та-
кими характеристиками взрослого человека как: самостоятельность в при-
нятии решений; опыт как источник знаний; прагматичность в формирова-
нии мотивов к обучению; практичность полученных знаний. 

Таким образом, актуализируется вопрос повышения эффективности 
современного последипломного образования педагогов, что требует не 
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только осознания особенностей образования взрослых, специалистов с 
определенным жизненным и профессиональным опытом, но и учет этого в 
процессе обучения. Также необходима разработка новых методик, техно-
логий обучения, адекватных системе национального образования, кон-
кретным условиям жизни и труда педагогов. Таким образом, реализация 
андрагогического подхода в последипломном образовании педагогических 
кадров исключает стандартизацию учебного процесса и предусматривает 
разнообразие моделей обучения, носит вариативный характер в зависи-
мости от степени взросления человека, развития его личности, обогаще-
ния жизненного и профессионального опыта. 

Итак, уточнив концептуальные основы развития гуманистически 
ориентированного последипломного педагогического образования целесо-
образно проанализировать практический инструментарий реализации обо-
значенных выше методологических принципов. 

Сопоставление  качественных характеристик существующих  тен-
денций развития образования и развиваемых в настоящий момент инно-
вационных  технологий  обучения  в  информационном пространстве по-
следипломного образования позволило выделить эффективные образова-
тельные технологии организации практико-ориентированной учебной дея-
тельности педагогов-слушателей, имеющие значительный стимулирующий 
и развивающий потенциал. 

По типам взаимодействия между субъектами образовательного 
процесса и образовательной средой можно выделить следующие группы 
образовательных технологий: технологии  организации  группового  взаи-
модействия, технологии  кооперативного обучения, технологии  организа-
ции самостоятельной работы слушателей. 

Технология организации групповой деятельности – в учреждениях 
последипломного образования основывается на взаимодействии слуша-
телей с целью достижения профессионально значимого результата.  

Эффективности ее реализации способствуют некоторые факторы, а 
именно: организация коллективной познавательной деятельности педаго-
гов, обеспечение позитивного эмоционального микроклимата, четкое рас-
пределение функций, осуществление взаимодействия, требующего инди-
видуальной ответственности каждого, рефлексия групповой работы, 
предусматривающая как анализ результатов коллективной работы, так и 
самоанализ. 
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Одним из вариантов организации групповой деятельности является 
технология кооперативного обучения, подразумевающая работу в малых 
группах. 

Следует отметить, что форма взаимодействия слушателей в груп-
пах может быть разной: совместно-индивидуальная, совместно-
последовательная и совместно-взаимодействующая. Совместно-
индивидуальная форма предусматривает представление итогов собствен-
ной деятельности каждого участника, которые обсуждаются, и избирается 
целесообразный вариант (наиболее характерно для технологии  организа-
ции  группового  взаимодействия). При совместно-последовательной − ре-
зультат деятельности каждого участника является фрагментом, необходи-
мым для построения общего ответа (наиболее характерно для технологии  
кооперативного обучения). Совместно-взаимодействующая форма обу-
славливает выбор определенных аспектов решения задачи, на основе ко-
торых принимается групповое решение. 

Технологии  организации самостоятельной работы слушателей поз-
воляют стимулировать активность, самостоятельность, познавательный 
интерес и являются импульсом к дальнейшему саморазвитию. Специфика 
последипломного педагогического образования позволяет разделить за-
дания для самостоятельной работы на следующие группы:  
1. Для овладения знаниями − работа с различными источниками ин-

формации, учебно-исследовательская работа. 
2. Для закрепления и систематизации знаний − аналитическая обработ-

ка текста, подготовка ответов на контрольные вопросы и тесты, под-
готовка сообщений к выступлению на семинарах, заседаниях «кругло-
го стола», конференциях, подготовка рефератов. 

3. Для формирования умений − выполнение вариативных заданий и 
упражнений, решение ситуационных профессиональных задач, под-
готовка проектов по введению инноваций в образовательный про-
цесс, выполнение выпускной работы [6]. 

В ряде образовательных технологий, способствующих конструктив-
ному овладению ключевыми видами профессиональной педагогической 
деятельности можно выделить: технологии контекстного обучения, техно-
логии обучения научно-исследовательской деятельности, проектные тех-
нологии.  

Технология контекстного обучения, реализующаяся с помощью как 
традиционных, так и инновационных форм и методов обучения, подразу-
мевает моделирование не только предметного, но и социального содержа-
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ния профессиональной деятельности педагога. Перемещение слушателей 
в плоскость субъектов реальных педагогических ситуаций, деловых и 
учебных игр (игры-коммуникации, игры-защиты от манипуляции, игры для 
развития интуиции, игры-рефлексии и пр.), которым характерны неодно-
значность и противоречивость возможных решений, а также их последую-
щий анализ способствует значительному профессиональному развитию 
учителя. 

Технология контекстного обучения состоит из трех базовых форм 
деятельности: учебная деятельность с ведущей ролью лекций и семина-
ров; квазипрофессиональная, воплощающаяся в играх, спецкурсах, спец-
семинарах; учебно-профессиональная (практика на базе учебных учре-
ждений) [4]. 

Проектная  и  исследовательская  деятельности  в  силу  своих  
особенностей  позволяют обеспечивать  включенность  педагога  в  акту-
альную  образовательную  и  социокультурную проблематику;  овладение  
им  современным  знанием  и  другими  интеллектуальными  средствами;  
адекватное  современной образовательной ситуации профессиональное 
развитие педагога; создание качественного  продукта  профессиональной  
деятельности (новое качество образования учеников и выпускников шко-
лы); развитие внутреннего потенциала педагога. 

Использование проектной технологии в учреждениях последиплом-
ного образования как особого вида интеллектуальной деятельности, 
предоставляет возможность проектирования объекта (уровня развития), 
перспективного планирования, практической направленности, исследова-
тельской работы. Как наиболее эффективные зарекомендовали себя сле-
дующие формы проектных технологий: описание собственного педагоги-
ческого опыта; авторская программа факультатива, спецкурса или кружка; 
методические рекомендации преподавания предмета (темы); методиче-
ские разработки уроков. 

Основными идеями исследовательского метода обучения являются 
использование научного подхода к решению педагогических задач, т.е. по-
строение работы слушателей на логике проведения классического научно-
го исследования  с использованием всех методов и приемов научного ис-
следования. 

Профессионально-личностному развитию педагогов способствует 
также использование технологии развития системного и  рефлексивного,  в  
том числе  критического, мышления,  технологии  эвристического  обуче-
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ния,  технологии  продуктивного  обучения, технологии игрового модели-
рования. 

Технология развития критического мышления предусматривает ре-
флексивное взаимодействие субъектов образовательного процесса на 
всех этапах обучения: совместная постановка целей, совместная учебная 
деятельность, определение степени достижения запланированных резуль-
татов (рефлексия).  

Следует отметить, что реализация технологии критического мыш-
ления в работе с педагогами позволяет использовать множество различ-
ных методов обучения (дискуссии, проекты, портфолио, кейс-метод, круг-
лые столы и т.д.), обеспечивая при этом открытость и индивидуальный ха-
рактер мышления.  

Применение данной технологии в учебном процессе учреждений 
последипломного педагогического образования позволяет организовать 
целенаправленную, содержательную деятельность, в ходе которой интел-
лектуальная работа слушателей приводит их к решению насущных про-
фессиональных проблем.  

Технологии  эвристического  обучения учителей направлены на 
развитие продуктивных процессов мышления для предоставления педаго-
гам возможности овладения новыми, более рациональными вариантами 
действий в нестандартных педагогических ситуациях. 

Наиболее широко применяемым методом эвристического обучения 
является метод «мозгового штурма», активизирующий коллективную твор-
ческую деятельность. Отличительной особенностью его использования 
является проблемность поисковой задачи и возможность выбора различ-
ных вариаций её решения, даже те, которые гипотетически не могут быть 
результативными. Далее следует всестороннее обсуждение каждой идеи и 
выводы о целесообразности применения избранного варианта. Это даёт 
возможность педагогам увидеть множество различных взглядов на реше-
ние одной профессиональной задачи. 

Технология  продуктивного  обучения предусматривает организацию 
определенной деятельности слушателей, формирующей умения экстерио-
ризировать профессиональные знания.  

Одним из методов, в полной мере реализующим идеи продуктивно-
го обучения, является кейс-метод. Его использование в учебном процессе 
учреждений последипломного образования дает  возможность  развивать  
у слушателей аналитические, исследовательские, коммуникативные навы-
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ки, формировать умение анализировать  ситуацию,  планировать  страте-
гию,  принимать  решение.  

С методической точки  зрения кейс − это специально подготовлен-
ный учебный материал, который содержит структурированное описание 
ситуаций из реальной практики  педагогов.  Кейс  представляет  собой  
единый  информационный комплекс,  в  котором  освещается  определен-
ная  ситуация  в  разных  аспектах.  

В педагогической практике сложились такие виды кейсов по способу 
приобретения исходной информации:  «полевые»   (основывающиеся   на  
фактах  из  реальной  жизни)   и «описательные»   (базирующиеся  на  вы-
думке  автора); по  определенным целям и различают иллюстративные и 
обучающие кейсы. 

Преимущества  кейс-метода  сравнительно с  традиционными  
формами  организации учебной работы со слушателями заключаются в 
том, что, с одной стороны, кейс-метод  нуждается  более  жесткой  струк-
туризации  информации,  а  с  другой  − создает  важную  часть  единой  
информационной  базы, которая в дальнейшем может использоваться пе-
дагогами [7]. 

Использование технологии игрового моделирования позволяет мак-
симально приблизить учебный процесс учреждения последипломного об-
разования не только к реальным условиям взаимодействия субъекта и 
объекта деятельности, но и к условиям практического взаимодействия 
между педагогами.  

Целостное представление проблемы, формирующееся в ходе де-
ловой игры, становится базовым для общей дискуссии и понимания ее 
многогранности. Происходит приобретение не столько фактического зна-
ния, сколько умения согласовывать действия при решении проблем 

Проведение деловой игры подразумевает не только совместное 
воссоздание реальных педагогических ситуаций, но и наполнение их со-
держания определёнными ролями всех участников. В дальнейшем каждый 
из них, исходя из выбранной ролевой позиции, анализирует внешние и 
внутренние факторы, определяет пути разрешения проблемы, прогнози-
рует дальнейшее развитие событий.   

Рассмотрев некоторые педагогические технологии, следует отме-
тить многовекторность их направлений в контексте личностного и  профес-
сионального развития педагога.  

