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Interactive Writing in EFL Classroom 

 
Writing plays an important role in our personal and professional lives, thus, it has become one of 

the essential components in everyday English for general purpose and English for academic 
purposes curricula. It’s multifarious pedagogical purpose range from reinforcement, training and 
imitation (generally in the early stages of instruction) to communication, fluency and learning (at 
intermediate and more advanced levels). In this article we will concentrate on the last three 
purposes, namely, communication, fluency and learning, since we consider writing as a tool for the 
creation of ideas and the consolidation of the linguistic system by using it for communicative 
objectives in an interactive way. From this perspective writing implies the successful transmission 
of ideas from an addresser via a text, and this exchange of information becomes a powerful means 
to motivate and encourage the development of language skills. 

We favor a process approach to teaching the writing skill from the outset since its social 
orientation becomes visible and highlights the writer-text-reader instruction, thus purpose and 
audience are all important in the production of discourse while the functional dimension of 
communication is reinforced. The social purposes of a communicative event exert a powerful 
influence on the textual choices a writer makes and, for this reason; the students should be made 
aware of the sets rules which determine both the content and the form of the text they will be asked 
to produce. So preparation for the tasks will comprise exposure to authentic material plus a 
thorough discourse analysis of the different genres before they set out to develop their own texts. 
Resent analysis of the strengths and weaknesses of the process and the genre approaches reveal the 
convenience of adopting a complementary position which combines the tenets of both theoretical 
orientations.  

In the traditional paradigm, a preoccupation with the composition and the essay at the expense of 
other types of writing, plus a strong concern for usage over use seemed to be the golden rule. Our 
contention is that positive results accrue from the implementation of a discourse-oriented writing 
approach once our students have acquired an effective command of t5he foreign language in a 
range of familiar situations and have a good operational performance – intermediate level or 
beyond. In this context, assigning tasks which pose real problems to solve is a challenging option to 
keep their motivation high and create a sense of achievement. By generating and encouraging 
interactive writing, our students will gain self-confidence, fluency and autonomy, and they will be 
stimulated to express their own authentic voices in the process of text production. 

How to Make Writing Interactive 
Writing is an interactive process by nature since it involves out the symbolic interplay between 

writer, text and reader. By making By making conditions more authentic than the ones in traditional 
classroom tasks, an awareness of audience, purpose and intentionality is reinforced. While planning 
a written piece, a writer is constrained to consider the audience and to adopt a reader-oriented 
approach so as to achieve a persuasive, emotive or objective function. Interactivity can be promoted 
in the writing class by implementing some of the suggestions that follow. 

Group-brainstorming on a given topic, (i.e. Students work cooperatively and write down all the 
ideas that come to mind in connection with a topic.) 

Whole class discussion of how a particular text might need adjustment according to the audience 
it is addressed to. 
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Collaborative Writing, (i.e. students work together to write a previously agreed text.) Whole 
class text construction and composing on the blackboard. 

Writing workshop or in- class Writing. Students consult each other and co-construct texts while 
the teacher moves around listening to their comments, providing feedback or answering questions 
on grammatical patterning, lexical items, the force of validity of an argument, the order of 
presentation of information, organizational aspects, use of detail and so on. The teacher keeps track 
of their progress and works out a record of most frequent questions, doubts and inaccuracies for a 
future error analyses session. 

Group research on a text topic. Students divide out the responsibility for different aspects of the 
information-gathering stage on a certain topic. They then pool their results and work together to 
plan a text, which may be collective or individual. 

Peer-editing. Students exchange their first drafts of a text and point out changes which are 
needed to help the reader (e.g. better organization, paragraph division, sentence variety, vocabulary 
choice). They can also act as each other’s editors spotting vocabulary repetitions, grammatical 
infelicities, spelling mistakes and so on. Whole class examination of texts produced by other 
students (with names removed, photocopied or displayed on an overhead projector) for the purpose 
of analysis of specific aspects. 

Specification of an audience and purpose or a text by making the situation real. 
Interactive writing becomes thus value-laden, communicative and purposeful; at the same time, 

it enables the students to permanently challenge their current language practices and gain the most 
from the experience. Making writing interactive requires imagination on the part of the teacher, but 
is rewarded by the creativity and enthusiasm that most students display in response. 

A Task-based Discourse Approach to Writing 
Our discourse approach to writing follows a task-based framework which aims to encourage 

classroom interaction so as to maximize opportunities for students to put their language to genuine 
use and to create a more effective learning environment. The focus of the tasks can vary, ranging 
from an emphasis on discursive skills (selection of topic, disposition of the information, lexical 
choice or tone of the text, according to the students’ developmental stages) to a more functional 
focus (informing, persuading, requesting, entertaining, convincing and, etc). The combination of 
skills is fostered, depending on the task and its complexity, so that along the drafting-writing-
revision procedure, listening, speaking, reading and writing will overlap and intertwine, involving 
thinking, talking, consulting sources, doing research, peer editing, interacting in groups and the like. 
On some occasions, cultural aspects are at play and students may need some help to get 
familiarized with specific conventions and constraints in the target culture: the key elements are a 
clearly defined content and the adequate rhetorical schemata. In all cases, the situation has to be 
made clear to the students, so that they can determine roles, conditions, effects on the interlocutor 
and standards to be achieved. The tasks we suggest and outline below refer to activities in the real 
world that the learners typically do in their everyday L1 lives and reflect some canonical “homely 
“genres in particular discourse formats-formal and informal letters, opinion pieces and stories-
which serve a truly communicative goal. 

Article can be followed by handful of ideas which are used in EFL classroom. These tasks call 
for the activation of strategies for invention and discovery. They are rhetorically based, since they 
entail an in-depth consideration of many discourse criteria, such as audience, purpose and format. 
Besides this, they also involve the intuitive as well as the rational intellectual faculties in a recursive 
rather than a linear way: students are forced to examine different aspects of their linguistic 
knowledge and exploit it to convey the meanings they wish to express. It is hoped that some of the 
learning and communicative activities in this potpourri will work for any writing classes as well as 
they have in ours. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-
ЕДИНОБОРЦЕВ 

 
Спортивные единоборства являются сегодня исключительно популярными и массовыми 

видами спорта. Динамичность действий спортсменов, высокое искусство владения 
собственным телом и эмоционально-волевая стойкость атлетов – это лишь часть признаков 
определяющих зрелищность спортивных поединков.  

Практика поединков и анализ результатов схваток показывает, что значительным 
преимуществом обладает то спортсмен, который способен проводить технические действия 
и приемы с высокой интенсивностью на фоне нарастающего утомления. Таким образом, в 
подготовке единоборцев одно из ключевых мест занимает воспитание и 
совершенствование общей и специальной выносливости.  

Понятие выносливость в специальной спортивной литературе характеризуется как 
способность организма бороться с утомлением, вызванным мышечной деятельностью [4]. 
Среди факторов, влияющих на проявление выносливости, специалисты выделяют лично-
психические, биоэнергетические и другие [3]. Несомненно важным остается исследование 
взаимосвязи показателей выносливости единоборцев с уровнем функционирования 
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма. Кроме того, представляет 
интерес влияние свойств нервной системы и волевого компонента на способность 
спортсмена преодолевать утомление и вести схватку в высоком темпе [2].  

Нами была предпринята попытка исследовать характеристики функциональных 
показателей спортсменов, занимающихся спортивными единоборствами (каратэ 
Киокусинкай) и уровень их выносливости. Определение наиболее информативных 
показателей позволит учитывать их при оценке устойчивости спортсмена к утомлению, 
прогнозировать его активность в поединке и интенсивность технико-тактических действий.  

Для определения уровня выносливости испытуемые выполняли тест – удары по мешку в 
максимальном темпе в течение 4 минут (время выполнения теста соответствует общему 
времени соревновательного поединка). На основании количества ударов, выполненных за 
отведенное время разными спортсменами, можно было определить их выносливость. 
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Оценку функциональных показателей мы осуществляли методами, позволяющими 
диагностировать [1]:  

• Реакцию сердечно-сосудистой системы на недостаток кислорода – проба Штанге, 
проба Генчи. 

• оценку работоспособности сердца при физической нагрузке – проба Руфье. 
Для выявлений свойств нервной системы спортсменов применялся теппинг тест. Оценку 

волевого усилия – проба с волевой задержкой дыхания. 
Результаты исследований, проведенных на группе спортсменов в возрасте 15-18 лет, 

позволили выявить ряд закономерностей между уровнем выносливости и данными, 
полученными при выполнении функциональных проб. Условное разделение испытуемых 
на две, крайние по показателям выносливости, группы, и анализ их данных 
функциональных проб, позволил определить различия в уровне деятельности сердечно-
сосудистой, дыхательной систем. Выявлены так же различия в свойствах нервной системы 
спортсменов и уровне их волевой подготовленности (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Результаты сравнительного анализа показателей спортсменов с высоким и 

низким уровнем выносливости 
 

Подробный анализ данных показал, что спортсмены с высоким уровнем выносливости в 
показателях проб Штанге и Генча превосходят спортсменов с низкими показателями на 
28,7 % и  13,4%. Следует отметить, что результаты, продемонстрированные спортсменами 
в пробе Генчи, в целом, указывают на некоторое преимущество спортсменов с высоким 
уровнем выносливости, однако подобное преимущество наблюдалось не во всех случаях. 

В характеристиках деятельности сердечно-сосудистой системы у этой группы 
спортсменов так же имеются отличия,  продемонстрированные испытуемыми в пробе 
Руфье. ЧСС в состояния покоя 31,5% выше, чем у спортсменов с низким показателем 
выносливости. Значения пульса сразу после нагрузки на 22,7% выше. Более низкие 
показатели частоты сердечных сокращений, фиксированные в группе спортсменов с 
низким уровнем выносливости, в некоторой мере не согласуются с данными других 
исследователей.  

Исследование свойств нервной системы свидетельствует о том, что у спортсменов с 
высоким уровнем выносливости преобладает сильная нервная система (73% участников) и 
средне-сильная системы (27%). Кроме того нами установлено что более выносливые 
спортсмены обладают хорошей способностью к волевой регуляции поведения. Это 
отразилось на результатах пробы с волевой задержкой дыхания – результаты в данном 
испытании имеют различия 18%.  

Анализ полученных результатов указывает на то, что проявление и развитие 
выносливости определяется как биологическими, так и психологическими механизмами.  
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Таким образом, проведенный анализ функциональных показателей спортсменов-
единоборцев с высокой и низкой выносливостью выявил ряд особенностей в деятельности 
сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы организма, устойчивости к 
гипоксии. Обобщение полученных данных позволяют говорить о том, что проявление 
высокого уровня выносливости с одной стороны, достигается благодаря 
совершенствованию физиологических механизмов обеспечивающих энергетический 
компонент деятельности, благодаря сердечно-сосудистой и дыхательной системам. С 
другой, путем сознательного управления и регуляции деятельности в условиях 
нарастающего утомления – благодаря свойствам нервной системы и волевого усилия. 
Следует отметить, что среди значимых психологических компонентов выносливости 
исследователи так же указывают мотивацию, эмоциональную уравновешенность, 
устойчивость к монотонной деятельности. 
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ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ГИБКОСТИ У ЮНЫХ КАРАТИСТОВ (7-9 ЛЕТ) 
 

Современный спорт предъявляет высокие требования к подготовке спортсменов. Для 
овладения всеми возможными средствами, характерными для современного карате, 
необходимо достаточно высокое  развитие гибкости. Поэтому особое внимание уделяется 
гимнастическим упражнениям, которые являются важным средством физического 
воспитания и оздоровления юных каратистов.  

В  последнее время в карате предъявляются высокие требования к выполнению 
отдельных технических элементов. Для многих из них необходим высокий уровень 
развития гибкости. Рост конкуренции на мировой арене предполагает, что первенство будет 
сохраняться за тем спортсменом, который будет владеть высоким уровнем развития 
гибкости и сможет активно сочетать её с другими физическими качествами. Поэтому 
требуется еще более качественный подход к развитию гибкости юных каратистов.  

Понятие «гибкость» в спортивной литературе характеризуется, как способность 
выполнять движения с большой амплитудой. Так же термин «гибкость» более приемлем, 
если имеют в виду суммарную подвижность в суставах. Хорошая гибкость обеспечивает 
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свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного 
приложения усилий при выполнении физических упражнений. [2, с. 121]. 

Целенаправленное развитие гибкости должно начинается с 6-7 лет. У детей и подростков 
9-14 лет это качество развивается намного эффективнее. Таким образом, одной из задач 
тренировочного процесса юных каратистов является обеспечение всестороннего развития 
гибкости [3, с.182]. 

Гибкость необходима для правильного выполнения ударов и постановки блоков, она 
позволяет избежать травм, помогает выйти из затруднительного положения, в которое 
спортсмен может попасть во время поединка[1, с.185]. 

В связи с вышеизложенными фактами, является актуальным совершенствование 
существующих методик и поиск новых форм, средств и методов развития гибкости. 
Большим разнообразием решения поставленных задач  обладают комплексы 
гимнастических упражнений. На протяжении длительного времени комплексы 
гимнастических упражнений остаются актуальными, так как основой задачей, решаемой 
ими,  является развитие гибкости. 

Нами были разработаны два комплекса гимнастических упражнений, выполняемых в 
подготовительной и заключительной части тренировочного занятия. В подготовительной 
части тренировочного занятия выполнялись в большей степени активные упражнения – 
60%, а так же использовались пассивные – 25%  и статические – 15%. В заключительной 
части тренировочного занятия наоборот, преобладали статические  упражнения – 55%, 
пассивные занимали – 25% и активные – 20%. На выполнение каждого комплекса 
затрачивалось 15-20 минут. Занятия проводились регулярно 3 раза в неделю по 1,5 часа.  

Первый комплекс был направлен на подготовку организма юных каратистов к 
тренировочному занятию, и включал большое количество активных махов и наклонов в 
различных плоскостях и положениях. Так же применялись упражнения в парах, 
упражнения с отягощениями, на снарядах; упражнения требующие сохранения 
неподвижного положения с предельной амплитудой в течение 20-30 с. Задача такого 
комплекса — это удлинение мышц, непосредственно вовлеченных в данный вид 
физической активности. 

Второй же комплекс был направлен на релаксацию и восстановление организма 
занимающихся после нагрузок, профилактику травм опорно-двигательного аппарата. В нем 
применялась в большом объеме система статистических упражнений – стретчинг. В 
процессе упражнений на растягивание в статистическом режиме юные каратисты 
принимали позы и удерживали их 30-60 с. 

Для выявления эффективности созданных нами комплексов, вначале исследования мы 
протестировали 2 группы спортсменов по 10 человек в каждой. Для определения наиболее 
информативных показателей, позволяющих учитывать оценку развития гибкости, нами 
использовались следующие тестовые задания: 
 Тест 1. Наклон вперед, стоя на гимнастической скамейке – подвижность 

позвоночного столба.  
 Тест 2. Перевод палки. Перевод гимнастической палки с сантиметровой разметкой 

вперед-назад – подвижность плечевого сустава.  
 Тест 3. Мост – подвижность позвоночного столба.  
 Тест 4. Поперечный шпагат  - подвижность тазобедренного сустава.  
 Тест 5. Продольный шпагат (на правую и левую ноги) – подвижность тазобедренного 

сустава. 
В тестировании гибкости юные каратисты как экспериментальной, так и контрольной 

группы показали результаты, в которых не выявлено достоверных различий. Среднее 
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значение в тесте 1в  контрольной группе составляет 5,65 см, а в экспериментальной – 5,5 см. 
В тестовом упражнение 2 среднее значение в контрольной группе – 30,17 см, 
экспериментальной – 30,1 см. В тесте 3 среднее значение в контрольной группе – 20,86 см, 
в экспериментальной – 21,67 см. В тесте 4  среднее значение в контрольной группе 25,2 см, 
в экспериментальной – 24,9 см. В тесте 5 среднее значение в контрольной группе – 22,24 
см, в экспериментальной – 22,3 см.  

Далее после пяти месяцев занятий по специально разработанным комплексам, было 
проведено повторное тестирование. Как в экспериментальной, так и в контрольной группе, 
после эксперимента наблюдаются изменения показателей во всех тестах. Так в 
экспериментальной группе показатели в тесте 1 улучшились на 29,45%, в тесте 2 – на 8,2%, 
в тесте 3 – на 12,7%, в тесте 4 – на 18,47%, в тесте 5 – на 24,43%. В контрольной группе 
показатели изменились в 1 тесте – 15,6%, тест 2 – 4,54%, тест 3 – 7,04%, тест 4 – 9,36%, тест 
5 - 12,35%. 

На заключительном этапе экспериментальной работы мы доказали, что предложенные 
нами комплексы гимнастических упражнений, направленные на развитие гибкости у юных 
каратистов эффективны. Мы сравнили результаты, показанные юными каратистами в 
экспериментальной и контрольной группах, на начальном этапе диагностики с 
результатами показателей, выявленными при итоговой диагностике. Анализ результатов 
показал, что были улучшены показатели в обеих группах, но более высокие результаты 
были показаны занимающимися из экспериментальной группы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕСЕННОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ 
 

Логика моего выступления построена таким образом, что первая его  часть будет 
посвящена песне как феномену художественной культуры, потому у многих из нас 
существует представление о песне как о чем-то  очень понятном, не требующем серьезного 
исследования.  Во второй же половине я бы хотел рассмотреть некоторые аспекты 
формирования песенной культуры в летнем оздоровительном лагере.  

Действительно, с точки зрения художественного ее восприятия песня – простое 
произведение. Ее масштабы невелики, ее язык, форма не идут ни в какое сравнение с 
оперой, или с симфонией. А как объект научного исследования? И вот тут-то оказывается, 
что на этот вопрос невозможно дать столь однозначного ответа. Как объект исследования, 
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песня обнаруживает целый комплекс интересных, в чем-то даже парадоксальных 
особенностей. 

Песня – маленький, но очень чувствительный культурный организм, обладающий 
способностью гибко приспосабливаться ко всем особенностям своей среды, ко всем 
контекстам своего существования. Культурным, социальным, экономическим, 
технологическим... 

Песня собирает и соединяет она в себе очень многие смысловые линии и делает это 
очень оперативно, ибо обладает исключительной быстротой реакции.  

Изучение песни требует изучения ее контекстов. Песня  -  как «лакмусовая бумажка» с 
той разницей, что не просто «меняет цвет» а обнаруживает некий сложный рисунок, 
шифрующий игру действующих на нее сил. Проблема в расшифровке.  

В полной мере это относится и к современной культурной ситуации. Здесь очень важно 
выявить те наиболее существенные динамично изменяющиеся контексты, в которые 
включена песня и которые определяют собой главные направления изменения облика 
самой песни. Соединяя, сталкивая, а порой и «сшивая» эти контексты, песня оказывается 
сегодня важнейшим фактором культурной (и межкультурной) коммуникации, едва ли не 
самым совершенным и мощным коммуникатором в социокультурном пространстве.  

Эта культурно коммуникативная функция песни в значительной мере связана с ее 
изначальной коммуникативной природой. Ведь по самой своей сути песня — это не только 
и не столько особое вокальное произведение, но (и в первую очередь) особый способ 
человеческого взаимодействия. Все это позволяет  утверждать следующее: 

1.   Песня  определяется не как искусство звуков, а как искусство смысла, превращенного 
в звук, опредмеченного в звуке.  

2.  Песня  определяется как коммуникативный процесс, при котором внутреннее 
(смысловое, духовное) опредмечивается в звуке — интонируется, а затем 
распредмечивается, уже слушателем и вновь превращается из внешнего во внутреннее. 

3.  Песня, таким образом, понимается не просто как социальное явление, а как 
органическая связь индивидуального, сокровенно личного, с одной стороны, и социального, 
общественного, с другой. 

Все это позволяет рассматривать песню как действие – исполнительское,  слушательское 
,   как переживательное  напряжение,  что в совокупности можно назвать социокультурны  
действием. 

В песне со всей очевидностью можно увидеть важную триаду – это три  глубоко 
взаимосвязанных плана: 

Первый из них – план  культуры, который в первую очередь связан со смысловым 
содержанием текста. Важно то, что этот текст несет: ценности, нормы, идеалы. 

Не менее важный план песни -  план социума, который   включает в себя процессы 
группообразования, системы ролей, способы социального поведения и взаимодействия, 
отношения между группами и т.п. И действительно,  когда люди собираются и поют 
вместе,  это их объединяет, вселяет уверенность, что они принадлежат к уникальному 
коллективу.  

Наконец, третий план – план личности (или психологический план) – 
определяется различными психическими процессами и переживаемыми 
состояниями. Несомненно,  каждый ищет в песне свое отражение, свою реальность. 
И только тогда песня нам нравится,  когда она резонирует с нашей душой, нашими 
мыслями и нашей природой.  

Эти три плана не просто тесно связаны между собой, но гибко взаимодействуют друг с 
другом и как бы отображаются друг в друге.  
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Теперь, когда мы убедились в том, что песня – явление многогранное, многоплановое,  
рассмотрим, как эти планы следует учитывать в процессе формирования песенной 
культуры в детском оздоровительном лагере. 

Во-первых,  это подбор песен в соответствии с их содержанием. Любой вожатый, а 
впоследствии  любой отдыхающий ребенок в лагере  должны знать песни, что называется, 
на все случаи в жизни. Это песни о Родине, дружбе, любви. Песни прощальные, шуточные, 
вечерние, песни о героях, фольклорные, туристические, спортивные. Важно знать и уметь 
петь Гимн России, города, региона, откуда приехал или наоборот, куда приехал. Уже это 
простое перечисление говорит о том, что пед. отряд, который готовится  к лагерю, должен 
провести кропотливую работу по отбору и разучиванию песен и постижению того 
воспитательного потенциала, каким обладают песни.  

Вообще работа в лагере  в качестве музыкального руководителя  сподвигла меня на 
проведение исследования, целью которого было выявление музыкальных предпочтений 
современных подростков. 

На вопрос «Пересекаетесь ли Вы в жизни с музыкой?» 93% респондентов ответили 
положительно, что говорит о значимости и необходимости музыки в жизни любого 
человека. Для 7%  опрашиваемых музыка - не значительный фактор жизни, на  котором не 
стоит даже и фиксироваться. 

Респондентам были предложено выбрать наиболее востребованные  подростками 
стили  и направлении современной музыки.  Общие результаты приведены в таблице: 

 
опера 
 

рок стиль  
«андеграунд»   

джаз Классическая рэп эстрадная рок-н-рол 

10% 41% 22% 10% 27% 48% 32% 12% 

 
Предпочтения подростков были отданы таким направлениям как «рок» и «рэп» (41 и 48 

процентов соответственно). Это ещё раз говорит о том, что подростки настраиваются на 
выбор быстрой, громкой, ритмичной музыки, которая «помогает двигаться», не думая о 
влиянии на здоровье и психику. В устных разговорах практически 80% ребят ответили, что 
обосновать свой выбор затрудняются: «просто нравится, и всё». Такие неосознанные 
пристрастия могут свидетельствовать о том, что российские подростки в большинстве 
своем не встречают песен, в которых могли  бы разыскать и рассмотреть свое отражение, в 
которых   им сформулировали бы то, что они уже знают  о себе, но сами не смогли  об этом 
сказать и тем более спеть.  

На вопрос  «Поёте ли Вы (где-либо)?» были получены ответы  в  соотношении 62%  и 
38%   положительного ответа к отрицанию. Это наводит на мысль о том, что значительная 
часть подростков не обращается к песне как способу самовыражения, общения, 
объединения из-за отсутствия у них опыта песнедействия. Хотя на вопрос   «Нужна ли в 
жизни человека песня?» подтверждают значимость необходимости музыки в жизни 
человека  91 %современных школьников.  Таким образом, потребность детей в песенном 
творчестве и необходимость формирования у них песенной культуры вполне очевидны. 

Важно, чтобы подбор песен  соответствовал интересам детей подростков. Песни должны 
предлагаться не только вожатыми, но и детьми (при этом предварительное прослушивание 
песни вожатым является обязательным этапом!).   Конечно, содержание предлагаемых 
детьми песен не должно пропагандировать жестокость, насилие, порнографию, вредные 
привычки, напоминать детям о трудной жизненной ситуации. И самое главное,  песни 
должны соответствовать современной реальности, они должны быть интересны и понятны 
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детям, должны отражать их внутренний мир. Я не буду спорить, что те советские и 
постсоветские песни, которые предлагаются в сборнике музыкального руководителя,  
плохие, просто они уже так  не так актуальны для современных детей, ведь жизнь идет, 
меняются ориентиры,  и песни тут же подстраиваются под них.  

Не секрет, что многим подросткам нравятся такие исполнители как Кино, Наутилус-
помпилиус, Алиса, Аквариум,  творчество которых связано больше с протестными 
настроениями. В 2000-х на пике востребованности  были группы Многоточие, Дискотека 
Авария, Отпетые мошенники.  Большую популярность на современном этапе  приобретают  
такие исполнители песен,  как Гуф, Ногано, Noize MC. Но тем не менее,  справедливо 
утверждение, что современные подростки никак не могут разыскать и рассмотреть своего 
отражения в современных песнях,  которые были бы адресованы именно к ним. Им не 
хватает музыки,  текстов, где для них   сформулировали бы то, что они уже знают  о себе, но 
сам не могут об этом сказать и тем более спеть. Может, именно этим объясняется тот факт, 
что их песенные предпочтения слабо выражены и разрознены. 

 В хорошем детском летнем оздоровительном лагере  за годы его истории формируется 
своя песенная культура. 

 Песенная культура включает в себя знание песен и их авторов, ритуалов исполнения 
песен, сохранение традиции доброго отношения к песне. Традиция Доброго отношения к 
песне гласит: пойте песни, знайте их авторов, если не знаете слов, не начинайте петь, не 
прерывайте песню.  

Если вожатым удается сформировать у детей ценностное отношение к песне, то можно 
утверждать, что песня становится   мощным коллекктивообразующим фактором (то есть 
обнаруживается тот самый социальный план, о котором я упоминал раньше). Трудно 
представить что-либо более объединяющее, чем  когда несколько сотен детей в едином 
порыве поют песни перед тем, как разойтись по огонькам, или на общем празднике. Песни 
возбуждают возвышенные чувства, усиливают жизненный тонус детей. Они способствуют 
сплочению детей и взрослых, вызывают чувства доброжелательности, доверия друг к 
другу, позволяют каждому ребенку поверить в свои возможности.  

Нередко с приездом детей каждой новой смены репертуар песен обновляется. Иными 
словами, песни являются одним из элементов корпоративной культуры лагеря. Именно 
поэтому в первые дни смены, для того чтобы дети окунулись в песенную атмосферу, 
необходимо организовывать изучение песен, приобщать к традиции доброго отношения к 
песне.  

 Как это делать? 
На уровне всего лагеря: 
- ознакомление детей с традицией доброго отношения к песне во время мероприятия 

«Вечера традиций» или «Вечера легенд и песен»; 
- исполнение песен во время рассадки и по окончании дружинных дел на мероприятии;  
- исполнение песен на дружинных делах; 
- распространение дисков, сборников с песнями. 
На уровне отряда: 
- оформление стенда с текстами песен и аккордами к ним (с указанием авторов слов и 

музыки), с описанием традиции доброго отношения к песне; обеспечение их сменяемости в 
соответствии с логикой развития смены; 

-оформление каждым ребенком в первые дни песенника и его ведение в течение всей 
смены; 

- прослушивание песен по радио; 
- исполнение песен при передвижении отряда по территории;  
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- исполнение песен в начале отрядных огоньков, костров, сборов и по окончании их; 
- проведение в отряде музыкальных игр, музыкальных коллективно-творческих дел, 

огоньков, музыкальных пауз и часов; 
 - организация в отряде конкурса «Самая поющая комната»; 
- обязательное произнесение вечерней речевки и исполнение отрядной песни в конце 

дня;  
- проведение сбора-анализа дня в форме исполнения песни, по характеру 

соответствующей общему настроению в отряде (когда выбирается песня, соответствующая 
настроению отряда после проведенной рефлексии) 

- составление рейтинга любимых песен отряда и исполнение их на прощальном огоньке 
и в дни разъезда («Вечер песни», «Гитара по кругу», «Любимые песни отряда» и др.). 

Репертуар песен подбирается в соответствии с задачами периодов смены. Песни 
организационного периода способствуют адаптации детей к новым условиям 
жизнедеятельности, сплочению коллектива. Это песни олагере, про вожатых, веселые 
песни-повторяшки. 

Песни основного периода представляют собой контрастное сочетание. С одной стороны, 
это жизнеутверждающие песни, направленные на осмысление нравственных ценностей, а с 
другой, это веселые шуточные песни, способствующие эмоциональной разгрузке детей. 

Песни итогового периода настраивают на подготовку детей к прощанию друг с другом.  
Этапы работы по разучиванию новой песни: 
1. Ознакомительный: 
- краткая вступительная беседа о песне (история создания, авторы); 
- показ песни (прослушивание записи или эмоциональное исполнение песни педагогом); 
- беседа после прослушивания по вопросам: Понравилась ли песня? Какое впечатление 

произвела песня? Соответствует ли мелодия содержанию? Какую музыку можно было бы 
написать к стихам? 

2. Основной: 
- запись слов песни под диктовку; 
- разучивание припева по фразам (первую фразу исполняет вожатый, затем повторяют 

дети и т.д.);  
- разучивание первого куплета по фразам в медленном темпе свожатым; 
- исполнение всей песни а капелла с поддержкой голоса вожатого; 
- исполнение песни без помощи вожатого под аккомпанемент гитары, фонограмму, 

караоке. 
3. Закрепительный: 
- исполнение песни на дружинных делах, во время отрядных музыкальных пауз и часов. 
 Особо следует  сказать как о негативном явлениии излишнюю увлеченность диджеев, 

культорганизаторов, вожатых песнями на английском языке в ущерб русскому и 
национальному. Я бы сказал, имеет место тенденция пренебрежения  русской культурой, в 
первую очередь, песенной.  

 Такое положение вещей надо исправлять, и в первую очередь в летнем лагере, потому 
что именно там ценностное влияние команды вожатых может быть очень эффективным в 
силу интенсивного общения с детьми.  

Таким образом, формирование песенной культуры в детских оздоровительных лагерях, 
направлено прежде всего на то, чтобы помочь детям осознать высокое значение песни в 
жизни человека, сформировать у них опыт песнедействия. Возможно, благодаря песне, 
подросток переоценит свои ценности и пойдет той дорогой, которая позволит стать ему 
тем, кто достоин называться человеком, в лучшем его проявлении.  
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ПЕДАГОГА 

 
Современные условия жизни, культурно-исторический процесс перехода от 

индустриального этапа развития общества к постиндустриальному задают новые 
ориентиры во всех сферах общественной жизни, в том числе и в образовании. В связи с 
этим возникли новые профессиональные требования к педагогу, так как именно он является 
центральной фигурой в организации обучающе-воспитывающей среды и отношений, 
которые способствуют или препятствуют хорошему самочувствию, успешному учению и 
развитию детей в школе. В стране сформировался социальный запрос на педагога нового 
типа, опирающегося на гуманистические ценности. 

Необходимые для изучения личности учащихся теоретические психологические знания 
педагог, как правило, получает в процессе профессиональной подготовки. Определяющим 
этапом этого процесса является формирование на уровне профессионального сознания 
педагога определенных категориальных структур, опосредующих восприятие и осознание 
им различных содержательных аспектов педагогической деятельности. В данном случае 
речь идет о системе психологических критериев, лежащих в основе анализа-оценки 
педагогом личностных особенностей учащихся. 

Возникновение и развитие отношений взаимопонимания между людьми, на 
сегодняшний день, во многом определяется особенностями социальной перцепции 
человека, так как любая коммуникация начинается с восприятия и оценки партнера по 
общению. Способность педагога не просто обмениваться информацией во взаимодействии 
с учеником, но доброжелательно воспринимать и верно его оценивать, осознавать свое и 
ощущать его состояние, правильно понимать и прогнозировать его поведение, становятся 
неотъемлемым профессиональным требованием к современному педагогу. Таким образом, 
«социальная компетентность», «социально-перцептивная компетентность» и «социально-
перцептивные способности» педагога являются важнейшими составляющими его 
профессиональной компетентности. 
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Социально обусловленные личностные деформации педагога, высокая стрессогенность 
преподавательской профессии, отсутствие целенаправленной заботы о его самочувствии и 
оптимизации условий его труда в школе -  негативно влияют на социально-перцептивные 
процессы педагога, вызывая снижение межличностной сенситивности, искажение 
восприятия неконструктивными установками, ригидность мышления, стереотипность 
поведения, вследствие чего, у учителя теряется интерес к деятельности, быстро наступает 
эмоциональное выгорание, а, значит, снижается общая эффективность профессиональной  
деятельности. 

Ряд исследователей социально-перцептивные проявления педагога рассматривают как 
отдельный вид способностей. В связи с этим, рассмотрим сначала понятия «способность» и 
«социально-перцептивная способность». 

«Способность» - одна из наиболее общих психологических категорий. Б.М.Теплов [4] 
выделял три признака способностей: 

1) под способностями разумеется индивидуально-психологические особенности, 
отличающие одного человека от другого. Причем в число способностей входят 
индивидуально-психологические особенности во всех сферах психической деятельности; 

2) способностями называются не всякие вообще индивидуально-психологические 
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-
либо деятельности или многих деятельностей; 

3) понятие «способность» не сводится к тем знаниям, умениям или навыкам,  которые 
уже выработаны у данного человека. 

В литературе встречаются разные дефиниции социально-перцептивной 
способности: оценочная способность (Л.И. Мнацаканян), рефлексивно-
перцептивная способность (А.Л.Реан), психологическая проницательность 
(А.А.Борисова, Е.А.Корсунский), способность понимать внутренний мир другого 
человека (К.В.Вербова), способность к пониманию других людей (Б.Д.Парыгин), 
социально-психологическая наблюдательность (И.В.Кулькова), социально-
перцептивная способность (А.А.Бодалев, С.В.Кондратьева, Г.А.Ковалев, 
В.А.Лабунская, Р.С.Немов, И.Э.Стрелкова и др.)  

Несмотря на такое разнообразие терминов, большинство авторов сходятся во взглядах на 
предмет того, что стоит за этими способностями. 

При самом общем подходе социально-перцептивные способности рассматриваются как - 
способность человека адекватно отражать социальные объекты, круг которых достаточно 
широк - личность, группа, общность и др. В контексте межличностного общения, под 
социально-перцептивными способностями понимают способность, формирующуюся в 
процессе общения и обеспечивающая возможность адекватного отражения субъектом 
психических состояний и личностного склада другого человека на основе его внешних 
проявлений.  

Согласно традиционному определению, принятому в общей психологии, под 
«способностями» понимаются индивидуально-психологические особенности, 
которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности. 
Каждая способность имеет свою структуру или строение. Все компоненты 
способностей находятся в единстве и взаимно оказывают влияние друга на друга. 
При этом в структуре способности выделяют опорные и ведущие свойства и общий 
фон или вспомогательные средства, необходимые для их проявления. 

А.Г.Ковалев и В.Н.Мясищев понимали способность как «ансамбль» или синтез свойств 
личности, необходимых для успешной деятельности, включая эмоциональные и волевые 
особенности человека, а также систему личностных отношений. 
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К.К.Платонов понимал под способностями систему свойств личности, входящих в ее 
основные подструктуры, но только тех из них, которые нужны для освоения определенной 
деятельности, выполнения ее и совершенствования в ней. По образному выражению 
К.К.Платонова, можно сказать, что способность тем и только тем отличается от других 
свойств личности, что каждая конкретная деятельность из всего многообразия свойств 
личности как бы «выбирает» только нужные для успешного выполнения. 

В.С. Мерлин относил к способностям свойства индивида и личности, которые являются 
необходимым условием возможности успеха. По мнению В.С. Мерлина, под 
способностями нужно понимать не отдельное качество, а всю систему качеств психических 
процессов, необходимых для успеха деятельности. В качестве способностей могут 
выступать индивидуально-психологические особенности познавательной, эмоциональной и 
волевой сфер. 

Таким образом, способности определяются как свойства (или совокупность свойств) 
личности, влияющие на эффективность деятельности педагога. 

В понимании состояния другого человека очень большую роль играет степень развития 
воображения. Способность к социальному воображению обнаруживается в возможности 
прогнозирования поведения людей, их взаимоотношений, в умении посмотреть на себя 
глазами окружающих, представить себя на месте другого человека. 

Социально-психологическая наблюдательность педагога выражается в умении 
фиксировать в поведении людей мало заметные, но психологически значимые детали.  

Познание людьми друг друга осуществляется на разных уровнях и представляет собой 
целостную структуру процессов - от ощущения до мышления. Совокупность свойств 
познавательных процессов во многом определяет процесс социального познания, 
обеспечивая его эффективность. 

Итак, социально-перцептивные способности - это способности, формирующиеся в 
результате взаимодействия одного человека с другим, обеспечивающие адекватное 
отражение психических состояний человека, его свойств, качеств, отношений и 
взаимоотношений и позволяющие открывать индивидуальное своеобразие личности 
окружающих людей, ее неповторимость. 

По мнению Г.А.Ковалева, социально-перцептивные способности охватывают, прежде 
всего, весь «спектр», весь ансамбль познавательных процессов личности, 
сориентированных на адекватное отражение социальных объектов, которые дают 
возможность строить и развивать процесс полноценного и эффективного общения. 

Данную точку зрения разделяют И.Э. Стрелкова и А.Л. Южанинова и считают, что к 
социально-перцептивным способностям, связанным с процессом социального познания, 
следует относить, прежде всего, совокупность свойств познавательных процессов, которые 
обеспечивают его эффективность.  

По мнению И.Э.Стрелковой и А Л. Южаниновой в структуре социально-перцептивных 
способностей следует выделять наряду с познавательными характеристиками также и 
другие индивидуально-психологические свойства и так называемый «личностный фон». 
Как уже было сказано выше, в успешности межличностного отражения большую роль 
играют такие эмоционально-динамические свойства как сензитивность, реактивность, 
пластичность, эмпатийность и ряд других. 

И.В.Кудькова выделяет в структуре изучаемого явления следующие компоненты: 
 перцептивный компонент, имеющий в своем основании сенсорно-перцептивную 

организацию личности; 
 когнитивный компонент - определяет особенности мышления, памяти, когнитивного 

стиля личности; 
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 рефлексивный компонент - как сознание себя, особенностей своего взаимодействия с 
другими; 
 прогностический компонент - позволяет предвосхитить поведение партнеров по 

общению и развитие ситуации взаимодействия в целом; 
 эмпатийный компонент - включает в себя аффективно-когнитивные способы 

взаимопонимания людьми друг друга, эмпатию; 
 мотивационный   компонент   -   определяет   содержательную 

избирательность и осознанную установку на наблюдение за поведением 
окружающих человека людей. 

Таким образом, различные авторы в структуре социально-перцептивных способностей 
выделяют в первую очередь, в качестве основного, когнитивный компонент 
представленный индивидуально-психологическими особенностями познавательных 
процессов личности, направленных на адекватное отражение социальных объектов. 

Аффективный компонент, по мнению авторов, включает в себя такие эмоционально-
динамические свойства субъекта социального познания как сензитивность, реактивность, 
пластичность, эмпатийность и др. 

Мотивационный компонент включает в себя направленность на сферу межличностных 
отношений, высокую субъективную значимость в системе ценностных ориентации для 
человека других людей, наличие осознанной установки на наблюдение за поведением 
окружающих человека людей. 

Аффективный и мотивационный компоненты, по мнению ряда ученых, выступают в 
качестве определенного личностного фона, влияющего на эффективность процесса 
социального познания педагога. 

По мнению В.А. Лабунской, из самого определения социально-перцептивной 
способности следует, что она складывается из ряда способностей, среди которых 
способность понимать психологические свойства и качества человека, способность к 
опознанию состояний другого человека по выражению лица, способность к пониманию 
отношений, сложившихся между людьми и т.д. 

Итак, под социально-перцептивной способностью мы понимаем способность, 
формирующуюся в процессе общения и обеспечивающую возможность адекватного 
отражения субъектом психических состояний и личностного склада другого человека на 
основе его внешних проявлений. 

В структуре социально-перцептивной способности мы выделяем: когнитивную, 
аффективную и мотивационную составляющие. Все компоненты способности находятся в 
единстве и взаимно оказывают влияние друг на друга. 

Мы рассматриваем социально-перцептивную способность как сложное структурное 
образование, в свою очередь состоящее из ряда способностей, а также мы разделяем точку 
зрения, согласно которой наиболее близкой к социально-перцептивным способностям 
выступает категория коммуникативных способностей. 

 Сформированность социально-перцептивных способностей определяется: 
1. Умением быстро вступать и выходить из общения. 
2. Умением грамотно и четко строить свою речь в процессе общения. 
3. Умением использовать в общении невербальные средства. 
4. Умением использовать идеи других участников для выдвижения собственных 

идей.  
В связи с вышесказанным, актуализируется изучение содержания «социальной 

компетентности» и «социально-перцептивной компетентности» педагога, выявление 
условий и факторов, обеспечивающих эффективность их формирования.  
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Понятие «социальная компетенция» некоторые авторы рассматривают в тесной связи с 
понятием социальной роли, но полагают, что оно несколько шире, так как социальная роль 
как бы «дается» человеку, в силу его социальной сущности, самим обществом. 
Компетентный человек должен не только понимать существо проблемы, но и уметь решить 
ее практически, т.е. обладать методом решения («знание плюс умение») [6].  

По мнению Куницыной В.Н., социальная компетентность личности педагога является 
результатом ее социального интеллекта. Автор определяет данное понятие как систему 
знаний о социальной действительности и себе, систему сложных социальных умений и 
навыков взаимодействий, как сценарии поведения в типичных социальных ситуациях, 
позволяющие быстро и адекватно адаптироваться, принимать решения со знанием дела, 
учитывая сложившуюся конъюнктуру: действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим 
образом», извлекать максимум возможного из сложившихся обстоятельств [2].  

На основании анализа зарубежной и отечественной литературы,  предлагается 
следующая структура социальной компетентности:  

1. Оперативная социальная компетентность (знание о социальных институтах и 
структурах, общая социальная ориентация и осведомленность);  

2. Вербальная (быстрое и адекватное понимание высказываний других, собственная 
уместность высказываний);  

3. Коммуникативная (владение сложными коммуникативными навыками и умениями);  
4. Социально-психологическая (знание о разнообразии социальных ролей и способов 

взаимодействия); 
5. Эго-компетентность (практические психологические знания о своих достоинствах и 

недостатках, приобретенные в жизненном опыте).  
В целом, социальная компетентность обеспечивается единством ее структурных 

компонентов, обусловливая тем самым лучшую приспособленность личности педагога к 
трудным и экстремальным ситуациям современного общества. 

Итак, социальная компетентность – это операциональное понятие, которое имеет 
временные и исторические рамки. Залогом успешного функционирования педагога в 
изменяющихся социальных обстоятельствах является выработка поведенческих сценариев, 
отвечающих новой социальной действительности и ожиданиям партнеров по 
взаимодействию. Основные функции социальной компетентности педагога – социальная 
ориентация, адаптация, интеграция общесоциального и личного опыта.  

Критерием эффективности социальной перцепции педагога, исследователи считают - 
адекватное замыслу поведение наблюдателя, которое достигается благодаря высокому 
культурному, рефлексивному,  интеллектуальному уровню, высокому уровню личностной 
зрелости, а так же обширному репертуару поведенческих реакций современного педагога. 

«Социально-перцептивная компетентность» в целом - это точность восприятия 
социальных объектов (например, других людей в организации). Когда мы говорим о 
социально-перцептивной компетентности, то имеется в виду несколько признаков, которые 
составляют ее сущность.  

Это, во-первых, полнота отображения психологических характеристик общности людей. 
Во-вторых, это способность человека спрогнозировать изменения, которые произойдут в 
поведении партнера по общению, когда условия его жизнедеятельности изменятся и ему 
придется действовать в тех или других условиях. В-третьих, это точность (или степень 
объективности) отображения им психологических характеристик другого человека, когда 
его жизнедеятельность протекает в привычном для него режиме, и когда возникают 
необычные для него ситуации. В-четвертых, это полнота и точность отображения 
психических особенностей самого себя.  
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В социально-перцептивную компетентность педагога входят следующие 
компоненты: перцептивно-образная самооценка (динамичность 
психоэмоционального «Я-образа» в зависимости от ситуаций (обычных, 
благоприятных и неблагоприятных)) [5]; стиль межличностного взаимодействия 
(устойчивая совокупность личностных и социально-психологических характеристик 
человека, посредством которых реализуется   взаимодействие в группе); 
перцептивно-невербальная компетентность (умение налаживать отношения и 
прочитывать контекст общения); перцептивно-интерактивная компетентность 
(развитие у человека познания, понимания других людей, взаимовлияния, а также 
социальной автономности, активности и адаптивности); способность к адекватному 
пониманию невербального поведения, которая констатируется:  

1. На основе вербализации психологических особенностей личности, группы; 
2. С помощью приемов сравнения-выбора форм невербального поведения, 

соответствующих друг другу по психологическому значению; 
3. На основе установления отношений между невербальным и вербальным 

поведением изображенного на фотообъекте человека. 
В настоящее время педагог должен обладать высоким уровнем общекультурной и 

профессиональной компетентности, быть способным к функциональной адаптации в 
различных средствах педагогической деятельности, готовым самостоятельно 
проектировать образовательные программы разного уровня и направленности [3]. 
Специфика педагогического труда заключается в том, что педагог берет на себя 
ответственность за качество и результат межличностного общения с учениками, их 
родителями и педагогами. 

Поведение современных педагогов характеризуется повышенной напряженностью, 
следствием которой является грубость, несдержанность, окрики, оскорбления детей и т.п. 
Эмоциональные взрывы не проходят бесследно для психического здоровья педагога, 
отравляя его организм «стрессовыми токсинами». Профессиональный долг обязывает 
педагога принимать взвешенные решения, преодолевать вспышки гнева, состояния 
раздражительности, тревожности, отчаяния. И именно здесь возникает острая 
необходимость в приобретении педагогом опыта по изучаемой нами научной проблеме. 

Как указывает в своих работах Р.В. Овчарова, влияние педагога на своих воспитанников 
реализуется в процессе педагогического общения и деятельности. Характер этого влияния 
во многом зависит от свойств и качеств личности педагога, его профессиональной 
компетентности, уровня авторитета, возраста детей и многих других параметров, в том 
числе и от уровня развития социально-перцептивных способностей и социально-
перцептивной компетентности [1].  

При длительном занятии тем или иным видом деятельности тенденция адекватно 
отражать других людей с определенной точки зрения может стать у человека устойчивой и 
превратиться в профессиональную привычку. Эта особенность восприятия человеком 
других людей, связанная с основным в его жизни родом деятельности, так же ярко 
проявляется не только в педагогической сфере, но и у врачей, артистов, писателей, 
следственных людей, т.е. у всех тех, в чьей повседневной работе другой человек 
оказывается главным объектом изучения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА В ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 
 

Сегодня очень часто можно услышать разговор людей на тему лучшего способа 
изучения иностранного языка. Где и как лучше заниматься его изучением? На родине или 
уехав в страну, изучаемого языка? 

Мы постараемся разобраться во всех тонкостях и нюансах этого вопроса. Для начала 
определимся, что же такое «языковая среда». Языковая среда - это окружение, в котором 
происходит изучение языка.[1] 

В языковой среде реализуется овладение языком как средством общения в целях 
социального взаимодействия в обществе, и оно выражается в: 

- усвоении элементов и структуры языка; 
- речевых нормах той или иной социальной среды; 
- стереотипах речевого поведения. 
Так же нас заинтересовали такие вопросы, как: есть ли различия между тем, как 

мы  изучали наш родной язык – русский, и между тем, как сейчас мы изучаем 
английский язык?  Который из них мы изучали и изучаем осознанно, а который 
неосознанно? И углубившись в эти вопросы, мы поняли, что человека изучающего 
новый для него язык можно сравнить с новорожденным ребенком. То есть у 
человека в самом начале есть так называемый период  «молчания», когда человек 
только слушает, воспринимает новые для него слова, фразы, а потом  он начинает 
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строить  какие-то подражания, звуки и лишь потом выстраиваются словосочетания, 
выражения и предложения. 

Ученый Стивен Крашен - профессор университета Южной Калифорнии, лингвист, 
специалист по проблемам прикладной лингвистики выделил две составляющие изучения 
языка это: усвоение и обучение. Он указывает на то, что усвоение - спонтанно, 
неосознанно, а  обучение - целенаправленно, осознано. И обе эти составляющие важны в 
изучении для владения языком сегодня. 

Также существуют 3 условия необходимые для успешного усвоения языка: Exposure, 
Мotivation and Use. 

Exposure или погружение в изучение языка. Оно может быть  естественным (обучение 
организуется в условиях иноязычной языковой среды) и  искусственным (создается с  
помощью различных средств обучения в условиях ее отсутствия с целью воссоздания 
языковой среды). 

Итак, искусственным  погружением мы, конечно же, неоднократно пользуемся в 
повседневной жизни  при изучении английского, китайского, и других иностранных для нас 
языков.  
 По средствам видеопросмотров, которые включают в себя  явления  окружающего 

мира в виде зрительных образов. 
Существует, как нам уже известно, несколько уровней  изучения языков это: 
 - Beginner;  
- Elementary; 
- Pre-intermediate; 
- Intermediate; 
- Upper-intermediate;  
- Advanced. 
И здесь возникает вопрос - на каком уровне и этапе изучения следует начинать 

просматривать фильмы на иностранном языке? По мнению преподавателя иностранного 
языка из Москвы Анны Чувашиной : «На самом деле на любом уровне», к примеру 
возьмем ваш любимый фильм, который вы знаете довольно хорошо (но главное не 
наизусть каждую фразу - это все испортит, так как вы перестанете воспринимать 
информацию данного фильма), но на этот раз вам необходимо посмотреть его на 
иностранном языке. В первые минуты будет нелегко, но главное перебороть себя и 
досмотреть до первых 20  минут. Примерно в  это время выключается наш внутренний 
переводчик, мы перестаем каждый раз соотносить иностранную речь к русской и именно 
тогда начинаем воспринимать ситуацию на иностранном языке. И именно тогда  мы уже 
перестаем чувствовать дискомфорт, привыкаем, вникаем, и понимаем, что сюжет уже нам 
знаком и начинаем вслушиваться и воспринимать напрямую иностранную речь. Так же 
помощником в этом могут стать титры (предпочтительно иностранные) они так же  
помогут при восприятии фильма. 
 Прослушивания аудио (усвоение информации на слух). Примерами могут служить 

как песни, радио, так и популярные на сегодняшний день - аудиокниги. Они в свободном 
доступе на различных сайтах. 
 Очень полезно читать больше газет и журналов, в них можно встретить наиболее 

часто встречаемые в жизни слова. Их можно взять в интернете и также можно подписаться 
на их рассылку по почте. Примерами являются - журнал Hot English Magazine,The Times и 
многие другие. 
 Также если вы только начинаете учить язык, то запомнить элементарные слова вам 

поможет такая вещь, как стикеры (Post-it® notes). Просто обратите внимание на вещи в 
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вашей квартире, перевод которых вы еще не знаете или забыли, и расклейте стикеры  на эти 
самые предметы. Как бы  на первый взгляд  забавно не звучало - это отличный способ для 
начинающих, а порой, и для уже изучающих иностранный язык, так как очень часто из 
нашей памяти  вылетают именно слова из домашнего обихода. 
 Погрузите себя как можно больше в среду изучения - переведите свой гаджет на 

изучаемый вами язык - казалось бы в телефонах, планшетах не так много различных 
функций, чтобы выучить язык, но все же это еще один шаг к изучению и запоминанию. 
 Если вы живете в большом городе (а таких городов с каждым годом становится все 

больше) ищите носителей языка, приезжих из других стран и обменивайтесь опытом 
общения. 

Вторым условием для изучения языка является - Motivation (Мотивация) - это есть 
побуждение к действию. Мотивацией может являться стремление переехать за границу, 
требование лингвистических знаний (эта цель иностранного языка  предусматривает, что 
язык становится необходим в профессиональной деятельности), и так же, это, конечно же, 
поездка в другую страну в качестве туриста. 

И третье условие – Use - то есть использование языка в общении (изучая язык нужно не 
только усердно учить его, но нужно и параллельно общаться на нем!). Но, как известно, 
многих при этом волнует такой  факт, как языковой барьер. Напомним, языковой барьер это 
- фраза, использующаяся в переносном значении и обозначающая сложности в 
коммуникации людей, связанные с принадлежностью говорящих к разным языковым 
группам.[2] То есть, как правило, это боязнь сказать неправильно. Но на самом деле 
языковой барьер – это  лишь миф, его можно сравнить с боязнью темноты, пауков или же 
собак. А это значит, что все, что от вас требуется, чтобы перебороть ваш страх, это понять, 
что его не существует. Ошибётесь - вас поправят и это исправление заложится в вашу 
голову навсегда.  

Но все же лучшим вариантом запоминания и усвоения языка считается поездка в страну  
носителей языка. И уже  там погрузиться в ту самую языковую среду, о которой идет речь. 
Многие люди  думают, что можно вовсе не знать язык страны и даже никогда не 
разговаривать на нем, но уехав на некий срок - на пол года, год, два, три  в Англию или 
США, вы вернетесь  знатоком английского языка. 

Так вот наш соотечественник (Михаил), живущий уже порядка 20 лет в США, но не 
забывший при этом русский язык, дает некоторые советы: 

1) Прежде чем собраться влиться в естественную языковую среду нужно максимально 
изучить язык на родине, используя способы, которые мы перечислили ранее. 

2) Предположим, что вы выполнили совет №1 и уже оказались  в США. Далее для 
поддержания имеющихся знаний и усовершенствования языка Михаил советуют 
попробовать себя в волонтерстве. В городах США развиты такие общества, как например 
«SINNERS CENTER», где требуются волонтеры, - здесь происходит работа с людьми, как 
правило, пенсионного возраста или возраста приближенного к пенсионному. Здесь 
довольно образованные люди, которые готовы пообщаться  запросто на любые темы и 
одновременно помогут исправить ваши речевые ошибки.[3] 

3) Так же существует известный  в этой стране сайт http://www.meetup.com/ - 
здесь можно запросто найти людей по общим хобби и интересам, набрав 
интересующую для вас тему - будь то разведение собак и уход за ними, или  же иное 
ваше хобби - машины и их тюнинг и т.д. После образования сообществ на этом 
сайте назначаются и организуются встречи или даже митинги на определенные 
темы. Этим и стоит воспользоваться, будучи за границей. Это еще один отличный 
способ общения по средствам иностранного языка.[4] 
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4) И последний, пожалуй, всем известный вариант усовершенствования иностранной 
речи – это общение на профессиональном уровне. Михаил дает такой совет: «Идите 
работать, не важно,  сколько вы заработаете, берите язык из жизни! Не берите его из 
учебников, когда вы уже попали в языковую среду!» [5] 

Таким образом, в нашей жизни, на каждом шагу довольно много мотивирующих нас 
вещей, способов погружения и способов их использования при изучении иностранного 
языка. Главное захотеть! 
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В статье рассмотрена актуальная проблема развития детской одаренности в разных видах 

досуговой деятельности, теоретическая и практическая значимость проблемы организации 
детского досуга в системе современного дошкольного образования. Обосновываем 
утверждение о том, что досуг детей в дошкольном образовательном учреждении - это не 
«безделье», которое выражается в пассивном слушании или созерцании, в жестком 
регламентировании действий, что вызывает у детей скуку и нежелание посещать детский 
сад, не стимулирует любознательность и активность. Детская досуговая деятельность - это 
насыщенная, продуманная, спланированная, подготовленная педагогом, интересная, 
развивающая и воспитывающая детская деятельность, основанная на интересе, свободе 
общения и выбора самостоятельной деятельности в форме игры, что способствует 
развитию и проявлению детской одаренности в разных видах деятельности.  

Проблемам детской досуговой деятельности незаслуженно отводится второстепенная 
роль в образовании. В тексте представлено обоснование темы стажировки, прошедшей в 
мае 2014 года «Развитие детской инициативы в собственной деятельности детей. Роль 
игровой деятельности в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста» и 
содержание досуговой работы стажировочной площадки, реализующей городской проект 
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«Дошкольное образование: интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные дети. 
Поддержка детской инициативы» в условиях формирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования города Москвы на базе дошкольного отделения 
средней общеобразовательной школы № 118 под руководством И.Л. Туйчиевой, Г.Б. 
Логиновой.  

Актуальность разработки содержания и технологий детского досуга в 
дошкольном образовании усилена в связи с принятием в 2014 году нового 
Стандарта (ФГОСДО), в котором четко определен отказ от занятий, похожих на 
школьное обучение, отказ от обязательных одинаковых уровней развития детей и 
повышение значения организации свободной, собственной и досуговой 
деятельности. Досуговая деятельность всегда является для детей творческой игрой. 
Рассмотрим три формы организации детского досуга в дошкольном 
образовательном учреждении: создание условий для игровой деятельности; 
приобщение к искусству мультипликации; компьютерное творчество.  

Основной формой организации детского досуга является игра. Проблема «творчество – 
игра» переживает второе рождение после И. Канта, Ф. Шиллера, Г.В. Плеханова и др., в 
связи с повышением интереса к психологии и педагогике детского творчества. В 1777 году 
И. Кант раскрыл игровую природу творчества в искусстве, позже Ф. Шиллер 
охарактеризовал эстетическое воспитание как переход от игры физической к игре 
эстетической, т.е. игре «излишек сил», выражающейся в творчестве. Более чем через 
столетие в 1900 году Г.В. Плеханов представил игру как одну из связей, соединяющих 
различные поколения и служащих именно для передачи культурных приобретений из рода 
в род. Психологи и педагоги ХХ века продолжили изучение игры как культурологического 
понятия и психологической основы развития творческой деятельности и искусства. 
Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.В. Эльконин и др., связывали детскую игру и детское 
творчество, в котором, как и в игре, ребенок различает реальные и воображаемые образы и 
действия. Преодоление противоречия между потребностью действовать как взрослый и 
невозможностью действовать реально сближает игровой и творческий процессы, детская 
деятельность всегда начинается как игра с игрушками, предметами-заместителями, 
изобразительными материалами, изображаемыми образами и развивается как игра 
воображения [1, с. 32].  

Разделяя взгляды философов, психологов, педагогов на взаимосвязь детского творчества 
с игрой, мы продолжаем развивать их идеи в теории и практике дошкольного образования, 
о том, что ребенка нельзя заставить играть, мы утверждаем, что невозможно обязать и 
изображать что-то, и выполнять трудовые поручения, и общаться, и познавать реальную 
действительность и эстетическую культуру. По разработанной нами методике 
изобразительное творчество, не превращаясь полностью в игру, является формой 
свободного, творческого самовыражения. Мы продолжаем искать пути развития детского 
изобразительного творчества по принципу «все дети творят потому, что играют» [1, с. 32-
33]. Итак, основной, ведущей детской деятельностью и содержанием  досуга в детском саду 
является игра.  

Одной из форм организации детского досуга как творчески-игровой деятельности 
является приобщение детей к искусству мультипликации (лат. multiplicatio - умножение). 
Мультипликация  или анимация (лат. anima - душа, одушевление или оживление) – это вид 
современного искусства, вид киноискусства, произведения которого создаются путем 
покадровой съемки отдельных рисунков - для рисованных фильмов или отдельных 
театральных сцен - для кукольных фильмов, в результате чего при показе на экране у 
зрителей возникает эффект одушевления персонажей, иллюзия их движения [3]. Сегодня 
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мультфильмы рисованные, кукольные, пластилиновые дополнились компьютерной 
объемной трехмерной мультипликацией системы 3D.  

Мультипликацию мы рекомендуем в досуговой деятельности, наряду с ознакомлением 
детей с произведениями искусства такими, как иллюстрации детских книг, репродукции 
графики и живописи, фото архитектуры и скульптуры, прослушивание музыки. 
Эстетическое воздействие на детей образов мультфильмов убеждает в правильности 
нашего выбора искусства анимации как средства чувственно-образного, эстетического, а не 
назидательного развития детской художественно-эстетической одаренности, что 
подтверждают современные исследования. В детском досуге мы рекомендуем просмотр 
фильмов, обсуждение, игру с последующим рисованием, конструированием, лепкой по 
мотивам мультфильмов [2].  

Использование информационно-коммуникационных технологий мы рекомендуем как 
следующую форму современной организации детского досуга. Сегодня в досуговой 
деятельности все чаще применяется компьютерное творчество, а педагог, используя 
методику свободного взаимодействия, сотворчества «педагог-ребенок», связывает 
творческую деятельность с игровыми ситуациями, с обыгрыванием заданий, что 
способствует развитию у детей абстрактного мышления, логики, антиципации как умения 
планировать, предвосхищать развитие событий, результатов действия. Компьютерные 
программы для развития детского компьютерного творчества (развивающие, обучающие, 
экспериментирования, забавы, диагностические игры), которые мы рекомендуем 
использовать в досуговой деятельности, различают по возрастным критериям, по тематике, 
по уровню сложности игровой задачи.  

Детская деятельность на компьютере является развивающей интеллектуальную 
одаренность, является новой, интересной, творческой и всегда продуктивной, а используя 
на компьютере специальные программы «Фантазеры. Волшебный конструктор», 
включающие возможности и изобразительные средства интерактивной мастерской 
художника, дети с успехом создавали интересные художественно-изобразительные 
композиции. На экране компьютера дети конструировали эскизы, по которым лепили и 
рисовали по желанию индивидуально и коллективно. Педагог средствами мультимедийных 
ресурсов (игры и программы) обучал детей рисованию, конструированию, дизайну, лепке в 
игре, используя такие возможности компьютера как видео, анимация, режим 
интерактивности.  

На стажировке, посвященной развитию детской одаренности в разных видах досуговой 
деятельности, в формате круглого стола обсудили, какие виды детской деятельности 
наблюдали в демонстрации детского досуга на тему «Сказочный мир библиотеки» 
(игровая, собственная, проектная, досуговая). Участники отметили следующие виды 
деятельности: коммуникативная, речевая, познавательная, информационная, литературно-
художественная, изобразительная, музыкальная, спортивная, театральная. Детская 
одаренность была проявлена в следующих образовательных областях, которые стандарт 
ФГОСДО определил как направления развития и образования детей: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие.  

Распространение педагогического опыта по организации детской досуговой, игровой, 
театрализованной деятельности по ознакомлению с книгой, книжной иллюстрацией, 
библиотекой прошло с участием гостей-стажеров педагогов образовательных учреждений 
из разных округов Москвы. Мероприятие включало: просмотр досуговой деятельности 
старших дошкольников, обсуждение проблем, которым уделяется недостаточное внимание 
в теории и практике образования, дискуссию по теме стажировки, обмен опытом педагогов 
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по досуговой деятельности детей, сообщения (Г.Б. Логинова, Р.Г. Казакова, А.Ю. 
Барышникова). В проведении демонстрации детского досуга в форме театрализованной 
игры с детьми старшего дошкольного возраста по темам «Знакомство с библиотекой», 
«Сказочный мир библиотеки» приняли участие: Е.В. Шевцова, Г.А. Сенина, М.А. 
Липатова. Педагоги стимулировали детскую инициативу и мотивацию как качества 
детской одаренности через: проблемные вопросы, загадки, конкурсы, театральное 
обыгрывание, иллюстрирование стихов, многообразие оборудования, интерактивную 
информационную наглядность экрана.  

В заключении подчеркиваем, что досуг как насыщенная, подготовленная педагогом 
детская деятельность, основанная на интересе, свобода общения и выбора в игре, в 
рисовании, в компьютерном творчестве под влиянием книг, мультфильмов способствует 
развитию разных видов детской одаренности.  
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ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

На сегодняшний день одной из главных целей образования является формирование 
личности интеллектуально развитой, способной грамотно и четко выражать свои мысли. 
«Вместе с тем необходимо отметить, что разные ситуации общения требуют развитых 
коммуникативных и диалогических умений, формирование которых у дошкольников 
определяется, с одной стороны, развитием общения, а с другой стороны, обусловлено 
процессом освоения детьми речи как деятельности, заключающейся в использовании языка 
для коммуникации» [3, с.206]. Использование песочной терапии дает нам широкие 
возможности для развития данных умений ребенка. 

Песочная терапия – одна из разновидностей игровой терапии. Это возможность выразить 
то, для чего трудно подобрать слова, соприкоснуться с тем, что обычно ускользает от 
сознательного восприятия. Песочная игра – это самый органичный для ребенка способ 
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выразить свои переживания, исследовать мир, выстраивать отношения, и способ 
привычный, хорошо знакомый, это его реальность. Кроме того, это интересная для ребенка 
форма развития познавательных процессов и речи. 

Разработкой теоретических основ песочной терапии занимались такие ученые, как Р. 
Бауер, Ш. Бюхлер, Г. Болгар, Л. Фишер, Е. Вейнриб, Р. Амман, К, Брэдвей и Дж. Райс-
Минухин, Ж. де Доменико.  

Песочную терапию можно применять, начиная с дошкольного возраста. Доказано, что 
игра с песком не только формирует творческие наклонности и тактильную 
чувствительность ребенка, помогает снять психосоматические симптомы, но и позволяет 
развивать познавательные процессы. 

Сакович Н. А. утверждает, что перенос традиционных педагогических занятий в 
песочницу дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные 
формы обучения: существенно усиливается желание ребенка узнавать что-то новое, 
экспериментировать и работать самостоятельно;  в песочнице мощно развивается 
«тактильная» чувствительность как основа развития «ручного интеллекта»; в играх с 
песком более гармонично и интенсивно развиваются все познавательные функции 
(восприятие, внимание, память, мышление), а также речь и моторика; совершенствуется 
развитие предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем способствует развитию 
сюжетно-ролевой игры и коммуникативных навыков ребенка;  песок, как и вода, способен 
«заземлять» отрицательную энергию, что наиболее актуально в работе с «особыми» детьми 
[2]. 

Включение в работу по развитию речи песочной терапии обуславливает принцип 
взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на 
понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой 
тесно связано с познанием окружающего мира. Речь опирается на сенсорные 
представления, составляющие основу мышления, и развивается в единстве с мышлением. 
Поэтому работу по развитию речи нельзя отрывать от работы, направленной на развитие 
сенсорных и мыслительных процессов [1]. 

Цели песочной терапии в речевом развитии: 
 развивать фонематический слух, восприятие и правильное звукопроизношение; 
 обучать навыкам анализа и синтеза слогов, односложных слов; 
 активизировать мыслительные процессы; 
 расширять и активизировать словарный запас; 
 развивать графические навыки. 
Задачи песочной терапии в речевом развитии: 
 коррекция звукопроизношения; 
 звукобуквенный анализ слов; 
 развитие фонематического слуха; 
 формирование связной речи у детей; 
 развитие мелкой моторики пальцев рук.  
Развивающее воздействие на процесс формирования связной речи детей осуществляется 

последовательно в доступной и интересной детям форме. На «песочных» сеансах 
чередуются различные формы организации деятельности детей, задания усложняются по 
мере прочного овладения ими предложенным материалом. Желание играть и действовать с 
предметами, естественно возникающее во время игры, облегчает усвоение необходимых 
слов и понятий. Дети лучше улавливают смысл каждого нового для них слова и выражения, 
быстрее их запоминают. Успех, которого они достигают в играх, их окрыляет. При 
обучении связной речи мы обращаем внимание, чтобы дети не только называли отдельные 
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качества, но и повторяли описание предметов целиком. Так постепенно вырабатывается 
навык связного высказывания. 

В песочной игре ребенок и педагог легко обмениваются идеями, что позволяет построить 
партнерские и доверительные отношения. Это не только общее речевое поведение, но и 
эмоционально-волевая сфера ребенка, как неуравновешенность, импульсивность в 
поведении и речи, трудность в адаптации. Во время занятий с песком ребенок 
концентрирует своё внимание на предмете, забывая о трудностях произношения. 

Сочетание песочной терапии и использование дидактических игр позволяет обогатить 
словарь ребенка, уточнить знание предметах, их назначение, сортировать предметы по 
логическим категориям. Дети с удовольствием заучивают чистоговорки, скороговорки, 
стихотворения, поговорки, составляют предложения, короткие рассказы, сказки. 

Песок дает дополнительный акцент на тактильную чувствительность. Если развитие 
движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 
нормы; если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя 
общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. Единство 
развивающих и коррекционных задач и особая позиция педагога делают метод песочной 
терапии особой формой взаимодействия в диаде «ребенок-педагог», позволяют обеспечить 
вариативность ситуаций речевого взаимодействия детей, стимулируют их активность. А 
ведь одним из важных условий успешного формирования речевой деятельности, является 
эмоциональный фон ребенка, его настроение, уровень включенности в процесс занятия. 

Еще одним плюсом в использовании песочной терапии на занятиях по развитию речи 
является атмосфера сказки, которая стимулирует детей к речевому общению. Сказки в 
педагогической работе использовались издавна. Использование сказки в дошкольном 
возрасте способствует целенаправленному развитию речевой сферы. В увлекательной 
форме и доступными для понимания словами сказка показывает ребёнку окружающую 
жизнь, людей, их поступки и судьбы, показывает, к чему приводит тот или иной поступок 
героя.  

На занятиях песочной терапией необходимо использовать музыкальное сопровождение. 
Музыка вызывает у людей определенную вибрацию, которая влечет за собой психическую 
реакцию. 

Киселева М. В. выделяет ряд целей, реализуемых музыкой на сеансах песочной терапии:  
 преодоление психологической защиты ребенка;  
 установление контакта между педагогом и ребенком;  
 развитие коммуникативных и творческих возможности ребенка;  
 повышение самооценки;  
 отреагирование чувств;  
 развитие эмпатических способностей;  
 укрепление отношений с педагогом; 
 прослушивание музыки на каждом занятии хорошо усваивается детьми, плохо 

переносящими учебные нагрузки;  
 улучшение речевой функции.  
Песочная терапия выступает универсальным методом в работе с детьми дошкольного 

возраста, поскольку охватывает все направления развития и образования детей, 
выделенные в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Использование песочной терапии позволяет вести планомерную и целенаправленную 
работу по формированию и развитию навыка правильного звукопроизношения; 
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фонематического слуха и восприятия; навыка звукового анализа и синтеза; развитие мелкой 
моторики рук; помогает сформировать графические навыков; активизирует словарь и 
связную речь старшего дошкольника. 

Таким образом, совокупность всех средств, используемых в песочной терапии, дает нам 
широкие возможности для развития, совершенствования и коррекции речи детей старшего 
дошкольного возраста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ВИЗАЖА» 
 

Проблема измерения и оценивания результатов обучения является одной из самых 
важных в педагогической теории и практике. Решение этой проблемы необходимо для 
оценки эффективности педагогических инноваций и технологий. 

Сложность педагогических явлений, а также наличие большого числа факторов, в том 
числе случайных, которые влияют на педагогический процесс и его результаты, приводят к 
тому, что педагогический процесс нельзя рассматривать как полностью 
детерминированный. При самой совершенной организации педагогического процесса мы 
не можем однозначно предсказать, каковы будут результаты обучения для каждого 
отдельного студента. 

В связи с этим современная система образования выдвигает требование: каждый 
педагог должен стремиться к повышению объективности оценивания, 
использованию наряду с традиционными средствами контроля и инновационные 
достижения педагогической науки. 
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Слово «качество» производно от слов «как», «какой», «обладающий какими 
свойствами». В практике обычно пользуются одной из двух трактовок этого понятия – 
философской или производственной. 

Понятие «качество образования» в его философской интерпретации может быть 
применено и к различным моделям образовательной практики и не несет никаких оценок 
(что хуже, что лучше), она фиксирует разное качество, разные свойства. В философии эта 
категория не носит оценочного характера, а потому философской трактовке качества 
бессмысленно ставить вопрос об измерении или иной оценке качества, низкого, высокого и 
т.д. 

Педагогический контроль представляет собой единую дидактическую и методическую 
систему проверочной деятельности, которая протекает при руководящей и организующей 
роли педагогов, носит совместный характер, объединяя преподавателей и учащихся, и 
направлена на оценку результатов учебного процесса. С помощью контроля можно оценить 
достижения учащихся и выявить пробелы в их знаниях, установить взаимосвязь между 
планируемыми, реализуемыми и достигнутыми уровнями образования, понять достоинства 
и недостатки новых методов обучения, сравнить работу преподавателей, дать 
руководителю учебного заведения объективную информацию для принятия 
управленческих решений и выполнить ряд других не менее важных задач [1]. 

В повседневном учебном процессе реализуется контроль за усвоением знаний, который 
направлен на выявление и оценку результатов приобретения новых знаний учащимися, 
включая анализ этого процесса. Ему свойственен, как правило, пооперационный. 

В педагогическом контроле используется также термин «оценивание» (Assessment). 
Оценивание – это процесс формирования оценки учебных достижений, в котором 
интегрируются и представляются в определенной шкале (шкалах) данные, полученные при 
тестировании, использовании портфолио, проведении экзаменов, выполнении 
практических работ учащимися, рейтинговании их результатов и т.д. [2]. 

Тестирование (Testing) – это процесс применения тестов, который является частью 
процесса оценивания. В данном пособии этот термин используется только в тех случаях, 
когда речь идет о предъявлении научно обоснованных тестов, обладающих необходимыми 
статистическими характеристиками и обеспечивающих высокое качество измерений. 

Что касается дисциплины «Технология визажа», то оценка формирующих достижений 
учащихся по данной дисциплине и носит многоуровневый характер. Она предусматривает 
характеристику трех аспектов: знаний учащихся о видах правилах нанесения макияжа и его 
видах, применения ими методов творческого познания, понимания значения эстетического 
познания для жизни и деятельности современного человека.  

В связи с этим возникает необходимость технологического подхода при оценке 
достижений учащихся, что достигается путем формирования целей через результаты 
обучения, выраженные в действиях учащихся. Они, во-первых, носят разноуровневый 
характер, во-вторых, усложняются по мере постановки. 

Цель № 1. Знание – запоминание и воспроизведение изученного материала. 
Цель № 2. Понимание – преобразование материала из одной формы выражения в 

другую; объяснение, краткое изложение материала, предположительное применение 
теоретических знаний. Это, несомненно, больше, чем простое запоминание 
материала. 

Цель № 3. Применение – умение использовать изученный материал в конкретных 
условиях и ситуациях (более высокий уровень владения материалом, чем понимание). 

Цель № 4. Анализ – умение разбивать учебный материал на составляющие так, чтобы 
ясно выступала его структура. 
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Визаж – это самое настоящее искусство, гармоничное сочетание макияжа, прически и 
всего облика человека. Визажист– художник. Только рисует он не картины, а образы, и не 
на бумаге, а на лице и теле человека. Искусство визажа заключается не только в умении 
правильно подобрать и нанести макияж, но и в умении создать гармоничный образ, 
сочетающий в себе и одежду, и прическу, и манеру поведения. 

Метод поуровневых контрольных работ позволяет оценить развитие творческих, 
креативных знаний и умений учащихся. 

Обобщая вышеизложенное, предлагаю вашему вниманию диагностическую 
контрольную работу, составленную к теме «Основы нанесения макияжа»: 

1. Определите цветотип внешности: 
Кожа - бледная с холодным отливом и неярким румянцем, может быть и светло- 

оливковой.  
Глаза водянистые, как будто припорошенные, белки непрозрачны, радужка смешанных 

цветов, серо-голубого, темно-серого, светлого серо-зеленого или светло-карего оттенков.  
Волосы светлых, но неопределенных цветов - от очень светлого и почти белого до темно-

русого. 
1. Весна. 
2. Лето.√ 
3. Осень. 
4. Зима. 
2. Каким цветом консилера (корректора) можно скрыть на лице такие дефекты 

как маскировать маленькие красные пятнышки и небольшие прыщики? 
1. Жёлтый. 
2. Оранжевый. 
3. Зелёный (мятный). √ 
4. Лиловый, сиреневый. 
3. Из какого материала должна быть изготовлена кисть, оптимальная для 

использования при нанесении тонального средства? 
1. Натуральный ворс. 
2. Синтетический материал. √ 
4. Как с помощью цветовой коррекции изменит форму прямоугольного лица? 
1. Вытянуть лицо, зрительно уменьшить объем щек. 
2. Смягчить острые очертания нижней челюсти и лба. √ 
3. Зрительно уравновесить широкую верхнюю часть лица с узкой нижней. 
4. Уменьшить объем широкой нижней части лица, постараться расширить верхнюю 

часть. 
5. Зрительно смягчить угловатые очертания лица. 
5. Какой цвет теней считается "универсальным" для любого цвета глаз? 
1. Коричневый и его оттенки. 
2. Серый и его оттенки. √ 
3. Зелёный и его оттенки. 
4. Фиолетовый и его оттенки. 
В настоящее время появляются новые подходы к разработке целей и задач, содержанию, 

формам и методам обучения. Более научно-обоснованный выбор форм, методов контроля и 
оценки качества обучающихся позволит не только дать более полное представление 
учителю об имеющихся знаниях и отработанных умениях и навыках, но и дать более 
объективную оценку их деятельности, тем самым успешно стимулировать обучающихся в 
освоении образовательной области. 
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САМОКОНТРОЛЬ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 
ОТСТАЛОСТЬЮ: УРОВНИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Самоконтроль является одним из важнейших условий, обеспечивающих успех в 

разных видах деятельности. Его развитие это длительный процесс, который 
начинается с самого раннего детства. Появление и развитие данного навыка 
обусловливается требованиями, предъявляемыми ребенку, его поведению, 
действиям. В онтогенезе навык самоконтроля формируется к началу школьного 
обучения, что позволяет выделить этот период, как сензитивный для овладения 
приемами организации собственной деятельности (Д.Б. Эльконин, Н.Г. Никифоров, 
Л.И. Божович, Н.В. Бабкина). 