Таким образом, анализ научных источников показал, что реализа-
ция гуманистической парадигмы развития последипломного педагогиче-
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ского образования должна учитывать концептуальные положения аксиоло-
гического, акмеологического и андрогогическому подходов к повышению 
квалификации педагогических кадров. 

Гуманизация последипломного педагогического образования на ин-
струментальном уровне может быть осуществлена через системное и сба-
лансированное использование технологий организации группового взаи-
модействия, кооперативного обучения, организации самостоятельной ра-
боты слушателей, контекстного обучения, организации научно-
исследовательской деятельности, развития критического мышления, эври-
стического и продуктивного обучения, игрового моделирования и проект-
ных технологий. 

Дальнейшие научные разработки в контексте рассматриваемой 
проблематики могут быть осуществлены в направлении поиска современ-
ных дистанционных технологий личностно ориентированного последи-
пломного педагогического образования. 
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Резюме. В статье представлена одна из составляющих ими-
джа педагога – вербальные средства общения. Раскрыты виды педа-
гогических рассказов и выделены барьеры в процессе общения. 
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На сегодняшний день важной задачей общеобразовательных учре-
ждений является подготовка подрастающего поколения к умению ориенти-
роваться в обществе, находить и использовать необходимую информацию 
для решения как учебных, так и жизненных ситуаций. Конечно, подгото-
вить такого школьника сможет только высококвалифицированный педагог. 
Изменение информации, технологий выдвигают новые требования обще-
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ства к личности воспитателя. Если раньше педагог должен был быть хо-
рошим профессионалом, то сегодня, когда обостряется конкуренция за 
предоставление образовательных услуг, он еще должен уметь выживать в 
условиях конкурентной среды. Успешными в такой ситуации, как показы-
вает жизнь, является специалисты с положительным профессиональным 
имиджем. 

Заметим, что проблему развития имиджа личности рассматривали в 
своих трудах Л.Х. Браун, А.А. Калюжный, Н.Е. Смирнова, В.М. Шепель, 
М.Р. Варданян. Профессиональный имидж педагога рассматривали в сво-
их исследованиях Е.О. Ковалева, А.А. Кононенко, С.А. Маскалянова, И.А. 
Николаеску, Н.А. Тарасенко и др.  

В переводе с английского image в буквальном смысле означает об-
раз. Следовательно, когда говорят об имидже человека («у него отрица-
тельный имидж» или «у него имидж прекрасного учителя»), говорят о том 
образе, который возник у других людей. Причем, под образом подразуме-
вается не только визуальный, зрительный образ, вид или облик, но и образ 
его мышления, действий, поступков и т. п. Иначе говоря, в данном случае 
слово образ должно употребляться в широком смысле – как представле-
ние о человеке [6]. 

Имидж – целенаправленно сформированный образ (какого-либо ли-
ца, явления, предмета), выделяющий определенные ценностные характе-
ристики, призванный оказывать эмоционально-психическое воздействие 
на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т. п. [1]. Имидж – образ 
человека, включающий в себя внешность, манеру поведения, общения и 
т. п., способствующие воздействию на окружающих [3]. 

Опираясь на имеющиеся определения имиджа, выделим его основ-
ные составляющие. Наиболее значимыми из них являются: внешний об-
лик; использование вербальных и невербальных средств общения; внут-
реннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я». 

В данной статье мы поставили целью раскрыть одну из составляю-
щих имиджа педагога – вербальные средства общения.  

Существуют два варианта в вербальном общении: письменная и 
устная речь. Известно, что письменная речь –  это передача языковой ин-
формации посредством буквенных обозначений звуков, слов, фраз, а уст-
ная – речь звучащая. Последняя создается в процессе разговора. Для нее 
характерны словесная импровизация и некоторые языковые особенности. 

В речевой практике современного педагога именно устная речь 
приобретает важнейшее значение. Ему нужно уметь формулировать яс-
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ные, точные высказывания. Не менее важно для педагога на высоком 
уровне владеть ораторским мастерством. Нужно также знать, что красно-
речие неразрывно связано с изучением мастерства публичного выступле-
ния.  

Искусство публичного выступления трудно переоценить, но чтобы 
им овладеть, необходимы усилия, самоконтроль, практика и стремление к 
непрерывному совершенствованию [5, с. 25]. 

Известный педагог Ю.К. Бабанский рассказ учителя определяет, как 
устное повествовательное изложение содержания учебного материала, 
которое не перерывается вопросами учеников [2]. Он выделяет несколько 
видов: рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-вывод. Каждый 
вид рассказа имеет определенную цель и используется на разных этапах 
урока. Цель первого – подготовка учеников к восприятию нового учебного 
материала. Для этого вида рассказа характерны сжатость, яркость, образ-
ность и эмоциональность изложения, которые вызывают у детей интерес к 
новой теме, побуждают к активному ее усвоению. Во время такого расска-
за в доступной форме сообщаются задания деятельности учеников на уро-
ке. Во время рассказа-изложения педагог раскрывает содержание новой 
темы за определенным логическим планом, в четкой последовательности, 
с выделением главного, существенного, с использованием иллюстраций и 
убедительных примеров. Рассказ-вывод проводится в конце урока. Педа-
гог выделяет главные мысли, делает выводы и обобщения, дает ученикам 
задания для последующей самостоятельной работы. 

Л.А. Горбушена отмечает, что рассказывать детям нелегко. Расска-
зывать – значит творить. Творческую работу педагога автор сравнивает с 
творчеством писателя, разница только в том, что рассказ учителя всегда 
создается «набело», без «черновика». Рассказ никогда не может повто-
риться в том виде, в котором впервые возник. Задание пересказчика за-
ключается в том, что он выразительными средствами живого слова созда-
ет мир в воображении слушателей, впускает их в этот мир [4]. 

Рассказы бывают литературные или собственного сочинения. Од-
нако какой бы не был текст – чужой или свой, – пересказчик ведет рассказ 
«от себя», «от своего имени», естественно и просто сообщает о событиях 
и поступках, как это бывает в живом разговоре. Кроме того, рассказ дол-
жен опираться на реальные знания детей из той области, к которой она 
принадлежит, вызывать в их нем воображении яркие образы и картины. 
Главной особенностью рассказа педагога, должна быть живая интонаци-
онная выразительность. 
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Л.А. Горбушена выделяет такие виды рассказа педагога:  
 рассказ близок к тексту; 
 рассказ с творческой переработкой (в сокращенном виде 

или с введением подробностей или диалогов);  
 рассказ с изменением лица пересказчика; 
 рассказ на основе содержания научно-популярной статьи 

с ведением у нее подробностей и диалогов; 
 рассказ на основе содержания научно-познавательной 

статьи с ведением в нее сюжета; 
 рассказ из биографии выдающихся людей;  
 рассказ-объяснение к художественному произведению, 

картине; 
 творческий рассказ;  
 импровизированный рассказ [4]. 

Рассказ педагога становится ярче и более конкретным, когда факты 
для рассказа размещаются таким образом, что выводы могут делать сами 
дети. Работа над содержанием рассказа должна быть поставлена на пер-
вое место. Однако не только интересное содержание рассказа привлекает 
и удерживает внимание учеников, но и ее оригинальный сюжет. Следя за 
событиями и людьми, за их поведением, слушатели чувствуют, как изме-
няются человеческие отношения, мысли, взгляды. 

Б.З. Зельдович выделил 4 барьера в процессе общения: 
1. Логический барьер — возникает у партнеров с неодинако-

вым видом мышления. В зависимости оттого, какие виды и формы 
мышления преобладают в интеллекте каждого партнера, они об-
щаются на уровне понимания или непонимания. 

2. Стилистический барьер — несоответствие формы пред-
ставления информации ее содержанию. Возникает при непра-
вильной организации сообщения. Сообщение должно быть по-
строено: от внимания к интересу; от интереса к основным положе-
ниям; от основных положений к возражениям и вопросам, отве-
там, выводам, резюмированию. 

3. Семантический (смысловой) барьер — возникает при 
несоответствии лингвистического словаря со смысловой инфор-
мацией, а также из-за различий в речевом поведении представи-
телей разных культур. 
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4. Фонетический барьер — препятствия, создаваемые осо-
бенностями речи говорящего (дикция, интонация, логические уда-
рения и т.д.). Надо говорить четко, внятно, достаточно громко [5, c. 
113]. 

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным, 
создавать обстановку внутренней безопасности для собеседника, помочь 
ему разобраться в своих проблемах и самостоятельно найти выход из них, 
создать условия для раскрытия индивидуальности каждого человека и т. д. 
Искусство педагога проявляется в том, как он находит контакты и нужный 
тон общения с учащимися в тех или иных ситуациях школьной жизни; ка-
ким способом организует их самостоятельную работу, включая в решение 
учебно-познавательных задач; как он создает креативную атмосферу на 
уроке; использует ли свое воображение, интуицию. Это означает, что 
творчество – не какая-то отдельная сторона педагогического труда, а про-
цесс, в котором учитель реализует и утверждает свои потенциальные си-
лы и способности [6]. 

Учитывая вышеизложенное, можно константировать, что грамот-
ные, интеллектуальные логические рассказы педагога – эффективное 
средство вербального влияния на учеников. Кроме того, умение вербально 
правильно формулировать содержание рассказа дает возможность педа-
гогу поддерживать интеллектуально творческую атмосферу на уроках и 
избежать агрессии, недоразумений, нежелания сотрудничать. И наконец, 
умелое использование вербальных средств общения помогает педагогу 
создавать свой положительный профессиональный имидж. 
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Резюме. В статье рассмотрены определения математической 

компетентности как дидактической категории. Проанализированы 
действия учителя, которые позволяют поэтапно и целенаправленно 
формировать математическую компетентность у старшеклассников. 
Определены некоторые общеучебные интеллектуальные умения, ко-
торыми должен овладеть старшеклассник, чтобы самостоятельно 
добывать знания, продвигаться к определенной цели. Указано, какие 
составляющие компоненты деятельности необходимы для овладе-
ния учеником умением доказывать утверждения или решать задачи 
определенного типа. 

 Ключевые слова: компетентность, математическая компе-
тентность, общеучебные интеллектуальные умения, деятельностный 
подход, личностно- ориентированные технологии. 