Понятие самоконтроля традиционно изучается психологическими и педагогическими 
науками. В педагогических исследованиях самоконтроль рассматривается с точки зрения 
деятельностного подхода и считается компонентом учебной деятельности (Б.П. Есипов, 
М.Н. Скаткин, Н.В. Ануфриева, Ю.К. Бабанский и др.,); в психологических трактуется как 
один из наиболее важных признаков сознания и самосознания человека (А.Н. Леонтьев, 
Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др.). [5, 2, 3, 6] 

В нашем исследовании под самоконтролем мы понимаем сознательное регулирование и 
планирование деятельности на основе происходящих в предмете труда изменений, 
позволяющих достичь поставленной цели.(И.И. Кувшинов) 

Согласно исследованиям А.Н. Леонтьева, Б.И. Пинского, В.И. Лубовского, 
Л.С. Выготского, М.С. Певзнер, О.И. Баскаковой, П.Я. Гальперина и др., ученики с 
нарушением интеллекта обладают низким уровнем самоконтроля и саморегуляции. 
Трудности формирования самоконтроля обусловлены ослаблением контроля и 
программирования деятельности, нарушением критичности мышления, направленного 
внимания. Школьники с нарушением интеллекта не способны длительно сосредоточить 
внимание на конкретном задании, затрудняются в выработке плана действий, действиях по 
инструкции, предвидении результата, не могут соотнести результаты деятельности с 
требованиями задачи, образцом, не обращают внимания на предметное содержание и 
реальную значимость результатов, к получаемым в процессе деятельности результатам 
относятся недостаточно критически. [1, 4, 2] 



33

Согласно исследованиям Б.И. Пинского, В.В. Рыловой, Т.Н. Педан др. причиной слабого 
уровня самоконтроля также может являться не сформированное и не освоенное действие, 
так как только в случае полного овладения действием возможно осуществить 
самоконтроль. 

С целью выделения уровней сформированности самоконтроля нами были выделены 
следующие критерии: 
 осознание ошибки; 
 самостоятельность исправления; 
 необходимость помощи педагога; 
 последовательность выполнения контрольных действий. 
На основании предложенных критериев и анализа литературы нами были описаны 4 

уровня сформированности самоконтроля: 
1 уровень. Совершаемые учеником действия и операции никак не контролируются, 

часто оказываются неправильными, допущенные ошибки не замечаются и не 
исправляются. Часто допускаются ошибки даже при решении хорошо знакомых задач. 
Ученик не умеет исправлять ошибку ни самостоятельно, ни по просьбе учителя, т.к. не 
способен соотнести свои действия и их результаты с заданной схемой действия и 
обнаружить их соответствие или несоответствие. Некритически относятся к указаниям 
учителя и исправлению ошибок в своей работе. Неоднократно повторяет одни и те же 
ошибки после их исправления учителем. Не может объяснить, почему действие надо 
совершать именно так, а не иначе. Ошибок, допущенных другими учениками, не замечает. 
При просьбе учителя проверить свою работу и исправить ошибки действует хаотично, не 
придерживаясь плана проверки и не соотнося свои действия со схемой. 

2 уровень. Контроль выполняется неустойчиво и неосознанно. В его основе лежит 
неосознаваемая ил плохо осознаваемая учеником схема действия, которая зафиксировалась 
в его непроизвольной памяти за счет многократного выполнения одного и того же 
действия. Контроль же в форме специального целенаправленного действия по соотнесению 
выполняемого учеником процесса решения задачи с усвоенной им схемой действия 
отсутствует. Ученик действует импульсивно, хаотично, не может объяснить, почему 
следует делать именно так, а не иначе, легко отказывается от своего решения. Хорошо 
знакомые действия может совершать безошибочно, а если допустит ошибку, может 
обнаружить ее самостоятельно или по просьбе учителя, однако делает это не 
систематически. 

3 уровень. В процессе выполнения действия ученик ориентируется на хорошо 
осознанную и усвоенную им обобщенную схему действия и успешно соотносит с 
ней процесс решения задачи. Это приводит к тому, что действия выполняются, как 
правило, безошибочно. Допущенные ошибки обнаруживаются и исправляются 
самостоятельно, причем случаи повторения одних и тех же ошибок, крайне редки. 
Может правильно объяснить свои действия. Осознанно контролирует действия 
других учеников при совместном выполнении заданий. Однако, столкнувшись с 
новой задачей или изменением условий действия, требующими внесения корректив 
в саму схему действия, ученик оказывается беспомощным и не может отступить от 
заданной схемы. 

4 уровень. Решая новую задачу, внешне похожую на решаемые ранее, ученик 
может самостоятельно обнаружить ошибки, которые чаще носят характер оговорки, 
описки. Помощь учителя не требуется, ученик может объяснить причины их 
возникновения, самостоятельно используют рациональные приемы решения задач. 
Самостоятельно осуществляют промежуточный и итоговый контроль. 
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Несмотря на большое количество исследований, направленных на изучение и развитие 
самоконтроля детей с нарушениями развития, в настоящее время этот вопрос остается 
недостаточно изученным. В современном образовании вопрос о развитии учебной 
деятельности школьников с нарушениями в развитии стоит особенно остро, поскольку 
новый Закон об образовании в Российской Федерации гарантирует право детей с ОВЗ 
получать образование как в образовательных организациях, обучающих по 
адаптированным образовательным программам, так и в обучающих по основным 
образовательным программам. А это значит, что необходимо соблюдать определенные 
педагогические условия формирования самоконтроля.  

Итак, на основе анализа специальной психолого-педагогической и методической 
литературы, а также проведенного нами констатирующего эксперимента нами были 
определены педагогические условия формирования самоконтроля: 
 научить школьников правильно осуществлять контрольные действия; 
 повысить мотивацию к осуществлению контроля; 
 необходима работа по развитию высших психических функций на уроках; 
 контроль необходимо осуществлять сначала поэтапный, а затем итоговый. 

Особенно важна роль учителя на данном этапе т.к. происходит овладение способом 
действий; 
 контроль должен быть систематическим и охватывать всю учебную деятельность 

ребенка; необходимо постоянное речевое проговаривание действий на всех этапах; 
 задания, используемые для формирования самоконтроля должны соответствовать 

программным требованиям и возможностям ребенка; 
 по мере овладения учениками навыками самоконтроля контролирующая роль 

учителя снижается, контроль переходит из внешнего плана во внутренний. 
Согласно результатам констатирующего эксперимента, у учеников с легкой степенью 

умственной отсталости преобладает первый и второй уровни самоконтроля, а это значит, 
что необходима целенаправленная, систематическая работа по формированию данного 
учебного умения.  

Мы полагаем, что соблюдение вышеозвученных педагогических условий формирования 
самоконтроля не только улучшит данный навык, но и окажет положительное влияние на 
учебную деятельность в целом.  

Таким образом, дальнейшие исследования особенностей формирования самоконтроля у 
младших школьников с нарушением интеллекта представляется перспективным 
направлением для исследования.  
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НОВЫЕ  ФОРМЫ  И МЕТОДЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В СВЕТЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

   
В настоящее время  в высшей школе уделяется большое внимание проблеме 

модернизации высшего образования, где важнейшим направлением является 
совершенствование содержания и технологий обучения. В большинстве ведущих 
образовательных центров Европы и мира принята модульная система обучения. Научно-
педагогической общественности России хорошо известна огромная работа, которая 
проводится Первым МГМУ им. И.М.Сеченова по совершенствованию образовательной 
системы в медицинском вузе, сохраняя преемственность между традиционными методами 
и  инновационными технологиями.  

В международном  образовательном пространстве нельзя прекращать поиск научно- 
педагогических идей и образовательно - воспитательных стратегий, поэтому необходимо 
реформировать категории, принципы и закономерности в обучении; формировать у 
студентов определенное мировоззрение; создавать новые педагогические технологии, 
которые позволят вести обучение на уровне международного образовательного 
пространства. Поэтому разработка, изучение и применение оптимальных и 
унифицированных методов, необходимых для успешного преподавания студентам очных, 
очно-заочных и заочных форм обучения  медицинских ВУЗов, не подлежит сомнению. 
Традиционные педагогические технологии имеют определенные недостатки и главные из 
них - разрыв между требованиями, предъявляемые студенту в процессе обучения и 
реальной профессиональной деятельностью.[ 2, с. 3] 

Чтобы приблизить учебный процесс к мировым стандартам и устранить недостатки 
традиционного обучения, используют новые информационные технологии (НИТ), которые 
позволяют учесть влияние информации на содержание обучения. Использование 
инновационных подходов к представлению и систематизации знаний на  предметную 
структуру содержания образования, создает необходимость подготовки будущих студентов 
факультета ВСО, которые могли бы с помощью полученных при довузовском образовании 
знаний, освоить, закрепить и применить эти  знания, а также умения и навыки в своей 
будущей профессиональной деятельности. [2,с. 6] 

  Как показывает большой опыт работы кафедры общей химии,  очно - заочная  форма 
образования дает большие возможности совершенствования учебного процесса и 
педагогического мастерства, умения организовать и контролировать самостоятельную 
работу студентов, отбирать и систематизировать учебный материал, обеспечивать формы  
дистанционного обучения. Основной составляющей учебного процесса при очно - заочной 
(вечерней)  формы обучения  является самостоятельная работа студентов ( СРС). Она 
может рассматриваться как репродуктивная, так и продуктивная деятельность студентов по 
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выполнению разнообразных заданий с целью получения, усвоения и применения знаний, 
формирования умений и навыков, приобретения опыта творческой деятельности, развитие 
необходимых профессиональных и личностных качеств. Разработка соответствующих 
заданий преподавателями и выполнение их студентами реализует основной педагогический 
принцип дидактики высшей школы – принцип единства педагогического руководства и 
самостоятельной познавательной деятельности студентов.  

Руководящая роль преподавателей является обязательным условием оптимальной 
организации процесса обучения. Задачами преподавателя при организации СРС являются: 
постановка конкретных учебных целей, которые определяют выбор способов их 
достижения; формирование у студентов соответствующей мотивации; предъявление 
индивидуальных заданий разного типа; обеспечение обратной связи между студентом и 
преподавателем; определение видов исходного и итогового контроля за степенью усвоения 
материала  и форм отчетности.[ 1, с. 112 ] 

При выборе целей СРС  мы учитывали   способы достижения цели, которые могут быть 
следующими: а) накопление, систематизация информации, обобщение материала, освоение 
готовых алгоритмов деятельности или их конструирование, решение заданий различного 
уровня сложности; б) выполнение студентами определенных действий в целях 
самостоятельного проведения  эксперимента  и отработки практических навыков; 

 в) анализ специализированной литературы, различные виды реферативной 
деятельности. 

Нами ставилась задача формирования креативной личности в системе самостоятельной 
деятельности студентов. На занятиях по интегрированному курсу химии  целью было 
выявление самостоятельной, поисковой деятельности студентов. Для этого, кроме 
написания рефератов, подготовки докладов, защиты курсовых  работ, студентам было 
предложено создание компьютерных макетов по определенным темам, а также учебно-
исследовательская работа студентов (УИРС), направленная на самостоятельное 
выполнение заданной практической работы, включая обработку экспериментальных 
данных, оформление протоколов лабораторной работы, формулирование цели, сущности и 
выводов  при проведении эксперимента. [ 3, с.67] 

В соответствии с Государственными стандартами по специальности « Лечебное дело», 
для   вечерней формы обучения более 60% отводится внеаудиторной работе студентов. 
Такая специфика данных форм обучения требует высокой и четкой организации 
самостоятельной работы, тщательного отбора лекционного материала, тематики 
практических работ и семинаров. Необходим особый подход к организации различных 
этапов обучения: подготовке контрольных  и курсовых работ, их проверке и 
рецензированию, проведению консультаций, выполнению лабораторных работ, 
обеспечению учебниками и другой учебной литературой.[ 4, с.601]  

На нашей кафедре был накоплен большой педагогический опыт в создании 
методических материалов, пособий, учитывая специфику  вечерней и заочной форм 
обучения. На отделениях данного факультета  используется  учебно-методический 
комплекс средств (УМК), разработанный  преподавателями кафедры под руководством  
академика РАО В.А.Попкова, который содержит: 

 а) рабочую программу; 
 б) методические материалы для преподавателей: 
- методическая разработка для преподавателей по теме « Гетерогенные равновесия и 

процессы» Головина Н.В., 2009. 
- методическая разработка для преподавателей по теме «Адсорбционные равновесия и 

процессы» Машнина Н.В., Головина Н.В.,2006;  
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в) –  методические разработки по каждой теме курса «Химия биополимеров» для 
студентов. Головина Н.В. 2012; 

г)  - методические материалы для преподавателей по курсу «Химия биополимеров», 
Головина Н.В., 2012; 

д)- Обучающая лабораторная тетрадь по курсу химии для студента очного и очно-
заочного отделений. Головина Н.В., Доброхотов Д.А  Лузин А.А.,  под ред.академика РАО 
Попкова В.А., 2012. 

И многие другие обучающие и контролирующие материалы.      
Выполнение значительного количества самостоятельной работы, 

предусмотренной учебным планом, оказалось под силу основному контингенту 
студентов. Число студентов, которые не справляются со всем объемом 
самостоятельной работы, не превышает 3-4% в год. В период самоподготовки у 
студентов возникает значительное количество вопросов, которые они могут 
выяснить в часы еженедельных консультаций на кафедре у ведущих преподавателей 
и лектора курса.[ 5,с.45  ] 

В настоящее время ,нами разрабатываются новые формы организации 
внеаудиторной СРС для  вечернего отделения лечебного факультета : использование 
компактной предметной библиотеки на электронном носителе в соответствии с 
научной концепцией и методологией современных форм обучения, а также 
подготовка лекционной тетради и тетради для самостоятельной внеаудиторной 
работы. 

В заключение хочется подвести итог. Для творчества студентов при 
самостоятельной работе нужны время, условия,    мотивация, возможности 
консультаций с преподавателями. Самостоятельная работа накладывает серьезные 
обязательства не только на студентов, но и на преподавателей, которые должны 
использовать неординарные подходы к актуальным проблемам теоретической и 
практической медицины.  

Необходимо создать специальную учебно-методическую литературу по 
самостоятельной работе, проиллюстрировать ее примерами, сделать настольной 
принадлежностью студентов. Только в этом случае от самостоятельной работы  
можно ожидать эффективности и пользы. 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ  СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА 

  
Проблемами студенческого самоуправления в настоящее время занимаются целый ряд 

исследователей: О.В. Нагоркина, С.С. Петрова, Т.Н. Волоткевич, И.П. Волков, К.М. 
Левковский, Л.П. Панасенко и др. В ряде исследований специально анализировались 
вопросы воспитания студенческой, главным образом, вузовской молодежи (Н.Ф. 
Головатский, В.Т. Дмитриев, Л.Н. Лесохина, В.Т. Лисовский, Т.В. Шадрин и др.).  
Специальному изучению организованности как качеству личности посвятили свои работы 
П.Г. Бугаков, В.А. Морозова, В.П. Ручкина, В.С. Селиванов и др. Исследователи считают, 
что организованность предполагает наличие и взаимосвязь следующих компонентов: 
целенаправленности, планомерности, точности и систематичности деятельности [1, 81]. 

Студенческое самоуправление - это форма организации жизнедеятельности студентов, 
обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения общественно и личностно-значимых целей, и механизм формирования 
лидерских качеств студентов вуза на основе межличностного взаимодействия,  
взаимодействия с педагогами и социальными партнерами [5, 36].   

.П. Шигапова выделяет следующие основные принципы и подходы, на которых 
базируется вузовское самоуправление студентов:                                     

- студенческое самоуправление – это важное условие повышения качества подготовки и 
воспитания будущих специалистов;                                                    

- студенческое самоуправление следует рассматривать как часть вузовского 
самоуправления, ориентированного на дальнейшее развитие вуза;                        

- студенческое самоуправление должно охватывать все стороны вузовской жизни;                                                                                                                                     
- студенческое самоуправление должно быть вариативным по содержанию, структуре, 
формам, способам деятельности;                                                                       

- студенческое самоуправление - это форма демократии и гражданской ответственности;                                                                                                                         
- студенческое самоуправление - это условие формирования творческой активности, 
социальной инициативы студентов, развития лидерского потенциала личности [5, 35].  

Университет активно поддерживает студенческие общественные организации, в 
деятельности которых проявляется студенческое самоуправление. Главной целью и задачей 
студенческого самоуправления является развитие и углубление демократических традиций 
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академической жизни, воспитание у студентов гражданской ответственности и активного 
творческого отношения к общественному полезному труду [4, 74].             

В формировании лидерских качеств важную роль играет участие студентов в работе 
органов студенческого самоуправления. Благодаря участию студентов в работе  органов 
студенческого самоуправления у студентов формируются следующие качества: умение 
руководить, ответственность, коммуникабельность.      

Деятельность студентов в органах самоуправления предоставляет им возможность 
осознавать себя индивидуальностью, самоутвердиться, развить свои способности и 
реализовать интересы. Именно студенческое самоуправление создает среду для наиболее 
полного развития лидерских качеств студентов [4, 103].     

Комитет студенческого самоуправления АГУ – это особая форма самостоятельной 
учебной, научной, досуговой, общественно-политической, социально-правовой, 
экономической, спортивной деятельности студентов АГУ по реализации функций 
управления жизнью студенческого коллектива в соответствии со стоящими перед ними 
целями и задачами.               

КССУ АГУ является элементом общей системы управления учебно-воспитательным 
процессом в вузе и предполагает максимальный учёт интересов, потребностей студентов на 
основе изучения их общественного мнения. Комитет студенческого самоуправления АГУ 
включает в себя: клуб АГУ по КВН, студенческий совет по качеству образования, 
волонтерский центр «Новый шаг».                                                     

На сегодняшний день студенческое сообщество АГУ динамично развивается, создаются 
организации, позволяющие активизировать различные стороны студенческой жизни, в то 
же время такое многообразие и свобода действий увеличивают возможности каждого 
студента стать лидером в той или иной сфере, что существенно повышает его карьерный 
потенциал. Такими организациями являются: комитет студенческого самоуправления, 
студенческая дирекция по поддержке социализации, студенческий совет по качеству 
образования, центр творческих объединений молодежи, ассоциация иностранных 
студентов, студенческие советы факультетов.       

Подобная организация студенческого сообщества уже в краткие сроки позволила 
получить существенные результаты социализации. Безусловно, важнейший из них — это 
рост инициативности и лидерских компетенций студентов, что отразилось на 
разноплановости и количестве студенческих проектов: спортивные (участие в 
соревнованиях, олимпиадах, деятельность студенческих спортивных клубов), творческие 
(конкурс молодых исполнителей популярной музыки, танцевальный фестиваль, фестиваль 
студенческих драматических театров факультетов, лига КВН, интеллектуальный клуб), 
социальные (менторство, социальное волонтерство), профессиональные (прохождение 
стажировок, практик, формирование портфолио карьерного роста), научные (участие и 
организация научных конференций, «круглых столов», публикации, работа в научных 
группах)[2, 4].        

Итак, именно участие студентов в комитете студенческого самоуправления в 
значительной степени способствует формированию у них лидерских качеств таких как: 
умение руководить, ответственность, коммуникабельность и др. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СИСТЕМЕ 

ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ 
 

В настоящее время существует объективная необходимость повышения качества 
инженерного образования, обусловленная как стремительным развитием науки, 
внедрением наукоемких технологий в производственные процессы, так и возрастающими 
требованиями к специалисту-инженеру, в руках которого находится не только обеспечение 
нормальной жизнедеятельности людей, но и их безопасность. Развитие научно-
технического прогресса требует узкой специализации инженерных кадров и приводит к 
необходимости все более глубокого изучения дисциплин, непосредственно связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Подготовка инженеров отличается использованием новейших средств и технологий, 
применения технических систем, требующих гибких, системных и обобщенных знаний 
математики. В связи с этим особое значение приобретает математическая подготовка 
современного инженера. Программное обеспечение и современные технологии основаны 
на применении математических, естественнонаучных и технических знаний. На 
современном этапе наблюдается растущее проникновение математических методов в 
исследовательскую, конструкторскую, организаторскую и производственную деятельность 
инженера. 

Высока роль математических знаний в процессе профессиональной подготовки 
специалистов технического профиля. Недостаточный уровень математической подготовки 
в процессе обучения специалистов приводит к тому, что при изучении специальных 
дисциплин происходит простое накапливание информации без глубокого понимания 
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сущности происходящих процессов и их логической взаимосвязи. На рынке 
интеллектуального труда значительно быстрее адаптируются специалисты, качество 
подготовки которых обеспечивает им профессиональную мобильность, достигаемую за 
счет высокого уровня естественнонаучного образования.  

В современных условиях необходимо изменение целевых ориентаций в математической 
подготовке инженеров. Прогностической целью математической подготовки будущего 
инженера в техническом университете должно стать формирование математической 
культуры как компонента его профессиональной культуры. Эта проблема обосновывается в 
работах математиков и дидактов Б.В. Гнеденко, Я.И. Груденова, Ю.М. Колягина, М.Р. 
Куваева, Н.Н. Моисеева, А.Г. Мордковича, В.Е. Медведева, С.А. Розановой и др. Проблему 
формирования математической культуры и культуры мышления рассматривали В.Л. 
Гончаров, Л.Д. Кудрявцев, B.C. Леднев, И.Ф. Тесленко, А.Я. Хинчин. В работах А.А. 
Александрова, B.C. Владимирова, Л.И. Колмогорова, Л.Д. Кудрявцева, Л.С. Понтрягина, 
С.Л. Соболева, А.И. Тихонова раскрываются проблемы формирования содержания 
математического образования, выбора рациональных путей обучения курсу высшей 
математики в вузе.  

В учебном процессе вуза до сих пор доминируют коллективные формы обучения, 
применение которых  не позволяет учитывать индивидуальные особенности студентов, 
различия в усвоении и применении ими знаний. Математика как учебный предмет 
отличается рядом особенностей, это, прежде всего наличие различных уровней абстракции, 
высокая трудоемкость ее изучения, возникновение затруднительных учебных ситуаций. 

Математическая культура будущего инженера предполагает сформированность у него 
определенного уровня логического мышления, владение навыками математических 
рассуждений, развитие у личности способности к полноценной аргументации своих 
мыслей и действий, а также нравственных качеств: привычки к систематическому и 
напряженному труду, четкости и конкретности в постановке проблем (вопросов) и 
стремление к поиску лучших решений и высокого чувства ответственности за принятие 
этих решений [2, с. 170]. 

Помимо развития математической культуры у будущего инженера необходимо 
формировать профессиональную компетентность. В.П. Беспалько и Ю.Г. Татур 
высказывают по этому поводу следующее суждение: «... модель личности специалиста - это 
наиболее полное и конкретное переформулирование социального заказа в педагогическое 
описание общегосударственной цели подготовки специалиста» и подчеркивают, что 
«...переход от квалификационной характеристики типа «знать-уметь» к модели личности 
специалиста соответствует переходу от эмпирического учебно-методического комплекса к 
теоретическому. Модель личности специалиста - это и цель построения процесса 
подготовки специалиста, и критерий для оценки качества ее подготовки». 

Вхождение в ряды профессионалов требует не только диплома о высшем образовании, 
но и владения совокупностью профессиональных умений, т.е. ценится не просто 
образование как информированность, а именно личностное знание человека как 
способность к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Формирование математической культуры будущих инженеров требует внесения 
изменений в учебный процесс, создания определенных педагогических условий, 
способствующих реализации поставленной цели.  

Для современного производства, основанного на последних достижениях научно-
технического прогресса, требуются профессионалы с высоким духовным и 
интеллектуальным потенциалом. В основе этого потенциала — высокий уровень 
профессиональных, в том числе и математических знаний, определяющих готовность 
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специалиста к инженерной деятельности. Решение сложных инженерных задач требует 
использования оперативных и гибких, системных и обобщенных, прочных и действенных 
знаний по математике. Процессы развития экономики, промышленности и технического 
образования характеризуются все возрастающей потребностью в инженерах нового 
поколения - разработчиках высоких технологий, владеющих самым современным 
инструментарием - математическими методами моделирования, информатики, управления, 
что повышает значение фундаментальной компоненты инженерного образования. 

Глубокие и прочные знания по естественнонаучным дисциплинам, готовность к 
самообразованию и исследовательской деятельности позволят специалистам постоянно 
повышать свою профессиональную квалификацию или быстро адаптироваться в другой 
области деятельности. Для достижения этой цели необходимы технологии, способные 
оптимально выстраивать образовательный процесс, ориентированный на реальную 
профессиональную деятельность. Новые подходы в инженерном образовании связаны с 
индивидуализацией обучения и развитием творческого потенциала будущего специалиста. 
Психологами установлено, что направленность процесса обучения лишь на усвоение 
информации не способствует формированию самостоятельности студентов и раскрытию их 
личностного потенциала, ослабляет их внутреннюю мотивацию. Необходимо 
проектировать учебный процесс с ориентацией на формирование творческого инженерного 
мышления, развитие созидательных способностей и соответствующей этим задачам 
мотивационной сферы. 

В труде инженера в большей степени сконцентрированы интеллектуальные и творческие 
потенции производительного труда. Его отличает непрерывный поиск нового, 
нестандартность трудовых операций, необходимость усвоения и критической переработки 
больших объёмов информации, высокая ответственность за принимаемые решения. Велика 
роль инженеров во внедрении результатов науки в производство. Труд инженерно-
технических работников выступает в качестве связующего звена в цепочке «наука-техника-
производство». Они призваны внедрять новейшие достижения науки и техники в 
производственные процессы [3, c.68] 

Выпускники российской технической школы всегда отличались широтой профес-
сиональных знаний в сочетании с прочностью фундаментальной подготовки. Выдающийся 
инженер-механик С.П. Тимошенко, на собственном опыте познавший достоинства и 
недостатки российской и американской инженерных школ, на склоне лет живя в США, 
писал: «Обдумывая причину наших достижений, я прихожу к заключению, что немалую 
роль в этом деле сыграло образование, которое дали нам русские высшие инженерные 
школы. Основательная подготовка в математике и в основных технических предметах 
давала нам преимущества перед американцами, особенно при решении новых 
нешаблонных задач». Мы сегодня следуем лучшим традициям российского инженерного 
образования, среди которых одна из основных - глубокая фундаментальная подготовка 
выпускников, которая дает возможность вести активную деятельность в новейших 
областях высоких технологий, представляющих собой сплав фундаментальных знаний с 
инженерным искусством [4, с.4]. «Инженерная деятельность - это такое применение 
математики, естественных и технических наук, посредством которого свойство материи и 
природных источников энергии ставятся на пользу человеку в виде сооружений, машин и 
прочих конструкций» [1, с. 6].  

Имеет место логическая цепочка: «научные знания — инженерные знания - 
производства и технологии - вещи». Человечество фактически со времен промышленной 
революции живет не в естественной природе, а в окружении созданных руками и 
мышлением вещей, то есть инженерном мире.  
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Широкий спектр связей и отношений взаимосвязи между математической культурой 
инженера и профессиональной его культурой обусловливает системный подход к 
формированию основ математической культуры. В соответствии с системообразующим 
компонентом процесса формирования математической культуры — профессией, должны 
быть определены исходные теоретические положения, цели, принципы математической 
подготовки, компонентный состав математической культуры инженера.  

Эффективно продуманная система учебных заданий, отражающая содержание и 
структуру профессионально значимых умений, построенная с учетом содержания 
фактического материала, форм организации обучения может создать необходимые условия 
для формирования и развития у студентов математической культуры как составляющей их 
профессиональной культуры и, следовательно, повышения качества инженерной 
подготовки студентов на последующих ступенях системы непрерывного 
профессионального образования. Положительное влияние применения системы 
индивидуальных заданий на эмоциональный фон процесса обучения объясняется 
повышением степени комфортности условий обучения, а также успешностью учебно-
познавательной деятельности студентов.  

Совершенствование основных видов учебной деятельности позволяет реализовывать 
ориентационную, коррекционную функции, направленные на достижение каждым 
обучающимся требуемого уровня сформированности математических умений в зоне 
ближайшего развития. Формирование основ математической культуры выступает 
существенно важным элементом в системе профессиональной подготовки инженера и его 
процесс более эффективен, если осуществляется целенаправленно, поэтапно, с учетом 
индивидуальных особенностей, содержания образования, используя современные 
технологии обучения. Оптимальным средством повышения качества инженерного 
образования является сбалансированное преподавание математических и специальных 
дисциплин, подразумевающее гармонизацию этого процесса [3, c. 87]. 

В качестве способа формирования основ математической культуры предлагается 
технология обучения, представляющая собой сочетание двух основных технологий: 
технологии творчески развивающего обучения и обучения в сотрудничестве на основе 
индивидуального подхода к обучению. Формирование основ математической культуры 
реализуется с учетом содержания, структуры, логики этого процесса, включает поэтапный 
формирующий контроль с переходом к самоуправлению. Создание ситуации успеха для 
учебно-познавательной деятельности и развития студентов позволяет эффективно 
овладевать глубокими и прочными знаниями, развивать мыслительные способности, 
познавательную активность, формировать потребности в приобретении новых. 
профессионально значимых знаний. Овладение фундаментальными математическими 
знаниями и умениями происходит на уровне, достаточном для их эффективного 
использования при решении задач, возникающих при изучении других дисциплин, 
будущей профессиональной деятельности и для дальнейшего творческого саморазвития 
специалиста. В процессе решения учебных задач при коллективных формах обучения 
используются дифференцированные задания, предусматривающие самостоятельный выбор 
студентом вариантов разных уровней, что позволяет формировать познавательную 
активность и самостоятельность будущих инженеров.  

В результате такого обучения:  
• обеспечивается успешное и качественное усвоение учебного материала;  
• активно развиваются заложенный в обучаемом творческий потенциал, инженерное 

мышление, уверенность в своих силах, потребность в творческом образе жизни;  
• формируются объективная самооценка, потребность в дальнейшем самопознании;  
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• студенты овладевают эффективными способами самоподготовки и самоконтроля 
результатов познания;  

• обеспечиваются объективность и индивидуальность контроля.  
Рейтинговая система оценок, адаптированная к процессу обучения в техническом вузе, 

повышает эффект от применения системы индивидуальных учебных заданий, а также 
является средством управления учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Полноценное усвоение математических теорий, тех или иных разделов математики и 
даже отдельных учебных вопросов математических курсов в технических вузах сегодня 
немыслимо вне рассмотрения прикладного аспекта изучаемого содержания, прямой или 
опосредованной связи его со сферой профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Именно математика, являясь универсальным языком для описания и 
исследования процессов и явлений различной природы, в наибольшей мере способствует 
развитию у будущего специалиста математической  и профессиональной культуры. 
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Только медицинское знание не позволяет объяснить феномены и механизмы, связанные 

с практикой здорового поведения. Тревожные показатели, связанные с проблемами 
здоровья указывают на необходимость социально-психологического анализа.  

По данным ВОЗ, здоровье определяется группой факторов: среди них социально - 
экономическими – на 50%.К социально-экономическим факторам относятся образ жизни и 
поведение индивида, которые могут быть витальными, сохраняющими здоровье, или 
разрушительными, патогенными. Поведение индивида в отношении здоровья 
(самосохранительное поведение) и образ жизни формируются как под воздействием 
объективных и субъективных факторов. Бовина И.Б. предлагает изложение различных 
подходов анализа здоровья и болезни, который позволяет проанализировать 
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объяснительную схему, приложимую к проблемам здоровья-болезни, выявить механизмы 
поведения, связанные со здоровьем-болезнью, оценить вклад социально - психологических 
концепций в данную область и проанализировать  представления о здоровье и болезни [1]. 
Самосохранительное поведение определяется как система действий и установок личности, 
направленных па сохранение здоровья и продление жизни. 

Вероятно, самосохранительное поведение индивида зависит также от понимания 
здоровья и культуры отношения к нему. Зачастую самосохранительное поведение 
индивида совершается по привычке, автоматически — этот факт был продемонстрирован в 
различных моделях и теориях. 

В нашем исследовании мы изучали связь отношения к здоровью и самосохранительного 
поведения у трудоспособного населения. В исследовании приняли участие 104 
испытуемых. Первая подгруппа получила название «условно здоровых». В нее вошли 
испытуемые, оценившие состояние своего здоровья как люди, с незначительными 
недомоганиями, примерно раз в год. Вторая группа получила название «условно больных». 
В нее вошли испытуемые, болеющие от 2до 4 раз в году, имеющие недомогания, плохо 
влияющие на работоспособность. Испытуемым предлагалось ответить на вопрос: «Что 
такое здоровье?». Было выделено 7 групп определений здоровья. Опишем их. 

Достаточно большая группа определений описывает здоровье, как аффективное 
состояние, например: «Когда человек чувствует себя отлично», «Прекрасное самочувствие, 
хорошее настроение». Другая многочисленная группа – определение здоровья как 
гуманитарной ценности, например: «Способность радоваться жизни, спокойствие, 
отсутствие скуки, любовь к себе и ближним, отсутствие зависимостей,»; «Здоровое 
потомство, счастливая семейная жизнь, успех в делах»; «Жизнь, радость, счастье». Третья 
группа – определение здоровья как праксического состояния, сопровождающего человека 
на всех этапах деятельности, характеристика силы, энергии, активности, например: «Работа 
организма на 100»; «Это запас энергии, жизненные силы»; «Трудоспособность»; 
«Возможность для деятельности». 

Всего несколько раз встретилось определение здоровья через отрицание. 
Немногочисленной оказалась группа парадоксальных определений, в которых фактически 
определение подменяется его повторением. 

Самой многочисленной оказалась группа, в определениях здоровья которой развивается  
идея, что здоровье – равновесие внешнего и внутреннего, физического и душевного, тела и 
духа: «Гармония души и гармония тела»; «Хорошая физическая форма, контролируемое 
стабильное психологическое состояние». В данном случае можно говорить, что на уровне 
индивидуальной картины мира возникает некоторая степень персонификации, 
фигурирование некоторой группы личностей, у которых фиксируется равновесное 
состояние внутреннего и внешнего планов. Еще одна группа – это группа определений 
здоровья как образа жизни: «Образ жизни, отношение к себе»; «Здоровый образ жизни»; 
«Правильная жизненная позиция». Данная группа персонифицировано представляет 
здоровье, акцентирует роль Я в наличии здоровья. 

В целом, можно сказать, что в данных определениях речь идет именно о социальных 
представлениях о здоровье, в которых место когниций занимает обыденный уровень 
сознания, и явный перевес респондентов от когнитивного полюса к полюсу аффективному. 

 Для изучения самосохранительного поведения были использованы: опросник 
«Отношение к здоровью» (автор Р.А. Березовская) со шкалами (когнитивная, 
эмоциональная, поведенческая, ценностно-мотивационная); тест «Здоровое поведение», 
описывающий аспекты здорового поведения( курение, алкоголь и наркотики, еда, 
физические упражнения, физическая форма, стресс-контроль, безопасность); 
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модифицированный вариант опросника локуса контроля; методика «Копинг-поведение в 
стрессовых ситуациях» (авторы Н.С. Эндлер и Д.А. Паркер).  

Количественный анализ показал большое сходство сырых данных. 
Описательная статистика показала отсутствие статистических различий по Т-критерию 

Стъюдента по всем шкалам проведенных методик. Единственная шкала, в которой 
имеются различия, приближающиеся к зоне границ значимости, - это шкала ценностно-
мотивационного отношения к здоровью по методике Березанской. Средний результат для 
группы условно здоровых составляет 113,6, а для группы условно больных – 119,4. Это 
означает, что здоровье становится большей ценностью тогда, когда появляются болезни. 

С помощью регрессионного анализа мы выделили влияние отношения к здоровью по 
методике Р.А. Березанской на выбор установки на стратегию поведения. Получились 
следующие взаимосвязи. 

Когнитивное отношение к здоровью прямо влияет на интернальность суждений о жизни 
вообще и выбор копинга избегания и социального отвлечения. Это означает, что 
представления о здоровье позволяют определять возможность их влияния на жизнь 
человека, позволяют направлять усилия на избегание трудных ситуаций либо использовать 
социальное отвлечение как способ самосохранения. Получается, что рациональный уровень 
сознания не способствует выбору эффективной стратегии поведения, а, напротив, как бы 
переключает на решение мелких приятных дел, несвязанных прямо с решением проблемы, 
что дает возможность экономии сил. 

Эмоциональное отношение к здоровью прямо влияет на интернальность при описании 
личного опыта и проблемно- ориентированный копинг. Это означает, что эмоциональные 
представления определяют проживание личного опыта и тем самым заставляют искать 
способ сохранения здоровья. Переживание проблем, связанных со здоровьем, вынуждает 
человека обратиться к активным действиям и поиску стратегий совладания. 

Поведенческое отношение к здоровью прямо влияет только на копинг избегания. 
Фактически это означает, что для поддержания здоровья используется копинг избегания: 
шопинг, вкусная еда, общение с близкими, просмотр телепередач или сдерживание 
раздражения. 

Ценностно-мотивационное отношение к здоровью прямо влияет на интернальность при 
описании личного опыта, на готовность к преодолению трудностей и копинг избегания. 
Значит, признавая ценность здоровья, осознавая собственную роль в сохранении здоровья, 
испытуемые при этом используют копинг избегания. Фактически провозглашение 
ценности здоровья декларативно, испытуемые не склонны к поддержанию здорового 
образа жизни. Проблемы здоровья в данном случае являются актуальными для изучения, 
что указано в работах Семыкиной Е. Ю. [2]. 

В исследовании мы рассматриваем некоторые аспекты здорового поведения и их связь с 
установками на стратегии поведения.  

Курение обратно влияет на выбор проблемно-ориентированного копинга и социальное 
отвлечение. Получается, что курят вместо того, чтобы заниматься решением проблемы 
сохранения здоровья. 

Прием алкоголя и наркотиков обратно влияет на активность человека. Чем больше 
употребляется алкоголь, тем менее выражена позиция интернальности. Недостаточная 
эффективность собственной жизни объясняется законами мироустройства и не делается 
попытка что-либо изменить, поскольку это бессмысленно. 

Еда прямо влияет на проблемно- ориентированный копинг и на эмоционально-
ориентированный копинг. Еду можно рассматривать как ресурс в поддержании здоровья. 
Пищевое поведение создает предпосылки для реализации самосохранительного поведения. 



47

Регрессионный анализ показал, что существует прямое и обратное влияние 
представлений о здоровье на выбор стратегий самосохранительного поведения.  Однако 
наличие корреляционных связей не подтвердилось, что означает, что самосохранительное 
поведение трудоспособного населения является малоосознаваемым и достаточно 
стихийным. Таким образом, исследование подтвердило справедливость вышеуказанных 
теоретических выводов. 
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ПОЛИСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РЕСУРСАХ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МЕТОДОЛОГИИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Полисистемный подход – это методологический подход, рассматривающий 

событие или явление с позиции многомерных, ситуативных и прогнозируемых 
событий и способов, форм, методов, ресурсов, технологий, условий, концепций 
построения педагогического и профессионально-педагогического взаимодействия, 
предопределяющего качество и верификацию того или иного педагогически 
обусловленного процесса или продукта деятельности как педагога, так и 
обучающегося, студента, слушателя и пр.  

Полисистемность как многомерная характеристика и продукт антропологического 
пространства отражает спектр способов и возможных решений того или иного 
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субъектно-средового противоречия, выделенных и модифицированных в 
соответствии с возможностями и ограничениями антропологического и ноосферного 
генеза, располагающих личность и общество к выбору и пропаганде, реализации и 
распространению тех или иных приоритетов гуманно-личностной педагогики и 
психологии, обеспечение самосохранения и общества, и культуры, и науки, и 
искусства, и личности в неподдельных и возможно-допустимых границах 
сосуществования, обеспечивающих многомерное познание и преобразование 
объективного внутри человека и в среде, реализующей идеи развития и 
жизнедеятельности как основ современного понимания ценностно-
гносеологической природы антропологических явлений и феноменов. 

 Полисистемность детерминирует многообразие способов и средств 
самовыражения и самореализации личности в структуре ведущей деятельности и 
общения, хобби и восстановления организма. Многомерность и многообразие как 
формы и условия становления личности позволяют обеспечить оптимальное 
включение развивающейся личности в условия непрерывного профессионального 
образования. 

Моделирование педагогических средств и особенностей построение 
воспитательно-образовательных отношений и деятельности в структуре реализации 
идей полисистемного подхода отличается многомерностью одного или нескольких 
заданий в постановке и решении субъектно-средовых противоречий учебного и 
научно-педагогического генезов. Ресурсы педагогического моделирования 
позволяют личности педагога варьировать выбор направлений, способов, форм, 
методов, форм, качеств и прочих компонентов в детерминации и решении 
педагогических задач и оптимизации условий педагогического взаимодействия.  

Одним из самых распространенных педагогических средств традиционной 
педагогики является педагогическое слово и, как общий случай, – педагогическая 
речь, определяющие направления и качество отношений, возможности социального 
и социально-педагогического пространства в определении и визуализации проблем 
и продуктов антропологического генеза. Здесь и работа с родителями, и работа с 
обучающимися в различных направлениях современного педагогического знания, 
фасилитирующего включение личности в социальные и профессиональные 
отношения, и работа по подготовке кадров, качественно решающих педагогические 
задачи и проблемы. В таком понимании любая детерминация является 
педагогическим средством современной педагогической практики, реализуемая в 
определенном направлении ведущей деятельности и общения, досуга и отдыха. 
Построение определений (моделирование детерминаций) в структуре изучения 
педагогических дисциплин специалитета и бакалавриата – одна из форм 
иллюстрации уровня сформированности компетенций и культуры педагога.  

Другими формами являются различные педагогические модели, непосредственно 
связанные с формами организации педагогического взаимодействия (уроки, занятия, 
классные часы и пр.), технологиями педагогического взаимодействия, 
электронными учебниками, предметно-профессиональными и профессионально-
педагогическими презентациями, портфолио обучающихся и профессионально-
педагогическими кейсами педагогов и пр. 

В структуре реализации полисистемного подхода можно подобрать продуктивное 
задание для обучающегося, студента, слушателя ФПК и ФПП таким образом, что 
его уровень выполнения и качество моделируемого продукта могут быть 
максимизированы, а затраты на решение поставленной педагогический или учебно-
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педагогической задачи минимизированы, т.е. осуществлена оптимизация условий 
повышения качества исследуемого и верифицируемого процесса в продукте 
ведущей деятельности педагога.  

Приведем один из примеров качественного изучения курса «Практическая 
педагогика», изучаемого будущими педагогами по физической культуре 
(бакалавриат), – первый традиционный вариант изучения курса – это билет с двумя 
вопросами (первый теоретический, второй практический, – в нашем случае – план-
конспект классного часа), второй вариант – моделирование научной публикации по 
итогам анализа и обобщения педагогической деятельности; это задание, в структуре 
которого можно подобрать направление научной публикации таким образом, что 
продукт научно-педагогического исследования или учебно-методической работы 
будет оптимально высокого качества, а результат формирования компетенций 
подкрепляться высоким потенциалом сформированных морально-психических 
качеств. В структуре подготовки будущих педагогов по ФК – это особенности 
социализации, самореализации, самосовершенствования, саморазвития в структуре 
занятий определенным видом спорта. В такой работе будущие педагоги могут 
уточнить понятие и проиллюстрировать уровень исследования или измерения 
уточненного понятия, визуализируемого в системе модифицированного 
профессионально-педагогического знания, данная практика состоятельна, 
подтверждена количеством публикаций и результативностью построения 
профессионально-педагогического взаимодействия.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ 
 
С момента создания авиационной отрасли человеческий фактор считается одним из 

основных факторов, приводящий к возникновению аварий и инцидентов. Предупреждение 
человеческих ошибок является одной из основных проблем безопасности полетов в 
авиации. Современные представления о безопасности полетов предусматривают 
системный подход, при котором основное внимание уделяется недостаткам в самой 
структуре авиационной безопасности, а не ошибкам в индивидуальных действиях. Именно 
поэтому для авиаспециалистов, которые не является носителями английского языка, 
важное значение приобретает язык. Ведь диспетчер и пилот, должны успеть провести 
большую умственную работу по осмыслению этой информации и формированию 
соответствующих действий за определенный промежуток времени. Поэтому для 
авиадиспетчера дефицит времени является одним из важных факторов, влияющих 
непосредственно на их профессиональную деятельность. Профессионализм общения имеет 
свое содержание и особые устойчивые черты, которые позволяют делать собственные 
суждения относительно критериев и уровней развития культуры общения будущих 
авиадиспетчеров. В профессиональном общении можно выделить два взаимосвязанных 
аспекта: общие принципы общения (учет исторических традиций, единство целей и задач 
по подготовке высококвалифицированного специалиста в высшем учебном заведении) и 
индивидуальные принципы общения (совокупность конкретных приемов и средств, 
которые реализуются в деятельности на основе личных знаний, профессионального опыта, 
способностей и учений) [ 6, с.141 ]. На основе этого можно считать, что профессиональное 
общение представляет взаимодействие людей, во время которого происходит обмен 
мнениями, чувствами, способами поведения, присущими определенной профессии, 
учитывая общие и индивидуальные принципы общения. Иными словами, 
профессиональное общение − это формальное общение, которое объединяет людей одной 
профессии или близких профессий. Следовательно, профессиональное общение 
авиадиспетчеров является формальным общением, в котором есть обмен информацией на 
основе отдельных принципов профессионального общения. 

Поэтому очень важным в методике преподавания иностранного языка 
профессионального направления для таких специалистов является постоянный поиск путей 
совершенствования методов обучения. При компетентностном подходе это предполагает 
развитие компетенций, которые включают умение осуществлять коммуникацию в формате 
межкультурного и профессионального общения, умение вести поиск, систематизировать и 
проводить дальнейшую обработку полученной информации на английском языке, а также 
непрерывное самообучение и самосовершенствование. Таким образом, конечным итогом 
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новой образовательной стратегии должна стать не система знаний, умений и навыков, а 
иноязычная профессиональная компетентность выпускника, представляет собой набор 
ключевых компетенций. 

В своем исследовании мы придерживаемся мнения А. Андриенко о том, что 
компетентность − это интеллектуально и личностно-обусловленная способность человека к 
практической деятельности, а компетенция − содержательный компонент данной 
способности в виде знаний, умений и навыков [2, с . 169 ] . 

По мнению В. Тенищевой, иноязычная профессиональная коммуникативная 
компетентность  − это сложное интегративное целое, которое обеспечивает эффективное 
профессиональное общение на языке специальности в условиях межкультурной 
коммуникации [6, с. 12]. В состав иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности будущего специалиста входят такие компетенции (комплексы знаний и 
умений, которые активизируются в деятельности): лингнгвистическая, языковая, или 
коммуникативная, социокультурная, лингвокультурологическая, предметная, 
информационная и самообразовательная [1, с. 15] . 

Учебная дисциплина «Иностранный язык профессионального направления» является 
ресурсом пополнения профессиональных знаний, формирования и развития 
коммуникативных умений и навыков. Поэтому, по нашему мнению, необходимо 
направлять обучения будущих авиадиспетчеров на развитие способностей решения 
профессиональных задач средствами иностранного языка, т.е. на формирование 
профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности. Эффективными 
методами формирования профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетентности являются интерактивные методы обучения иностранному (английскому) 
языку . 

Термин «интерактивный» в переводе с английского обозначает  «взаимодействующий». 
Сущность интерактивных методов заключается в том, что обучение происходит благодаря 
взаимодействию всех учащихся. Благодаря этим методам, студенты усваивают все уровни 
познания (знания, понимание, применение, анализ, синтез, оценка), развивают критическое 
мышление, рефлексию, умение рассуждать, быстро решать проблемы. Учебный процесс 
проходит в условиях постоянного активного взаимодействия всех студентов [3, с. 134] . К 
интерактивным методам обучения, которые наиболее эффективны для авиадиспетчеов, 
относятся кейс-метод, мозговой штурм, метод круглого стола, метод проектов, дискуссии, 
деловые игры, ролевые игры, работа в парах и т.д. 

Одним из современных интерактивных методов обучения, который мы считаем 
полезным в подготовке будущих авиадиспетчеров, является кейс-метод. Он способствует 
развитию критической рефлексии, лучшему пониманию теории, учит решать проблемы и 
критически их анализировать. Использование кейс-метода при обучении студентов 
помогает приблизить учебный процесс к реальным условиям будущей профессии 
авидиспетчера, способствует развитию умений аудирования и говорения, стимулирует к 
чтению дополнительного аутентичного материала по специальности.  

Проектная форма работы также является одной из актуальных технологий, которая 
позволяет будущему авиадиспетчеру применять накопленные профессиональные знания. 
Метод проектов формирует у студентов коммуникативные навыки, культуру общения, 
умение кратко и доступно формулировать мысли, толерантно относиться к мнению 
партнеров по общению, аргументировать свою точку зрения и убеждать партнеров в ее 
правильности, развивать умение получать информацию из разных источников [3, с.137]. 
Этот метод создает такую языковую среду, которая способствует возникновению 
естественной потребности в общении на иностранном языке. 
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К эффективным интерактивных методов обучения относятся также игровые методы, 
которые имеют определенный потенциал в обеспечении профессионального развития 
авиадиспетчеров, позволяют совершенствовать деятельность и создавать новые модели 
профессиональной практики, соответствующей целям актуализации будущего 
профессионализма в современных условиях. Учебная дидактическая игра с позиции 
игровой деятельности является познанием и реальным усвоением студентами социальной и 
предметной деятельности в процессе решения игровой проблемы путем игровой имитации 
[5, с. 97] . Игра раскрывает личностный потенциал студента: каждый участник может 
проверить свои возможности отдельно и в совместной деятельности с другими 
участниками, то есть студенты становятся творцами не только профессиональных 
ситуаций, а и создателями собственной личности, одновременно учась преодолевать 
трудности вербального общения, которое основной составляющей авиаспециалистов. Наше 
исследование показало, что эффективным было использование на занятиях ролевых игр, в 
которых студенты общались в парах друг с другом или в группах. Такая форма работы 
позволила им проявить самостоятельность, реализовать коммуникативные умения и 
языковые навыки.  

Для активизации мышления и воображения используются также неалгоритмические 
методы проб и ошибок, или перебора вариантов (например, мозговой штурм ). Задача " 
мозгового штурма " ( brainstorming ) - одни из видов деятельности которые широко 
применяются при работе в группах. Они генерируют большее количество идей, чем 
обычное групповое решение проблемы. Этот метод стимулирует студентов мыслить и 
выражать свои мысли, прислушиваясь к мнениям других. 

Еще одним популярным интерактивным методом обучения профессионально 
ориентированного иностранного языка является метод групповой дискуссии с 
разнообразной тематикой. Обычно целесообразно создавать профессионально 
ориентированные дискуссии, привязывая их к будущей профессии и применяя 
соответствующую лексику ( в нашем случае, авиадиспетчера).  

Одной из форм дискуссии, которая часто применялась нами на занятиях по 
иностранному языку с будущими авиадиспетчерами был "круглый стол". 
Существенным условием такого вида дискуссии является наличие действительно 
круглого стола, за которым участники могут видеть друг друга, что стимулирует 
речевую активность, приводит к увеличению количества высказываний, поощряет 
использование невербальных средств общения [3, с. 141]. Другой формой было 
"заседание экспертной группы" (или " панельная дискуссия"), когда происходило 
совместное обсуждение выдвинутой проблемы участниками группы (с 
определенным заранее головой) и обсуждения сжатой доклада, в котором докладчик 
высказывал свою позицию. 

Выводы. Культура профессионального общения будущих авиадиспетчеров 
формируется на занятиях иностранных языков. Следовательно, применение интерактивных 
технологий (в частности, ролевых игр, деловых игр, кейс-метода, метода проектов, 
дискуссии и т.д.) расширяет личностный потенциал будущих специалистов, дает им 
больше возможностей для успешного изучения иностраннго языка, способствует 
рациональному использованию времени занятий.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТИПОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  СТАТИСТИКЕ 
 
Модернизация высшего образования в Российской Федерации приводит к 

институциональным изменениям в вузах. В частности, укрупнение обучающих 
подразделений влечет за собой увеличение численности лекционных потоков и 
академических групп. В связи с этим возникает проблема создания контрольно-
измерительных материалов (КИМ), которые позволяли бы проводить гибкий и 
эффективный текущий контроль [1], целью которого является оценка уровня 
сформированности математических компетенций студентов.  

Одним из возможных механизмов текущего контроля является полекционный 
контроль. В качестве основы для создания КИМ по дисциплине «Теория 
вероятностей и математическая статистика» и близким к ней дисциплинам ФГОС 
различных групп направлений подготовки бакалавров может служить учебное 
пособие авторов [2]. Это пособие рекомендовано УМО по политехническому 
образованию для подготовки по направлению «Технологические машины и 
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оборудование», но может быть использовано и для других направлений подготовки 
бакалавров, как указано в рекомендации УМО. 

Пособие содержит краткие теоретические сведения по включенным в него разделам 
теории вероятности и математической статистики, указания по выполнению заданий и, 
собственно, банк из 1440 заданий – по 80 в каждом из 18 разделов. Для использования в 
качестве КИМ в пособии не хватает критериев оценки заданий. Пример таких критериев 
приведен в настоящей работе. 

При использовании пособия для полекционного контроля [1] фактически используется 
балльно-рейтинговая система оценки. Предполагается, что к концу семестра, либо к концу 
освоения модуля студент, набиравший определенное количество баллов, имеет право 
претендовать на ту или иную оценку по изученной дисциплине. Критерии финального 
оценивания доводятся до студентов на первой лекции. 

В соответствии с англо-саксонской (американской) моделью высшего образования было 
бы уместно подписание студентами силлабуса дисциплины, содержащего и ее программу, 
и критерии оценивания [3, с. 227-236]. В российских условиях достаточно устной 
договоренности преподавателя со студентами с указанием о непременном праве студентов, 
не удовлетворенных оценкам по заработанным баллам, сдавать экзамен в период сессии. 

При разработке заданий, включенных в сборник [2], авторы руководствовались рядом 
принципов, изложенных в работе [4]. Приведем те из принципов, которые определяют 
направления разработки критериев оценки выполнения заданий, и модифицируем их в 
соответствии с задачами оценки. 

1. Задания должны быть достаточно простыми для выполнения студентами за 10-30 
минут. 

2. Задачи, по возможности, должны содержать несколько вопросов, чтобы сделать 
систему оценки более прозрачной и для преподавателя и для студента. 

3. Решения задач должны сопровождаться выводами, формулировка которых является 
неотъемлемой частью задания, оценка которых входит в общую оценку задания.   

Кроме того, от студента требуется привести не только ответ, но и полное решение 
задания. Это позволяет, во-первых, выявить факты механического списывания при 
неавторском решении задания; во-вторых, не снижать оценку элементов задания при явных 
описках.  

Предполагается, что каждое задание может быть оценено максимально в 10 
баллов. При этом 3 балла априорно дается студенту, если он пришел на лекцию, 
принял к выполнению предложенное задание и сдал листок с результатами 
выполненного задания, пусть даже пустой – только с указанием своей фамилии и 
номера группы. Это принципиальная позиция авторов (только при полекционном 
контроле), которая мотивирует студентов к посещению лекций. Это положение 
вызывает много нареканий коллег. Однако,  при выставлении итоговой оценки за 
курс или обобщении результатов полекционного контроля в конце семестра 
преподаватель должен понимать, что студент, посетивший все лекции и сдавший 
только пустые листки, не имеет права претендовать на положительную оценку. Это 
положение объявляется в начале семестра наряду с другими критериями. Такое 
поощрение посещения занятий позволяет отделить старательных студентов, не 
справляющихся с программой, от злостных нарушителей учебной дисциплины, 
которые таким образом отсекаются от участия в балльно-рейтинговой системе 
оценки.  

Также необходимо удалять с лекционных занятий студентов, мешающих проведению 
лекции. Ясно, что подобные студенты пришли на лекцию лишь с целью поучаствовать в 
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выполнении проверочной работы и добавить несколько баллов в свой рейтинг. Их 
поведение свидетельствует о пренебрежении обязанностями студента, и, разумеется, не 
может быть поощрено баллами за присутствие на лекции. 

Также только 3 балла получает за выполнение задания студент, представивший: 
- значение вероятности либо < 0, либо > 1; 
- отрицательное значение дисперсии; 
- значение коэффициента корреляции либо < -1, либо > 1. 
Обычно снижение оценки за такие ошибки вызывает возмущение студентов, поэтому 

необходимо напоминать о них на каждой лекции. Желательно не отступать от этого 
принципиального положения ни при каких обстоятельствах. 

 Приведем два примера критериев оценки выполнения задания. Первый из них более 
формализован, что делает оценку дробной, удобной для объяснения. Второй пример дает 
больше возможностей для субъективной оценки. 

Пример.1. Тема: числовые характеристики дискретной случайной величины [2, с. 72-75]. 
Задание: дан ряд распределения дискретной случайной величины.  
 

Х 31 42 45 103 
Р  0.5 0.3 0.1 

 
Найти x  Dx  σх, Р (40<Х<50), Р (Х>35), Р (Х<150). Построить полигон, указать 

моду. Построить функцию распределения. 
Можно предложить следующие критерии оценивания выполнения элементов задания. 
 

Оцениваемый элемент Количество 
баллов 

Намерение выполнить задание (присутствие на лекции) 3 

Вычисление x 1 

Вычисление Dx  σх 1 

Вычисление вероятностей попадания на участки 2 

Построение полигона 1 

Построение функции распределения 2 

Итого 10 

  
Правильное построение функции распределения оценивается более высоким баллом, 

поскольку этот элемент задания представляется студентам наиболее сложным. Внутри 
оценки этого элемента допустимы вариации. Например, можно снять 1 балл за выбор 
неправильного масштаба по оси ОХ. 

Пример 2. Тема: формула полной вероятности и формула Байеса [2, с. 43-44]. 
Задание: На курсе 120 студентов обучаются по направлению подготовки 

«Регионоведение», 70 – «Реклама». Абсолютная успеваемость студентов – регионоведов 
составляет 85%, студентов-рекламщиков – 55%.  

1. Какова вероятность, что случайно выбранный студент данного курса – успевающий? 
2. Найти вероятность, что этот студент обучается по направлению подготовки 

«Реклама». 
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Можно предложить следующие критерии оценивания выполнения элементов задания. 
 

Оцениваемый элемент Количество 
баллов 

Намерение выполнить задание (присутствие на лекции) 3 

Определение целевого события 1 

Выбор гипотез 1 

Определение вероятностей гипотез 1 

Определение условных вероятностей целевого события 1 

Применение формулы полной вероятности 1 

Применение формулы Байеса 1 

Объяснение результата 1 

Итого 10 

 
Если событие А – «выбранный студент успевающий», то по формуле полной 

вероятности получается р(А) = 0,739 = 73,9%. По формуле Байеса получаем, что с 
вероятностью 27% выбранный успевающий студент оказывается рекламщиком. 
Пример объяснения может быть таким: вероятность того, что выбранный студент 
успевающий достаточно высока, поскольку регионоведы успевают лучше 
рекламщиков, и их большинство, значит усредненная вероятность выбрать 
успевающего студента ограничена долями успешности рекламщиков и 
регионоведов и смещена ближе к доли успеваемости регионоведов. Вероятность 
того, что выбранный успевающий студент оказался рекламщиком достаточно 
низкая, поскольку и численность рекламщиков ниже и успевают они хуже, чем 
регионоведы. 

Выводы.  
1. Описаны общие подходы к оцениванию типовых контрольно-измерительных 

материалов по теории вероятностей и математической статистике, которые могут быть 
использованы для полекционного контроля в больших потоках. 

2. Приведены примеры критериев оценивания типовых заданий и их элементов для двух 
заданий различного типа. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ, СКЛОННЫХ 

К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 

Прoблeмa суицидa срeди пoдрocткoв и юношей является oднoй из aктуaльных 
сoциaльных проблем в России. Изучением феноменологии суицидального поведения в 
подростковом и юношеском возрасте занимались многие отечественные исследователи [1-
5].  

Огромный вклад в изучении подросткового суицида сделала А.Г. Амбрумова [1].  По 
мнению А.Г. Амбрумовой, подростки, подверженные суицидальному поведению, 
обладают следующими характерными чертами: импульсивность, эмоциональная 
неустойчивость, повышенная внушаемость, несамостоятельность мыслей. 

Что касается юношеского возраста, то этот возрастной период несет в себе 
определенную внутреннюю кризисность, содержание которой и связано со становлением 
процессов самоопределения, как профессионального, так и личностного рефлексии, 
способов самореализации в социальном пространстве.  

Важнейший психологический процесс юношеского возраста – становление 
самосознания и устойчивого образа «Я», открытие своего внутреннего мира. Процесс 
нахождения идентичности происходит на протяжении юношеского возраста и представлен 
значительными изменениями самосознания, а именно, когнитивной и эмоциональной его 
сторон и системы саморегуляции личности. Нарушение этого процесса может приводить к 
суицидальному поведению. 

И.С. Кон отмечает [4], что молодые люди в возрасте от 16 и до 19 лет, которые 
состоят в брачных отношениях, заканчивают жизнь самоубийством чаще, чем 
молодые люди, которым уже за 20. Причина заключается в том, что «молодые 
браки» чаще всего являются попыткой, и не всегда удачной, решить не относящиеся 
к браку проблемы. Например, избавиться от невыносимой обстановки в семье 
родителей. Ф. Райс считает [5], что основной причиной суицида разрыв отношений 
молодых пар. Разрыв отношений воспринимается как фатальный, выход из которого 
один - самоубийство.  

Целью данной работы было выявление различий в структуре личности 
подростков и юношей с суицидальными наклонностями и без суицидальных 
наклонностей. Было исследовано 70 человек: 35 человек – подростки в возрасте 13 
лет  и 35 человек – юноши в возрасте 17 лет. В исследовании были использованы 
следующие методики: Опросник суицидальных мотивов (Олина М.В., 2007), 
Опросник депрессивности А. Бека (Beck Depression Inventory), СМИЛ - 
адаптированный тест MMPI (Собчик Л.Н., 2009). Статистическая обработка данных 
проводилась при помощи статистической программы «Statistica 6.0» и включала  
анализ значимости различий по t  критерию Стьюдента и корреляционный анализ по 
r Пирсона. По результатам опросника суицидальных мотивов мы выявили две 
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группы риска (опытные группы), состоящие из 2 респондентов 13-ти лет  и 4-х 
респондентов 17-ти лет. Остальные респонденты вошли в контрольные группы: 
подростковую и юношескую.  

С помощью методики депрессивности А. Бека было показано, что испытуемые 
опытных групп имеют высокий уровень депрессии по сравнению с респондентами, 
у которых суицидальное поведение выявлено не было.  Различия были отмечены и 
по методике СМИЛ. Сравнение средних между опытной и контрольной группами 
подростков показало различия по шкале  «сверхконтроля». Среднее значение у 
опытной группы – 35,28±1,63 меньше, чем у контрольной группы – 48,83±1,41 
(t=2,32, р=0,026). У подростков опытной группы снижена мотивационная 
направленность, но при этом в профиле наблюдаются пики по шкале 
пессимистичности (2 шкала), «эмоциональной лабильности» (3 шкала). Сравнение 
средних между опытной и контрольной группами юношей выявило различия по 
шкалам  пессимистичности, эмоциональной лабильности и оптимистичности. По 
шкале пессимистичности (2 шкала) значения опытной группы – 70,42±1,96  больше, 
чем у контрольной – 58, 98 ±1,24 (t=3,25, р=0,002). Важно отметить, что значения 
опытной группы  выше контрольной группы. По шкале «эмоциональной 
лабильности» (3 шкала) значения у опытной группы – 67,25±1,96 больше, чем у 
контрольной – 58,41±0,82 (t=2,94 р=0,005). По  шкале «оптимистичности» (9 шкала) 
значение у опытной группы – 47,53±5,51 меньше, чем у контрольной – 62,87±1,49 
(t=2,94, р=0,002). По дополнительным 41 и 51 шкалам чистой и явной депрессии у 
опытной группы показатели выше, чем у контрольной (р<0,05). Следовательно, 
можно сказать, что у юношей опытной группы  наблюдалась акцентуация по 
гипотимному типу, склонность к перепадам настроения, циклотимии (шкала 2), 
неустойчивость эмоций и конфликтное сочетание разнонаправленных тенденций, 
ситуации стресса выраженные вегетативные реакции (шкала 3), снижение уровня 
оптимизма, жизнелюбия  и активности (шкала 9). У юношей этой группы 
наблюдается сочетание пиков по 2 и 4 шкале, что показывает суицидальный риск. 

Корреляционный анализ показал, что уровень депрессии подростков   и юношей 
опытной группы не выявил связей ни с одной из показателей шкал по СМИЛу, тогда как у 
подростков контрольной группы наблюдается связь между 51-ой шкалами (r=0,35, р<0,05), 
а у юношей контрольной группы наблюдается связь между 1-ой шкалой «сверхконтроля», 
4-ой шкалой «импульсивности» и 8-ой шкалой «индивидуалистичности» (r=0,39, r=0,62, 
r=0,51, р<0,05).  

Таким образом, подростки и юноши, склонные к суицидальному поведению, 
имеют определенные личностные и эмоциональные особенности, учитывая которые, 
можно использовать для разработки психокоррекционных программ с целью 
повышения эффективности первичной профилактики самоубийств. 
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Аннотация:  в статье представлена коррекционная программа  по развитию когнитивных 

процессов у детей-сирот с задержкой психического развития  в условиях интернальной 
интеграции и кратко обозначены основные направления и результаты коррекционно-
развивающего сопровождения дошкольников с ЗПР. 

Ключевые слова: задержка психического развития, интернальная интеграция, 
когнитивные процессы. 

Abstract: the paper presents a correction program development of cognitive processes in 
children-orphans with mental retardation in conditions of internal integration and summarised the 
main directions and results of correctional support of children with WIA. 

Key words: mental retardation, internal integration, cognitive processes. 
В настоящее время уделяется большое внимание процессам интеграции детей с ЗПР в 

среду нормально развивающихся сверстников. Наиболее неизученной является проблема  
обучения и воспитания детей-сирот с ЗПР  в условиях специальных (коррекционных) 
учреждений. 

Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм 
психической патологии детского возраста. В целом  ЗПР проявляется в нескольких 
основных клинико-психологических формах: конституционального происхождения, 
соматогенного происхождения, психогенного происхождения и церебрально-
органического генеза. Каждой из этих форм присущи свои особенности, динамика, прогноз 
в развитии ребенка.  

По данным Министерства внутренних дел РФ на январь 2007 года 700 тысяч детей в 
стране являются сиротами. Среди них значительная группа (65 -77%) -это дети с задержкой 
психического развития (ЗПР), которые нуждаются в специальном психолого-
педагогическом сопровождении.  

Многочисленные исследования психологических особенностей детей с задержкой 
психического развития указывают на то, что у детей данной категории недостаточно 
сформированы многие психические функции: логическое мышление, слуховое и 
зрительное внимание, восприятие, память. Отмечается замедленность процессов 
переработки сенсорной информации, снижение работоспособности.  Кроме того, 
выявляется чрезмерная эмоциональность, впечатлительность, повышенная утомляемость, 
двигательная расторможенность либо, наоборот, вялость, апатичность. 

Практика свидетельствует, что за последнее десятилетие увеличилось количество детей с 
задержкой психического развития, поступающих в специальные (коррекционные) 
учреждения для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей и обучающихся в 
группе нормально развивающихся детей. Воспитание и обучение детей в условиях детского 
дома для детей -сирот и оставшихся без попечения родителей также имеет свои 
особенности, которые следует учитывать при работе с детьми. 
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В психологии и педагогике имеются работы, посвященные изучению психического 
развития, проблем социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей и 
воспитывающихся в интернатных учреждениях (И.В. Анисимова, Л.И. Божович, JI.H. 
Галигузова, И.Ф. Дементьева, И.В. Дубровина, Н.П. Иванова, И.А. Коробейников, М.И. 
Лисина, С.Ю. Мещерякова, B.C. Мухина, Г.В. Семья, В.М. Слуцкий, Е.О. Смирнова, A.M. 
Прихожан, H.H. Толстых, Л.М. Царегородцева). 

Специальных работ, посвященных изучению педагогических условий, способствующих 
эффективному обучению детей-сирот в условиях специального (коррекционного) 
учреждения не проводилось. Возникает противоречие между потребностями 
коррекционно-педагогического процесса обучения и воспитания детей в детском доме и 
отсутствием научно-методического и дидактического обеспечения, необходимого и 
эффективного сопровождения дошкольников-сирот с ЗПР, что и обуславливает 
актуальность нашего исследования, цель которого разработка наиболее рациональных 
путей психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР. 

На современном этапе развития педагогической теории и практики проблема 
организации обучения детей с задержкой психического развития остается актуальной и 
недостаточно раскрытой в трудах многих педагогов и психологов. Это связано с 
разнообразием проявлений, форм задержки и индивидуальных особенностей детей с ЗПР. 
Именно это разнообразие обуславливает необходимость создания   условий для обучения 
детей с задержкой психического развития, учитывающих индивидуальные особенности 
психосоматического развития, структуру дефекта, компенсаторные возможности. Под 
созданием благоприятных условий обучения детей с задержкой подразумевают 
обеспечение оптимальной для конкретного ребенка «адаптивной социально-
образовательной среды» [1]. 

Благодаря исследованиям и работам  педагогов и психологов по данной теме (В. И. 
Лубовский, Е. С. Слепович,  Р. Д. Триггер, ; Н. Ю. Борякова, , Л. В. Кузнецова,  Е. С. 
Слепович, Г. И. Жаренкова,  С. Г. Шевченко и другие) были определены основные 
направления психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой психического 
развития.  

По мнению многих авторов, раннее выявление проблем и своевременная психолого-
педагогическая помощь детям с задержкой психического развития, является одним из 
главных условий успешной коррекционно-развивающей работы. Своевременный и полный 
мониторинг развития ребенка и определение проблем дает возможность разработать 
необходимые направления психолого-педагогической работы и, исходя из этого,  создать 
наиболее благоприятные условия обучения, при которых возможно обеспечить 
полноценное развитие ребенка, сохранение его здоровья и удовлетворить образовательные 
потребности на максимальном уровне [1,2]. 

Коррекционная работа с детьми с задержкой развития должна в полной мере 
соответствовать образовательным потребностям конкретного ребенка и или группы детей, 
объединенных по определенному принципу. 

Основными направлениями работы для всех детей с задержкой являются вопросы, 
связанные с компенсацией, коррекцией или формированием определенных 
психических функций и процессов, а также знаний и навыков. Одним из 
направлений является работа над общей и мелкой моторикой, зрительно-моторной 
координацией, что обусловлено недоразвитием или отставанием в физическом 
развитии, особенно у детей с неврологией. Особая роль в сопровождении  детей с 
задержкой отводится работе по коррекции  эмоционально-волевой сферы и 
поведения, развитию саморегуляции. 
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Коррекционно-развивающая деятельность должна быть направлена на решении задач, 
связанных с формированием базы для дальнейшего психического и интеллектуального 
развития ребенка. Особое место уделяется работе по развитию когнитивных процессов, 
которые являются базой дальнейшего  эмоционального, интеллектуального, а главное 
личностного роста ребенка.  

В процессе нашего исследования,  после изучения и анализа материалов по 
данной теме и проведения диагностики актуального уровня развития детей в 
специальном (коррекционном) дошкольном учреждении для детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей, нами были определены основные проблемы в 
развитии дошкольников с задержкой психического развития и их нормально 
развивающихся сверстников в группе, а также определены основные направления 
нашей работы по созданию благоприятных педагогических условий интернальной 
интеграции детей-сирот с задержкой психического развития в условиях 
специального (коррекционного) дошкольного учреждения. 

В процессе работы нами была создана коррекционная  программа по развитию 
когнитивных процессов у детей-сирот с задержкой психического развития  в 
условиях интернальной интеграции. Цель программы: создание педагогических или 
специальных условий нтернальной интеграции детей-сирот в специальном 
(коррекционном) дошкольном учреждении для развития когнитивных процессов. 

Коррекционная программа по развитию когнитивных процессов у детей-сирот с 
задержкой психического развития в условиях интернальной интеграции состоит из 
четырех разделов: Раздел 1 «Мир знаний», в котором задачи представлены по 
основным направлениям,  выделяемым в дошкольных учреждениях «Физическое 
воспитание», «Знакомство с окружающим миром», «Развитие речи», «Развитие 
элементарных математических представлений», «Продуктивные виды деятельности 
и труд», «Музыкальное воспитание». Раздел 2  «Моя Душа», в нем раскрыты задачи,  
решаемые через элементы арттерапии, музыкотерапии, сказкотерапию, песочную 
терапию, акватерапию.  В разделе 3 «Самовыражение» отражены задачи,  связанные 
с различными видами совместного творчества детей и взрослых, а также с 
деятельностью подразумевающей раскрытие потенциала детей, в основном это 
разные виды кукольного театра, театрализованные постановки, этюды, сценки, 
спектакли, развлечения, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры с 
развернутыми сюжетами, а также та творческая деятельность, которая сопутствует 
подготовке к этим мероприятиям (создание декораций, кукол, костюмов, 
атрибутов). 4 раздел «Мой мир», в нем даны задачи, связанные со «свободной 
деятельностью» и повседневной жизнью детей-сирот, это чаепития, беседы, 
экскурсии на природу, в зоопарк, парк, в город, в магазин и т.д., это поездки в театр, 
в кинотеатр, в развлекательные центры, кафе. Каждый раздел состоит из трех 
блоков:  в I блоке представлены задачи по развитию мышления, внимания, памяти, 
воображения, по развитию навыков самоконтроля, во II блоке – задачи, связанные с 
речевым развитием детей, а в III блоке – задачи, раскрывающие сенсорное развитие 
детей (обогащение сенсорного опыта, соматогнозис, развитие восприятия, развитие 
всех анализаторов). По каждому разделу и блоку предложены примерные игры, 
упражнения и темы занятий. К третьему блоку, посвященному формированию,  
развитию и совершенствованию сенсорной сферы,  разработана программа 
«Чувствую и познаю». 

Предусмотрены такие формы работы как,  работа с педагогическим коллективом: 
организация и проведение игр, тренингов, бесед, консультаций, круглых столов, 
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совместных внутренних ПМПка,  обучающих семинаров с целью создания условий 
для  развития когнитивных процессов.  Работа с детьми: индивидуальные, 
подгрупповые, групповые занятие, игры, соревнования, театрализованные 
постановки, совместные праздники  и другие виды свободной деятельности 
(экскурсии, поездки, прогулки, чаепития). 

Мы предположили, что использование данной программы позволит развить 
психические процессы, речь детей, а также совершенствовать сенсорный опыт 
воспитанников с ЗПР, а также нормально развивающихся сверстников,  в различных 
видах деятельности. 

Мероприятия, проведенные нами в процессе работы с детьми-сиротами с 
задержкой психического развития и их сверстниками в группе были  достаточно 
разнообразны, но особый интерес  у детей и сотрудников возник к совместным 
творческим спектаклям и развлечениям. Также, важно отметить,  огромную роль 
занятий по развитию сенсорного опыта и представлений об окружающем мире, 
именно они позволили повысить уровень развития когнитивных процессов и 
способствовали личностному росту детей. В связи с тем, что  дети в группе 
постоянно находятся в коллективе сверстников, это обусловлено спецификой 
интернальных учреждений, особое значение имели специально организованные 
условия для «уединения» детей,  где через различные виды деятельности 
(элементы арттерапии, песочной терапии и т.д.) удавалось добиться 
значительных результатов в работе по гармонизации внутреннего состояния 
каждого отдельного ребенка, повысить самооценку или проработать негативную 
ситуацию или страх. 