 
Сегодня школьное образование постоянно изменяется и реформи-

руется. Оно ориентируется в своём развитии на качественную подготовку 
конкурентоспособного выпускника. Отсюда задача обучения заключается 
не только в получении знаний учащегося о существующих в окру-
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жающем мире зависимостях, но и в овладении умениями творчески 
и самостоятельно учиться. В контексте нынешней образовательной 
парадигмы результаты образования должны быть не только в фор-
мате «что должен знать», а и с позиции компетентностного подхода 
– «что будет способен делать» выпускник. При попадании в про-
блемную ситуацию, его задача – найти несколько способов решения, 
выбрать обоснованный и рациональный способ действия. Это во многом 
зависит не от полученных ЗУНов, а и от неких дополнительных качеств, 
для обозначения которых и употребляется понятие «компетентности», 
наиболее полно отвечающее современному пониманию цели образования. 
Решение этой задачи невозможно без совершенствования математиче-
ской подготовки будущих выпускников, поскольку математика играет важ-
ную роль в разных сферах, без ее развитого логического и вычислительно-
го аппарата был бы невозможным прогресс в разных отраслях человече-
ской деятельности. 

Вопрос развития математического образования – это одна из прио-
ритетных стратегий государственной важности.  

Очень значимо то, что путь в современную науку и технику, просто в 
современную жизнь проходит сквозь математику. Ведь физика, химия, эко-
номика и другие науки не только используют математические методы, но и 
строятся по математическим законам – отсюда и актуальность уровня ма-
тематического образования.  

 Математическое образование призвано сделать весомый вклад в 
формирование ключевых компетентностей и компетенций учащихся как 
общих ценностей, которые базируются на знаниях, опыте, способностях, 
приобретённых благодаря учёбе. 

Проведённый анализ учебной литературы показал, что проблема 
формирования математической компетентности привлекала внимание 
многих дидактов, психологов, учителей-практиков. Разные аспекты 
математической компетентности специалистов разного профиля 
исследовали О. Белянина, Л. Иляшенко, Я. Стельмах, О.Шавалева, а 
учеников общеобразовательных школ С. Раков, И. Зиненко и другие 
учёные. Однако ряд вопросов (дидактичные условия, модель 
формирования математической компетентности и тому подобное) 
остаются недостаточно разработанными. 

Цель статьи – проанализировать возможности поэтапного планиро-
вания действий учителя, которые способствуют формированию математи-
ческой компетентности у старшеклассников. 
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В научной литературе существуют разные взгляды на определение 
такого понятия, как «математическая компетентность». Анализ понятий 
«математические компетенции» и «математическая компетентность» осу-
ществлен нами в работах [8; 9]. 

 Мы будем опираться на определение, которое дает С. Раков, а 
именно: «Математическая компетентность – это умение видеть и приме-
нять математику в реальной жизни, понимать содержание и метод мате-
матического моделирования, умение строить математическую модель, ис-
следовать её методами математики, интерпретировать полученные ре-
зультаты, оценивать погрешность вычислений» [7]. 

Исходя из выше сказанного, под математической компетентностью 
будем понимать интегративное личностное образование, совмещающее в 
себе математические знания, умения, навыки, которые свидетельствуют о 
готовности и способности ученика решать проблемы и задания  методами 
математики, осознавая при этом значимость предмета и результат дея-
тельности. 

Обращаем внимание, что основной целью математического образо-
вания является формирование у учеников математической компетентности 
на уровне, достаточном для обеспечения жизнедеятельности в современ-
ном мире, успешного овладения знаниями из других образовательных от-
раслей в процессе школьного обучения, обеспечение интеллектуального 
развития учеников, развитие их внимания, памяти, логики, культуры мыш-
ления и интуиции. 

Из изложенного делаем вывод, что первоочередной задачей учите-
лей математики является формирование и усовершенствование матема-
тической компетентности учеников. На основании определения понятия 
компетентности, математической компетентности, считаем, что для фор-
мирования математических компетентностей нужны: 

• способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и 
презентовать свои идеи; 

• уметь работать в команде (определять приоритеты, планировать 
результаты и нести ответственность за их реализацию); 

• эффективно применять знания в реальной жизни.   
Анализируя труды исследователей в этом направлении [1; 2; 6], 

определяем, что формирование математической компетентности старше-
классников осуществляется через становление таких структурных компо-
нентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно-
технологического и рефлексивного. Все составляющие структуры матема-
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тической компетентности взаимосвязаны и являются базовыми в процессе 
её  формирования. 

Как отмечают учёные (С. Воровщиков, М. Галатюк, В. Кузьменко, Н. 
Слюсаренко, В. Шарко и др.), методологической основой формирования 
компетентности является деятельностный подход, поскольку компетент-
ность и формируется, и проявляется в процессе деятельности.  Деятель-
ностный подход определяется направленностью учебно-воспитательного 
процесса на развитие умений и навыков личности, применение на практи-
ке  приобретённых знаний из разных учебных предметов, успешную адап-
тацию человека в социуме, профессиональную самореализацию, форми-
рование способностей к коллективной деятельности и самообразованию. 
Признаками деятельностного подхода являются развитие потребности и 
способности к: самообразованию, саморегуляции, самоорганизации, само-
контролю, самооцениванию учебной деятельности учащихся. Отмеченные 
признаки дают возможность сформировать внутренние мотивы обучения, 
такие как личное развитие ребенка в процессе учебы; познание нового, 
неизвестного; понимание необходимости учения для последующей жизни 
и готовность учиться в течение всей жизни. 

Успешность и эффективность формирования ключевых компетент-
ностей учеников (а математическая компетентность и является таковой) 
зависит от форм и методов организации учебно-воспитательного процес-
са. Приоритетными являются современные педагогические технологии, 
которые обеспечивают активные формы деятельности учеников, приоб-
щают их к творческому процессу познания, исследования проблем, фор-
мирования собственного мнения. 

На сегодняшний день наиболее приоритетными педагогическими 
технологиями являются те, в которых в центре всей образовательной си-
стемы стоит личность ребенка, комфортность условий развития, макси-
мальная реализация ее естественных потенциалов – то есть личностно- 
ориентированные технологии. К таким технологиям, в частности, относят-
ся:   

-  педагогика сотрудничества; 
-  гуманно-личностная технология Ш. Амонашвили; 
-  технология развивающего обучения Б. Ельконина, В. Давидова; 
-  система развивающего обучения Л. Занкова;  
- система развивающего обучения, направленная на развитие творче-

ских качеств личности (И. Волков, Г. Альтшуллер, И. Иванов); 
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   - личностно-ориентированное развивающее обучение (И. Якиман-
ская); 

   - технология саморазвивающегося обучения (Г.К. Селевко и др.).  
На уровне конкретных методических приемов эти технологии в той 

или иной мере пересекаются. 
В практике работы школы часто встречаются такие ситуации, когда 

школа полностью не работает по той или другой технологии, но ее эле-
менты учителя-новаторы применяют. Естественно возникает вопрос, как 
должен планировать работу учитель, чтобы предоставленная ученику воз-
можность  выбора оптимальных способов продвижения к определенной 
цели реализовалась наилучшим образом. По терминологии С.Пидмазина, 
чтобы движение субъекта от "образа - Я" к желаемому "Я - идеалу" был 
успешным. 

Учитель, по какой бы технологии он не работал, должен знать, какие 
виды познавательной деятельности эффективно влияют на развитие уче-
ника, способствуют его становлению как субъекта деятельности. Основное 
отличие личностно-ориентированного обучения есть то, что учебные заве-
дения "учат не мыслям, а мыслить". Ситуация, когда ученик "открывает" 
для себя то, что в науке давно открыто, а не просто повторяет мнение учи-
теля, привлекает его к поисковой деятельности, обязывает учителя так ор-
ганизовать процесс обучения, чтобы содержательные линии урока служи-
ли средством формирования общеучебных интеллектуальных умений и 
навыков. 

Рассмотрим, что же необходимо планировать учителю с точки зре-
ния личностно-ориентированного взаимодействия с учеником. Считаем, 
что основным является:  

1) формирование системы или отдельных общеучебных интел-
лектуальных умений и навыков и отслеживание сформированности ка-
честв интеллекта;  

2) применение разных форм и способов представления инфор-
мации и участие в этом учеников;  

3) содержание учебной деятельности с учетом разных уровней 
сформированности качеств интеллекта;  

4) возможность самообучения учеников, привлечения их к крити-
ческому анализу ситуации,  творческому решению проблем. 

Осуществлять такое планирование сможет учитель, который знает 
суть общеучебных интеллектуальных приемов деятельности, пути и сред-
ства их формирования, владеет ситуацией в плане состояния "обученно-
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сти" учеников использовать такие приемы для самостоятельного получе-
ния знаний и тому подобное.  

В пособии [3] приведена программа формирования общеучебных 
интеллектуальных умений и навыков. Такая терминология оправдывает 
себя, поскольку эти умения необходимы ученикам при изучении всех учеб-
ных дисциплин.  

Вот перечень некоторых  общеучебных умений: 
1) Найти причину определенного явления.  
2) Предусмотреть возможные последствия того или иного события.  
3) Найти пути решения проблемы, пути достижения желаемого или 

заданного результата.  
4) Найти ошибку или неточность в приведенных рассуждениях.  
5) Умение сравнивать, классифицировать, выделять главное  и др. 
Прежде чем перейти к описанию технологии, остановимся на рас-

крытии сути некоторых интеллектуальных приемов.  
Мы будем опираться на определение, которое дает З. Слепкань. 

Сравнение – умственное действие, при помощи которого устанавливаются 
общие свойства (сопоставление) и отличные (противопоставление) свой-
ства рассматриваемых объектов [10]. 

Например:  
1) Назвать общие (отличные) свойства:  
а) функций у = х² и у = х³;  
б) понятий прямой параллелепипед и прямоугольный и тому подоб-

ное.  
Абстрагирование – выделение существенных (главных) черт, ка-

честв рассматриваемых объектов и игнорирование второстепенных [10]. 
Анализ (как прием мышления) – рассуждение от следствия к причине 
(анализ задачи – это рассуждение от вопроса к условию задачи). Различа-
ют материальный анализ – разделение целого на части (при решении за-
дачи – материальный анализ является разделением сложной задачи на 
элементарные, последовательное решение которых приводит к решению 
сложной задачи) [10]. 

Синтез (как прием мышления) – рассуждение от причины к след-
ствию (при решении задач синтез – это рассуждение от условия до вопро-
са задачи) [10].  

Различают материальный синтез – объединение частей в целое.  
Ведущую роль в усвоении любого учебного предмета, как считает 

В. Осинская, играет прием выделения главного. Учитель и ученики должны 



41 

четко понимать, что является главным в изучении понятий, теорем (зако-
нов), задач и методов  их  решения независимо от того, о каком учебном 
предмете идёт речь. Раскроем кратко суть этих понятий.  