В процессе работы и апробации данной программы нами была выявлена 
положительная  динамика в развитии детей не только с задержкой психического 
развития, но и всей группы в целом.  Повысился уровень внимания, памяти, 
появился интерес к познанию, улучшился микроклимат в группе (дети стали более 
спокойными, менее агрессивными и менее конфликтными),  улучшилось поведение, 
у многих детей группы, в том числе и задержкой развития, стали проявляться 
желание к созидательной деятельности, совместному творчеству. 

Нами на практике  было доказано, что задержка психического развития поддаётся 
психолого-педагогической коррекции при правильно организованной 
коррекционно-развивающей среде, соответствующей потребностям и 
психофизическим возможностям ребенка, а при интернальной интеграции реально 
создать благоприятные условия для эффективного развития и обучения всех 
участников данного процесса. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)  М.Е.НИКОЛАЕВА О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 
 
Первым Указом, который подписал М.Е.Николаев  на посту первого Президента 

нашей Республики 13 января 1992 года, был Указ «О первоочередных мерах по 
совершенствованию здравоохранения Республики Саха (Якутия)». М.Е. Николаев 
выдвигая идею здорового образа жизни утверждает, что ключевым фактором 
полноценной жизни и поступательного развития общества в XXI веке становится 
уровень общественного здоровья, здоровья нации, признанного одним из оснований 
национальной безопасности.  

Под руководством первого президента Республики Саха (Якутия) М.Е Николаева 
была проделана огромная работа по укреплению и расширению материальной базы 
здорового образа жизни  это касается как строительства новых, самых современных 
медицинских центров, так и беспрецедентных мер по охране природы, 
строительства объектов физкультуры и спорта, расширению и совершенствованию 
социальных услуг. Осуществлен широкий комплекс оздоровительных, 
общегигиенических, морально-этических, организационных и управленческих 
мероприятий, направленных на сохранение здоровья, повышение трудоспособности 
и активного долголетия».  

В реализации идеи здорового образа жизни, укреплении здоровья подрастающего 
поколения большую роль играет система общего и среднего образования, 
спортивное общество страны в целом. М.Е. Николаев отмечает, что здоровье 
человека зависит от многих условий: от его поведения, семейных отношений, от 
ближайшего окружения, условий труда и жилищного комфорта, уровня зарплаты, от 
качества окружающей природной среды, качества питания и многих других 
внутренних и внешних факторов [1,с.78]. 

 Здоровье определяется как состояние полного физического, психологического и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических  и 
духовных способностей, которыми располагает организм, живая личность человека. 
Исходя из этого, что понятие «культура» является сложным междисциплинарным 
понятием, а точного определения  культуры до сих пор нет, мы различаем несколько 
составляющих общей культуры: нравственную, физическую, национальную, 
правовую, валеологическую. «Культура здоровья» - это совокупность элементов, 
оказывающих жизненно значимое влияние на нормальную деятельность организма в 
процессе образования [3,с.127]. 
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М.Е. Николаев подчеркивает, что интеллигенция должна на личном примере 
демонстрировать высокий уровень культуры  здоровья. Нас, будущих педагогов, 
больше всего заинтересовал тот факт, что к элементам, определяющим культуру 
здоровья можно отнести организацию и проведение урока с учетом 
здоровьесберегающих элементов и технологий; социальное здоровье учащихся; 
здоровье учителя; благоприятный эмоциональный микроклимат в коллективе. 

Школы, куда мы будем направлены после окончания педагогического института, 
в условиях модернизации образования активно включаются в режим 
инновационного развития, приобретают свое индивидуальное «лицо», свой имидж, 
реализуют определенные концепции развития. Создаются все условия обучения и 
работы повышенной сложности и напряженности, которые требуют от педагога 
особой выносливости, работоспособности, культуры здоровья, высокого уровня 
готовности к валеологическому воспитанию школьников.  

Актуальность проблемы формирования культуры здоровья педагогов в 
современной школе обусловлена её социально-педагогической значимостью, 
особенно в условиях модернизации образования, связанной с активизацией 
инновационных процессов, требующих дополнительных затрат здоровья и 
творческих сил педагогов.  Позитивное решение данной проблемы неразрывно 
связано с повышением квалификации учителей в области культуры здоровья. 
Значительную роль в этом играют:  

1.   Интегрированные учебные курсы по культуре здоровья для учащихся, 
2.  Междисциплинарная интеграция знаний о здоровье и здоровом образе жизни в 

обучении учителей;  
3.   Реализация системы валеологического воспитания;  
4.   Саморазвитие и самосовершенствование педагогов и школьников в области 

культуры здоровья;  
5.   Устойчивая мотивация 
Педагогическое общество понимает необходимость усиления работы 

педагогического коллектива по укреплению здоровья детей и все делает для 
реализации идеи здорового образа жизни. К настоящему времени имеется 
значительный массив научных исследований  по проблемам здоровьесбережения в 
образовательных учреждениях и формирования культуры здоровья личности  Наши 
дети сегодня – это наше общество завтра. Будет ли оно здоровым, - об этом 
необходимо думать уже сегодня. Формированию здорового и безопасного образа 
жизни школьников может способствовать формирование культуры здоровья. 

Следуя идеям здорового образа жизни первого президента Республики Саха 
(Якутия) М.Е. Николаева, государственные и общественные организации работают в 
тесном взаимодействии, сформирована система действий, объединяющая усилия  и 
ресурсы   общественности, органов исполнительной и законодательной власти, 
научных и исследовательских учреждений и организаций республики. 
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Способность представлять адекватную современному уровню знаний научную картину 

мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных наук и 
математики, способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального исследования являются 
важнейшими профессиональными компетенциями, которыми должен обладать выпускник 
технического вуза, поэтому подготовка специалистов высшей квалификации невозможна 
без качественной математической подготовки [3]. 

Авторы многих научно-методических публикаций, статей, преподаватели кафедр 
математики указывают на слабое знание математики студентами, поступающими в вузы по 
итогам ЕГЭ. Достаточно большое число студентов, поступивших в вуз с высокими баллами 
по математике и допускающие множество вычислительных ошибок, ошибок не умеющих 
складывать дроби, раскрывать скобки [2]. Необходимы компенсирующие, выравнивающие 
меры для ликвидации пробелов в знаниях  первокурсников и системный 
дифференцированный подход к обучению студентов на различных этапах образования. 

В систему работы кафедры «Математика» ВИТИ НИЯУ МИФИ включены такие формы 
работы, как  диагностическое тестирование студентов-первокурсников; организация в 
первом семестре дополнительных занятий для ликвидации пробелов в  знаниях школьного 
курса математики и помощи в освоении нового математического материала; разработка 
адаптированных лекций  и практических занятий для слабо подготовленных студентов; 
создание многоуровневых учебно-методических материалов для  обучения и проверки 
знаний; использование кредитно-модульной  системы оценивания результатов обучения. 

Диагностическое тестирование  первокурсников выявляет слабые базовые знания 
математики. В 2013 году из выполнявших диагностическую работу 167 студентов  на 90-
100 баллов написали ЕГЭ 1%, на 70-89 баллов- 8%, на 50-69 баллов - 65%,  на менее 50 
баллов- 26%. 

Результаты диагностического тестирования показали, что 2%  студентов, принимавших 
участие в тестировании, справились с работой на 90-100%, 7%- на 70-89%, 29%  - на 50-
69%, и 52% выполнили работу менее, чем на 50%. 

По результатам тестирования составлена программа дополнительных занятий, которая 
включает систему заданий, направленных на ликвидацию пробелов в знаниях студентов. 
Каждый преподаватель также учитывает индивидуальные особенности своих студентов и 
вносит в программу соответствующие коррективы для достижения оптимальных 
результатов  учебной деятельности. На этом этапе важно заинтересовать студентов 
изучением математики. Для преподавателя важно ситуацию с  «я этого никогда не понимал 
и не пойму» поменять на «вот теперь я  понял» хотя бы в каком-то отдельном разделе, по 
отдельной теме. Дальнейшее восприятие материала проходит с интересом и осознанием 
темы. 

Главная цель дополнительных занятий в первом семестре - восполнить пробелы   в  
знаниях школьного курса математики, довести слабых студентов до уровня, позволяющего 
освоить программу высшей математики. Курс лекций  по математике ориентирован на 
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постижение  студентами системных оснований и связей между различными 
математическими понятиями и их структурными компонентами. 

Первокурсник часто не может сделать качественный конспект лекции. Поэтому задача 
преподавателя дать уроки конспектирования, научить делать сокращения, выделять 
логические взаимосвязи, выполнять интерпретации материала и т.д. 

Дополнительные занятия в первом семестре позволяют преподавателю оперативно 
реагировать  на реальное освоение слабыми студентами теоретической и практической  
частей изложенного курса, повторно  объяснить теоретический материал, решить задачи с 
комментариями, учить учиться, готовиться к коллоквиумам, к экзаменам. 

В помощь студентам преподавателями кафедры создан курс лекций по высшей 
математике на электронном носителе, который выложен во внутривузовской сети. Акцент 
переносится на стимулирование самостоятельной работы слабых студентов. 

Курс содержит 26 лекций, в них выделены основные   определения, понятия, теоремы, 
даны их доказательства, выполнены необходимые чертежи. В каждой лекции приведены 
задачи с подробными пояснениями решений. Для организации самостоятельного обучения 
сформулированы вопросы для самоконтроля и предложены задачи для самостоятельного 
решения. 

Так как слабо подготовленные студенты включены в состав обычных групп, то для 
организации их работы преподавателями кафедры составлены разноуровневые сборники  
задач. Студенты сначала учатся решать задачи минимальной сложности, затем переходят 
на следующий уровень. Посещая  консультации они учатся решать  и сложные задачи, 
получают более высокие баллы и гордятся повышением  рейтинга. 

Важнейшим компонентом в системе подготовки конкурентоспособного специалиста 
является самостоятельная работа студентов, как необходимое условие формирования 
потребности в самоорганизации будущего специалиста, способности творчески решать 
профессиональные задачи, а также способности к постоянному обновлению своих знаний в 
течение всей трудовой деятельности [1, с.208]. 

В процессе самостоятельной работы у студента формируется необходимый объем и 
уровень знаний, навыков и умений для решения познавательных задач, вырабатывается 
психологическая установка на систематическое пополнение своих знаний и умений 
ориентироваться в потоке научной информации [1, с.211]. 

Кредитно-модульная система позволяет поощрить выполнение домашних заданий 
с более сложными задачами. Уровень сложности студенты  выбирают 
самостоятельно. Такой подход к обучению  существенно уменьшает число 
отчислений за неуспеваемость, повышает уровень подготовки студентов, 
активизирует  их познавательный поиск, повышает интерес к математике и, как 
следствие, к получению знаний вообще. 
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УСТНАЯ РАБОТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ  
«ТРИГОНОМЕТРИЯ»  

В 10 КЛАССЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Тема «Тригонометрия» изучается в школьном курсе математики в 10 классе и 

вызывает многочисленными трудности, связанные прежде всего с такими 
факторами, как: наличие многочисленных тригонометрических формул и во многих 
случаях применение определенной формулы не очевидно; работа с новым понятием 
«тригонометрический круг»; переход к радианным измерениям угла, вместо 
привычных градусов, и т.д. Основная трудность, с которой встречаются учащиеся 
при решении тригонометрических уравнений и заданий на преобразование 
тригонометрических выражений, связана с выбором правильного метода решения и 
умением использовать тригонометрические формулы и свойства 
тригонометрических функций. Учитывая специфику данной темы, педагогу 
необходимо уделять внимание на занятиях устной работе, так как для запоминания 
многочисленных формул необходимо их систематическое повторение. 

Поскольку современное общество характеризуется компьютеризацией, то одной 
из задач современного образования является введение учащихся в информационный 
мир. К тому же, для обучения современных детей не достаточно применение 
исключительно традиционной формы обучения, необходимо использование методов 
и приемов обучения, отвечающих требованиям современного общества для 
активизации познавательной и мотивационной деятельности учащихся. Одним из 
методов обучения является применение компьютерных технологий. С помощью 
компьютера можно значительно улучшить наглядность обучения, обеспечить его 
дифференциацию, организовать проверку знаний учащихся. 

Рассмотрим некоторые задания для устной работы с использованием компьютерных 
технологий, которые можно предложить учащимся на занятиях при изучении темы 
«Тригонометрия». 

 
Задание №1 
Соотнести уравнение с соответствующим ему решением на тригонометрическом круге 

(табл. 1.): 
 Таблица 1. Задание №1 

;
2
1sin)1 x  

А   
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;
2
3cos)2 x  

Б  

;
2
3sin)3 x  

В  

2
1cos)4 x  

Г  
 

Д  
 
Задание №2 
Выбрать цифру, и выполнить задание, которое находится под данной цифрой (рис. 1.): 

 
Рис. 1. Задание №2 

 
Учащимся предлагается выбрать одну из цифр, показанных на экране. Далее, при 

нажатии этой цифры, выводится задание, которое необходимо выполнить. При этом, работа 
в классе может быть организована в виде командной игры, для обеспечения большей 
заинтересованности и повышения мотивации учащихся. 



69

Примерные задания могут быть следующими: 
1 – Назвать формулу синуса двойного угла. 
2 – Вычислить значение синуса угла 

6
5

 . 

3 – Назвать три формулы косинуса двойного угла. 
4 – В какой четверти лежит угол 

6
29 ? 

5 – Назвать формулу универсальной подстановки для синуса. 
6 – Назвать формулу косинуса от суммы двух углов. 
7 – Решить уравнение 1cos x . 
8 – Решить уравнение 3ctgx . 
9 – Сформулировать определение косинуса острого угла прямоугольного треугольника. 
 
Задание №3 
Найти ошибки в решении уравнения (рис. 3.): 

 
Рис. 2. Задание №3. 

Задание №4 
Восстановить пропуски в алгоритме решения однородного тригонометрического 

уравнения: 
1. разделить обе части уравнения на cos2x (sin2x), считая его не равным нулю; 
2. …………………………………………………. 
3. решить квадратное уравнение относительно tgx; 
4. ………………………………………………….. 
 
Задание №5 
Определить значения тригонометрических функций для углов, изображенных на 

тригонометрическом круге (рис. 4.): 

 
Рис. 4. Задание №5. 
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Задание №6 
Распределить уравнения по методу их решения: 

Таблица 2. Задание №6. 

Уравнение Простейшее Сведение к 
квадратному Однородное 

Разложение 
на 

множители 
sinx-sin5x=0     
3cos2x+5cosx+2=0     
2+cos2x+sin2x=0     
2cosx+cos2x+sin2x+4sinx=0     
 
Таким образом, применение компьютерных технологий позволяет расширить спектр 

используемых приемов обучения на уроках, что нельзя было применить в традиционной 
форме. Но не следует считать, что применение компьютерных технологий – это залог 
успеха, они являются всего лишь инструментом для обучения и требует тщательной 
продуманности в применении.  
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ЭССЕ "СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬНИК. КАКОЙ ОН?" 

                                                                               
Современный школьник. Какой он? В чем его особенности? Чем отличается он от своих 

предшественников? Каковы его идеалы, убеждения и установки? В чем его современность? 
Если мы вспомним о школьниках 80-х г.г. прошлого столетия, то их отличительными 

чертами были школьная форма, белый фартук, октябрятская звездочка, пионерский 
галстук, комсомольский значок. Зарницы, горн, общешкольные походы и песни у костра, 
конкурсы самодеятельности, просмотр советских фильмов - вот то, чем жили школьники 
того времени. Это было время торжественного произнесения клятв при вступлении в ряды 
октябрят, пионеров и комсомольцев. Это было время тимуровцев, время, когда школьники 
брали на поруки одиноких стариков и неуспевающих в учебе и спорте товарищей. Это 
было время, когда идеалами школьников были выдающиеся врачи, летчики, космонавты, 
их педагоги и родители, когда главными словами были "доброта", "отзывчивость", 
"порядочность" и "служение Родине".  

90-е гг. XX века перевернули жизнь людей. В обществе произошел отказ от старых 
идеалов и ценностей, появились "ложные" герои и "благородные" бандиты. Люди почти 
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потеряли смысл основополагающих жизненных понятий, таких как "Отечество", 
"патриотизм", "долг", "честь".  Остро встал национальный вопрос. 

Сегодня наше общество пытается духовно возродиться, вновь обрести чувство гордости 
за свою историю и культуру, за людей, создававших ее веками. Но в связи с масштабными 
изменениями всех сфер самого общества в целом произошли и глубокие изменения в 
сознании и поведении современных школьников.  

Жизненные ориентиры и моральные установки сегодняшних школьников глобально 
отличаются от жизненных позиций их предшественников. Если раньше у молодежи на 
первом месте стояла цель хорошо работать и быть полезным обществу, служить ему и быть 
достойным своей страны, то сейчас это подменяется понятиями "карьера", "материальное 
благополучие", "успешность". Сегодня молодежь нередко берет за образец и стремится 
подражать рок-звездам, топ-моделям, героям боевиков и даже, порой, представителям 
преступного мира, восторгаясь их славой, состоянием и популярностью.  

Школьники современности - это клиповые люди, воспринимающие ежедневно 
огромные потоки информации и находящиеся в постоянном поиске. Если в 80-е гг. XX века 
школьник получал всю информацию через семью, школу, наставников и безотказно верил в 
нее, то сегодня у детей есть возможность найти множество порой самых разнообразных и 
противоречащих друг другу источников информации: СМИ, телевидение, "более опытные" 
сверстники, улица. Огромные потоки информации, бесконтрольность СМИ, кризис семьи и 
школы оказывают значительное влияние на развитие и становление самосознания 
современных школьников: наблюдается рост детской преступности, агрессивность, 
равнодушие, потеря жизненных ориентиров. Сегодня школьники выстраивают свою 
повседневную жизнь и планы на будущее по новым стереотипам, ориентируясь чаще всего 
на собственное благополучие и успешную карьеру в будущем. 

Границы подросткового возраста в настоящее время также испытывают значительные 
изменения (проявления подросткового поведения начинают быть заметными у девочек уже 
к девяти годам, у мальчиков - к десяти). 

Современные дети более, чем их предшественники, нуждаются в защите со стороны 
семьи, школы и государства, а современные родители все меньше могут позволить себе 
уделять внимание своим детям в связи с возросшим ритмом жизни. 

В то же время, современные школьники имеют многие положительные характеристики. 
Они намного более информированы в самых разнообразных областях науки, чем их 
предшественники. Сегодня школьники имеют возможность более глубоко изучать 
интересующие их вопросы и найти развернутый ответ на практически любую проблему. 
Межкультурное общение сегодня не имеет практически никаких границ (Интернет, Skype, 
заграничные стажировки и лагеря, обмен школьниками). Уже не надо писать письма в 
другую страну и ждать месяцами ответа. Соответственно наблюдается повышение интереса 
к качественному овладению иностранными языками. Нередко современные школьники 
изучают по два или даже по три языка, которые они активно применяют в дальнейшем на 
практике. Сегодня большинство российских семей имеет больше возможностей 
путешествовать. Все это способствует расширению кругозора, повышению мотивации к 
хорошей учебе, стремлению достичь достойного образа жизни в будущем. В целом, 
современные школьники настроены патриотично, они верят в будущее своей страны, хотят 
жить в великой стране, которая уважает права и свободы своих граждан и позволяет им 
достойно жить. 

Взрослым же всегда надо помнить, что ребенок любого столетия, - это всегда ребенок. И 
дети 80-х, и дети 90-х, и современные дети испытывали и испытывают все базовые 
потребности детства: они также продолжают мечтать о путешествиях, о новых странах, о 
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возможности учиться, развиваться и чувствовать себя ребенком. В обществе, в котором 
наблюдаются рост имущественного расслоения, значение социального происхождения и 
материального благополучия; в обществе, где произошло резкое омоложение 
преступности; в обществе, где материальное благополучие и обогащение становятся 
приоритетными целями, необходимо помнить, что в детском сознании не всегда есть 
четкое представление об истинных целях жизни, о главных приоритетах и верной 
социальной позиции. Задача же взрослых людей помочь современным школьникам 
правильно ориентироваться в мире, выбирать правильную информацию и ее источники, 
ограждать от негативных явлений социума и воспитывать в них понимание того, на каких 
героев следует ориентироваться, а каких необходимо исключать из своей жизни. 

                                                         © С. Г.  Перевалова, 2014 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В РАМКАХ 

ТЕМЫ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 

Для современного образования актуальна проблема формирования активной, 
творческой, компетентной личности, которая способна к принятию нестандартных 
решений. Чтобы добиться этого в педагогической практике появляются новые 
технологии обучения, в том числе интерактивные, сущность которых заключается в 
том, что учебный процесс происходит в условиях постоянного взаимодействия всех 
участников.  

Одной из интерактивных технологий обучения является проектная работа, которая 
предусматривает проведение определенных исследований, создание ряда материалов, 
которые и будут в итоге представлять проект.  

Ключевыми характеристиками проектной деятельности являются: 
 индивидуальная, парная, групповая работа;  
 развитие познавательных навыков учащихся; 
 развитие критического и творческого мышления; 
 ориентация на сотрудничество в коллективе; 
 применение творческих способностей обучаемых; 
 использование исследовательских методов. 
Тематика проектов должна быть актуальной, иметь практическую направленность. На 

уроках информатики проектную работу целесообразно осуществлять, например, в рамках 
раздела «Компьютерная графика». Учащимся предлагается на выбор такой список тем 
проектов: «Креативное фото», «Волшебство с помощью фильтров», «Секреты векторной 
графики», «Рисование мультфильма», «Анимационная фантазия» и т.д. При этом для 
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практической реализации можно воспользоваться как одним графическим редактором, так 
и несколькими (растровым, векторным, 3D редактором). 

Основой учебного процесса необходимо сделать деятельность учеников, которые смогут 
мобилизовать свои интеллектуальные, волевые усилия, проявить себя в творчестве. Роль 
учителя - направлять, корректировать работу учащихся, консультировать по всем 
возникающим вопросам.  

Организуя проектную деятельность учащихся, необходимо учитывать ряд 
моментов. Учащимся не может быть предложена тема проекта, для выполнения 
которой у них нет определенного багажа знаний и умений с учетом того, что эти 
знания и умения ему негде найти и приобрести. То есть, для работы над проектом 
ученики должны иметь исходный (хотя бы минимальный) уровень готовности. 
Кроме того, для проектной деятельности не может быть предложена тема, которая 
ранее была всесторонне изучена, не требует поиска новых решений и 
соответственно не дает возможности приобрести новые знания и умения.  

Первый этап работы над проектом – проблематизация. Необходимо оценить имеющиеся 
обстоятельства и сформулировать проблему. На этом этапе появляется первичный мотив к 
деятельности, так как наличие проблемы вызывает ощущение дисгармонии и естественное 
стремление к преодолению.  

Второй этап работы – это целеполагание. Здесь проблема преобразуется в личностно 
значимую цель и приобретает образ ожидаемого результата, который далее воплотится в 
проекте.  

Третий этап предполагает планирование, в результате которого ясной становится как 
отдаленная цель, так и ближайшие шаги. Имея план работы, ресурсы (материалы, время, 
инструменты), осознавая цель проектной деятельности, ученики могут приступить к 
работе.  

Следующий, четвертый этап - реализация имеющегося плана. Это самая плодотворная и 
продолжительная часть работы. В завершении необходимо сравнить полученный результат 
со своим замыслом, возможно, внести исправления. Происходит осмысление, анализ 
допущенных ошибок, делается попытка увидеть перспективу работы. 

Завершающий этап работы - самооценка и рефлексия. Здесь предполагается оценивание 
достижений, чувств и эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. 

Ключевые этапы работы над проектом (проблематизация, целеполагание, планирование, 
реализация, рефлексия) разбиваются на более мелкие, но также важные шаги. 

Формулирование цели проекта заключается в создании мысленного образа желаемого 
результата работы. В ходе планирования определяются задачи, которые предстоит решить 
на отдельных этапах работы и способы, которыми эти задачи будут решаться. 
Разрабатывается порядок и сроки выполнения работы. На этапе реализации плана может 
возникнуть необходимость внести ряд изменений в задачи по отдельным этапам и в 
способы работы. Завершается проектная деятельность обычно представлением способа 
решения определенной проблемы, созданного проектного продукта и самопрезентацией 
компетентности учащихся, работающих над проектом. Все должно быть подчинено тому, 
чтобы наилучшим образом показать результаты работы. Под самопрезентацией 
подразумевается умение в выгодном свете показать себе, не теряя, конечно же, чувства 
меры. 

Регламент защиты проекта, как правило, составляет 5-10 минут на выступление. За 
выделенное время необходимо продемонстрировать результаты работы, которая велась на 
протяжении нескольких месяцев, была связана с обработкой большого объема 
информации, контактированием с различными людьми и т.д. 
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Можно выделить две значимые проблемы презентации – регламент времени и речь. 
Важно научить детей определять самое главное, предельно ясно излагать основные идеи. В 
ходе презентации учащимся придется отвечать на вопросы публики и им необходимо быть 
к этому готовыми. Докладчик должен быть вежлив, благодарить тех, кто задает вопросы, за 
проявленный интерес.  

На протяжении всей работы над проектом учащиеся раскрывают свой творческий 
потенциал. Данная деятельность позволяет им проявить себя индивидуально или в группе, 
принести пользу, показать публично достигнутый результат.  

Для учителя учебный проект является интегративным дидактическим средством 
развития, обучения и воспитания, которое способствует формированию специфических 
навыков проектирования (проблематизация, целеполагание, планирование, рефлексия и 
самоанализ, презентация и самопрезентация), а также умений осуществлять поиск 
информации, практически применять академические знания, проводить исследование и 
анализировать его результаты. 

© Н.И. Переверзева, 2014 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 
ПРАЗДНИКОВ  В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Социальное партнёрство - это такая совместно распределенная деятельность 

социальных элементов – представителей различных социальных групп, результатом 
которой являются позитивные эффекты, принимаемые всеми участниками этой 
деятельности 

Актуальность 
-обозначение в нормативных документах необходимости привлечения социально-

педагогических сил в образование как одного из факторов повышения качества 
дошкольного образования и реальной практикой организации совместной деятельности 
ДОУ с представителями различных социальных групп, имеющих собственные интересы в 
сфере дошкольного образования 

- с одной стороны, отмечаются неблагоприятные тенденции к ухудшению физического и  
психического здоровья детей и острая необходимость поиска средств совершенствования 
методов и приемов их оздоровления 

-  с другой  существует понимание значения активного взаимодействия детского сада, 
семьи, государства и других субъектов системы образования в налаживании тесных 
партнерских отношений между педагогами и родителями по формированию у детей основ 
физической культуры и культуры здоровья.  

Цель 
-формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой через сплочение разных социальных групп, имеющих собственные интересы в 
сфере образования. 
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Задачи 
- разработать структурно-функциональную модель организации социально-

педагогического партнерства как фактора повышения качества дошкольного образования 
на основе системного подхода 

- опытно-поисковым путем проверить эффективность модели организации 
социально-педагогического партнерства как фактора повышения качества 
дошкольного образования 

Мотивация социального партнёрства в организации физкультурных праздников в 
системе физкультурно-оздоровительной деятельности Нижегородского района 

Районные методические объединения инструкторов по физической культуре, старших 
воспитателей, музыкальных руководителей (далее РМО) - создание оригинальных 
педагогических проектов.  

Родители воспитанников  - возможность видеть работу системы образования «изнутри», 
быть активными участниками педагогического процесса 

Управление образования при администрации Нижегородского  района - повышение 
статуса образовательных учреждений в условиях социума ,PR  

МОУ СОШ №7,22,8 - преемственность, создание единого образовательного 
пространства 

ДДК им. Бринского  - создание единого образовательного пространства, PR  
ДЮСШ «Водник» - привлечение в секции одарённых детей, повышение массовости 

занимающихся в спортивных секциях, пропаганда конкретных видов спорта 
Средства массовой информации (ТВ, интернет сообщество )- расширение объёма 

информационного пространства  
Функции социальных партнёров 
РМО - создание сценариев, анимация, музыкальное сопровождение, художественное 

оформление, подготовка команд, реклама  мероприятия 
Управление образования при администрации района - создание сети РМО специалистов 

ДОУ, совместное планирование с РМО  физкультурно-оздоровительной работы на год, 
обеспечение призовым фондом, организация судейства, стимуляция активности педагогов 
и родителей, связь со СМИ, организация трансфера. 

Родители - помощь в реализации сценариев, непосредственное участие в праздниках, 
организация групп поддержки, помощь в художественном оформлении, организации 
трансфера, подготовке инвентаря и оборудования. 

МОУ СОШ - предоставление спортивных объектов для тренировок и проведения 
праздников, обеспечение спортивным и мультимедийным оборудованием 

ДДК - предоставление спортивных объектов для тренировок и проведения праздников, 
обеспечение спортивным и мультимедийным  оборудованием, презентация творческих и 
спортивных коллективов в рамках праздничных мероприятий  

ДЮСШ - консультации по вопросам спорта, помощь в подготовке команд, судейство. 
Средства массовой информации (ТВ, интернет сообщество )- освещение мероприятий 
Результатом осуществления социального партнёрства в организации детских 

физкультурно-оздоровительных праздников являются ежегодно проводимые мероприятия 
районного масштаба: тематические праздники к Дню города, Дню Победы, Дню защиты 
детей, спортивные соревнования по мини футболу, волейболу (пионерболу)  

Обобщая опыт социального партнёрства в организации физкультурно-
оздоровительных мероприятий для дошкольников мы  

- определили и обосновали  использование организации социально-педагогического 
партнерства как фактора повышения качества дошкольного образования; 
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- на основе системного подхода разработали структурно-функциональную  модель 
организации социально-педагогического партнерства, включающую в себя 
взаимосвязанные блок целеполагания, содержательный, функциональный, 
организационный, аналитический и результативный блоки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ В 
КОМПЛЕКСЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ СМГ 

 
Практически во всех странах Европы, да и во всем мире скандинавской (финской) 

ходьбой занимаются большое число людей различного возраста и с разным уровнем 
здоровья. 

На 2011 год скандинавской ходьбой на ее родине, в Финляндии, занимается от 750 000 
до 1,5 мил. человек. В мире по подсчетам различных источников насчитывается 14 млн. 
активистов финской ходьбы [3, с.8]. 

Согласно исследованиям, скандинавская ходьба с палками положительно влияет на 
физическое состояние человека, способствует улучшению работы легких и сердца, 
помогает избавиться от болей в шее, плечах, способствует исправлению осанки и 
коррекции телосложения, активно используется в программах лечебной физической 
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культуры (А.Г. Сушанский, 2013; Е.Ю. Качан, В.Г. Палагнюк, А.В. Трофимов, С.В. 
Трофимова, 2012; V. Kantaneva, 2010; C. Walter, 2009). Это дало толчок развитию данного 
вида физических упражнений, вплоть до появления нового вида спорта - nordic walking. 

Как отмечает М. Кантанева, тренировочный эффект при ходьбе с палками оказывается 
полным, так как к ногам при ходьбе добавляются руки как дополнительная опора. Именно 
это обеспечивает максимальный тренировочный эффект [3, с.1]. 

Для России скандинавская ходьба – сравнительно молодой вид двигательной 
активности, получивший распространение в практике лечебной физической 
культуры и частично в практике спортивной подготовки лыжников и биатлонистов 
как средство тренировки в летнее время. Этот вид ходьбы становится постепенно 
довольно перспективным видом отдыха, спорта и релаксации. В качестве средства 
рекреации скандинавская ходьба в России завоевывает популярность среди людей 
пожилого возраста. 

По мнению А.Г. Сушанского, несомненными достоинствами скандинавской ходьбы 
являются ее доступность, простота движения, безопасность, практическая и социальная 
польза, возможность использовать в любое время года на свежем воздухе, отсутствие 
противопоказаний к занятиям, а, главное, эффективность [1, с.3].  

В настоящее время в систему физического воспитания детей, подростков и учащейся 
молодежи этот вид ходьбы не включен. По нашему мнению, это связано прежде всего с 
тем, что практически отсутствуют технологии (разработки) включения скандинавской 
ходьбы в систему регулярных учебных (внеучебных) занятий физическими упражнениями 
в образовательных учреждениях любого уровня, не разработаны теоретико-методические 
основы ее применения на занятиях с обучающимися с различными нарушениями в 
состоянии здоровья. 

Доказано, что при регулярных занятиях скандинавской ходьбой: 
 улучшается деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой и многих других 

систем, нормализуется артериальное давление, то есть улучшается общее состояние 
организма; 
 повышается уровень общей выносливости и работоспособности, подвижности 

суставов и гибкости тела; 
 улучшается координация движений; 
 улучшается осанка, стройнее становится фигура; 
 укрепляются опорно-двигательный и вестибулярный аппараты; 
 активизируются обменные процессы; 
 уменьшается избыточный вес и повышается недостаточный; 
 значительно повышается уровень эндорфинов (гормонов радости) в крови, благодаря 

чему улучшается настроение и повышается устойчивость к стрессам; 
 повышается иммунитет и меняется биохимический состав крови, и, как следствие, в 

несколько раз снижается риск развития онкологических заболеваний [1, с.2]. 
При этом скандинавская ходьба с палками преимущественно рассматривается как 

вид физической активности для лиц старшей возрастной группы [2, с.7-10]. И 
практически отсутствуют исследования, позволяющие определить ее возможности 
как средства физического воспитания учащейся молодежи. Не требует 
доказательств тот факт, что многие из них имеют ограничения и специальные 
показания к занятиям физическими упражнениями. Это обучающиеся, отнесенные 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе (СМГ). У большинства 
из них нозологические характеристики состояния здоровья также связаны с 
нарушениями в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы, ЦНС, 
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опорно-двигательного аппарата. Что, безусловно, дает основания и открывает 
перспективы научного поиска по проблеме включения ходьбы с палками в занятия с 
данной группой студентов.  

На наш взгляд, внедрение скандинавской ходьбы в практику физического воспитания 
обучающихся позволит: 

- усилить оздоровительный эффект учебных и внеучебных занятий физическими 
упражнениями; 

- повысить интерес и, как следствие, устойчивость мотивов учащейся молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья к регулярными физкультурным занятиям 
оздоровительной и рекреационной направленности; 

- более эффективно реализовать индивидуальный подход в практике физического 
воспитания с выходом на построение индивидуальных образовательных маршрутов для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- расширить спектр средств физического воспитания новым видом двигательной 
деятельности; 

- создать предпосылки для решения задач «Стратегии развития ФКиС в Российской 
Федерации» в части привлечения молодежи к регулярным занятиям физическими 
упражнениями. 

В настоящее время мы приступили к обоснованию и разработке технологии 
использования скандинавской ходьбы в процессе физического воспитания обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

Научная новизна данного исследовательского направления заключается в том, что будут: 
- определены педагогические условия использования скандинавской ходьбы как 

средства физического воспитания студентов, отнесенных по состоянию здоровья к 
СМГ; 

- разработана технология включения скандинавской ходьбы в содержание учебных 
занятий со студентами, отнесенных по состоянию здоровья к СМГ, по дисциплине 
«Физическая культура» в вузе; 

- определен оптимальный объем использования скандинавской ходьбы как средства 
физического воспитания и физической реабилитации студентов СМГ; 

- разработана система мониторинга эффективности занятий скандинавской ходьбой 
студентов с различными нарушениями в состоянии здоровья; 

- определена целесообразность и апробирован комплекс диагностических средств для 
оценки влияния скандинавской ходьбы на функциональное состояние систем организма 
здоровых студентов и студентов с различными нарушениями в состоянии здоровья; 

- выявлены критерии и показатели эффективности использования скандинавской ходьбы 
на занятиях физическими упражнениями различной направленности со студентами с 
разным уровнем здоровья; 

- представлен механизм включения скандинавской ходьбы в систему средств физической 
культуры на уровне программных разработок.    

Мы предполагаем, что в числе показателей эффективности внедрения 
скандинавской ходьбы в практику физического воспитания студентов СМГ может 
рассматриваться даже финансово-экономический эффект. Безусловно, он будет 
иметь отсроченный характер, так как может опосредованно влиять на 
эффективность профессиональной деятельности будущих специалистов в различных 
отраслях народного хозяйства (общекультурные компетенции) через повышение 
общего уровня здоровья и работоспособности, снижение заболеваемости, 
обеспечение профессионального долголетия.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ У 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Социально-экономические преобразования в России на рубеже XX–XXI веков, 

связанные с переходом к рыночным отношениям, породили множество проблем, одной из 
которых является проблема безработицы и трудоустройства молодежи. Возникновение 
данной проблемы вызвало необходимость нового подхода к решению задач 
самореализации и самоопределения личности в профессиональной деятельности, 
адекватного выбора карьеры.  

По мнению большинства ученых, выбор жизненного и профессионального пути 
начинается не с момента обучения в вузе, а задолго до этого – еще в школе. В связи с этим 
одной из важнейших задач общеобразовательной школы является создание условий для 
самоопределения личности, обеспечение высокой профессиональной мобильности 
человека в современных условиях. 

Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение человека». Ведь от того, 
насколько правильно выбран жизненный путь, зависит общественная ценность человека, 
его место среди других людей, удовлетворенность работой, физическое и нервно-
психическое здоровье, радость и счастье. © 

Трудно не согласиться с Н.С. Пряжниковым: психолого-педагогическая помощь 
подростку при выборе профессии должна заключаться в создании условий для 
самостоятельного решения. Помочь подросткам «примерить на себя» тот или иной вид 
профессиональной деятельности, разобраться в правилах выбора профессии, на наш взгляд, 
помогут профориентационные игры. [16, с. 98] 

Опыт проведения занятий по профориентации с учащимися свидетельствует о том, что 
большинство школьников и учителей проявляют особый интерес к профориентационным 
играм. 

Специфика профориентационной игры - в моделировании (отражении, воспроизведении) 
самого процесса выбора профессии и дальнейшего профессионального самоопределения. 
От того, что именно отражает игра, какие она моделирует проблемы, зависит, в какой 
степени она является профориентационной. [16, с. 93-95] 

     Педагогический эксперимент  по проверке эффективности влияния  
профориентационных игр на профессиональное самоопределение школьников  проводился 
в МОУ СОШ № 32 г. Магнитогорска.  
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Для реализации условий по повышению эффективности профориентации учащихся и 
проведению эксперимента были выбраны два класса - 9 «А» и 9 «Б». Потому что именно в 
девятом классе перед учащимися в первый раз встает задача профессионального 
самоопределения. Он решает продолжать обучение в школе или начать овладевать какой-
либо специальностью. Именно в этот период и нужно помочь школьнику сделать выбор, 
определиться с будущей профессией. 

Наш эксперимент заключается в следующем: для участвующих в эксперименте были 
разработаны групповые и индивидуальные занятия, целью которых была 
профессиональная ориентация учеников. 

в 9 «А» классе  
-занятия по профориентации проводились систематически, один в раз в течение 

полутора месяцев, всего шесть занятий; 
-на уроках по профориентации использовались: ролевые и карточные игры, игровые 

упражнения, профессиональная диагностика и профессиональное просвещение; 
-на уроки по профоринетации приглашались родители, которые вместе со своими детьми 

играли в профориентационные игры; 
Эксперимент включал в себя три этапа: констатирующий, формирующий и контрольный 

(заключительный). 
На констатирующем этапе целью эксперимента являлась  определение уровня 

готовности учащихся 9-ых классов к   профессиональному самоопределению. 
 Для сбора данных использовались анкеты. Полученные данные были обработаны и 

переведены в процентные значения по следующим группам критериев: наличие выбора 
профессии (I группа), уровень знаний о профессии (II группа), причины выбора профессии 
(III группа). 

По результатам анкетирования были сформированы 2 группы респондентов: 
1) экспериментальная - 13 человек (1-ая группа - 9 «А» класс); 
2) контрольная - 15 человек  (2-ая группа -  9 «Б» класс). 
Группы формировались таким образом, чтобы процентные соотношения по критериям в 

обеих группах были примерно одинаковые. 
Соответственно выделенным критериям, нами были определены количественные и 

качественные показатели эффективности предложенной методики. 
Основным количественным показателем эффективности является соотношение 

количества учащихся по каждому из критериев до и после проведенной 
профориентационной работы.  

Помимо количественных показателей эффективности методики профориентации 
старшеклассников необходимо подтвердить и качественными изменениями. В связи с этим 
нами были выделены качественнее показатели эффективности нашей методики.  

Результаты анкетирования в экспериментальной и  в контрольной группах представлены 
в таблице 3.1:                                                                                          

                                                                                    Таблица 3.1 
экспериментальная группа  (9 «А» 
класс) 

контрольная группа  (9 «Б» класс) 

I. Выбор профессии: 
30% школьников уже сделали выбор 
конкретной профессии; 

30% школьников уже сделали выбор 
конкретной профессии; 

30% школьников выбирают между 2-
3 профессиями; 

25% школьников выбирают между 2-3 
профессиями; 
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 40% школьников еще не выбрали 
себе профессию 

45% школьников еще не выбрали себе 
профессию. 

II. Уровень знаний о профессии (из детей, сделавших выбор одной или 2-3 
профессий): 
высокий уровень знаний у 20% детей; высокий уровень знаний у 20% школьников 
средний уровень знаний у 45% детей; средний уровень знаний у 40% школьников; 
низкий уровень знаний у 35% детей. низкий уровень знаний у 40% школьников. 
III. Причина выбора профессии (из школьников, сделавших выбор одной или 2-3 
профессий): 

для 30% школьников интересна 
выбранная деятельность 

для 30% школьников причина выбора - 
интерес к выбранной деятельности; 

для 30% школьников главное в 
выбранной профессии - престиж, 
высокая заработная плата, интерес не 
обязателен; 

для 35% школьников главное в выбранной 
профессии - престиж, высокая заработная 
плата, интерес не обязателен; 

40% школьников выбрали себе 
профессию на примере или по совету 
родителей 

35% школьников выбрали себе профессию на 
примере или по совету родителей 

 
Анализ полученных данных показал, что многие школьники еще не определились с 

выбором профессии, а из тех, кто определился, многие мало знают о выбранной профессии, 
о требованиях, которые предъявляют профессии к личности специалиста и о том, где ее 
можно получить.  

На формирующем этапе для участвующих в эксперименте школьников были 
разработаны групповые и индивидуальные занятия, целью которых была 
профессиональная ориентация учеников. 

В формирующем эксперименте участвовала только экспериментальная группа (9 «А» 
класс). Основу данного этапа составляли ролевые и профориентационные  игры, игровые 
упражнения, профессиональная диагностика и профессиональное просвещение. В 9 «Б» 
классе занятия проводились в традиционной форме с использованием репродуктивных 
методов обучения.  

После проведения формирующего эксперимента, была проведена обработка полученных 
данных. 

На данном этапе в эксперименте участвовали обе группы респондентов. Результаты 
анкетирования в экспериментальной группе представлены в таблице 3.2: 

 
                                                                                                           Таблица 3.2 

на констатирующем этапе на контрольном этапе 

I. Выбор профессии: 
30% школьников уже сделали выбор 
конкретной профессии; 

45% школьников уже сделали выбор 
конкретной профессии; 

30% школьников выбирают между 2-
3 профессиями; 

40% школьников выбирают между 2-3 
профессиями; 

 40% школьников еще не выбрали 
себе профессию 

15% школьников еще не выбрали себе 
профессию. 
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II. Уровень знаний о профессии (из детей, сделавших выбор одной или 2-3 
профессий): 
высокий уровень знаний у 20% детей; высокий уровень знаний у 60% школьников 
средний уровень знаний у 45% детей; средний уровень знаний у 20% 

школьников; 
низкий уровень знаний у 35% детей. низкий уровень знаний у 20% школьников. 
III. Причина выбора профессии (из школьников, сделавших выбор одной или 
2-3 профессий): 

для 30% школьников интересна 
выбранная деятельность 

для 40% школьников причина выбора - 
интерес к выбранной деятельности; 

для 30% школьников главное в 
выбранной профессии - престиж, 
высокая заработная плата, интерес не 
обязателен; 

для 35% школьников главное в выбранной 
профессии - престиж, высокая заработная 
плата, интерес не обязателен; 

40% школьников выбрали себе 
профессию на примере или по совету 
родителей 
 

25% школьников выбрали себе профессию 
на примере или по совету родителей 

 
Наблюдения на организованных занятиях показали, что многие учащиеся вначале не 

проявляли активности в процессе работы. Однако спустя некоторое время, эти ребята 
начали более активно включаться в общую деятельность, участвовали в 
профориентационных играх, дискуссиях, с интересом выслушивали предложенную им 
информацию, задавали вопросы.  

В контрольной группе результаты анкетирования претерпели незначительные 
изменения.  

Результаты анкетирования в контрольной группе представлены в таблице 3.3.  
 

                                                                                                   Таблица 3.3 
на констатирующем этапе на контрольном этапе 
I. Выбор профессии: 

30% школьников уже сделали выбор 
конкретной профессии; 

35% школьников уже сделали выбор 
конкретной профессии; 

25% школьников выбирают между 2-
3 профессиями; 

25% школьников выбирают между 2-3 
профессиями; 

 45% школьников еще не выбрали 
себе профессию 

40% школьников еще не выбрали себе 
профессию. 

II. Уровень знаний о профессии (из детей, сделавших выбор одной или 2-3 
профессий): 
высокий уровень знаний у 20% детей; высокий уровень знаний у 25% школьников 
средний уровень знаний у 40% детей; средний уровень знаний у 38% 

школьников; 
низкий уровень знаний у 40% детей. низкий уровень знаний у 37% школьников. 
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III. Причина выбора профессии (из школьников, сделавших выбор одной или 
2-3 профессий): 

для 25% школьников интересна 
выбранная деятельность 

для 40% школьников причина выбора - 
интерес к выбранной деятельности; 

для 35% школьников главное в 
выбранной профессии - престиж, 
высокая заработная плата, интерес не 
обязателен; 

для 35% школьников главное в выбранной 
профессии - престиж, высокая заработная 
плата, интерес не обязателен; 

40% школьников выбрали себе 
профессию на примере или по совету 
родителей 
 

25% школьников выбрали себе профессию 
на примере или по совету родителей 

 
Разница в результатах анкетирования старшеклассников в контрольной группе на 

констатирующем и контрольном этапах хорошо видна на графиках (Рис. 3). 
В контрольной группе (9 «Б») занятия проводились в традиционной для данной школы 

форме, по программе и календарно-тематическому плану. После окончания занятий в 9 «Б» 
классе было повторно проведено анкетирование.  
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Рис. 3. Результаты анкетирования старшеклассников на контрольном этапе.  
Контрольная группа.  

 
Результаты нашего  исследования позволяют сделать вывод о том, что традиционные 

методы профориентации (лекции, беседы, экскурсии, изредка проводящиеся экскурсии и 
др.), практикующиеся обычно в школах, мало способствуют развитию внутренних средств 
самоанализа и саморазвития, а также активного профессионального самоопределения. Для 
оказания действенной психологической помощи подросткам в период выбора профессии 
необходимо организовать условия, способствующие включению учащихся в реальную 
деятельность, моделирующую те или иные жизненные ситуации профессионального 
самоопределения. Для этого лучше всего подходят профориентационные игры и уп-
ражнения. Использование на уроках технологии профориентационных игр положительно 
влияют на профессиональное самоопределение учащихся. 
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СООТВЕТСВИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИМ ТРЕБОВАНИЯМ И 

ИЗБЫТОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕВРОПЫ 
 
Для того, чтобы установить избыточность образования применяются определения, 

которые классифицируются,  как "объективные" и "субъективные". Субъективные 
определения основаны на индивидуальных сообщениях работников относительно их 
уровня применения навыков. Работников либо непосредственно спрашивают, имеют ли 
они избыточный или недостаточный уровень образования для работы, которую они 
выполняют, либо интересуются их мнением, какое минимальное образование требуется для 
этой работы. Затем сравнивают сообщенный работником уровень требуемого образования 
с фактическим образовательным уровнем работника, чтобы оценить соответствие 
образования требованиям рабочего места.  

Объективные определения оценивают избыточность образования посредством 
сравнения  количества лет обучения  со средним образовательным уровнем, требуемым для 
должности, занимаемой в данное время. Работники классифицируются, как имеющие 
избыточность образования, если количество лет их обучения больше, чем среднее число 
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лет, необходимых для получения образования, соответствующего занимаемой ими 
должности, плюс одно стандартное отклонение [3, 149-158].  

Работники распределяются по  различным группам в зависимости от типа соответствия 
уровня образования требованиям рабочего места, согласно их ответам на следующие три 
вопроса:  

1. Вы полагаете, что имеете навыки или квалификацию, чтобы выполнять работу, более 
сложную и ответственную, чем  вы делаете сейчас?  

2. Ваше формальное обучение или образование обеспечило Вас навыками, 
необходимыми для выполнения вашей сегодняшней работы?  

3. В какой степени ваше формальное обучение или образование связано с вашей 
сегодняшней работой? 

Ответ на первый вопрос позволяет выявить две начальные группы. Люди, сообщившие, 
что они имеют навыки или квалификацию, чтобы выполнять работу с более высокими 
требованиями, рассматриваются, как имеющие избыточность образования, в то время как 
работники, полагающие, что они не имеют таких навыков или квалификации, считаются не 
имеющие избыточного уровня образования [4, 131-147].  

Начиная с этой первичной классификации, рабочие могут далее классифицироваться 
согласно их ответам на вопросы 2 и 3.  

Выделяют следующие подкатегории в пределах группы, имеющих избыточное 
образование работников: сообщившие, что образование не обеспечило их навыками, 
необходимыми для выполнения работы, которую они имеют в настоящий момент времени 
(3 тип работников с избыточным уровнем образования, OV3). Работники, чьё формальное 
обучение или образование обеспечило их навыками, необходимыми для выполнения  
работы, хотя это формальное обучение или образование не очень тесно, или вообще, не 
связано с их работой (1 тип работников с избыточным уровнем образования, OV1).  И, 
наконец, те работники, чьё формальное обучение или образование обеспечило их 
необходимыми навыками для выполнения работы и, к тому же, оно очень тесно связано с 
этой работой (2 тип работников с избыточным уровнем образования, OV2).   

Для иллюстрации  различных типов соответствия уровня образования и требований  
рабочего места, рассмотрим работу юриста в трёх  следующих ситуациях: 

1) нанятый на работу в качестве клерка. В этом случае, дипломированный специалист в 
области права мог бы быть включен в категорию OV1, если его/ее университетская степень 
дала возможность ему/ей получить и выполнять эту работу, хотя сам работник мог бы 
считать, что он/она имеет навыки или квалификацию для работы с более высокими 
требованиями;  

2) нанятый на работу в качестве юридического персонала среднего звена. Работая на 
месте, где его/ее формальное обучение или образование весьма уместны, адвокат может 
полагать, что он/она имеет навыки или квалификацию для работы с более высокими 
требованиями. Поэтому он/она может быть включен(а) в категорию OV2; 

3) нанятый на работу в качестве продавца. В этой ситуации, индивидуум сообщил бы, 
что его/ее формальное обучение или образование не обеспечило его/ее навыками, 
необходимыми для этой работы,  в том смысле, что работник не нуждался бы в 
университетской степени, чтобы выполнять эту работу. В то же самое время, он/она заявил 
бы, что он/она имеет навыки или квалификацию для работы с более высокими 
требованиями. Таким образом, этот индивидуум был бы включен в категорию OV3. 

С другой стороны, не имеющие избыточности образования работники, 
классифицируются на три группы: 1 тип соответственно образованных работников (AD1) - 
если их формальное обучение или образование обеспечило их навыками, необходимыми 
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для выполнения их работы, хотя они не очень близко связаны или вообще не относятся к 
этой работе; 2 тип соответственно образованных работников (AD2), если их формальное 
обучение или образование тесно связано с их работой и, наконец, 3 тип не имеющих 
избыточного образования работников (NOV3) - это работники, чьё формальное обучение 
или образование не обеспечило их навыками, необходимыми для их работы, выполняемой 
ими в данное время [5, 24-50].  

Таким образом, Э. Элба-Рамирез и М. Блазкез [2] выделяют шесть различных типов 
соответствия уровня образования рабочим требованиям (OV1, OV2, OV3, AD1, AD2 и 
NOV3), на основе сообщений работников относительно их работы. Хотя ответы работников 
на эти три вопроса субъективны, они основаны на характеристиках работы, которую они 
выполняют. 

Что касается рабочих характеристик, существуют четкие различия для каждого типа 
соответствия образования рабочим требованиям. Более высоко и соответственно 
образованные рабочие, чьё формальное обучение или образование очень тесно связано с их 
рабочими местами,  вероятно, будут заняты в общественном секторе. Работники с этими 
двумя типами соответствия уровня образования требованиям работы, также, скорее всего, 
пройдут обучение на рабочем месте, которое обеспечивает предприниматель, и они, 
вероятнее всего, не сталкивались с проблемой безработицы в течение последних пяти лет.  

Напротив, наблюдается тенденция, при которой работники с избыточным уровнем 
образования, чьё формальное обучение или образование не обеспечило их  навыками, 
необходимыми для выполнения их работы (OV3), и 3 тип работников без избыточного 
образования,  будут заняты в частных фирмах с количеством служащих менее 20 
сотрудников. И, вероятнее всего, предприниматели не предоставят им так же возможности  
пройти обучение на рабочем месте.  

Наконец, 1 тип и 3 тип работников с избыточным уровнем образования, скорее всего, 
сталкивались с безработицей более одного раза за последние пять лет. 

Избыточность образования может оказаться серьезной и долговременной проблемой, 
если изменения, касающиеся предложения различных образовательных уровней, будут 
иметь незначительный эффект или, вообще, не окажут никакого воздействия на состав 
трудовых навыков, требуемых фирмами при приеме на работу.  

Однако если фирмы будут регулярно приспосабливать свои производственные 
технологии, чтобы минимизировать издержки производства, в то время, когда на рынке 
труда изменяются предложение и цены, в этом случае избыточное образование будет 
просто краткосрочным явлением, следующим из недостаточной координация между 
фирмами и индивидуумами.  

Несоответствие требованиям рабочего места может быть временным состоянием в 
развитии карьеры индивидуума, которое возникает вследствие  несовершенной 
информации при поиске работы. Исходя из положения человеческого капитала, 
избыточное образование может быть результатом преднамеренного выбора, когда 
индивидуумом рассматривает работу более низкого уровня, как хорошую инвестиционную 
возможность [1, 259-257].  

Финальное заключение состоит в том, что, оценивая тип несоответствия уровня 
образования рабочим требованиям и избыточного образования, в частности, мы можем 
расширить наше понимание проблемы.  
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Открывая новые направления и специальности подготовки профессионалов в вузах, 

необходимо задумываться и о том, где выпускники через некоторое время будут проходить 
процедуры повышения квалификации. То есть актуальна проблема дополнительного 
профессионального образования. 

На психолого-педагогическом факультете РГПУ имени А.И. Герцена с 1 сентября 
2013 года впервые осуществлен набор на две новые специальности (направления 
подготовки): 030301 «Психология служебной деятельности» (специалитет) и 030300 
«Психология» профиль «Психологическое сопровождение служебной 
деятельности» (магистратура). Причем разработка учебного плана магистратуры 
проходила в рамках Программы развития Герценовского университета на 2012-2016 
годы [1, 2, 3, 4].  

Приказом ректора РГПУ имени А.И. Герцена №2150 от 11.04.2014 года 
утверждена программа дополнительного профессионального образования (ДПО) 
«Психологическое сопровождение служебной деятельности», а 12.05.2014 года она 
начала реализовываться. Ее цель: актуализация знаний, навыков, умений и 
компетенций слушателей в сфере психологического сопровождения служебной 
деятельности с учетом специфики и потребностей региональных рынков труда, 
запросов работодателей и образовательных потребностей обучающихся. 

Задачами программы ДПО ставились: 
 Теоретическое обоснование актуальных психологических проблем в сфере 

профессиональной служебной деятельности. 
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 Ознакомление слушателей с практико-технологическими регламентами и 
механизмами реализации полученных знаний в сфере профессиональной служебной 
деятельности. 
 Апробация некоторых компетенций в ходе практических и тренинговых занятий. 
В результате обучения по дополнительной профессиональной программе слушатель 

овладеет/усовершенствует следующие компетенции:  
 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, 

использовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении 
профессиональных задач. 
 способность понимать социальную значимость своей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета,  
предупреждать и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в процессе 
профессиональной деятельности. 
 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для оптимизации 
собственной деятельности и психического состояния. 
 способность к деловому общению и профессиональной коммуникации. 
 способность осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности 

личного состава, в том числе в экстремальных условиях. 
 способность осуществлять консультирование в области интерперсональных 

отношений, профориентации, планирования карьеры, профессионального и личностного 
роста. 
 способность осуществлять пропаганду психологических знаний среди сотрудников, 

служащих и иных лиц. 
Сфера применения слушателями полученных/усовершенствованных компетенций: 

решение практико-ориентированных задач в различных сферах служебной деятельности: 
управления, социальной помощи населению, обороноспособности страны, а также в 
общественных и хозяйственных организациях, административных органах. 

Программа состоит из четырех модулей: психологическая культура и служебный этикет, 
психологическое сопровождение служебной деятельности, морально-психологическое 
обеспечение служебной деятельности, тренингов командообразования, общения и 
переговоров.  

Объем программы составляет 48 часов трудоемкости, в том числе 26 аудиторных часов. 
В зависимости от формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) ее продолжительность 
составляет от трех до шести дней. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения, -  удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 

Занятия по программе проводят ведущие педагоги психолого-педагогического 
факультета, имеющие большой педагогический и опыт практической работы в различных 
сферах профессиональной служебной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 
Несмотря на высокие достижения медицины, совершенство технических средств 

диагностики и лечения болезней, конец XX века характеризуется ростом заболеваемости и 
смертности населения. Современный этап развития нашего общества связан с 
демографическим кризисом, снижением продолжительности жизни, снижением 
психического состояния здоровья населения страны, что вызывает обеспокоенность многих 
ученых и специалистов (И.И. Брехман; О.С. Васильева; Г.А. Кураева; Ю.П. Лисицина; Л.А. 
Маркелина; С.В. Понедельник; В.Н. Семёнова и др.). Но, учитывая традиционную 
направленность действующей системы здравоохранения на выявление, определение и 
«устранение» болезней, усилившуюся в связи с прогрессирующей социально-
экономической деструкцией общества, становится ясным, что  медицина сегодняшнего дня 
и обозримого будущего не сможет существенно влиять на сохранение здоровья человека. 
Этот факт обосновывает необходимость поиска более эффективных способов и средств 
сохранения и развития здоровья.  

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: наследственных, 
социально-экономических, экологических, деятельности системы здравоохранения. Но, по 
данным ВОЗ он лишь на 10-15 % связан с последним фактором, на 15-20 %  обусловлен 
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генетическими факторами, на 25 % его определяют экологические условия и на 50-55 % – 
условия и образ жизни человека. Таким образом, очевидно, что первостепенная роль в 
сохранении и формировании здоровья все же принадлежит самому человеку, его образу 
жизни, его ценностям, установкам, степени гармонизации его внутреннего мира и 
отношений с окружением. Вместе с тем современный человек в большинстве случаев 
перекладывает ответственность за свое здоровье на врачей. Он фактически равнодушен по 
отношению к себе, не отвечает за силы и здоровье своего организма, и наряду с этим не 
старается исследовать и понимать свою душу. Это позволяет утверждать, что в 
действительности человек занят не заботой о собственном здоровье, а лечением болезней, 
что и приводит к наблюдающемуся в настоящее время увяданию здоровья на фоне 
значительных успехов медицины.  

Не оправдано видение причин нездоровья лишь в плохом питании, загрязнении среды 
обитания и отсутствии надлежащей медицинской помощи. Гораздо большее значение для 
глобального нездоровья человечества имеет прогресс цивилизации, способствовавший 
«освобождению» человека от усилий над собой, что привело к разрушению защитных сил 
организма. А это значит, что первостепенной задачей для повышения уровня здоровья 
должно стать не развитие медицины, а сознательная, целенаправленная работа самого 
человека по восстановлению и развитию жизненных ресурсов, по принятию на себя 
ответственности за собственное здоровье, когда здоровый образ жизни становится 
потребностью. «Быть здоровым – это естественное стремление человека», - пишет К.В. 
Динейка, рассматривая в качестве главной задачи, стоящей перед человеком в отношении 
его здоровья, не лечение болезней, а творение здоровья. 

Для изучения  представлений о здоровом образе жизни  нами была разработана анкета, 
состоящая из  2 частей. Первая часть включает вопросы, которые носят открытый характер 
и представляют собой незаконченные предложения, а в других пунктах испытуемому 
необходимо выбрать один из предлагаемых ответов и обосновать свой выбор. Вторая часть 
включает перечень критериев, здорового образа жизни, которые необходимо расставить по 
степени важности для конкретного респондента. Объектом исследования выступили 
практикующие медики (20 врачей в возрасте от 22 до 53 лет) и студенты медицинского  
училища (20 девушек в возрасте от 18 до 20 лет).  

Анализ результатов анкетирования позволил выделить ряд составляющих здорового 
образа жизни: занятия спортом, отсутствие пристрастия к наркотикам, осмысленная жизнь, 
общение с природой, положительное отношение к себе, гармоничные отношения в семье, 
ощущение счастья, отсутствие пристрастия к алкоголю, умеренное употребление алкоголя, 
правильное питание, духовная жизнь, гармония с собой, отсутствие привычки к курению,  
саморазвитие, отсутствие беспорядочной половой жизни,  закаливание, гигиена, 
оптимистичное отношение к жизни, деятельность на пользу обществу, режим дня. Сюда же 
некоторые испытуемые относили материальное и физическое благополучие и здоровье 
близких. 

У врачей составляющие здорового образа жизни образуют следующую 
последовательность: 1) отсутствие пристрастия к алкоголю, 2) отсутствие привычки к 
курению; ощущение счастья, 3) занятия спортом; отсутствие привычки к наркотикам; 
гармоничные отношения в семье; гармония с собой, 5) физическое благополучие, 6) 
осмысленная жизнь, общение с природой4 доброжелательное отношение к другим; 
материальное благополучие, 7) положительное отношение к себе, умеренное употребление 
алкоголя, правильное питание, духовная жизнь, режим дня, здоровье окружающих. 

У студентов медучилища составляющие здорового образа жизни расположены в 
следующем порядке: 1) занятия спортом, 2) отсутствие пристрастия к алкоголю, 3) 
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отсутствие привычки к наркотикам, отсутствие привычки к курению, 4) правильное 
питание, 5) режим дня, 6) осмысленная жизнь, 7) материальное благополучие; деятельность 
на пользу общества; отсутствие беспорядочной половой жизни; гармония с собой; 
положительное отношение к себе, 8) общение с природой; саморазвитие; закаливание; 
оптимистичное отношение к жизни. 

Следовательно, представления о здоровом образе жизни у студентов сводятся к занятиям 
спортом, отсутствию вредных привычек и правильному питанию. Врачи в качестве 
наиболее важных составляющих здорового образа жизни называют  ощущение счастья, 
гармонию с собой, гармоничные отношения в семье, что более соответствует современным 
представлениям о здоровом образе жизни, не ограничивающимся  только факторами 
физического здоровья. Обратим внимание то, что умеренное употребление алкоголя и 
сигарет не рассматривается частью испытуемых, как студентами, так и врачами  как 
несоблюдение здорового образа жизни.  

В качестве главного признака здорового образа жизни врачи назывались следующие 
показатели: здоровье – 98%, хорошее самочувствие – 45%, хорошее настроение – 35%, 
внутренне спокойствие – 55%, гармоничные отношения в семье – 70%, спорт – 42%, 
отсутствие привычки к алкоголю – 15%, доброжелательное отношение к другим – 58%.  

В качестве ведущего признака 60% учащихся медучилища выделяют хорошее 
настроение; 96%  – здоровье, 25% – хорошее самочувствие; 20% –отсутствие привычки к 
курению; 20% – умеренное потребление алкоголя; 70%–хорошую фигуру; 20% – внутренне 
спокойствие; по 10% – спор; саморазвитие; отсутствие привычки к наркотикам;  по 5% – 
осмысленную жизнь; свежий воздух; творчество. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что для врачей значимыми 
признаками выступают осмысленная жизнь и гармоничные отношения в семье; отсутствие 
привычки к курению и употреблению алкоголя занимают последние места. Студенты 
медучилища в качестве ведущих признаков здорового образа жизни определяют отсутствие 
вредных привычек и занятие спортом. Такое представление традиционно относится к 
полной и исчерпывающей характеристике ЗОЖ на уровне обыденного сознания.  

Также выявлены различия в отношении испытуемых к здоровью (либо как к средству, 
либо как к цели). Так, 40% врачей и студентов медицинского училища рассматривают 
здоровье как цель, 60% видят в нем средство.  

В качестве объяснения, почему здоровье рассматривается как цель отмечаются 
следующие факторы: долгожительство, профилактика болезней, здоровье есть самое 
главное в жизни, здоровье есть залог счастливой жизни, залог беспроблемной жизни, 
потеря смысла жизни при утрате здоровья и так далее. Таким образом, часто при 
констатации того, что здоровье есть цель жизни, оно в действительности рассматривается 
как средство для достижения различных жизненных целей, а рассмотрение его как цели 
лишь подчеркивает несомненную важность здоровья для данного человека.  

При рассмотрении здоровья как средства приводятся следующие аргументы: достижение 
других жизненных целей; здоровье как залог счастливой жизни; здоровье рассматривается 
как средство, потому что оно есть (т.е. предполагается, что здоровье может стать целью при 
каких-то проблемах с ним); здоровье является средством, потому что не всегда человек 
стремится соблюдать здоровый образ жизни (такой аргумент подразумевает, что здоровье 
также могло бы быть целью при определенных благоприятных условиях).  

Нами определялось также то, насколько необходимым считают испытуемые здоровый 
образ жизни.  

Оказалось, что 100% студентов считают, что здоровый образ жизни необходим, 
обосновывая свой ответ следующими доводами: здоровье - залог долгожительства (11%), 
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предотвращение болезней (38,9%), не быть в тягость близким в старости (11%), 
способствует развитию силы (11%), необходим для достижения разных целей в жизни  
(27,8%), для процветания государства (5,6%). Таким образом, студенты рассматривают 
здоровый образ жизни в большинстве случаев не позитивно (для развития, 
совершенствования), а негативно (как способ для предотвращения болезней). 

Среди врачей отметили необходимость здорового образа жизни 85% и 15% не 
смогли однозначно указать на его необходимость, отмечая то, что способствование 
здоровья продлению жизни не означает улучшение ее качества. Наибольшее 
количество медиков видят значение здорового образа жизни в обеспечении 
счастливой семейной жизни (30%) и предотвращении болезней (30%); как залог 
здоровья детей рассматривают 20%, как способствующий долгожительству 
определяют 10%, еще 10% указывают на его способствование сохранению жизни на 
Земле. Больший удельный вес такой причины необходимости здорового образа 
жизни, как здоровье детей объясняется скорее всего тем, что большинство выборки 
врачей составляют женщины, имеющие семью и детей. 

При анализе ответов на вопрос о степени реализованности здорового образа жизни 
получены следующие результаты: у врачей этот показатель составил 57,4%, у студентов 
медицинского колледжа – 63,3%. Такие результаты мы связываем с тем, что студенты 
ограничиваются, в основном, отсутствием вредных привычек и занятиями спортом, в то 
время, как у врачей здоровый образ жизни является более емким понятием, и 
следовательно, более сложно обеспечить его 100%-ную реализацию.   

Студенты-будущие медики в качестве причин несоблюдения здорового образа 
называют следующие: нерегулярные занятия спортом (45%), курение (20%), 
нерегулярное питание (10%), употребление алкоголя (10%), недостаточный сон 
(10%), плохая экология (10%).  

Врачи в качестве причин несоблюдения здорового образа жизни называют: 
употребление алкоголя (22,2%), курение (22,2%), неправильное питание (16,7%), 
недостаток времени (11,1%), недостаток сна (5,6%), несоблюдение режима (5,6%). 

Анализ ответов на вопрос о наличии желания изменить собственный образ жизни 
показал, что хотели бы вести более здоровый образ жизни 80% врачей, 75% студентов 
медицинского колледжа.  

Таким образом, наиболее многогранные представления о здоровом образе жизни 
присущи врачам. Студенты-медики имеют более поверхностное представление, при 
котором здоровый образ жизни понимается только как отсутствие вредных привычек и 
занятия спортом. Предполагаем, что более развернутые представления о здоровом образе 
жизни у практикующих медиков связаны как с опытом работы, так и с жизненным опытом. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАНИЙ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ЛЕКСИКИ ВТОРОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Иностранный язык важен в профессиональной деятельности. О значимости английского 

языка было написано и сказано немало. В современном обществе знание английского языка 
является обязательным или очень важным критерием для профессионального роста и 
приема на работу молодых специалистов. Но в настоящее время всё большую значимость 
приобретает знание второго иностранного языка. Поэтому студенты стремятся выучить 
второй иностранный язык. 

Изучение второго иностранного языка в ВУЗе имеет ряд особенностей: 
Во-первых, на обучение студентов влияют их возрастные психологические, 

социальные и личностные особенности. Согласно И.А.Зимней студент 
рассматривается как активный, самостоятельно организующий свою деятельность 
субъект педагогического взаимодействия. Ему присуща специфическая 
направленность познавательной и коммуникативной активности на решение 
конкретных профессионально-ориентированных задач. По сравнению с другими 
группами населения студенчество отличается наиболее высоким образовательным 
уровнем, наиболее активным потреблением культуры и высоким уровнем 
познавательной мотивации. С психологической точки зрения в юношеском периоде 
происходит развитие самостоятельного логического мышления, образной памяти, 
индивидуального стиля умственной деятельности. Появляется интерес к научному 
поиску. 

Во-вторых, при изучении второго иностранного языка присутствуют явления 
трансференции и интерференции. И чем глубже знания первого иностранного языка, тем 
сильнее проявляется как трансференция, так и интерференция. 

При изучении иностранного языка применяются различные подходы. Наиболее часто 
используется коммуникативный метод, к которому студенты привыкли ещё со школы. Но 
при обучении второму иностранному языка наряду с традиционным подходом следует 
использовать сравнительно-сопоставительный метод. Сравнительный метод направлен на 
поиск в языках схожего, для чего следует отсеивать различное. Сопоставительный метод, 
наоборот, старается установить различное, присущее каждому языку в отдельности. [3, с. 
42]. Так как при обучении иностранному языку преподаватели используют упражнения и 
на установление сходства, и на установление различия, то стоит говорить о применении 
сравнительно-сопоставительного метода. 
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Использование данного метода при изучении второго иностранного языка в высшем 
учебном заведении имеет ряд причин: 

1. Возрастные особенности студентов. В данном возрасте уже сформированы 
интеллектуальные психические функции, которые образуют основу абстрактного 
мышления, студенты обладают способностью к абстрактно-логическим операциям.  

2. Цели и задачи обучение в ВУЗе. Согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования выпускник должен 
владеть умением анализировать и оценивать.  

3. Знания первого иностранного языка. Овладение вторым иностранным языком 
происходит по пути практически аналогичному овладению первому иностранному языку. 
Это вызывает в сознании студентов осознанные и неосознанные  сопоставления. Кроме 
того, при изучении второго иностранного языка происходит повторение материалов и по 
первому иностранному языку.  

Согласно Щепиловой А.В. сопоставление может быть скрытым и открытым. 
Скрытым сопоставлением является предварительная работа преподавателя по 
контрастивному анализу языковых явлений с целью выявления типичных 
трудностей и построения систем упражнений, направленных на их преодоление. 
Открытое сопоставление представлено преподавателем в эксплицитном виде [4, с. 
140]. Наиболее актуальным является открытое сопоставление, осуществляемое 
самими студентами под руководством преподавателя. 

Рассмотрим применение сравнительно-сопоставительного метода при изучении лексики 
французского языка с опорой на знания английского языка. 

Общеизвестно, что большинство слов английского языка заимствованы из французского 
и латинского языков, поэтому именно в области лексики  происходит наибольший 
положительный перенос из английского языка во французский язык. В связи с этим  
особенно важно использовать сравнительно-сопоставительный метод при обучении 
лексики.  

Проведя анализ лексики английского и французского языков можно выделить несколько 
групп: 

1) Слова, схожие по правописанию и значению, например administration, budget, 
entrepreneur; credit; 

2) Слова, схожие по значению, но имеющие небольшие отличия в правописании, 
например to arrive – arriver, government – gouvernement, success – succés; enterprise - 
entreprise; 

3)  Слова, схожие в правописании, но отличные по значению, так называемые «ложные 
друзья переводчиков», например слово library в английском языке означает «библиотека», а 
схожее слово librairie во французском языке означает «книжный магазин»,  английское и 
французское слово wagon  во французском языке, как и в русском языке означает «вагон», а 
в английском языке «тележка», слово «coin» во французском языке означает «угол», а в 
английском языке  - «монета». 

4) Слова, различные по написанию и значению. 
5) Слова, которые имеют свои синонимы во французском языке, наряду с 

употреблением английских заимствований. Например, во французском языке используется 
и английский термин marketing, и французское слово mercatique для обозначения одного 
понятия. 

Сравнительно-сопоставительный метод целесообразно применять при работе с первой и 
второй группами лексики. В первой группе лексики возможен спонтанный, интуитивный 
перенос, без предварительных специальных объяснений преподавателя. Во второй группе 
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возможен управляемый перенос, когда преподаватель сознательно сопоставляет и 
указывает на сходство и различия.  Особое внимание необходимо обратить при работе с 
третьей группой лексики, так как она представляет особую трудность и вызывает большее 
количество ошибок.  

Проанализировав учебники, предназначенные для изучения второго иностранного языка 
(английского и французского), мы пришли к выводу, что в данных учебниках практически 
отсутствуют упражнения с применением сравнительно-сопоставительного метода. Это 
связано с тем, что при изучении второго иностранного языка большинство студентов 
опираются на знания родного языка и преподаватели используют те же методики, что и при 
изучении первого иностранного языка. Однако, целесообразно применение знаний первого 
иностранного языка и развитие навыков сравнительно-сопоставительного метода. 
Необходимо побуждать студентов к сравнению и сопоставлению, выявлению сходства и 
различия для предотвращения ошибок, вызванных интерференцией, и осуществления 
положительного переноса. 

Поэтому мы предлагаем комплекс упражнений для изучения лексики второго 
иностранного языка с опорой на знания лексики первого иностранного языка на 
примере изучения деловой лексики. Данный комплекс упражнений подойдёт для 
студентов, которые изучают французский язык в качестве второго иностранного 
зыка и при этом продолжают изучение делового английского языка. То есть 
студенты обладают хорошими знаниями деловой лексики английского языка и 
делового общения в целом. 

1) Для систематизации лексики.  
1. Догадайтесь о значении слова по контексту. Студентам предлагаются предложения 

на английском языке с вставленным словом на французском языке.  
2. Найдите синонимы. Предлагаются слова-синонимы на обоих языках. 
3. Составьте англо-франко-русский словарь по теме. 
4. Опираясь на схему структуры компании на английском языке, составьте такую же 

схему на французском языке. Предлагаются слова, обозначающие должности и отделы на 
французском языке и студенты должны при помощи этих слов заполнить пустую схему.  

5. По английскому определению догадайтесь о значении французского слова. 
6. Используя знания об образовании антонимов в английском языке при помощи 

приставок, образуйте антонимы следующих французских слов. 
7. Опираясь на знания о словообразовании английских слов, выделите из 

предложенных ниже французских слов те, которые образуются аффиксальным и 
префиксальным способом. 

Например: comptable, autofinancement,  obligation, financement, investissement, rentable, 
président, portefeuille, pot-de-vin. 

8. Подберите к данным английским словам синонимы, антонимы на французском 
языке. 

9. Догадайтесь о значении французских слов, используя англо-французский словарь. 
2) Конструктивные упражнения: 
1. Замените во французском тексте одно английское слово на его французский 

эквивалент. 
2. Переведите английские предложения на французский язык. 
3. Преобразуйте англо-французский диалог полностью во французский диалог, заменяя 

английские слова на их французские эквиваленты. 
4. Найдите соответствующие друг другу английский и французский тексты, аннотации, 

деловые письма. 
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3) Упражнения для активизации лексики в речи: 
1. Обыграйте ситуацию встречи русского, английского и французского деловых 

партнеров. Сыграйте роль переводчика между английским и французским 
бизнесменами. 