Главное при усвоении понятий.  
1.Усвоение существенных свойств понятий, указанных в определе-

нии, и логической структуры определений (существенные свойства в опре-
делении могут объединяться союзом "и" или "или". Ученики должны усво-
ить на содержательном уровне истинность каждого из таких предложений. 
Это поможет им сознательно приводить примеры и контрпримеры). 

2. Осознание системы знаний о понятии и адекватных этим знаниям 
действий [5].  

Учитель должен специально научить учеников умению применять 
понятие. Для этого ему необходимо знать, какие элементарные действия 
входят в это умение.    

Для усвоения понятий обязательны такие три действия: 
1) подведение под понятие;   
2) выбор необходимых и достаточных условий для распознавания объ-

екта;   
3) выведение последствий из принадлежности объекта к понятию [3].  
3. Установление родо-видовых отношений между понятиями системы, 

взаимосвязей их признаков. 
4. Применение понятий в стандартных, нестандартных ситуациях. По-

зитивную роль в реализации указанных требований играет составление с 
учениками справочников по такой схеме, например (табл.1). 

 
Таблица 1 

Справочник по составлению понятий 
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В колонке «Существенные свойства» такой таблицы содержится си-
стема знаний о понятии, которую ученик использует при решении задач, а 
опуская хотя бы одно из свойств, указанных в определении, учится наво-
дить контрпримеры. Перечень "второстепенных свойств" освобождает учи-
теля от многоразового варьирования второстепенного, а учеников преду-
преждает распространенную ошибку генерализации второстепенных 
свойств и принятия их за существенные. Составление таких таблиц спо-
собствует также формированию приема абстрагирования. 

Можно выделить такие группы заданий, направленных на усвоение 
понятийного аппарата. 

I. Упражнения, направленные на формирование приема подве-
дения под понятие.  

1) Среди данных объектов (фигур, функций, уравнений, формул, и 
тому подобное) указать такие-то.  

2) Верно ли утверждение:  
а) любая линейная функция является прямой пропорционально-

стью;  
б) каждая квадратичная функция четная;  
в) каждый прямой параллелепипед является прямоугольным и так 

далее. 
II. Задания, направленные на формирование приёма выведения 

следствий. 
1. Заполнить таблицу: 
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Решение таких заданий обеспечивает также формирование прие-
мов сравнения, абстрагирования, выделения главного, приемов аналити-
ко-синтетической деятельности.  

Таким образом, нами приведены лишь некоторые из общеучебных 
интеллектуальных умений, которыми должен овладеть ученик, чтобы са-
мостоятельно добывать знания, продвигаться к определенной цели. Счи-
таем, что, приступая к изучению каждой темы, учитель должен установить, 
какие общеучебные умения необходимы для усвоения понятийного аппа-
рата, какие составляющие компоненты деятельности необходимы для 
овладения учеником умением доказывать утверждение или решать задачи 
определённого типа. С этой точки зрения следует включать задания, 
направленные как на формирование отдельных умений или их системы, 
так  и на отслеживание их сформированности. 

Важную роль в развитии личности играют такие виды деятельности 
как использование разных форм и способов подачи информации. Такие 
умения помогают учащимся решать нестандартные задачи, творчески под-
ходить к поиску путей решения данной проблемы. Например, для решения 
неравенства , достаточно построить эскизы гра-
фиков функций  и . 

Аналогично можно решать  уравнения вида  f(x) =  (х). 
Переход от одной формы подачи информации к другой удобно ис-

пользовать и при решении математических кроссвордов. 
Самостоятельное составление учениками разных схем, таблиц, 

графиков свидетельствует о высоком уровне абстрактного мышления, 
умении выделять существенное, обобщать. 

Таким образом, нами проанализированы действия учителя, которые 
позволяют формировать математическую компетентность 
старшеклассников.  Так как знание учителем сути проблемы, позволит ему 
поэтапно и целенаправленно планировать и осуществлять формирование 
составляющих компонентов умения учиться, воспитывать критическое 
мышление, элементы творческой деятельности, отслеживать 
сформированность интеллектуальных качеств. Такое организованное 
обучение позволит ученикам выбирать, согласно своим возможностям, 
содержание и средства обучения, путь  к поставленной цели, потому что, 
как отмечал в свое время Сенека, «если не знаешь, к какому порту плыть, 
ни один ветер не будет попутным». 
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Резюме. В данной статье рассматривается модель работы 
психолога по развитию когнитивных процессов у младших школьни-
ков, осваивающих образовательную программу, выстроенную в соот-
ветствии с требованиями  федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 
Данная модель построена на комплексной работе с субъектами об-
разовательного процесса. Отражены профессионально важные ком-
петенции психолога, работающего в образовательном учреждении.  

Ключевые слова: когнитивные процессы, младший школьник, 
ФГОС НОО, модель,  субъект образовательного процесса, компетен-
ции. 

 
Действующий сегодня федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) диктует 
ряд требований, одно из которых направлено на учет возрастных и инди-
видуальных психологических и физиологических особенностей обучаю-
щихся в процессе реализации учебной программы. В связи с этим боль-
шое значение приобретает практическая деятельность психолога, направ-
ленная на изучение индивидуальных психологических особенностей обу-
чающихся [7; 9]. Полученные данные являются необходимым инструмен-
том экспертного анализа психолога для определения соответствия вы-
строенного процесса обучения с возможностями ребенка. Также получен-
ные данные являются необходимым критерием для определения направ-
ленности психологической помощи всем участникам образовательного 
процесса. 
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Одной из ярких особенностей младшего школьного возраста явля-
ется формирование произвольных форм регуляции познавательной и 
учебной деятельности и активное развитие словесно-логического мышле-
ния. Формирование произвольной регуляции ведущей деятельности свя-
зано с развитием когнитивных процессов, без чего невозможен переход на 
более высокий уровень усвоения знаний, навыков, умений, а также приоб-
ретение социального опыта и их актуализации в деятельности и поведе-
нии [6; 11].  

Учитывая все вышеперечисленное можно отметить, что большое 
значение приобретает целенаправленная, комплексная, системная психо-
лого-педагогическая помощь, выражающаяся в создание и реализации 
программы направленной на развитие когнитивных процессов. В свою 
очередь реализация такой помощи будет способствовать формированию 
универсальных учебных действий (в особенности регулятивные и познава-
тельное действия) и освоению основной образовательной программы 
начального общего образования в целом.  

При проведении данной психологической работы должно учиты-
ваться, что технология психолого-педагогического обеспечения образова-
тельного процесса включает в себя работу со всеми участниками социаль-
ного взаимодействия на этапе обучения в начальной школе [3;  9], где учи-
тель является одним из ключевых субъектов образовательного процесса, 
обеспечивающих качество образования.  

Также надо отметить, что учитель выступает не только носителем 
знаний, но и участвует в процессе формирования личности обучающегося. 
С внедрением новых технологий в образовательный процесс от учителя 
требуется расширение его профессиональных ролей, где он является: ко-
ординатором, организатором, помощником и консультантом. Современный 
педагог должен обладать такими личностными показателями как: высокая 
адаптивность и энергичность, эмпатийность, личностная лабильность, 
креативность, развитая способность к рефлексии, а также хорошо разви-
тыми перцептивными, коммуникативными и организаторскими способно-
стями. Также для высокой эффективности деятельность должна осу-
ществляться в тесном сотрудничестве помимо педагога-психолога  со 
всеми остальными субъектами образовательного процесса [4]. 

В создании благоприятных условий для обеспечения образователь-
ного процесса активная роль отводится администрации образовательного 
учреждения, являющимся также субъектом образовательного процесса [3].  
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Кроме учителей и руководителей образовательного учреждения для 
повышения психологического воздействия в работу должны быть включе-
ны родители (опекуны), которым должна доводиться информация об осо-
бенностях развития их детей с указанием проблемных зон и рекомендаци-
ями по их развитию. Также взаимодействие с родителями (опекунами) 
обусловлено тем, что психологу необходимо получить согласие от родите-
лей (опекунов) на психологическую работу с психологом. 

Психолог, как субъект образовательного процесса, для успешных 
достижений своей деятельности должен обладать высоким уровнем зна-
ний и умений в следующих профессионально важных компетенциях [5]: 

 диагностическая оценка потребности психологической деятельности 
в учреждении; 

 межличностное общение, сотрудничество, совещательность, опре-
деление границ компетенции; 

 уверенное владение знаниями о ключевых положениях развития 
детского организма, понимание теории обучения и структуры обра-
зовательной деятельности; 

 организация системной структуры психологической деятельности в 
учреждении образования; 

 превентивные и коррекционные воздействия, способствующие по-
вышению психологической и социальной компетенции детей; 

 рефлексия и оценка деятельности; 
 владения специальной терминологией, логика, речь, формулирова-

ние рекомендаций;  
 соблюдение правовых и этических принципов. 

В современной школе психологическая служба в своей деятельно-
сти помогает решать актуальные проблемы главным образом в обучении и 
воспитании обучающихся. При этом одним из перспективных направлений 
является формирование психологической готовности обучающихся к са-
мостоятельной, активной и созидательной жизни в обществе, а также раз-
витие индивидуальности ученика [8]. 

На основе вышеизложенных позиций нами была создана модель  
(рис. 1), отражающая комплексную, системную деятельность, направлен-
ную на развитие когнитивных процессов обучающихся, с необходимым 
участием всех участников образовательного процесса. 
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Согласно данной модели при реализации психологической работы 
необходимыми ее компонентами, направлениями являются:   

- консультативная и просветительская работа с педагогами и роди-
телями (законными представителями);  

- диагностическая работа; 
- проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий. 
Данное сочетание дает возможность получить более качественные 

результаты деятельности при меньших физических и умственных затратах 
на основе рационального использования умений и навыков. 

При построении развивающей программы направленной на разви-
тие когнитивных процессов учитывается то, что усвоение системы научных 
понятий, начиная с младшего школьного возраста, является определяю-
щим фактором умственного развития и необходимым компонентом 
направленности развивающего обучения [12]. Поэтому в развивающие за-
нятия должны быть нацелены на развитие мышления, а в особенности 
словесно-логического мышления.  Но нами также учитывается и тот факт, 
что сенсорно-перцептивные, мнемические, вербально-логические процес-
сы являются сложными образованиями, в которых согласно Б.Г. Ананьеву, 
«взаимодействуют функциональные, операциональные и мотивационные 
механизмы, относящиеся к различным классам характеристик человека» 
[1, с. 144]. Поэтому в программу помимо заданий, направленных на разви-
тие непосредственно когнитивных процессов, должны быть включены 
упражнения, направленные на улучшение мозговой деятельности, разви-
тия познавательной активности ребенка и рефлексии.  

Необходимость данного комплексного развития находит свое отра-
жение и в позициях ученых, рассматривающих психику как систему. В.А. 
Бабанщиков отмечает, что «психика объективно выступает как сложно ор-
ганизованное целое, или органическая система, функциональные компо-
ненты которой имеют общий корень и онтологически неразделимы» [2, с. 
86]. Согласно Б.Н. Рыжову психика представляет собой систему, состоя-
щую из различных информационных образований и блоков (ощущения, 
образы, понятия, представления). Системная функция психики выражает-
ся в «подготовке и выдаче импульсов для обеспечения внешней, продук-
тивной деятельности человека, направленной на развитие и сохранение 
биологической и социальной макросистемы»  [10, с. 5]. 
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Рисунок 1. Модель деятельности психолога по развитию когнитивных про-

цессов младших школьников 
 
В заключение надо отметить, что данная модель работы психолога, 

направленная на развитие когнитивных процессов младших школьников 
соответствует требования ФГОС НОО и позволяет решать возникающие 
проблемы в развитии когнитивной сферы обучающихся на современном 
уровне развития психологической науки. 
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Щукин А.С. (Санкт-Петербург), Чупров Л.Ф. (Черногорск, Россия), 

Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 
 

Резюме. В статье обсуждаются проблемы, которые возникли 
при использовании сетевого общения и информационных технологий 
в психологической практике. Авторы выделяют ряд вопросов, по 
которым необходимо преодолеть иллюзии в использовании 
информационных технологий. Намечены наиболее перспективные 
направления работы психолога с использованием Интернета. 

Ключевые слова: Интернет, информационные технологии, 
психологическая практика, направления работы. 

 
Перед психологическим сообществом последние полтора десятка 

лет стоит задача использования своих методов работы в сетевой (рети-
альной, от лат. rete — сеть) коммуникации [3], отражающей современный, 
высокий уровень использования для коммуникации между людьми компь-
ютерных информационных технологий (IT). Условия задачи отнюдь не яв-
ляются статическими, сформулированными в середине 90-х. Напротив, из-
за высоких темпов развития области IT почти ежегодно меняются средства 
и характер общения людей через IT. 

Если для психологов-теоретиков существует время для глубокого 
анализа парадигмы профессиональной коммуникации, то для практических 
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психологов такой возможности нет. Им уже сегодня приходится иметь дело 
с меняющейся картиной коммуникации между клиентами и с клиентами [6]. 

Развитие ИТ на первых порах было воспринято психологами и педа-
гогами с энтузиазмом. В виде прожектов были предложены разные формы 
дистанционного обучения и психологической работы, в том числе и в про-
цессе обучения детей со специальными образовательными потребностя-
ми. При этом психологи и педагоги однобоко восприняли сам термин «ди-
станционный». Не всем и не сразу стало понятно, что «отдаленный», зна-
чит «отдаляющий». 

К концу 90-х термин ЭВМ (электронная вычислительная машина) 
начал исчезать из нормативных документов, технической документации и 
публикаций РФ – его заменил термин ПК (персональный компьютер). Сле-
дом в технической научной литературе стал набирать популярность другой 
термин ВМ (вычислительная машина). Очень быстро мощность компью-
терных устройств и скорость передачи данных между ними стали настоль-
ко высокими, а цена настолько приемлемой, что названные термины пере-
стали отражать суть устройств. Компьютеры начинают называться узлами, 
станциями, точками доступа (доступа к данным и другим людям). Мы счи-
таем, что некая ключевая веха находится в районе 2005 года, когда мощ-
нейший на тот момент из широко распространенных процессоров Intel 
Pentium 4 перестал наращивать свою тактовую частоту. Развитие получи-
ла технология многоядерных процессоров, что значительно удешевило 
мощные процессоры Intel Pentium 4. Коммуникационные системы также 
значительно увеличили скорость передачи данных. С этого момента в РФ 
открылась возможность широкому кругу потребителей строить стабильные 
коммуникационные связи через IT (электронная почта, чаты, сайты зна-
комств, персональные сайты, деловые форумы, далее – социальные се-
ти).  

Примерно с этого времени следует говорить о массовой информа-
ционной технологии, включающей средства коммуникации (ИТК). 

Круг проблем, которые выявляются в ходе нашего анализа психоло-
гической деятельности последних лет в РФ, представлен ниже: 

 До сих пор нет единого мнения в отношении того, являет-
ся ли данный вариант коммуникации лишь разновидностью обще-
ния, к которой одинаково применимы все положения теории обще-
ния как деятельности, или это совершенно новый вариант общения, 
требующий углубленного дополнительного теоретического осмыс-
ления; 
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 Возможно, что дело в восприятии конкретной ИТК, в ее 
месте в массовом сознании потребителя, а не в потенциальных 
возможностях технологий. Например, коммутационный (стационар-
ный), а также мобильный телефон не сильно изменил природу че-
ловека и методический багаж психолога, если изменил вообще; 

 Недостаточно разработаны педагогические и социально-
психологические аспекты данной проблемы применительно к реа-
лизации собственно содержания, технологии использования «Все-
мирной паутины» для психолого-педагогического сопровождения и 
психологической помощи респондентам сети Интернет; 

 Эффект реального присутствия персоны в Интернет при-
вел, по всей видимости, к определенной аутентичности личности 
вне сети и в ее пределах. Удаление личного профайла воспринима-
ется как нечто не возможное. Потеря доступа к личной странице 
воспринимается почти, как потеря возможности говорить; 

 Ранее неудобство от общения испытывали люди с нару-
шениями функций речи, застенчивые или замкнутые. Сейчас слож-
ности возникают у людей с высокой потребностью к живому обще-
нию, людей эмоциональных. Поскольку общаясь через компьютер, 
без присутствия в кругу живых людей, чрезвычайно сложно реали-
зовать такую потребность; 

 До сети Интернет (какой мы ее знаем сейчас) существо-
вала менее известная, но довольно широко распространенная сеть 
Фидонет [4]. Там ретиальная коммуникация была весьма специфи-
ческой, поскольку сеть считалась уделом малообщительных людей 
из компьютерной области. Это был особый вид ИТК и коммуникации 
как таковой, но психологические исследования на эту тему широко 
не известны. 
С другой стороны, проблематику применения ИТК с технической 

точки зрения можно описать следующими тезисами: 
 Люди не обучаются общаться в библиотеках или когда ис-

пользуют Интернет как библиотеку знаний. Они получают там ин-
формацию. Виток развития (во временном или географическом 
смысле) ИТК, прежде всего отвечающей за предоставление инфор-
мации по запросу, а не межличностное общение, вовсе не обяза-
тельно должен обуславливать изменение принципов коммуникации; 
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 До широкого распространения социальных сетей, основ-
ной целью попадания в Интернет навязывалось общение в чатах и 
форумах. Когда старшее поколение познавало Интернет с помощью 
своих детей, им как раз разъяснялась подобная цель. Можно пред-
положить, что сейчас родители узнают от детей про Интернет имен-
но со стороны пользования социальными сетями, участиями в со-
обществах, коммуникации с его членами, а не только с родственни-
ками и друзьями. Современные онлайн игры с миллионами игроков 
и возможностью общения (в том числе голосового) между игроками 
– также пример ретиальной коммуникации; 

 Интернет 90-х, 00-х и 10-х – это разные виды средств свя-
зи, разные принципы и особенности общения. Сегодня, например, 
можно констатировать – чат «умер». Его полностью вытеснили со-
циальные сети. Такая же участь может постигнуть ISQ-клиенты; 

 Не произошло развитие средств полноценной виртуаль-
ной реальности (кибер-шлем, перчатки). В литературе начала 2000-
х такие технические средства соседствовали в каталогах аппарат-
ных средств рядом с мышами и клавиатурами. И вот уже почти 15 
лет никакого развития эта область не получила. Люди неосознанно 
желают большего погружения в мир ИТК. Заменой технических вир-
туальных средств погружения в Интернет стали программные сред-
ства. Укрепился статус понятия «личной страницы», стал усили-
ваться перенос реальной личности в Интернет – сначала создание 
персональных сайтов, а потом и личных страниц социальных сетей. 
Не акцентируя внимания на технической стороне проблемы инфор-

мационной сетевой коммуникации, рассмотрим ее возможности психоло-
гов в информационной Сети: 

1. Обмен информацией непрофессионального и личного характера. 
2. Обмен информацией профессионального характера. 
3. Методическая взаимопомощь. 
4. Выполнение совместных проектов через сеть. 
5. Сеть, как аналог профессионального объединения специалистов-

психологов. 
6. Использование Интернет-ресурсов для психологической работы в 

сети. 
7. Психолого-педагогическое просвещение населения. 
8. Психологическое консультирование. 
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Современный среднестатистический психолог – это человек, вла-
деющий ИТК (электронная почта, использование Web-форумов как площа-
док для общения, социальных сетей для эффекта присутствия в Интернет) 
не хуже специалиста другой области. Он также обменивается информаци-
ей профессионального характера с клиентами и коллегами. Более того, он 
публикует краткие сообщения, статьи и другие материалы в Интернете. 
Такой работе способствует факт, что электронная публикация становится 
равноправным видом научной публикации, по сравнению с традиционной 
формой на бумажном носителе – такая фиксации научных данных более 
управляема и контролируема самим автором материала. Автор имеет все 
права не только на окончательное оформление материала, но и на многих 
ресурсах на последующую правку текста. Поэтому наш среднестатистиче-
ский психолог чувствует силу в подобных средствах передачи информа-
ции. 

Быстрота публикации в электронном виде (на электронных конфе-
ренциях) существенно облегчает библиографический поиск, позволяет не 
только оперативно получать и распространять научную и методическую 
информацию, но и сравнительно легко устанавливать научные и профес-
сиональные контакты, получать сведения об смежных исследованиях. 

Интернет расширил границы взаимодействия между специалистами 
и сделал это взаимодействие более тесным и быстрым во временном ас-
пекте. Некоторый опыт такой методической взаимопомощи имеется и у 
одного из авторов данного материала [5]. 