2. Переведите своему французскому деловому партнеру контракт, деловое 
письмо, вырезку из статьи, статистические данные и т.п., написанные на английском 
языке. 

3. Договоритесь о встрече, забронируйте место в гостинице, проведите 
телефонные переговоры с собеседником, знающим только французский и 
английский языки. Предпочтительно вести разговор на французском языке, так как 
ваш собеседник плохо знает английский язык. 

Отдельные упражнения необходимо использовать для работы с лексикой второго 
типа.  

1. Подчеркните английские и французские слова в тексте. 
2. Соберите слова по буквам и выпишите отдельно французские слова. 
Несомненно, при изучении английской и французской лексики наиболее часто 

используется положительный перенос. Но узнавание слов при аудировании 
происходит не так просто, как при чтении, поэтому необходимы специальные 
упражнения со зрительной опорой, а потом без неё. Для демонстрации и 
закрепления разницы в произношении слов синонимов двух языков можно 
использовать следующие упражнения: 

1. Найдите в услышанном французском предложении английские слова и 
запишите их.  

2.  Прослушайте пронумерованные слова и распределите их на две группы: 
английские и французские слова.  

Для объяснения разницы «ложных друзей переводчика» можно использовать 
следующее упражнение: Подберите слово синоним. Предлагается ряд английских 
слов, включающий «ложных друзей переводчика». Необходимо подобрать 
правильный эквивалент к французскому слову. 

Полезным будет также просмотр видео на английском языке с французскими 
субтитрами и наоборот. Можно также предложить составить французские субтитры 
к английскому видеоролику  или сделать презентацию на французском языке с 
английскими субтитрами.  

Использование сопоставительного метода при изучении второго иностранного 
языка способствует интенсификации процесса обучения, достижению лучшей его 
результативности, помогает в работе с первым иностранным языком.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У УЧАЩИХСЯ НА 

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В настоящее время, когда происходят существенные изменения социально-политических 
и экономических условий жизни нашего общества, развиваются рыночные отношения, 
необходимо преобразование современной общеобразовательной школы. Одной из важных 
целей образования является идея самореализации личности, жизненного трудового 
самоопределения, которая встает перед человеком в ранней юности со всей своей остротой 
и сложностью. Назрела необходимость создать такую систему образования, в центре 
которой было бы решение задачи расширения возможностей компетентного выбора 
каждой личностью своего жизненного пути. Для выпускника школы важно сознание того, 
что стать успешным человеком в условиях рынка сможет тот, кто имеет хорошую 
профессиональную подготовку, владеет умениями и навыками общения, обладает 
способностью адаптироваться к новым условиям труда, быть конкурентоспособным, 
мобильным. 

Обществу нужен профессионал, но для того, чтобы стать им, многим молодым людям на 
стадии выбора профессии необходима психологическая помощь, психологическое 
сопровождение и педагогическое руководство, ориентированное на учет индивидуальных 
особенностей школьника [3, с.212]. 

Основные направления работы по проблемам выбора профессии в современной школе 
задаются, прежде всего, системой реальных противоречий между недостаточной 
информированностью подрастающего человека о сложном мире профессий и социально-
педагогическим требованием сознательности и самостоятельности выбора профессии; 
между потребностью подрастающего человека в советах и отсутствием в его ближайшем 
окружении компетентных советчиков, вооруженных необходимыми методами работы, 
между профессиональными планами ученика, с одной стороны, и его личными качествами, 
с другой. 

Роль интереса - важнейшее условие выбора профессии. Интерес к профессии – 
необходимое условие эффективного труда. Наряду с природной одаренностью для 
эффективного труда решающее значение имеет интерес работника к данной профессии [7, 
с. 230]. 

Под профессиональным интересом понимаются устойчивая социально-психологическая 
ориентация личности на определенный вид трудовой деятельности, которая проявляется в 
осознанном, эмоционально - волевом, положительном отношении к избранной профессии. 
А такое отношение личности к профессии выступает в диалектическом единстве и является 
важнейшим стимулом трудовой деятельности. Осознанный профессиональный интерес 
является гарантией добросовестного труда, в котором сливаются мотивы и цели трудовой 
деятельности. В конечном счете, он способствует формированию добросовестного 
отношения к труду. Поэтому формирование у учащихся устойчивого интереса к избранной 
профессии на уроках технологии одно из важных направлений педагогического процесса 
[5, с. 912].  

Формирование у учащихся устойчивого профессионального интереса представляется 
важным с нескольких сторон: с воспитательной - интерес к профессии служит основной 



99

трудового воспитания, с дидактической - интерес к профессии есть один из наиболее 
сильных мотивов учения; с психологической - интерес к профессии вызывает моральное и 
эмоциональное удовлетворение учебно-производственной деятельностью;  социально - 
экономической - глубокий стабильный интерес к профессии повышает профессиональную 
устойчивость учащихся [1, с. 249]. 

Интерес к профессии способствует развитию способностей самостоятельно приобретать 
новые знания, что очень важно, когда быстро стареют знания [4, с. 62].  

Профессиональный интерес представляет собой важнейший сплав для развития 
личности, психических процессов. В интеллектуальной деятельности, протекающей под 
влиянием профессиональных интересов, проявляются активный исследовательский поиск, 
догадка, готовность к решению задачи.  

 Профессиональный интерес выступает как ценнейший мотив учебной деятельности. 
Пытливость, любознательность, готовность к познавательной деятельности, «жажда 
знаний» – всё это различные выражения познавательной направленности личности, в 
основе которой лежит познавательный интерес, определяющий активное отношение к миру 
и к процессу его познания [8, с.1013].  

В ходе анализа профессиональных интересов учащихся на уроках технологии  выявлено, 
что личностно профессиональные интересы осознаются расплывчато, что в связи с их 
значимостью порождает проблему педагогической поддержки их формирования. Кроме 
того анализ свидетельствуют о недостаточной информированности школьников о 
различных профессиях. Так же были выявлены факторы, которые влияли на выбор 
профессии учащихся. Определяющим фактором в выборе профессии учащимися старших 
классов был их собственный выбор (52%), на 25% старшеклассников в выборе профессии 
оказали влияние родители, на 9% учащихся повлияло мнение знакомых, привлекла 
большая зарплата; также учащиеся руководствовались в выборе профессии жизненным 
обстоятельствами, важностью профессии, содержанием художественных фильмов. Лишь 
9% старшеклассников учли при выборе профессии школьные предметы и 6% школьников - 
мнение учителя. Поэтому можно сделать вывод, что нужно эффективнее использовать 
педагогическое руководство и профориентационные возможности учебных предметов в 
процессе формирования профессионального интереса учащихся на уроках технологии. 

 Были проанализированы также ранговые места факторов, влияющих на выбор 
профессии учащимися. Анализ показал, что первое место при выборе будущей 
деятельности занимает собственный выбор учащихся; второе – родители; на третьем месте 
стоят такие факторы, как важность профессии, советы знакомых, содержание школьных 
предметов (уроки), большая зарплата; мнение учителя занимает 4-е место; на пятом месте 
художественные фильмы и жизненные обстоятельства. 

Основой исследования стали педагогические условия формирования профессионального 
интереса учащихся на уроках технологии. 

Для успешного формирования профессиональных интересов учащихся на уроках 
технологии выделены педагогические условия, которые будут содействовать этому 
процессу, и тем самым обеспечивать повышение качества их профессиональной 
подготовки. 

Педагогические условия - это внешнее обстоятельство, оказывающее существенное 
влияние на протекание педагогического процесса, в той или иной мере сознательного 
сконструированного педагогом, предполагающего достижение определенного результата[6, 
с. 176]. 

Выявление и создание педагогических условий, которые существенно влияют на процесс 
учения и формирование положительных установок на приобретение профессиональных 



100

знаний, умений и навыков, основывается на факторах, влияющих на формирование 
профессиональных интересов учащихся на уроках технологии. В их число входят: 1) 
престижность профессии; 2) личные склонности и потребности учащихся; 3) организация 
образовательного процесса[2]. 

Педагогические условия формирования профессионального интереса учащихся на 
уроках технологии:1) устойчивый профессиональный интерес формируется в результате 
практической деятельности; 2) введение в практическую деятельность творческих заданий; 
3) внедрение эффективных технологий преподавания уроков технологии. 

На практике было доказано, что учитывая выше изложенные педагогические условия, 
достигается положительная динамика в формировании профессионального интереса на 
уроках технологии. Таким образом, экспериментальное обучение свидетельствует  об 
эффективности выявленных педагогических условий способствующих формированию 
профессионального интереса учащихся на уроках технологии. 
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Стремительное развитие техники в современном мире требует от любого человека 

определённых специфических знаний и умений. Соответственно, требуется наличие 
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специалистов в области компьютерных технологий, в частности, системного 
администрирования. Обучение системных администраторов обладает определённой 
спецификой:  
 они должны хорошо владеть несколькими операционными системами разных 

версий, в том числе серверными (как минимум, семейства Windows от XP до 8.1, серверная 
от 2003 до 2012, семейства Linux); 
 уметь настраивать серверное программное обеспечение: почтовый сервер, сервер баз 

данных, сервер корпоративного чата и др.; 
 следить за состоянием файловых систем и своевременно производить резервное 

копирование; 
 быстро ориентироваться в прикладном программном обеспечении, уметь понять 

специфику прикладной области и настроить прикладное ПО (бухгалтерское, медицинское и 
др.); 
 уметь работать с программным обеспечение, направленным на защиту информации; 
 уметь проектировать и прокладывать компьютерные сети; 
 уметь работать с сетевым оборудование: коммутатор, маршрутизатор, точка доступа. 
Для обучения такого специалиста необходимо несколько компьютеров с разными 

операционными системами (7-8 компьютеров) и сетевое оборудование: маршрутизаторы и 
коммутаторы. Зачастую учебное заведение не может предоставить на одного человека 
такое количество оборудования в силу ограниченности возможностей, в том числе 
финансовых и организационных. Поэтому многие учебные заведения ограничиваются 
теоретическим обучением студентов по сетевому администрированию и компьютерным 
сетям. Как следствие, низкое качество обучения: выпускники оказываются не готовыми к 
будущей работе, плохо ориентируются в различных операционных системах, не могут 
организовать работу корпоративной сети и серверов. 

Одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы является 
использование виртуальных машин и эмуляторов компьютерных сетей для обучения 
дисциплинам «Операционные системы», «Компьютерные коммуникации и сети» и 
«Сетевое администрирование». Для исследования необходимы две контрольные группы: 
одна будет обучаться стандартными методами, вторая – с использованием виртуальных 
машин. После обучения сравниваются результаты обучения обоих контрольных групп. 

Цель исследования – выявить разницу в знаниях и умениях контрольных групп, 
обучаемых с использованием разных методов.  

Предполагается, что студенты, обучаемые с использованием виртуальных машин и 
программных эмуляторов, будут лучше подготовлены к своей будущей работе. 
Соответственно, они будут лучше справляться со своими служебными обязанностями, 
работодателю не потребуется их переобучать, значит они будут более востребованы на 
рынке труда. 

Использование виртуальных машин позволит: 
 познакомить студентов с различными операционными системами, в том числе, 

научить устанавливать ОС «с нуля», настраивать основной интерфейс и пользовательские 
функции, применять групповые политики и др.; 
 научить студентов бороться с компьютерными вирусами, т.к. на виртуальную 

машину преподаватель может целенаправленно занести учебный вирус, не боясь повредить 
систему или потерять важные данные. В случае не удачи лечения вируса, виртуальную 
машину можно просто удалить и выдать студенту новую; 
 научить студентов устанавливать серверные операционные системы, создавать и 

настраивать рабочие группы и домены, применять групповые политики и политики 
безопасности, добавлять и удалять пользователей домена, настраивать отношения между 
разными доменами; 
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 позволит преподавателю научить студентов проектировать и моделировать 
компьютерные сети, настраивать взаимодействие между ПК, задавить сетевые реквизиты, 
справляться с типичными сетевыми проблемами, создавать и использовать сетевые 
ресурсы; 
 позволит научиться настраивать DHCP-сервера и DNS-сервера; 
 виртуальные машины позволяет моделировать работу с принтерами, в том числе 

сетевыми. Это позволит научить студентов «расшаривать» принтеры и устанавливать их на 
соседние ПК. 

В качестве программного эмулятора компьютерных сетей предполагается использовать 
Cisco Packet Tracer.  

Данная программа позволяет: 
 эмулировать интерфейс большой части распространённого сетевого оборудования 

(коммутатор, маршрутизатор, точка доступа, повторитель); 
 эмулировать командную строку ПК; 
 моделировать различные соединения между сетевым оборудованием; 
 моделировать любую сетевую топологию; 
 настраивать протоколы коммутации и протоколы маршрутизации. 
Таким образом, преподаватель сможет научить студентов работать с физическим 

сетевым оборудованием на уровне уверенного пользователя, студенты познакомятся с 
интерфейсом реального коммутационного оборудования. 

Обучение с использованием виртуальных машин и программ эмуляции сети имеет и 
определённый экономический эффект. Учебному заведению не придётся покупать 
дорогостоящее сетевое оборудование и лишние ПК для различных операционных систем. 
При этом студенты получат все необходимые умения, познакомятся с реальными 
интерфейсами серверных операционных систем и сетевого оборудования. 
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Для полноценной подготовки учителя информатики к работе в современном 

информационно-технологическом обществе, необходимо, чтобы процесс обучения в вузе 
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проходил в новой информационно-образовательной среде (ИОС), способствующей 
активации познавательной деятельности и развитию творческих способностей студентов, 
готовности и стремлению к саморазвитию. 

ИОС вуза является одновременно рабочей средой студента и преподавателя, она 
позволяет нацелить студента на сотрудничество, развить такие качества личности, как 
организованность, дисциплинированность, умение планировать свою работу, что является 
не маловажным для будущей профессиональной деятельности. 

Б.С. Ахметов, П.В. Веденеев, А.С. Заварихин, О.А. Ильченко, Н.Е. Каленов, Н.Н. Курова, 
Г.И. Савин, А.Н. Сотников и др. отмечают, что ИОС, отвечающая требованиям 
информатизации общества и образования, обязательно предполагает наличие в вузе 
электронной библиотеки (ЭБ). 

ЭБ как необходимый элемент ИОС представляет собой «качественно иной уровень 
производства, хранения, организации и распространения самой разнообразной 
информации, а реализация технологических возможностей создания ЭБ предоставляет 
широкие возможности для управления большими объемами данных и их обработки» [2, 
с.12-14]. 

Заметим, что на сегодняшний день не существует единого понимания, что такое ЭБ. 
Чтобы показать спектр мнений по этому вопросу, приведем несколько наиболее 
конструктивных определений понятия ЭБ, имеющих наиболее широкое хождение в 
западной и отечественной специальной литературе. 

Электронная библиотека это: 
 база данных, содержащая цифровые информационные объекты в различных 

форматах, предоставляющая непосредственный доступ сообществу пользователей и 
обладающая определенными дополнительными характеристиками [4];  
 управляемая коллекция информации в совокупности с соответствующими 

сервисами, причем информация хранится в цифровых форматах и доступна по сети 
[3]; 
 документальная автоматизированная информационная система, в которой 

документы (статьи, рефераты и т. п.) хранятся, как правило, в полнотекстовом виде на 
электронных машинных носителях и могут предоставляться пользователям по их запросам 
в автоматизированную систему также в электронной форме [1]. 

Вышепредложенные определения позволяют нам отметить то общее, что 
присутствует в большинстве из них: ЭБ предназначены для хранения информации 
различных видов, прежде всего текстовой, и реализуются в виде сложных 
информационных систем, возможно, распределенных и обладающих 
унифицированным интерфейсом. 

Анализ работ, посвященных проблемам создания и функционирования ЭБ, 
позволяет нам условно все ЭБ разделить на четыре уровня: 

1. Первый уровень: ЭБ располагающиеся в библиотеках учреждений, 
библиотечных учреждениях (например, ЭБ в РГБ и др.); 

2. Второй уровень: региональные, объединяющие ЭБ различных библиотек 
региона (например, Корпоративная сеть московских библиотек и др.);  

3. Третий уровень: межрегиональные ЭБ, включающие библиотеки разных 
регионов (например, Межрегиональная корпоративная ЭБ статей, объединяющая 33 
библиотеки из 16 городов России);  

4. Четвертый уровень: глобальные ЭБ. 
В рамках данной статьи подробнее остановимся на характеристике ЭБ первого 

уровня и рассмотрим ее место в ИОС вуза. 
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Как выше отмечено, ЭБ первого уровня является частью библиотеки института, и 
представляет собой комплекс разнородных электронных массивов информации и 
электронных средств доступа. Заметим, что ЭБ вуза может использоваться не только 
в учебном процессе, но и для индивидуального развития, подготовки к занятиям, 
организации публичных лекционных курсов и т.д.  

Очевидно, что создаваемые в вузах ЭБ существенно влияют на трансформацию 
ИОС вуза, являясь ее необходимым компонентом и наполняя ее новым 
содержанием.  

ЭБ вуза – это и информационно-технический и культурологический компоненты 
ИОС, отвечающие за ее наполнение и содержание в условиях образовательного 
процесса вуза. Очевидно, что без актуализации такой важной функции ЭБ, как 
образовательная, невозможно ее позиционирование в качестве образовательной 
единицы в ИОС вуза. 

Подчеркнем, что ЭБ способна не только обеспечить многосторонний поиск в 
каталоге, но и предоставляет пользователю непосредственно найденный текст (или 
другой ресурс), а также дополнительные сведения о его контекстах: авторах, 
библиографии, издательстве и т.п. Главным отличием ЭБ вуза от традиционной 
(хранилище печатных учебно-научных материалов) является ее четко 
структурированный и систематизированный по единому унифицированному формату 
вид. Так, в ЭБ вуза информация систематизирована не только по алфавиту и отраслям 
знания, а также по источнику знания (книга, статья и т.п.), предмету (математика, 
русский язык и т.п.), научному подходу (акмеологический, антропологический и т.д.), 
виду издания (моноиздание, сборник, периодическое издание и т.п.), формату, в котором 
представлены материалы (HTML, PDF и т.п.) и т.д. 

В процессе проектирования ЭБ вуза реализуются следующие основные 
направления работы: анализ ресурсов сети Интернет и составление обзора 
имеющихся ЭБ учебных заведений; рассмотрение дидактических основ разработки 
ЭБ и определение форм предоставления материалов, возможных для включения в 
информационную коллекцию библиотеки; определение наиболее приемлемых сред 
и технологий по созданию ЭБ; определение необходимого технического 
обеспечения ЭБ и т.д. 

Таким образом, ЭБ является необходимым элементом ИОС вуза, а работа по 
проектированию студентами ЭБ вуза обусловливает развитие у будущих 
специалистов умений анализировать, структурировать и систематизировать 
информацию; умений моделирования элементов ИОС вуза; способностей не только 
работать с информацией, представленной в разных форматах, но и умений 
переводить информацию из одного формата в другой и пр.  
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

 
Одна из важнейших задач школьного обучения - формирование личности ученика. И 

одним из помощников в этом непростом деле может стать чтение. «Чтение… заложено в 
основу обучения и является одним из самых необходимых навыков в жизни. Люди, 
которые умеют хорошо читать, вносят вклад в создание процветающего, трудоспособного 
общества. В то же время они сами живут более насыщенной жизнью» [1, с. 83]. Чтение  - 
специфическая форма языкового общения людей посредством печатных или рукописных 
текстов, одна из основных форм опосредованной коммуникации. Чтение –не  
одностороннее воздействие произведений на читателя, выражающееся в пассивном 
восприятии, усвоении содержания текста, а активное взаимодействие между 
коммуникаторами (создателями текста) и реципиентами (читателями). В ходе чтения  
происходит процесс «сотворчества» автора и читателя.  

Чтение  существенно отличается от других видов коммуникации. Это связано со 
спецификой текста как знаковой системы, элементы которой существуют в неподвижной 
пространственной форме, предусматривающей их последующее зрительное восприятие, и с 
возможностью фиксирования, хранения, тиражирования информации в таком виде, при 
котором процессы потребления не совпадают по времени с их производством, а могут 
длиться на протяжении веков. Эта особенность превращает чтение в весьма рациональный 
способ передачи и усвоения знаний и ценностей, выработанных человечеством.      
Специфика печати дает простор читательскому восприятию, не ограничивая его условиями 
места и времени. В соответствии со своими потребностями и интересами читатель 
выбирает печатные или письменные тексты, определяет условия, скорость, технику, 
стратегию и тактику чтения, адекватную содержанию произведения. Чтение  является 
процессом творческим и индивидуализирующим, что многократно усиливает его 
разностороннее воздействие на личность. Его необходимо рассматривать как совокупность 
дифференцированных способов приобщения к культуре, различающихся в зависимости от 
типа и вида издания, характера и назначения текста [2, с. 56]. 

В чтении выделяется четыре стороны: правильность, скорость, сознательность, 
выразительность. Остановимся подробнее на скорости (темп, беглость) чтения.  

Скорость чтения характеризуется определенным количеством слов, произносимых в 
минуту.  Темп  чтения учащихся к концу 1 класса –не менее 25-30 слов в минуту, к концу 2 
класса 50-55 слов, к концу 3 класса -65-75 слов, к концу 4 класса – 85-90 слов. Темп чтения 
может быть: 1) беглый;  2) замедленный; 3) чрезмерно замедленный. 

Беглость чтения зависит от того, как, каким способом ребенок научился читать. А способ 
чтения напрямую зависит от его возраста и умственных способностей детей. 

Известны четыре основных способа чтения:  
1. Побуквенное чтение.  Усвоив букву, ребенок читает слоги и слова с ней. Однако на 

этом этапе единицей зрительного восприятия в процессе чтения является буква. Ребенок 
сначала воспринимает первую букву слога, соотносит ее со звуком, затем - вторую букву, 
после чего синтезирует их в единый слог. Таким образом, он воспринимает зрительно не 
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целое слово или слог, а лишь отдельные буквы; его зрительное восприятие является 
побуквенным. 

2. Отрывистое слоговое  и  плавное слоговое чтение. Темп чтения на этих стадиях 
довольно медленный: ребенок читает слово по слогам, затем объединяет слоги в слово и 
только потом осмысливает прочитанное. Сохраняются трудности объединения слогов в 
слово, особенно при чтении длинных и сложных по структуре слов. 

3. Плавное слоговое чтение  с целостным прочтением отдельных слов.  На этом 
этапе простые и знакомые слова читаются целостно, а слова малознакомые и трудные по 
звуко-слоговой структуре еще читаются по слогам. Смысловая догадка начинает играть 
значительную роль. Но ребенок еще не в состоянии быстро и точно проконтролировать 
догадку с помощью зрительного восприятия, и поэтому он часто заменяет слова, окончания 
слов, то есть у него наблюдается угадывающее чтение. Результатом угадывания становится 
расхождение прочитанного с напечатанным, большое количество ошибок. 

4. Чтение словами и группами слов.  Ребенок овладевает целостными приемами 
чтения: словами, группами слов. Главным для него становится не техническая сторона 
процесса чтения, связанная со зрительным восприятием, а осмысливание содержания 
читаемого. Смысловая догадка строится как на содержании прочитанного предложения, 
так и с учетом смысла всего текста. Ошибки при чтении становятся редкими, поскольку 
догадки хорошо контролируются. Темп чтения довольно быстрый [3, с.23].  

Темп чтения растет постепенно и находится в определенной взаимосвязи с чтением 
правильным и сознательным. Быстрота чтения вне связи с пониманием читаемого не может 
быть оправдана.  

Рассмотрим несколько приемов, направленных на развитие скорости чтения младших 
школьников. 

1) Чтение строчек наоборот по буквам. Написанное прочитывается справа налево так, 
что каждое слово, начиная с последнего, озвучивается по буквам в обратном порядке. 
(Например, первая строчка из стих. «Кукла» В. Лунина: Мне подарили куклу! Мне! 
Мальчишке!-Екшичьлам!Енм! Улкук илирадоп енм!). 

2)Чтение только второй половины слов. При чтении игнорируется первая половина 
каждого слова и озвучивается только последняя; мысленная линия раздела проходит 
примерно посередине слова, абсолютная точность необязательна. (Например, строчка из 
«Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина: Старуха пряла свою пряжу-ха-ла-ою-жу). 

3)Чтение пунктирно написанных слов. Предлагаются карточки со словами, буквы в 
которых написаны не полностью, а с отсутствием некоторых их частей, однако так, чтобы 
сохранялась однозначность их прочтения. Ребенку говорится, что на древнем папирусе 
были написаны важные для всех сведения, однако со временем папирус обветшал и 
написанные слова частично разрушились; необходимо наперекор этому нарушению все-
таки извлечь из них смысл. Степень разрушения букв с каждым разом постепенно 
увеличивается.         

Медведь и заяц рядом 
Забытые лежат: 
На дачу с детским садом 
Уехал младший брат. 
Вариант для ученика: 
М—ведь и з—ц  р-дом 
З-быт-е леж-т. 
На дач- с д-тск-м сад-м 
Уеха-  мл-дши-  бр-т.      
 ( «Уехал младший брат», М. Бородицкая). 
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ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПОВ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПО  РWС170  
В ПЕРИОД С 3 ДО 17 ЛЕТ 

 
Для врачебно-педагогической практики важно знать, какие изменения претерпевает в 

возрастной динамике физическая работоспособность и функциональное состояние, как 
организм адаптируется к разным физическим нагрузкам, каковы при этом функциональные 
сдвиги,  чтобы сформировать объективный подход к классификации состояния здоровья, 
дифференциации физических и умственных нагрузок, их нормированию.  

Все это предопределило изучение отобранных тестов на большом возрастно-половом 
контингенте: 660 человек мужского и 769 – женского пола в возрасте от 3 до 17 лет. Сюда 
вошли дети, не занимающиеся спортом, а также занимающиеся в семи спортивных 
специализациях: фигурное катание, гимнастика, плавание, конькобежный спорт, борьба, 
спортивные игры, лыжный спорт. Многолетние наши комплексные динамические 
исследования показали, что на данном этапе онтогенеза присущи свои особенности 
развития функционального состояния и физической подготовленности детей и подростков 
[1, с. 13-14; 2, с. 137-138]. 

Физическую  работоспособность характеризовал тест оценки  PWC170  (абсолютные и 
относительные величины). 

К трехлетнему возрасту у мальчиков абсолютная величина работоспособности 
находилась в пределах 96 + 14 кгм/мин., что составляет 9,76% от максимального 
возрастного развития, наблюдаемого в 17 лет. За четырнадцать лет повышение данного 
показателя составило 1025% (p < 0,001). Статистически достоверны и по годовые   
увеличения работоспособности.  У девочек в три года PWC170 была 91 + 14 кгм/мин., что 
составляет 13% максимального возрастного развития, достигаемого к 17 годам.  За 
отмеченный отрезок времени их работоспособность повышается на 769% (p < 0,001). До 
девятилетнего возраста не отмечается достоверных различий в уровне физической 
работоспособности по абсолютным величинам у девочек и мальчиков. Отчетливо 
проявляются половые различия PWC170 с 11 лет (p < 0,001), работоспособность мальчиков 
становится выше. У девочек, занимающихся спортом, работоспособность достигает уровня 
взрослых женщин в 14 лет (598 + 53 кгм/мин.), в дальнейшем ее рост – недостоверен.  
Работоспособность у юношей достигает уровня взрослых к 17 годам.  
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В целом, динамику изменения темпов работоспособности у мальчиков  можно 
охарактеризовать так: акселерационный период – 3-4,   5-6 лет.   Средне-темповой период – 
6-7,  8 - 10,   12-14 лет.  Литический  (ретардационный)   период – 4-5,     7-8,     10-12,   14-17 
лет. 

У девочек отмечается другая картина:  акселерационные темпы прироста в период 3-6 
лет. Средне-темповые периоды – 7-9,  11-13 лет.  Ретардационные – 6-7, 9-11лет.  Период 
относительного регресса – 13-17 лет.    Хотя за данный отрезок времени в абсолютных 
величинах работоспособности происходит даже достоверный прирост (t = 11,3; p < 0,001). 

Необходимо отметить, что во всех сравниваемых возрастных группах 
работоспособность детей и подростков, занимающихся спортом не менее одного года, 
была достоверно выше, чем у не занимающихся. Более отчетливо различия проявляются 
при сравнении детей, не занимающихся спортом, с занимающимися спортивными 
специализациями, связанными с развитием выносливости (конькобежный спорт, 
лыжный, легкая атлетика или плавание). Даже у девочек-лыжниц в возрасте 11 лет 
работоспособность выше, чем у мальчиков - не спортсменов этого же возраста (556 + 66 
кгм/мин., против 531 + 60 кгм/мин.;  p > 0,5),   но уже у  13-летних девочек с А3 Р4, в 
сравнении с мальчиками-одногодками, имеющими 0-1 степень биологической зрелости, 
аналогичные различия достоверны (p < 0,01).  Дети младшего возраста, 
специализирующиеся в коньках, плавании, лыжах, борьбе, спортивных играх, не имели 
на начальных этапах достоверных различий в уровне физической работоспособности. В 
это время, как правило, преимущество в PWC170 имели дети с большой поверхностью 
тела. Однако, с возрастом (уже в 11-12 лет) в различных спортивных специализациях 
отмечаются иные темпы прироста работоспособности. К 12-ти годам различия 
становятся выраженными, а к началу биологического созревания более интенсивно 
возрастает работоспособность конькобежцев, лыжников и игровиков, которые 
достоверно опережают в группах 13-летних с 0-1 степенью биологической зрелости 
мальчиков-борцов и не занимающихся спортом.  С наступлением биологической 
зрелости происходит скачок в повышении работоспособности, и отчетливо проявляется 
тренировочный эффект каждой конкретной специализации или системы. Наибольшие 
величины PWC170 в данный период отмечаются у представителей циклических видов 
спорта, связанных с развитием выносливости, в 13-14 лет она достигает величины 
взрослых нетренированных мужчин, не говоря уже о лыжниках, конькобежцах и 
пловцах.     У спортсменов данных специализаций работоспособность повышается до 14-
летнего возраста, в сравнении с 8-9-летними - в 3 раза - на 650-660 кгм/мин. больше, чем 
у 11-летних и на 100-150 кгм/мин. больше, чем у взрослых нетренированных мужчин. 
После 14-летнего возраста у спортсменов-погодков не отмечается достоверных различий  
по абсолютным величинам PWC170 (p > 0,05). Различия существенны только у детей, 
имеющих разницу в возрасте 2-3 года (с одинаковым уровнем специальной подготовки). 
В группах даже одного паспортного возраста, но с иным уровнем спортивной 
квалификации, различия достоверны. С 13-14 лет работоспособность мальчиков 
становится достоверно выше этого показателя, чем у девочек (p < 0,05). Абсолютные 
значения PWC170 довольно высокие у конькобежцев и игровиков, но они ниже, чем у 
представителей других специализаций. Например, у 14-летних игровиков с А3Р4, PWC170 
– 1112 + 144 кгм/мин., а у лыжников этого возраста – 1218 + 88 кгм/мин. (p < 0,05) и 
только пловцам, имеющих очень большую работоспособность – 1290 + 114 кгм/мин,  
игровики достоверно уступают (p < 0,05).   Причем если сравнить абсолютную 
работоспособность у 14-летних, имеющих А0Р1 и занимающихся спортом (играми, 
лыжами и плаванием), то первые имеют, хотя и недостоверно, но все же большую 
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величину – 962 + 98 кгм/мин., чем лыжники – 879 + 61 кгм/мин. (p > 0,2) и пловцы 840 + 
94,8 кгм/мин. (p > 0,05). Получается интересный факт: игровики 14-ти лет с А3Р4 имеют 
меньшие абсолютные PWC170, чем лыжники и пловцы, а в группах с А0Р1 – большую. 
По-видимому, это можно объяснить сравнительно небольшим приростом 
работоспособности у игровиков за этот период: 14-летние с А3Р4 имели PWC170 всего на 
140 – 150 кгм/мин. больше, чем их сверстники с А0Р1, в то время как у лыжников и 
пловцов в этой же возрастной группе аналогичные различия гораздо больше и 
составляют соответственно для первых – 440 кгм/мин., для вторых – 330 кгм/мин. 
Следует отметить, что у детей, занимающихся спортом,  в отличие от нетренированных, 
происходит достоверный рост работоспособности после 14-летнего возраста у девочек и 
17-летнего – у юношей.                   

В отличие от абсолютных величин, PWC170 на этапе онтогенеза имеют иные 
характеристики: относительные показатели работоспособности у мальчиков к трем годам 
имеют величину 6,4 + 0,63 кгм/мин. кг или 40,89% от возрастного максимума, отмеченного 
в 14 лет. За 11 лет увеличение составляет – 244,5% (p < 0,001), а с 14 до 17 лет – 
выраженный регресс (p < 0,001).    У девочек PWC170 в 3 года была – 6,0 + 0,38 кгм/мин. кг, 
что составляет – 49,67% от возрастного максимума в 16 лет.  За 13 лет прирост составил 
201,3 %  

(p < 0,001). С 12 до 17 лет отмечаются осцилляторные изменения. Если говорить в целом 
о темпах изменений относительной работоспособности у девочек, то можно выделить 
следующую возрастную периодизацию:  акселерационные темпы – в 4-8,  9-10,   11-12 лет.  
Средне-темповые – в 3-4 года.  Литические – в 15-16 лет. Регрессионные – в  8-9,  10-11, 12-
15, 16-17 лет. 

У мальчиков темпы изменений иные:  акселерационные – в 5-9,  13-14 лет.  Средне-
темповые – в 3-4,  9-10 лет.  Литические – в 4-5,  10-11, 12-13, 16-17 лет. 

Регрессионные – в 11-12,  14-16 лет. 
Как в группах детей, не занимающихся спортом, так и спортсменов, отчетливо 

проявляется связь относительной PWC170 с поверхностью тела. Например, самые низкие ее 
величины мы отмечали у детей, занимающихся спортивными играми (баскетболом), 
которые имели и самую большую поверхность тела, по сравнению с представителями 
других специализаций. У 14-летних игроков с А3Р4 поверхность тела была уже 1,66 + 0,09 
м2. При анализе работоспособности у спортсменов – акселератов 14-15 лет и акселератов, 
не занимающихся спортом, оказалось, что у первых также были достоверно выше 
результаты PWC170  - 1330 + 174 кгм/мин., против – 1023 + 181 при относительно 
одинаковой поверхности тела (различия несущественны).  

Таким образом, гетерохронность развития физической работоспособности является 
универсальной закономерностью и проявляется  изменением по времени направления и 
темпов развития детей и подростков, зависящих от пола и занятий спортом. К состояниям, 
пограничным между нормой и патологией по уровню физической работоспособности, 
можно отнести отставание от возрастной нормы развития: ретардацию, регресс и даже - 
стабилизацию состояния, неадекватную возрасту, полу, уровню спортивной квалификации, 
а в ряде случаев, - акселерацию. 
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ПАТРИОТИЗМ КАК ЦЕННОСТНЫЙ ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННОГО 
СТАРШЕКЛАССНИКА 

 
Проблема формирования патриотического сознания молодежи в последние годы 

становится все более актуальной. Очевидно, что нестабильность российского общества 
оказывает негативное влияние на становление патриотического сознания молодого 
поколения. Отдельно на это влияет процесс распада традиционных ценностей и 
возникновение новых [1, с. 5]. 

Старшеклассники - будущие выпускники школ,  это молодежь, которая будет строить 
будущее нашего государства. В связи с этим проблема формирования патриотизма как 
важного ценностного ориентира у современных старшеклассников представляется одной 
из самых актуальных для учителя [2]. 

С целью изучения определения места патриотизма в системе ценностных ориентиров 
старшеклассников нами было проведено диагностическое исследование, которое 
заключалось не только в регулярно проводимых наблюдениях и беседах с обучающимися, 
но также в разработке и применении диагностических методик: теста и анкеты [2]. 

В опросе принимали участие 60 человек в возрасте от 16 до 18 лет (обучающиеся 10-11 
классов школ г. Волгограда и Волгоградской области).  

В тесте старшеклассникам предлагалось ответить «да», «нет» или «не знаю» на ряд 
предложенных утверждений. Для получения максимально достоверных результатов 
тестирование проводилось анонимно.  

Утверждения звучали следующим образом: 1. «Если придется защищать свое 
Отечество, я готов/а это делать»; 2. «Новости о природных катаклизмах/военных 
действиях в нашей стране меня всегда огорчают»; 3. «В дальнейшем я планирую уехать из 
России, жить в этой стране я не смогу»; 4. «Если понадобится представлять интересы 
моего Отечества на мировом уровне, это большая честь для меня»; 5. «Мне стыдно за 
мою страну»; 6. «Я никогда не горжусь победами нашего отечественного спорта, 
достижениями науки и культуры»; 7. «Я всегда интересуюсь происходящими событиями 
в моей стране»; 8. «Когда я вижу военный парад, посвященный Дню победы в Великой 
Отечественной войне, я испытываю гордость за свое Отечество»; 9. «Когда я слышу 
гимн Российской Федерации, я испытываю радость и волнение, гордость за свою страну»; 
10. «Не все благополучно в нашей стране, но я готов внести собственный вклад в ее 
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успешное развитие»; 11. «Я принимаю участие (или хотел бы участвовать) в различных 
общественных мероприятиях, которые бы приносили пользу нашему 
городу/области/стране». 

По результатам тестирования было выявлено, что на вопросы № 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 
11, на которые, истинный патриот должен ответить «да»,  действительно 
положительные ответы лидируют. Заставили задуматься ответы на вопрос № 5: 
большая часть опрошенных (55%) испытывает  чувство стыда за свою страну. 
Результаты ответов на вопрос №9 также говорят о том, что большинству 
старшеклассников чуждо положительное эмоциональное восприятие гимна своей 
страны. Большинство респондентов на вопросы № 3, 5, 6 ответило, как и 
требовалось, отрицательно. 

Таким образом, можно сделать вывод: у большинства опрошенных (89 %) патриотизм 
выступает ориентиром в ценностной картине мира, респонденты осознают связь 
собственной жизнедеятельности с судьбой Отечества, интересуются  судьбой своей 
Родины. У меньшей части опрошенных (11% старшеклассников) чувство патриотизма 
слабо проявляется или не проявляется совсем. Часто школьники давали противоречивые 
ответы, например, большая часть респондентов была готова внести собственный вклад в 
успешное развитие своей страны, но при этом многие не были уверены в том, что в 
будущем смогут жить в этой стране. Это говорит о неустойчивости нравственной позиции 
молодого поколения. 