Довольно трудно быть объективным в оценке Интернета как плат-
формы для методической взаимопомощи. В поисковиках, электронном ви-
де легко найти большинство инструментов ресурсного обеспечения дея-
тельности психолога (проще говоря, психодиагностических методик и те-
стов), но при внимательном рассмотрении нетрудно прийти к выводу, что 
пользоваться ими, почерпнутыми из Интернета, может только неспециа-
лист. По этой причине следует особо рассмотреть в отдельном исследо-
вании психодиагностический контрафакт в Интернете. 

Нет необходимости дополнительно комментировать вопрос о раз-
общенности специалистов, оказывающих психологические услуги населе-
нию, изучающих отдельные психологические вопросы. Размышляя по это-
му поводу в рамках обсуждения своего материала по теме «Психология и 
общество» Т.Ю. Базаров высказывает весьма продуктивную мысль: «Воз-
можно, что для разных психологов это будут разные сообщества. Для од-
них – профессиональный союз (профсоюз психологов), для других про-
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фессиональная гильдия, для третьих – ассоциация, а для четвертых – 
профессиональная сеть» [1]. 

Психологи широко используют Интернет-ресурсы для своей работы 
в сети. На отдельных Интернет-ресурсах уже в настоящее время ведется 
активная психологическая работа по сбору и обработке демоскопической 
информации. Педагоги-психологи, социологи, социальные психологи про-
водят массовые опросы, анкетирование, участвуют в составлении слова-
рей и энциклопедий по психологии. Достоверность Интернет-опросов вы-
зывает множество вопросов, поскольку, трудно установить интервюеру 
контроль за респондентами.  

Вопрос эффективного использования Интернет-ресурсов в психоло-
гии в настоящее время уже настолько актуален, что создаются отдельные 
творческие группы, например, проектная группа «Психологические иссле-
дования в Интернете» (Г.С. Чучкова, А.С. Науменко) при HR-Лаборатории 
«Гуманитарные технологии» (профессор А.Г. Шмелев). 

Некоторый опыт по совместному проведению исследований двумя 
специалистами, находящимися на значительном расстоянии реализован 
как научное сообщение (Л.Ф. Чупров, В.И. Распопов, 2009) [7]. 

В то же время, должно быть развеяно опасение психолога, что ра-
бота с клиентами через Интернет ограничивает общение со всеми слоями 
и группами общества. Конечно, не все пользуются Интернетом, но и не все 
люди в принципе обращаются к психологам. В чем тогда существенное от-
личие отказа от Интернета и отказа от психологического консультирова-
ния? 

Согласно [2], «доля пользователей Интернета в современной Рос-
сии в 2 раза превышает число тех, кто не применяет Интернет-
коммуникацию» (данные на 2013 год). Из этого же источника узнаем, что 
чаще и активнее всего Интернетом пользуются люди с высшим образова-
нием, из культурных, экономически обеспеченных слоев российского об-
щества. Если делать предположение, что Интернет-коммуникация какая-то 
не отдельная форма общения, противоречащая типичной межличностной 
форме коммуникации, то это означает, что самые адекватные, успешные, 
образованные люди выбирают не типичную форму общения. Что само по 
себе вызывает сомнения. Удаленные от центров города и села сегодня во 
многом обеспечены доступом в Интернет. Речь не идет только о домашних 
компьютерах и смартфонах, но и о компьютерном оборудовании школ и 
других учебных заведений. 
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Главное предположение авторов [2]: «на современном этапе, фак-
тор вовлеченности в Интернет-коммуникацию не только отражает процес-
сы социальной эксклюзии (социального исключения), но, вероятно, и уси-
ливает их». Иначе говоря, становится не так важно: живет ли человек в го-
роде или в деревне, как то пользуется ли он Интернетом для общения. 

Быть может психологу вовсе не обращать внимания на Интернет, 
как на способ общения с клиентами? Такое предположение выглядит 
несостоятельным. Ретиальная коммуникация неосознанно, но активно по-
знавалась среднестатистическим пользователем Интернет в России в кон-
це 90-х, начале 00-х лет. Самые известные ИТК того времени: ISQ-
клиенты, IRC-чаты и пр. Они были ориентированы на массовое общение 
(игры с большим количеством участников, повседневное дружеское и де-
ловое общение). Указанное явление не управлялось психологическим со-
обществом или Правительством, а являлось естественным этапом разви-
тия российского общества. 

Следует отметить, что широта пользования Интернетом не отража-
ет вовлечение большого числа людей в ретиальную коммуникацию, т.е. не 
полностью отражает качество общения. Представители разных культурных 
слоев общества общаются в различных Интернет-группах, сообществах. 
Приходится предположить, что некоторые группы пользователей и вовсе 
не используют Интернет как средство коммуникации. 

Наконец, подойдем формально к вопросу коммуникации в ИТ, 
сформулировав две следующие гипотезы. 

Гипотеза 1. Использование ИТК для обмена информацией между 
двумя и более пользователями не рассматривается как альтернативный 
способ коммуникации. Иначе говоря, факт применения ИТК не приводит к 
образованию обратных связей в цепочке «Отправитель – ИТК – Получа-
тель». 

Гипотеза 2. Информационная технология с коммуникационной 
функцией (техническое или логическое средство) предоставляет возмож-
ность реализовать потребность в коммуникации, причем степень восприя-
тия такой коммуникации как межличностной определяется индивидуально. 

Заключение. 
Практика показала, что далеко не все варианты психологической 

работы с клиентом могут быть адаптированы под IT. За последние годы 
произошла своеобразная метанойя (греч. μετάνοια, «перемена ума», «пе-
ремена мысли», «переосмысление»). Многие техники, рассчитанные под 
непосредственный контакт с клиентом оказались невозможными для рабо-
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ты с использованием IT, к сожалению, было упущено время по созданию и 
разработке таких направлений, как психолого-педагогическое просвеще-
ние в Интернете. 

В чистом виде ретиальная коммуникация не является приоритетным 
видом деятельности в ИТК. Более того, наблюдается и регрессная тен-
денция. Некоторые люди, которые несколько лет активно пользовались 
социальными сетями, постепенно перестают относиться к этому инстру-
менту, как к средству общения. Они лишь выкладывают там контент (фото 
и видео, селфи), назначают встречи, хранят актуальный список контактной 
информации. Непосредственного онлайн общения уже не происходит. 

Эффективность помощи через Интернет сильно зависит от того кон-
кретного метода, которым пользуется специалист. Если он работает в 
рамках телесно-ориентированной терапии, то его возможности сведены до 
минимума, если работает в NLP и эриксоновском гипнозе, то он теряет 
часть своих возможностей, тоже самое и в гештальдт-терапии, а вот в ко-
гнитивной (или рациональной) психокоррекции – работать вполне можно. 
Для психологического просвещения же имеются огромные возможности в 
реализации его форм и средств. 

Не стоит размышлять только лишь об однократном изменении 
принципов работы (коммуникации) психолога с клиентами и коллегами в 
связи с появлением сети Интернет. Эта сеть очень изменчива и интенсив-
но развивается, меняясь из года в год до неузнаваемости. Корректнее го-
ворить о разных типах сети Интернет в разные временные отрезки. Стало 
быть, следует ожидать целый ряд изменений в принципах коммуникации 
психолога, если речь всё-таки идет о выделении Интернет коммуникации в 
отдельный вид работы. 

Естественно, что вид коммуникационного Интернета меняется, так 
или иначе, меняя общение между людьми. Значит правильнее ставить во-
прос: «как именно использовать Интернет в психологической работе», а не 
«использовать или не использовать его». С какого-то момента видоизме-
нение самого Интернета может достигнуть такого этапа развития, когда 
коммуникация посредством него не будет отличаться от коммуникации вне 
ИТК. Психологические приемы могут и должны развиваться вне зависимо-
сти интенсивности использования ИТК при коммуникации. 
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Резюме: Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является 
широко распространенным состоянием, которое характеризуется 
избытком андрогенов, нарушением менструального цикла и нару-
шением репродуктивной функции. У многих больных с СПКЯ выяв-
ляются  признаки метаболического синдрома, в том числе рези-
стентность к инсулину, ожирение и дислипидемия, а риск развития 
сахарного диабета 2-го типа в 5-10 раз выше. Сочетание с СПКЯ с 
указанными нарушениями может привести к повышенному риску 
сердечно-сосудистых заболеваний. Связующим звеном между 
СПКЯ, ожирением и диабетом является резистентность к инсулину. 
В связи с увеличением распространенности ожирения и связанных 
с ним заболеваний важно учитывать взаимосвязь между ними, что 
позволит медицинским работникам осуществлять раннюю диагно-
стику и своевременное лечение нарушений. 

Ключевые слова: сахарный диабет, ожирение, синдром ре-
зистентности к инсулину, поликистоза яичников 
 
Синдром поликистоза яичников (СПКЯ) является одной из наиболее 

распространенных эндокринопатий, затрагивающей 5-10% женщин в ре-
продуктивном возрасте. В первоначальном описании СПКЯ определяется 
как комбинация гирсутизма, олигоменореи, ожирения и гистологических 
признаков кистозных яичников. Сегодня известно, что только около трети 
женщин с СПКЯ  имеют  классические критерии, а остальные попадают в 
ту или другую область широкого спектра клинических проявлений. СПКЯ 
не является однородным заболеванием и для этого диагноза необходимы 
точно определенные критерии. К настоящему моменту существуют три 
набора критериев. Первый набор диагностических критериев (1990 NIH) 
требует присутствия биохимической и/или клинической гиперандрогении и 
нарушения менструального цикла (хроническая ановуляция), без ссылки 
на морфологию яичников. [1]. Наиболее часто используются, так называе-
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мые, Роттердамские критерии Европейского общества репродукции чело-
века и эмбриологии (ESHR) и Американского общества репродуктивной 
медицины (ASRM) в соответствие с которыми диагноз СПКЯ ставится в 
присутствии двух из следующих трех признаков: 1) олиго- или ановуляция; 
2) клинические и/или биохимические признаки гиперандрогении или 3) по-
ликистозная морфология яичников при исследованиях ультразвуком. [2] В 
2009 году Androgen Excess Society /АЕS/ опубликовало  диагностические 
критерии для СПКЯ, включающие гиперандрогению (гирсутизм или 
hiperandrogenemiya), дисфункцию яичников (олиго- ановуляцию и/или по-
ликистоз яичников), исключая другие причины [3]. 

По современным представлениям,  избыток андрогенов является 
основным дефектом при СПКЯ [4]. В половых железах пациента с синдро-
мом поликистозных яичников наблюдается повышенная стероидная ак-
тивность, что приводит к повышению уровня андрогенов в яичниках и вно-
сит свой вклад в задержку созревания фолликулов и, соответственно, в 
развитие ановуляции [5]. Было обнаружено, что яичниковые Тека клетки, 
полученные от женщин с СПЯ, поддерживают повышенную стероидную 
активность «ин витро» по сравнению с контрольными и секретируют боль-
шее количество андрогенов даже после размножения в культуре несколько 
раз. Увеличение секреции андрогенов сопровождается увеличением фер-
ментов, участвующих в синтезе тестостерона, и 3β-
гидроксистероиддегидрогеназы, CYP17 и CYP11A [6]. 

 
СПКЯ - резистентность к инсулину - ожирение 
В 1997 г. «ин витро» исследования показали, что инсулин действует 

синергически с лютеинизирующим гормоном (LH) для стимулирования 
синтеза тестостерона из яичниковых Тека клеток. Этот эффект инсулина 
включает связывание инсулина в инсулины, IGF-I и гибридные рецепторы 
в яичниках, уменьшение IGF-связывающего белка-1 и активации системы 
IGF-I. [7] Таким образом, инсулин имеет ко-гонадотропное воздействие на 
яичник, увеличивая LH - индуцированный синтез и секрецию андрогенов в 
яичниках [7, 8]. Кроме того, гиперинсулинемия может стимулировать раз-
витие антрального фолликула, повышать чувствительность в зернистых 
клетках фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и тем самым увеличи-
вает количество и рост фолликул, кист и объема яичника. [9] Другие участ-
вующие механизмы включают тормозящее действие инсулина на яичнико-
вый фолликулогенез [10] и на синтез секс-гормон-связывающего глобули-
на в печени (SHBG) [11]. 
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Многие исследования показали положительную корреляцию между 
инсулином натощак и уровнем андрогенов плазмы, предполагая, что рези-
стентность к инсулину является общим (от 50 до 90%) у пациентов с СПКЯ 
[7,12]. Логически возникает вопрос, ведет ли гиперандрогенизм к рези-
стентности к инсулину и гиперинсулинемии или гиперинсулинемия отвеча-
ет за гиперандрогенизм. Клинические данные показывают, что повышен-
ные уровни инсулина вызывают гиперандрогенизм с уменьшением цирку-
лирующей концентрации инсулина путем введения инсулина сенсибилизи-
рующих агентов [13] или препаратов, которые ингибируют секрецию инсу-
лина (например, диазоксида), или аналогов соматостатина [14], что приво-
дит к снижению сывороточного уровня андрогенов. И наоборот, уменьше-
ние уровня андрогенов в сыворотке крови даже крайними мерами (напри-
мер, двусторонним удалением яичников) или введение агонистов ГнРГ [15] 
не выявляют никакого значительного влияния на циркулирующие уровни 
инсулина. Тем не менее, избыток андрогенов в период внутриутробного 
развития, младенчества и отрочества может способствовать, в основном, 
абдоминальному и висцеральному отложению жира, а в более позднем 
возрасте - инсулинорезистентности и гиперинсулинемии [16], что замкнет 
порочный круг резистентности к инсулину - гиперинсулинизм - гиперандро-
гения - СПКЯ. 

Ожирение является основным фактором в развитии СПКЯ. С одной 
стороны, от 30 до 70% женщин с СПКЯ имеют избыточный вес, а с другой 
СПКЯ часто возникает после увеличения веса [17]. Резистентность к инсу-
лину, однако, несоразмерна ожирению. Тучные женщины с поликистозом 
яичников имеют более выраженную инсулинорезистентность по сравне-
нию с контрольными лицами с тем же весом или худыми женщинами с 
СПКЯ. Это связано с различиями в распределении жира. Даже у пациенток 
с СПКЯ наблюдается высокое соотношение талии и бедер и более высо-
кая доля висцерального ожирения, по сравнению с пациентами без СПКЯ 
[18,19]. Ожирение обостряет и другие метаболические нарушения в СПКЯ. 
По сравнению с худыми женщинами с СПКЯ, женщины с ожирением и 
СПКЯ имеют более высокий уровень тестостерона и более низкий уровень 
лютеинизирующего гормона [20]. 

Исследования Escobar-Morreale HF показывают распространенность 
СПКЯ у женщин с патологическим ожирением – таковое  имеется у 17 из 
36 женщин до менопаузы с высокой степенью ожирения. Авторы обнару-
жили, что характеристики СПКЯ (гирсутизм, уровень тестостерона, инсули-
норезистентность, менструальный цикл и овуляция)  могут иметь значи-
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тельное улучшение, а часто и исчезновение после значительной потери 
веса [21]. Тем не менее, есть данные, что многие женщины с поликистозом 
яичников без  избыточного веса, не являются инсулинорезистентными [22]. 

 
СПКЯ и сахарный диабет 2-го типа (СД-2) 
Инсулиновая резистентность встречается с частотой от  10% до 

25% общей численности населения. Два общих  расстройства часто связа-
ны с резистентностью к инсулину: СПКЯ, поражающий от 4% до 6% жен-
щин репродуктивного возраста и сахарный диабет 2 типа (СД-2), который 
встречается приблизительно у  2% - 6% женщин того же возраста. Как пра-
вило, от 50% до 70% женщин с СПКЯ и от 80% до 100% пациентов с са-
харным диабетом 2 типа имеют различную степень устойчивости к инсу-
лину. Согласно Овалье Ф., риск развития диабета 2 типа у пациентов с 
СПКЯ - в 5-10 раз выше, с другой стороны, риск СПКЯ в фертильном воз-
расте у пациенток с сахарным диабетом 2 типа аналогично увеличивается 
[23]. 

Другими словами, соотношение между СПКЯ и СД-2 является ре-
зультатом асоциации каждого из этих заболеваний с ожирением и рези-
стентностью к инсулину. СД-2 развивается на фоне инсулинорезистентно-
сти в сочетании с дисфункцией β-клеток, дефицитом инсулина и гипергли-
кемией [24]. С другой стороны, СПКЯ развивается при инсулинорезистент-
ности и компенсаторной гиперинсулинемии, особенно у полных женщин. 
[25] Поскольку резистентность к инсулину является общей чертой между 
СПКЯ и ожирением, это означает, что два заболевания имеют синергиче-
ский эффект на степень инсулинового нарушения. Это приводит к увели-
чению секреции инсулина из бета-клеток и компенсаторной гиперинсули-
немии. Если компенсаторная реакция бета-клеток уменьшается, развива-
ется относительный или абсолютный дефицит инсулина, что может приве-
сти к нарушению толерантности к глюкозе и сахарныму диабету 2 типа. По 
мнению некоторых авторов, основное различие между СД-2 и СПКЯ свя-
зано с функцией β-клеток, которая, как и ряд других аспектов синдрома, 
указывает на гетерогенность среди женщин с этим заболеванием. [26]. 

В исследовании, проведенном Gambineri с соавт., показана доста-
точно высокая распространенность (15,7%) нарушенной толерантности к 
глюкозе (НТГ) у женщин с синдромом поликистозных яичников [27]. В 2010 
г. Моран и др. опубликовали мета-анализ, который включал 35 исследова-
ний, и показали увеличение случаев НТГ и СД-2 среди женщин с СПКЯ по 
сравнению с контрольной группой  женщин [28]. По LEGRO RS и соавт., у 
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женщин с избыточным весом и СПКЯ, нарушенная толерантность к глюко-
зе (НТГ) встречается в  30% случаев, а диабет - в 7,5%, а среди женщин с 
СПКЯ с нормальным  весом, частота нарушений соответственно: НГТ - 
10,3%, СД-2 - 1,5% [29]. 

Как и при СД-2,  при СПКЯ распространенным заболеванием явля-
ется метаболический синдром – по мнению некоторых авторов, распро-
страненность составляет от 34% до 46% [30,31]. Частой является и дисли-
пидемия – главный фактор риска метаболического синдрома. По LEGRO 
RS и соавт., у 70% женщин с СПКЯ встречается хотя бы один  из аномаль-
ных уровней липидов [32]. Pirwany IR и др. находят характерную для мета-
болического синдрома констелацию повышенного VLDL и небольших, 
плотных частиц LDL холестерола даже у пациентов с СПКЯ и нормальным 
уровнем LDL по сравнению с контрольной группой [33]. В ретроспективном 
исследовании у женщин, получавших лечение в течение 20-30 лет от 
СПКЯ, встречается и другая характеристика метаболического синдрома - 
увеличение случаев артериальной  гипертензии, по сравнению с контроль-
ной группой женщин аналогичного веса [34]. 

Модели, основанные на объединенных факторах риска метаболи-
ческого синдрома при СПКЯ, таких как ожирение, диабет, дислипидемия и 
артериальная гипертензия, предсказывают семикратное увеличение риска 
инфаркта миокарда у женщин с СПКЯ по сравнению с их ровесницами из 
контрольной группы. [35] Согласно LEGRO RS, однако, не все женщины с 
поликистозом яичников имеют метаболический синдром и прогнозные 
данные все еще не соответствуют большему числу сердечно-сосудистых 
заболеваний у всех женщин с СПКЯ [36]. 

 
Терапевтическое поведение 
Поскольку резистентность к инсулину лежит в основе СД-2 и СПКЯ, 

все меры, которые улучшают чувствительность к инсулину, должны быть 
включены в стратегию лечения. 

Самой безопасной и малозатратной  терапией, которая подходит 
как для СД-2, так и при СПКЯ, является уменьшение веса путем изменения 
образа жизни. Несколько исследований показали, что даже при скромной 
потере веса на 10-20%, улучшаются все симптомы СПКЯ у пациентов с 
ожирением: акне, гирсутизм и нарушение менструального цикла [37, 38]. 

При СД-2 и метаболическом синдроме потеря веса также приводит к 
улучшению метаболических параметров – глюкозы, гиперлипидемии, 
включая артериальную гипертензию [39]. Положительные перемены явля-
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ются результатом сокращения уровня инсулина и резистентности к инсу-
лину. Сокращение массы тела достигается с помощью гипокалорийной ди-
еты – от 1.000 до 1.200 ккал/день в течение 8 недель. Важным аспектом 
при разработке диетического режима является ограничение быстро до-
ступных углеводов в пище, что приводит к улучшению инсулинового ответа 
при глюкозной нагрузке, благоприятно влияет на дислипидемию (повыше-
ние уровня холестерина HDL и снижение триглицеридов) и понижает диа-
столическое артериальное давление [40, 41]. 

Благоприятное влияние оказывает и добавление клетчатки в еже-
дневный рацион. Пищевые волокна  замедляют всасывание питательных 
веществ после еды, что приводит к снижению секреции инсулина. Было 
показано, что увеличение количества клетчатки (33-35 г/1000 ккал) улуч-
шает устойчивость к инсулину как у здоровых взрослых людей [42], так и у 
больных сахарным диабетом [43, 44]. Хотя эффект такой диеты не был 
оценен у пациентов с синдромом поликистозных яичников, считается, что 
она аналогично положительно влияет и на них путем уменьшения гиперин-
сулинемии и инсулинорезистентности. 

Медикаментозные средства, такие как Orlistat (блокирующий  аб-
сорбцию жира в кишечнике) и Sibutramine (подавляющий аппетит), могут 
быть рекомендованы людям с ИМТ > 30 кг/м2, или если есть сопутствую-
щие заболевания, такие как СД-2. Кроме снижения массы тела, эти препа-
раты имеют независимое благоприятное влияние на гиперинсулинемию, 
инсулинорезистентность, дислипидемию и андрогены, хотя прием 
сибутрамина связан с повышением артериального давления и требует 
осторожного применения [45, 46]. Ни один из этих препаратов, однако, до 
сих пор не изучен при СПКЯ без других сопутствующих заболеваний, хотя 
улучшение инсулинорезистентности предполагает, что они будут полезны 
для тучных женщин с СПКЯ. 

Как изменение образа жизни, так и физические упражнения помога-
ют поддерживать темп уменьшения массы тела, тем более, что польза от 
этого не зависит от потери веса. Результаты клинических исследований 
показали, что физическая активность у женщин с синдромом поликистоз-
ных яичников ниже, что также является одной из причин ожирения. Данные 
исследований Nurses` Health Study показывают, что увеличение физиче-
ской активности связано с уменьшением риска ановуляторного бесплодия. 
Регулярные физические упражнения являются важным компонентом для 
эффективного долгосрочного поддержания низкой массы тела. Физическая 
активность увеличивает поглощение глюкозы и мышечную чувствитель-
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ность к инсулину, и даже при отсутствии сопровождающей потери веса (< 
5% потери веса) наблюдается, например, повышение чувствительности к 
инсулину и улучшение свободного индекса тестостерона и индукции ову-
ляции у 9 из 18 тучных пациенток с поликистозом яичников [47]. Иследова-
ния van Hooff MH и др. показывают, что у женщин с поликистозом яични-
ков, которые приблизительно 8 часов в неделю занимаются спортом, 
наблюдается улучшение акне и уменьшение нарушений менструального 
цикла [48]. Ясно, что разумные тренировки в сочетании с гепокалорийной 
диетой подходят для пациенток с СПКЯ. 

Поскольку инсулиновая резистентность и компенсаторная гиперин-
сулинемия являются общими при СПКЯ, они обычно сопровождают и СД-
2, часто приходиться прибегать к использованию инсулиночувствительные 
лекарства. Кроме того, они улучшают чувствительность к инсулину, 
уменьшают гиперандрогенемию и улучшают фертилитет. [49] Этого можно 
достичь косвенным путем, снижая уровень инсулина или непосредственно 
путем ингибирования определенных ферментов стероидогенов. Американ-
ская ассоциация клинических эндокринологов рекомендует включать мет-
формин в качестве первоначального вмешательства у больных с синдро-
мом поликистозных яичников, которые имеют избыточный вес или стра-
дают ожирением [50]. Некоторые авторы описывают дозозависимое влия-
ние метформина, так как маркеры резистентности к инсулину не меняются 
после введения 500 мг три раза в день, но улучшаются, когда доза увели-
чивается до трех раз по 850 мг [51]. В настоящее время существует много 
данных о воздействии дозы метформина 1500-2500 мг/сутки у женщин с 
синдромом поликистозных яичников. Большинство из них демонстрируют 
влияние на гиперинсулинемию, инсулинорезистентность и сыворотку ан-
дрогенов в сочетании с уменьшением LH и SHBG [49]. Главным преимуще-
ством для пациентов с сахарным диабетом и СПКЯ является то, что мет-
формин не приводит к увеличению веса. 

При анализе результатов семи рандомизированных плацебо-
контролируемых исследований (шесть из которых двойные-слепые) мет-
формина при СПКЯ, Harborne соавт. описаны улучшение метаболических 
параметров, в том числе, потери веса (4%) и снижения уровня инсулина 
(27%), а в некоторых исследованиях - улучшение дислипидемии с повы-
шением HDL- и сокращением LDL-холестерина. Кроме того, были обнару-
жены уменьшение уровня андрогенов (21%), улучшение менструального 
цикла (50%) и сокращение акне [52]. Метформин улучшает резистентность 
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к инсулину и гиперандрогенизм у худых женщин с СПКЯ без изменений 
BMI [53]. 

Тиазолидиндионы представляют собой группу пероральных анти-
диабетических препаратов, которые действуют на уровень пероксисма 
пролиферации – активатора гамма рецепторов и непосредственно улуч-
шают действие инсулина. Эти препараты снижают резистентность к инсу-
лину и гиперинсулинемию и улучшают дислипидемию и кровяное давление 
у пациенток с сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глю-
козе [54]. 

Наибольшее рандомизированное, контролируемое исследование 
глитазонов при СПКЯ выполнено Triglitazon-ом у 410 женщин в течение 44 
недель. Оно демонстрирует улучшение овуляции, менструального цикла, 
частоты беременности, степени гирсутизма, уровня андрогенов и рези-
стентности к инсулину по сравнению с плацебо [55]. Троглитазон может 
непосредственно ингибировать стероидогенез в яичниках и улучшать эн-
дотельную функцию [56]. Для применения Rosiglitazone и Pioglitazone у 
больных с СПКЯ проведены менее подробные исследования. Rosiglitazone 
улучшает овуляцию и резистентность к инсулину в сочетании с уменьше-
нием уровня андрогенов [57,58]. Аналогичные результаты были получены 
для Pioglitazone [59]. Ограничения к применению тиазолидиндионов у 
больных с синдромом поликистозных яичников, однако, содержат недоста-
точно данных, касающихся эффективности, а также по отношению к долго-
срочной безопасности и побочным эффектам, в том числе, увеличению 
веса. 

Наконец, благоразумный подход у пациентов с поликистозом яични-
ков включает в себя изменение в образе жизни с помощью рационального 
питания и физической активности для того, чтобы уменьшить факторы 
риска. В подгруппе пациентов с СПКЯ и сахарным диабетом 2 типа, указа-
ны препараты, направленные на сопутствующие метаболические рас-
стройства, особенно резистентность к инсулину. Эти меры будут способ-
ствовать своевременной консультативной помощи медицинских работни-
ков, в случае необходимости, в том числе, лекарственной терапии, для 
профилактики риска развития метаболического синдрома и сердечно-
сосудистых заболеваний на более позднем этапе. 
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USE OF METHODS OF EDUCATION AT FORMATION OF THE 

PERSON IN A FAMILY (by V. S. Deresh). 
 
In article on the basis of the analysis of scientific sources methods of 

education of the child in a family and their role in formation of the growing up 
person are considered. In particular the essence of concept «education 
methods» is shined, the most widespread classifications of methods of 
education are considered. Consideration of effective conditions of use of 
methods of education is carried out at formation of the person in a family. 
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family, family education.  
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In article on the basis of the analysis of is standard-legal base and the 
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and andragogical approaches. Effective educational technologies of the 
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VERBAL MEANS OF DIALOGUE - THE COMPONENT OF IMAGE OF 
THE TEACHER (by M.M. Navrotskaja) 

 
In article one of components of image of the teacher - verbal means of dialogue 

is presented. Kinds of pedagogical stories are opened and barriers in the course of dia-
logue are allocated. 

Keywords: image, the teacher, dialogue, the story, a barrier. 
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STAGE-BY-STAGE PLANNING OF REALISATION OF FORMATION 
OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF SENIOR PUPILS (by I. J. 

Safonova) 
 
In article definitions of mathematical competence as didactic category 

are considered. Actions of the teacher which allow stage by stage and to form 
purposefully mathematical competence at senior pupils are analysed. Some 
general educational intellectual abilities are defined, which the senior pupil 
should seize independently to extract knowledge, to move ahead to a definite 
purpose. It is specified, what making components of activity are necessary for 
mastering by the pupil by ability to prove the statement or to solve problems of 
certain type. 

 Keywords: competence, mathematical competence, the general 
educational intellectual abilities, деятельностный the approach, lichnostno - the 
focused technologies. 
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MODEL OF ACTIVITY OF THE PSYCHOLOGIST 
ON DEVELOPMENT КОГНИТИВНЫХ OF PROCESSES 

IN THE CONDITIONS OF MODERN SCHOOL  (by P.V. Sabanin). 

The article discusses the model of work of the psychologist on the de-
velopment of cognitive processes in primary school, developing an educational 
program built in accordance with the requirements of Federal state educational 
standard of primary education. This model is based on the complex work with 
the subjects of the educational process. The article reflected important profes-
sional competence of the psychologist working in an educational institution.  
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Keywords: cognitive processes, younger school student, federal state 
educational standard of primary, model education, subject of the educational 
process, competencies 
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NETWORK COMMUNICATIONS AND INFORMATION 
TECHNOLOGIES 

IN PSYCHOLOGICAL PRACTICE (A.S. ShChukin,  L.F. Chuprov) 
 

In article problems which have arisen at use of network dialogue and 
information technologies in psychological practice are discussed. Authors 
allocate some question on which it is necessary to overcome illusions in use of 
information technologies. The most perspective directions of work of the 
psychologist with Internet use are planned. 

Keywords: the Internet, information technologies, psychological 
practice, work directions. 
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DIABETES MELLITUS TYPE 2 AND POLYCYSTIC OVARY 
SYNDROME (D. Gavrailova) 

 
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common condition characterized 

by androgen excess, menstrual disorders and reproductive disorders. In many 
patients with PCOS are established features of the metabolic syndrome, 
including insulin resistance, obesity, and dyslipidemia, and the risk of 
developing diabetes mellitus type 2 is 5 to 10 times higher. Combination of 
irregularities suggested an increased risk of cardiovascular disease. Link 
between PCOS, obesity and diabetes is insulin resistance. Having in mind the 
increasing prevalence of obesity and related diseases is important to consider 
the relationship between them, which will allow healthcare professionals to 
perform early assessment and timely treatment violations. 

Keywords: diabetes, obesity, insulin resistance, polycystic ovary 
syndrome 
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