Для более объективного результата проводимого исследования нами было проведено 
анонимное анкетирование. Анкета состояла из 5 вопросов. 

При ответе на вопрос №1 респондентам необходимо было дать собственное 
определение понятию «патриотизм». 72% опрошенных определили патриотизм 
как бескорыстную любовь к Родине, Отечеству; 18% ответов содержали варианты 
«готовность защищать Родину», 7% определили патриотизм как «гордость за свою 
страну», «доброе отношение к Родине и к людям», «знание истории страны, 
уважение и продолжение традиций, обычаев предков», «забота о России, 
республике, городе». Также наблюдались весьма оригинальные суждения: 
«Патриотизм - это особое состояние души человека-гражданина, созидающего на 
благо Родины», «Это моральная предрасположенность личности к защите своей 
Родины, помощь в ее благоустройстве». Большинство старшеклассников 
ответственно подошли к написанию определения, лишь 3% участников опроса 
оставили данное задание без внимания. 

Ответы на второй вопрос: «Какие качества характеризуют настоящего 
патриота?» продемонстрировали единство взглядов старшеклассников. Самыми 
популярными качествами были: «любовь к Родине» (25%), ответственность (12%), 
самопожертвование, смелость, отвага, мужество, самоотверженность, верность 
(35%), трудолюбие (8%), гордость за свою страну (12%), человеколюбие (8%). При 
этом в некоторых анкетах были указаны качества, также заслуживающие внимания 
«благородность», «честность», «высокий интеллект», «знание языка и культуры 
своей страны». 

Затруднились ответить на этот вопрос 2 человека, 5 человек отказались 
размышлять по этому поводу. 

На третий вопрос: «Считаешь ли ты себя патриотом?» школьники ответили 
так: «да» - 40 человек (67%), «нет» - 20 человек (33%). Это показывает, что 
большинство обучающихся признает у себя наличие тех нравственных качеств, 
которые они причислили настоящему патриоту во втором вопросе. 
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Четвертый вопрос: «Каких исторических личностей ты можешь назвать  
патриотами?». В итоге среди патриотов были названы, прежде всего, 
политические и государственные деятели прошлых десятилетий и столетий, 
сыгравшие значительную роль в истории нашей страны, известные 
старшеклассникам, скорее всего, из уроков истории, литературы, а также СМИ:  
Александр Невский, Г.К. Жуков, А.С. Пушкин, И.В. Сталин, А.В. Суворов, Петр 
Первый, М.И. Кутузов. При этом необходимо отметить, что обучающиеся также 
указывали поэтов и писателей М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, К. Симонова, Р. 
Гамзатова, М. Шолохова, космонавтов Ю.А. Гагарина и В. Терешкову, киевских 
князей Ярослава Мудрого, Владимира Святославича, Дмитрия Донского, К. Минина 
и Д. Пожарского, героев Сталинградской битвы Михаила Паникаху, Матвея 
Путилова, снайпера Василия Зайцева, разведчика Николая Кузнецова, Зою 
Космодемьянскую, Н. Гастелло. 

Однако при этом необходимо отметить, что 10 человек (17%) отказались давать 
ответ на данный вопрос, аргументировав это тем, что вопрос слишком сложен для 
выполнения. Некоторые старшеклассники стремились посмотреть ответ на этот 
вопрос в  сети Интернет. 

Пятый вопрос: «Напиши фамилии тех людей, которых сегодня можно назвать 
патриотами» практически у всех опрашиваемых вызвал затруднения. Чаще всего 
респонденты указывали фамилии современных политических лидеров (В. Путин, Д. 
Медведев, С. Шойгу, В. Жириновский), затем упоминались фамилии известных 
общественных деятелей, спортсменов, деятелей науки и искусств – Е. Исинбаева, А. 
Кабаева, И. Роднина, Л. Рошаль, Ч. Хаматова, И. Кобзон, Ж. Алферов, Н. Михалков, 
Герой России С.А. Солнечников, Ш. Карапетян, Ф. Емельяненко, М.Т. Калашников, В. 
Познер, Д. Маковкин. 5 человек искренне написали «не знаю», 2 человека написали 
«таких людей нет». Полагаем, что даже один подобный ответ – повод полагать, что не 
все в нашей стране благополучно с патриотическим сознанием молодежи. 

Проведенная комплексная диагностика (тест, анкета, наблюдение, беседы) 
свидетельствует о наличии патриотического сознания у  молодежи Волгограда и 
области. Однако, молодое поколение проявляет поверхностный интерес событиям, 
происходящим в стране, нередко испытывает чувство стыда за собственное 
государство, иногда демонстрирует презрительное отношение к России и 
россиянам; часть респондентов планирует уехать за границу не только на учебу или 
работу, но и на постоянное место жительства. К этому следует добавить также 
поверхностное знание ими российской истории, что подтверждается 
статистическими данными проведенного исследования. 

На основании проведенного нами исследования, мы можем заключить, что 
формированию патриотического сознания подрастающего поколения необходимо 
уделять значительное внимание в процессе обучения и воспитания в современной 
школе.  
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КЛЕТОК КРОВИ 
 
Профессионал должен учиться и совершенствоваться всю жизнь - такова специфика 

сохранения этого звания. Особое место в системе совершенствования знаний 
профессионала занимает самодиагностика, самокоррекция, саморазвитие и 
самомотивирование человека. В существующей сегодня системе последипломного 
обучения медицинских работников появилась форма обучения, которая практически 
полностью позволяет реализовать стремление специалиста к профессионализму и 
самосовершенствованию [1]. Это дистанционная форма обучения (ДФО).  

Прототипом ДФО стала заочная форма обучения, которая появилась в 1836 году в 
университете в Лондоне. Именно там можно было заочно изучать различные предметы, а 
потом приехать на очные экзамены. Однако ДФО не является синонимом заочной формы 
обучения. У ДФО  есть удобная система доставки информации – сеть Интернет, 
позволяющая решить сразу много задач.  

Но надо сразу оговориться: дистанционное обучение – не панацея от всех бед, поскольку 
лучше традиционной образовательной системы никто еще ничего не придумал. ДФО и 
Интернет-учеба лишь дополняет ее. 

Преимущества дистанционных технологий последипломного обучения очевидны:  
 гарантированное качество обучения доступно для всех;  
 возможность обучения по месту жительства, что позволит расширить круг обу-

чающихся, особенно  тех, кто не может на длительное время выезжать на учебу с отрывом 
от работы.  

 экономия временных и финансовых затрат. Особенно эффективно для подготовки 
врачей, которые работают полный рабочий день и имеют ограниченное время для 
обучения.  

 использование современных информационных систем: учебные социальные сети E-
mail, электронные библиотеки, компьютерные конференции, виртуальные и 
симулированные конференции, мастер-классы, оценка знаний online, тестирование.  

 непосредственный контакт с известными отечественными и зарубежными 
специалистами (телемедицина, видеоконференции, телефонные консультации, online 
обучение).  

 удобное хранение и архивирование полученных материалов.  
Вместе с тем существуют определенные трудности, которые необходимо учитывать при 

введении в процесс обучения дистанционную форму. Во-первых, дистанционное обучение 
требует переобучения и значительных квалифицированных трудозатрат от преподавателей 
для разработки и производства программ, гарантирующих высокое качество обучения.   
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Во-вторых, на наш взгляд самое главное, обеспечение контроля клинического 
опыта. При дистанционном обучении трудно обеспечить развитие клинических 
умений без интегрированного обучения «лицом к лицу», «из рук в руки». Тем более, 
что и образование, и медицина – чрезвычайно консервативные науки, медленно 
принимающие новации.  

В связи с этим в 2007 году на нашей кафедре впервые проведена разработка и 
апробация первого пилотного проекта  в системе Moodlе – компьютерной 
программы дистанционной формы обучения (ДФО) слушателей, проходящих 
первичную переподготовку (ПП) по специальности клиническая лабораторная 
диагностика (КЛД)[2]. В этом проекте была сделана попытка совместить несколько 
форм обучения в рамках одного цикла – очной и ДФО. Основа цикла – многолетняя 
работа преподавателей кафедры КЛД СЗГМУ им. И.И. Мечникова – создание музея 
цифровых микрофотографий по архивным препаратам крови и костного мозга 
пациентов, страдающих различными заболеваниями и здоровых доноров.  

Выбор пал именно на цикл ПП по многим причинам, часть из которых 
следующие:  

- цикл ПП очень популярен среди слушателей;  
- цикл ПП по стандарту образования должен быть очным с отрывом от работы и 

продолжаться не менее пятисот учебных часов (более 4 месяцев); 
- плата за длительное очное обучение (получение второго сертификата 

специалиста) высокая; 
- на цикл ПП приезжают слушатели средней возрастной группы и отъезд из дома 

на срок более 4 месяцев, как правило,  крайне затруднителен. 
Однако необходимо учесть, что обучение любого специалиста практическим 

навыкам требует традиционного очного контакта с преподавателями. 
Следовательно, нужно было сочетать традиционную и новую формы обучения в 
одном цикле, поскольку теоретическая подготовка, ситуационные задачи и 
упражнения в принятии решений могут проходить и в дистанционной форме.  

Оптимальной формой такого пилотного проекта была выбрана дистанционно-
очная форма обучения (ДОФО), которая должна последовательно сочетать разные 
подходы к переподготовке специалистов, изучающих морфологию клеток крови при 
оценке лейкоцитарной формулы.  

Были разработаны две взаимодополняющие программы одного цикла, которые 
состояли из очного теоретического (288 учебных часов), практического  
дистанционного  и экзаменационного (18 учебных часов) модулей. Суммарное 
количество очных учебных часов удалось сократилось почти в два раза.  

Первая часть цикла - очный модуль продолжительностью 288 часов: 
-  у всех слушателей оценивался  базовый уровень знаний, далее проводился 

лекционный курс для освоения теоретической части программы обучения. 
Вторая часть цикла – дистанционный модуль: 
- слушатели получали практические навыки по месту жительства/работы  и 

одновременно использовали ДФО в соответствии с программой. Оценка 
морфологии клеточных элементов в препаратах проводилась на базе своего ЛПУ по 
темам, освоенным ДФО. Слушатели  дистанционно выполняли тестовые задания по 
каждой теме. Тесты состояли из двух частей: 1- набор микрофотографий, к которым 
прилагаются 5 вариантов ответов, один из которых правильный. По окончании 
первой части контрольной работы слушатель видит процент правильных ответов. 2- 
контрольные микрофотографии, описание морфологической картины к которым 
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должен составить сам слушатель в программе, созданной на базе Moodlе [3]. Оценка 
этой части тестового задания  - интерактивная - комментарии или замечания 
преподавателя  вносятся в программу после ответа слушателя и доступны для 
обсуждения в режиме диалога. 

Третья часть цикла - очный модуль продолжительностью 18 часов: 
- слушатели приезжали на экзамены по практической и теоретической части 

квалификационного экзамена на получение сертификата специалиста.  
Таким образом, первый пилотный проект предполагал в очный лекционный курс 

по всей программе цикла. Этот лекционный курс должен был помогать в 
самостоятельной работе ДФО, но уже дома. Практические навыки слушатели 
приобретали бы по месту своей работы после очной лекционной и ДФО частей, 
используя компьютерный курс как инструкцию к действию.  

Однако уже в первый год работы цикла мы столкнулись с тем, что слушателей, не 
работавших ранее в лаборатории, необходимо было научить работе с микроскопом 
еще до знакомства с дистанционной программой. В то же время опытные 
«лабораторные работники» не нуждались в таком ликбезе.  

В связи появлением подобной проблемы уже на следующем цикле ПП с ДОФО 
все учащиеся сразу были разделены на две учебные группы с разной программой 
очной части обучения. 

Для группы специалистов, не имеющих лабораторной практики, количество 
лекционных занятий было уменьшено до 216, а оставшиеся 72 часа составили 
практические занятия по микроскопии. Материалы, не вошедшие в лекционный 
курс, были перераспределены в ДФО. Специалисты, имеющие опыт работы в 
клинической лаборатории, обучались по ранее разработанной программе – 288 
лекционных часов обучения без практических занятий. 

Сегодня, имея многолетний опыт, мы можем утверждать, что изучение 
морфологии клеток крови по дистанционным программам дает позитивные 
результаты, что доказано нашими слушателями, успешно сдавшими практическую 
часть экзамена в конце обучения. Однако необходимо и далее углублять 
персонализацию обучения, используя постоянно совершенствующиеся возможности 
ДОФО. Так, например, необходим развернутый и более подробный базовый 
контроль знаний и практических навыков для всех слушателей. Такой подход 
поможет грамотно распределить слушателей по группам для очного обучения и 
составить индивидуальную программу для каждого слушателя при изучении 
клеточных элементов в ДФО. Только ДФО дает возможность многократного 
повтора материала по темам на протяжении всего времени обучения.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТНОСТИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ПРИ 

ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 
Знания по конфликтологии необходимы сотрудникам полиции, непосредственно 

принимающим участие в массовых мероприятиях, во взаимодействии с населением [5]. 
Конфликт как трудная ситуация социального взаимодействия требует от сотрудника 

полиции проявления спектра особых личностных качеств, практических навыков и умений 
для его успешного разрешения. 

Человек, вовлеченный в конфликт, чаще всего теряет способность анализировать 
конфликт и себя в нем со стороны. Сотрудник полиции не имеет такой 
возможности, тем более что конфликт – это область применения его 
профессиональных способностей и компетенций. Чтобы реконструировать сложную 
социальную реальность, сотруднику полиции необходимы специальные знания, 
практические навыки и умения по разрешению конфликтов разного рода, 
готовность изменить поведение, отойти от стереотипов [5]. 

Любой конфликт может развиваться в двух формах: скрытый (латентный) и открытый. 
Открытый – это конфликт, в котором ясны его мотивы и противоборствующие стороны, в 
отличие от латентного, который тщательно маскируется за поводом. К проявлениям 
скрытого конфликта необходимо отнести - актуализация личных интересов, потребностей 
конфликтующей личности, критические высказывания в адрес конфликтующей личности 
со стороны членов группы; ограничение коммуникаций с конфликтующей личностью. 

Противостояния у сотрудников в процессе профессионального общения порой могут 
возникнуть по частной проблеме, но в дальнейшем могут углубиться за счет личностных 
особенностей и установок участников конфликта. Воздействие на конфликтный потенциал 
личности может проводиться через уменьшение действия неблагоприятных субъективных 
(особенности характера, привычки, мнения) или объективных (недостатки организации, 
«размытые» функциональные обязанности) факторов [1]. 

В социально-психологическом подходе к исследованию конфликтов основной акцент 
делается на социальной перцепции: согласованности – рассогласованности когнитивных 
структур субъектов конфликта (личностей, групп). При этом конфликт понимается как 
социально-психологическое явление, в котором стороны проявляют взаимоисключающие 
формы поведения на основе противоречивости своих целей и установок, отражаемых в их 
когнитивных структурах. 

В рамках морально-психологического обеспечения сотрудников полиции необходимо 
разработать методы, средства и технологии профилактики конфликтности, а также 
разработать и апробировать на практике программу исследования особенностей 
профессионального общения сотрудников полиции. 
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Таким образом, изучение понятия «конфликтность», как интегративного качества 
личности, проявляющееся в потребности поиска конфликтной ситуации, влияющего на 
деятельность сотрудников полиции при охране общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности, требует проведения психолого-консультативной 
деятельности, направленной на повышение уровня готовности сотрудников полиции в 
период подготовки и проведения публичных мероприятий. 

Конфликтность личности – степень готовности человека к развитию и завершению 
проблемных ситуаций социального взаимодействия путем конфликтов, а также 
относительная частота участия человека в реальных конфликтах по сравнению с другими 
людьми. По своей психологической природе является сложным интегральным 
образованием и определяется тремя составляющими компонентами: экстраиндивидуальной 
(внешней) характеристикой человека со стороны других людей или представленностью 
конфликтности личности в метаиндивидуальном мире через разные показатели социальной 
перцепции; индивидуальными свойствами, симптомокомплексы которых способствуют 
проявлению разных форм конфликтности личности во внутреннем мире других субъектов 
[2]. 

Исследование феномена конфликтности может иметь ряд трудностей, которые 
обусловлены быстротечностью психологических столкновений, невозможностью 
повторных наблюдений одного и того же события, специфичностью конфликтной 
мотивации. 

В условиях коренных социальных перемен, повлекших стремительное изменение 
психологии людей, становится очевидным, что для обеспечения эффективной работы 
сотрудника полиции при охране общественного порядка, в которой ведущую роль играет 
процесс общения с гражданами, уже недостаточно общих, обыденных представлений о 
психологии человека, опоры на свой жизненный опыт. Требования предъявляемые к 
современному сотруднику полиции, предполагают систематический учет того факта, что 
общение является для них психологически насыщенным видом деятельности в котором 
необходимо адекватное восприятие и понимание человека. Для успеха в общении 
сотруднику полиции необходимо уметь производить анализ целого ряда внешних 
признаков партнера, соотносить его визуальный облик с внутренним психологическим 
миром и содержательно интерпретировать наблюдаемые факты [1].  

Необходимо отметить, что в профессиональном общении сотрудникам полиции 
приходится сталкиваться с межэтническими разногласиями, что требует знаний и навыков 
правильного построения межнациональных взаимодействий. 

Индикатором состояния межнациональных отношений и, соответственно, их 
регулятором является этнический стереотип как разновидность социального стереотипа. 
При этом регуляция межгрупповых отношений с помощью этнического стереотипа 
приобретает как бы самостоятельное существование и психологически возвращает 
социальные отношения в историческое прошлое. Когда сталкиваются интересы двух групп 
и обе группы претендуют на те же блага и на ту же территорию (как, например, ингуши и 
североосетинцы), в условиях социального противостояния и девальвации общих целей и 
ценностей, национально-этнические цели и идеалы становятся ведущими социально-
психологическими регуляторами массового социального действия. Поэтому процесс 
поляризации по этническому признаку неизбежно начинает выражаться в противостоянии, 
в конфликте, который в свою очередь, блокирует удовлетворение базовых социально-
психологических потребностей обеих групп [3].  

В настоящее время в России реализуется Комплексная программа МВД России по 
укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел на 2012-2013 
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год. В частности разработана Комплексная программа по укреплению дисциплины и 
законности в подразделениях УМВД России по Белгородской области, территориальных 
органах МВД России по Белгородской области. В задачи данной программы входит 
воспитание у личного состава сознательного отношения к гражданскому и служебному 
долгу, выработка навыков соблюдения служебной дисциплины и профессионально-
этических правил поведения, создание системы формирования и повышения уровня 
психолого-педагогической компетенции руководящего состава. 

Происшествия и преступления, совершаемые сотрудниками, наносят ущерб авторитету и 
имиджу органов внутренних дел. Наибольшее количество нарушителей зафиксировано в 
службе участковых уполномоченных полиции и ПДН (486,4 на 1 тыс. л/с), в 
подразделениях по организации дознания (462,7), уголовного розыска (345,5). 

На сегодняшний день большое внимание уделяется изучению копинговых стратегий 
поведения в конфликтных ситуациях. Используемые тренинги, в основном направлены на 
развитие базовых навыков общения: коммуникативных умений и навыков саморегуляции 
[4]. 

Современная теория и практика проведения психологических тренингов разработанная 
И.В. Вачковым, Н.И. Козловым, А.Г. Лидерсом, А.С. Прутченковым, Н.А. Сирота 
позволяет сформировать умение слушать собеседника, анализировать конфликтные 
ситуации, контролировать эмоции и сдерживать импульсивные реакции и формирует 
практические навыки [4]. 

В практике специалисты психологической службы должны изучать психологические 
факторы, условия проявления конфликтности у сотрудников полиции при охране 
общественного порядка, а также внедрять технологии  по ее профилактике. 
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Категория «психическая устойчивость» относится к той сфере явлений, к которой очень 

часто обращаются как исследователи, так и обычные люди для объяснения особенностей 
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поведения и переживаний человека в различных трудных ситуациях. Более того, Интернет, 
СМИ изобилуют предложениями по формированию психологической устойчивости людей 
различного статуса, профессии. В то же время, для специалистов оказывается весьма 
затруднительным дать четкое определение того, что же понимается под психической 
устойчивостью, в чем именно состоит специфика данной категории, в отличие от часто 
используемых родственных понятий. 

В Советском энциклопедическом словаре под устойчивостью понимается способность 
энергосистемы восстанавливать исходное состояние после какого либо возмущения, 
проявляющегося в отклонении параметров системы от номинального значения [8, с.1402]. 
Психическая устойчивость, несомненно, носит интегративный характер сложной, 
многоуровневой, полидетерминированной системы и ее видимое проявление - лишь 
небольшой аспект ее функционирования. Кроме того, об устойчивости психики, на наш 
взгляд, необходимо говорить только в контексте специфических и весьма конкретных 
факторов, провоцирующих дисбаланс системы. 

Как правило, категорию психической устойчивости используют как объяснительный 
термин в условиях некоторых проявлений личности в сложных, трудных социальных 
ситуациях. В отечественной психологии проблема взаимовлияния личности и ситуации 
рассматривается многими исследователями с различных позиций: и сточки зрения 
адаптации, и с позиций саморегуляции функциональных состояний, и как совладающее 
поведение в стрессирующих условиях среды и как проявление особого личностного 
качества – жизнестойкости и как ресурсное состояние.  

Понятие адаптации является системообразующим для достаточно обширного круга 
исследований. При этом адаптация рассматривается и как процесс, и как результат.  А.Г. 
Маклаков рассматривает адаптацию не только как процесс, но и как свойство живой 
саморегулирующееся системы, состоящее в способности к приспособлению к меняющимся 
условиям окружающей среды [7]. Кроме того,  адаптация  - это и результат взаимодействия 
человека и среды, а также цель, к которой стремится организм. 

Адаптация организма  возможна только при наличии некоторых ресурсов, позволяющих 
противодействовать возмущающему воздействию среды. Адаптационные ресурсы 
организма представляют собой одно из базовых его свойств, это запас структурных и 
функциональных резервов, которые находятся в ситуации расхода и восполнения в 
процессе поддержании равновесия между организмом и средой. Эти ресурсы имеют 
разную природу, могут быть и информационными, и морфологическими, и 
энергетическими, и метаболическими. В какой-то степени и характер ресурсов и их запас 
детерминированы генетическими программами в пределах нормы реакции индивида.  
Баланс или дисбаланс ресурсов наблюдаются в каждый данный момент времени и 
существуют некоторое время. Об устойчивости можно говорить тогда, когда дисбаланс 
является непродолжительным и сменяется более длительной стадией баланса 
функциональных ресурсов. В то же время, длительно сбалансированная система может со 
временем потерять способность к восстановлению, в связи с нарушением процессов 
воспроизводства ресурсов. Таким образом, непродолжительные или неинтенсивные 
дисбалансирующие воздействия среды оказывают стимулирующее влияние на 
адаптационные возможности индивида.  

Адаптационные способности психики могут быть описаны через ряд 
психологических характеристик, играющих особую роль в регуляции самого 
процесса адаптации. Д.А. Леонтьев предлагает в качестве интегральной 
характеристики понятие личностного потенциала, понимая  под ним меру 
преодоления личностью заданных обстоятельств и прилагаемых усилий при работе 
над собой и обстоятельствами своей жизни [6].  



120

Особенности поддержания гомеостаза между индивидом и окружающей средой  и 
процессы адаптации могут быть описаны через понятие функционального состояния, 
характеризующего активационные процессы в нервной системе человека, оказывающие 
влияние на текущую деятельность. Условия, возможности, закономерности повышения 
эффективности управления и регуляции функциональных состояний за счет внешних 
методов достаточно объемно представлено в работах многих исследователей и 
применяется в разных областях психологической практики (Л.П. Гримак, Е.П. Ильин, В.И. 
Мясников, Г.С. Никифоров, А.О. Прохоров и др.). Психическая саморегуляция позволяет 
осуществлять достижение оптимального уровня функционального состояния  в тех 
случаях, когда условия жизнедеятельности человека не позволяют использовать внешние 
методы (Л.Г. Дикая, О.А. Конопкин, Ю.Я. Голиков, А.Н. Костин). 

Эффективность процессов психической регуляции может быть осмыслена в контексте 
поддержания некоторого оптимального функционального состояния в условиях 
относительной стабильности внешних и внутренних воздействий, с одной стороны, а с 
другой стороны, именно возникновение некоторого дисбалансирующего фактора, 
стимулирующего развитие неравновесного состояния, провоцирует возврат системы к 
ситуации равновесия. На наш взгляд, именно такая способность противодействия сильному 
возмущающему  фактору и является важнейшим показателем психической устойчивости. 
При этом система некоторое время пребывает в условиях дестабилизации, дезадаптации и 
отсутствия необходимых ресурсов. Устойчивость, в этом случае предполагает поиск и 
мобилизацию ресурсов и механизмов их активации, резервного с некоторым запасом, их 
восстановления в относительно короткое время.  

В жизнедеятельности индивида возникают, развиваются и проявляются самые 
различные функциональные состояния, среди которых имеются те, что оказывают 
ключевое  воздействие на социально-психологическую адаптацию, здоровье, направление 
активности и работоспособность. Среди них, стресс является наиболее характерным 
психическим состоянием, возникающим под влиянием чрезвычайных, экстремальных 
условий и трудных жизненных ситуаций.  

В отечественной психологии теоретические, методологические и эмпирические  вопросы 
развития стресса, его механизмов, последствий  и противодействия ему нашли отражение в 
работах Л.И. Анцыферовой, В.А. Бодрова, Л.Г. Дикой, Л.А. Китаева-Смыка, Т.Л. 
Крюковой, А.Б. Леоновой, А.В. Либиной, В.Л. Марищука, С.К. Нартовой-Бочавер, К.В. 
Судакова, Ю.В. Щербатых и ряда других исследователей. 

Понятия «стрессоустойчивость», «совладание», «копинг-поведение», «совладающий 
интеллект» связаны с разнообразными проявлениями активности человека при воздействии 
как внешних, так и внутренних стрессогенных факторов. Стрессоустойчивость, на наш 
взгляд, в большей степени детерминируется совокупностью генетических возможностей, 
физиологических и психофизиологических ресурсов человека и является, скорее, 
индивидным свойством. Совладание (копинг) же выражает индивидуальный способ 
взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, с ее восприятием и 
атрибуцией смысла, значимостью для человека и его ресурсами для преодоления. Копинг 
вступает в действие и тогда, когда сложность ситуации превышает возможности 
привычных, стереотипных реакций, делает недостаточным нормативное приспособление, 
требует новых ресурсов, и тогда, когда есть  необходимость изменить поведение в трудных 
жизненных ситуациях, при хроническом воздействии стрессоров и негативных 
повседневных событиях [1, 3]. 

Крайние позиции представлены  в бихевиористских концепциях, определяющих  
решающую роль внешних параметров ситуации, условий, контекста, а также, с другой 
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стороны, в подходах, выражающих диспозиционизм, когда значение внешних 
обстоятельств и условий занижается, а детерминация социального поведения объясняется 
исходя из личностных особенностей, социальных установок личности, независимо от 
обстоятельств социальных ситуаций, что мы видим в работе О.Ю. Краева [4]. 

Устойчивость может рассматриваться и как процесс и как результат взаимоотношений 
организма и среды. Необходимо анализировать психическую устойчивость с позиций 
внешней организации противодействия как сохранение организованности личностной 
системы и адаптивного поведения, воспроизводимости ресурсов и их эффективного 
пользования; и во внутреннем плане, как динамическую иерархически устроенную систему 
психических свойств, состояний и процессов. Как верно замечает, Т.Н. Горобец, 
устойчивость нельзя сводить к поддержанию определенных состояний, она охватывает 
сохраняемость процесса в целом, т.е. последовательность состояний во времени [2]. 

В работе Л.В. Куликова психологическая устойчивость выступает как качество 
личности, отдельными аспектами которого являются стойкость, уравновешенность, 
сопротивляемость и которое позволяет личности противостоять жизненным трудностям, 
неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и работоспособность в 
различных испытаниях [5]. В то же время, вопрос относительно способов реализации этих 
способностей, механизмов их активации и мобилизации, остается открытым. 

Итак, под психической устойчивостью мы понимаем особую организацию активности 
личности как открытой системы, осуществляющей обмен энергией и информацией с 
конкретной окружающей средой, что обеспечивает максимально эффективное ее 
функционирование и развитие. 

При описании устойчивости наиболее распространенным вариантом ее раскрытия как 
системы наблюдается весьма устойчивая тенденция в представлении перечня самых 
разнообразных составляющих элементов без учета их взаимосвязи и взаимовлияния и 
соподчинения [2]. Нам представляется, что психическая устойчивость может быть 
рассмотрена не только в виде уровней и структурных элементов, но и раскрытия тех 
механизмов, которые обеспечивают поддержание определенного баланса с окружающей 
средой.  

Динамичность психической устойчивости обеспечивается, по крайней мере, двумя 
механизмами. Функциональное назначение первого из них связано с поддержанием 
определенного гомеостаза в текущих повседневных обстоятельствах жизни человека в 
социуме с некоторым набором стрессогенов и дисбалансирующих влияний среды, не 
выходящих за рамки текущих жизненных ситуаций. Функциональное проявление второго - 
имеет место при возникновении так называемых экстремальных, критических условий 
жизнедеятельности, находящихся на границе лимитирующих факторов внешних или 
внутренних воздействий. В качестве таковых условий выступают как физические, так и 
психологические факторы, ставящие под угрозу не просто целостность и существование 
индивида, но и личность в ее целостности.  

Эти два состояния устойчивости закономерно обеспечиваются не только разными 
механизмами, но и, скорее всего, обеспечиваются разным соотношением структурных 
элементов. Если первый механизм можно условно обозначить как «механизм 
поддержания», то второй можно назвать  «механизмом возврата». 

Очевидно, что невозможно четкое проведение границы между этими аспектами 
проявления устойчивости.  

Проблема психической устойчивости инвариантна, и, несомненно, требует более 
глубокого и детального рассмотрения как с точки зрения ее структуры, механизмов, 
факторов ее детерминирующих, так и с позиций поиска эффективных средств и методов 
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расширения диапазона психологической устойчивости личности относительно воздействий 
среды. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бодров В.А. Проблема преодоления стресса Часть 1: «Coping-stress» и теоретические 
подходы к его изучению //Психологический журнал – 2006 – № 1 – С.122 – 133. 

2. Горобец Т.Н. Развитие психической устойчивости личности к кризисным ситуациям. 
//Акмеология. - 2004. - №2. – С.98 – 100. 

3. Зимарева Т.Т. Психология жизненных ситуаций: Учебное пособие. – 
Магнитогорск, МаГУ, 2010. – 156 с. 

4. Краев О.Ю. Психолого-педагогические основы и условия формирования 
психологической устойчивости личности (На примере студентов вузов): Дис. ... канд. 
психол. наук: Курск, 2004. -  209 c. 

5. Куликов Л.В. Психогигиена личности: Вопросы психологической устойчивости и 
психопрофилактики: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2004. – 463 с. 

6. Леонтьев Д.А. Личностное в личности: личностный потенциал как основа 
самодетерминации //Ученые записки кафедры общей психологии МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Вып. 1 /Под ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. – С. 56-65. 

7. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и 
прогнозирование в экстремальных условиях//Психологический журнал. – 2001. – Т.22. - 
№1. – С. 16-24. 

8. Советский энциклопедический словарь. /Научно-редакционный совет: А.М. 
Прохоров (пред.). – М.: «Советская Энциклопедия», 1981. 

©  Е.Ю. Шпаковская, 2014 
 
 
 
УДК 316.6           

Е.И. Шулева 
к. пед. н. доцент кафедры социальной психологии  

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 
г. Магнитогорск,  Российская Федерация 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА МИРА СОВРЕМЕННОГО 

ПОДРОСТКА 
 

Изучение внутреннего мира личности является одной из актуальных проблем 
современной психологии. Реконструкция целостных систем представлений человека об 
окружающем мире, других людях, самом себе имеет большое значение в плане 
теоретического осмысления качественной специфики и структурной организации 
индивидуального сознания.  

Психологический анализ способов и критериев индивидуального мировосприятия 
является значимым и для практической психологии. Современная психодиагностика все 
больше ориентируется на субъектную парадигму анализа данных, в которой испытуемый 
характеризуется множеством параметров. Это позволяет глубже проникнуть во внутренний 
мир личности, воссоздать ее индивидуальное своеобразие. При таком подходе человек 
предстает не как объект психологического воздействия, а как равноправный партнер в 
диалоге, эксперт собственного жизненного мира.  
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Особенности становления образа мира в подростковом возрасте мало изучены. Между 
тем, данный период остается значимым в процессе становления данного психологического 
феномена, что предопределяется физиологическими особенностями [3], личностным 
развитием [1], изменением социальной ситуации [2]. Процесс объективации собственного 
образа мира дает подростку возможность осознать свои проблемы, осуществить 
внутреннюю регуляцию представлений о действительности, изменить неконструктивные 
способы поведения. С целью выявления основных психологических типов образа мира 
подростков было проведено эмпирическое исследование. 

Объектом исследования стали подростки в возрасте 11 – 15 лет учащиеся МОУ СОШ 
№№ 19, 34, 56 и воспитанники МОУ ДОД: «Дворец творчества детей и молодежи», «Центр 
детского творчества Орджоникидзевского района, «Правобережный центр 
дополнительного образования детей», «Ленинский Дом детского творчества»  г. 
Магнитогорска. В исследовании приняло участие 135 человек. Из них 62 мальчика и 73 
девочки, среди которых 81 человек – младшие подростки в возрасте 11 – 13 лет и 54 – 
старшие подростки в возрасте 14 – 15 лет. 

Предмет исследования – основные психологические типы образа мира современных 
подростков.  

Для реализации цели исследования использовалась проективная методика «Образ мира». 
Согласно данной методики, в качестве психологических типов образа мира могут быть 
выделены следующие: пейзажный, планетарный, метафорический, непосредственное 
окружение и схематический. 

Рассмотрим результаты, полученные после проведения методики «Образ мира» (см. 
рис.1).  

 

Рис. 1. Количественное распределение испытуемых в соответствии с психологическими 
типами образа мира 

 
Из рисунка 1 видно, что для большинства исследуемых нами подростков  (47,41 %) 

характерен пейзажный тип образа мира. Пейзажный  образ мира – изображение и 
восприятие его в виде городского или сельского пейзажа с присутствием людей животных, 
деревьев, цветов и т. п. Он является желаемой картиной своего окружения. Так подростки 
данной подгруппы воспринимают окружающий мир, таким они и хотят его видеть. 

Подгруппа подростков с выраженным планетарным типом образа мира составила 32,50 
% от общего количества. Для людей с планетарным образом мира характерно изображение 
земного шара, других планет солнечной системы. Это когнитивный образ мира, в виде 
общепринятых нормативных знаний, приобретаемых в школе. 
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14,07 % подростков могут быть объединены в подгруппу с метафорическим типом 
образа мира. Для людей с данным образом мира характерно изображение какого-либо 
сложного образа, передающее сложное смысловое содержание. 

В ходе исследования было установлено 3,70 % подростков с таким типом образа мира, 
как непосредственное окружение. Для людей с данным психологическим типом 
характерным является изображение образа мира как обстановки вокруг себя, своего дома, 
какая она есть на самом деле, или ситуативная – «то, что приходит на ум». Неожиданные 
образы, лампа, горящая свеча – образы, идущие от ощущений человека. 

У 2,22% подростков установлены признаки схематического образа мира. Испытуемые 
данной подгруппы представили изображение образа мира как некоторого абстрактного 
образа, знака, символа, отличающееся лаконизмом построения. 

В результате исследования было установлено, что для современных подростков в 
большей степени характерны пейзажный (47,41 %) и планетарный (когнитивный) (32,59 %) 
образы мира. Анализ количественного распределения испытуемых по половому признаку 
показал следующие результаты (рис.2).  

Для большинства респондентов как в подгруппе девочек (53,42 %), так и в подгруппе 
мальчиков (40,32 %) характерен пейзажный тип образа мира. Количество девочек в данной 
подгруппе превышает количество мальчиков на 13,10 %. 

 
Рис. 2. Количественное распределение испытуемых по половому признаку в 

соответствии с психологическими типами образа мира 
 

Планетарный (когнитивный) тип образа мира выявлен у 29,58 % девочек и   у 37,10 % 
мальчиков. Отметим, что в данной подгруппе количественный показатель на 7,52 % 
преобладает у мальчиков. 

Метафорический тип образа мира характерен для 17, 74 % мальчиков и для 6,78 % 
девочек. В данной подгруппе количественный показатель мальчиков на 6, 78 % превышает 
количественный показатель девочек. 

Такой психологический тип образа мира как непосредственное окружение выявлен у 
4,11 % девочек и 3,23 % мальчиков. Количество девочек преобладает с разницей в 0,88 %. 

Схематический тип образа мира установлен у 2,74 % девочек и  1,61 % мальчиков. 
Разница между количественными показателями – 1, 13 %. 

Анализ полученных данных выявил неравномерное распределение респондентов внутри 
пяти основных подгрупп с характерными для них образами мира (пейзажной, планетарной, 
метафорической, непосредственное окружение, схематической) по половому признаку.   

В подгруппах с планетарным и метафорическим типами образа мира отмечено 
доминирование количественного показателя мальчиков. Количественный показатель 
девочек преобладает в подгруппах со следующими типами образа мира: пейзажный, 
непосредственное окружение, схематический. 
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Анализ количественного распределения испытуемых по возрастному признаку (рис. 3) 
позволил сделать следующие выводы. 

 
Рис.3. Количественное распределение испытуемых по возрасту в соответствии с 

психологическими типами образа мира 
 

Анализ результатов, представленных на рисунке 3 показал, что для 48,12% младших 
подростков и для 46,30 % старших подростков характерен пейзажный тип образа мира, с 
преобладанием количественного показателя младших подростков на 1,82 %. 

У 32,098 % младших и у 33,33 % старших подростков выявлен планетарный тип образа 
мира. В данной подгруппе количественный показатель преобладает у старших подростков 
на 1,232 %. 

14,81 % среди младших подростков и 12,96 % старших подростков имеют 
метафорический типом образа мира. Количественный показатель младших подростков на 
1,85 % превышает количественный показатель старших подростков. 

Для 2,47 % младших подростков и для 5,56 % старших подростков характерен такой тип 
образа мира, как непосредственное окружение. С разницей в 3,09 % количество старших 
подростков преобладает. 

Количественные показатели младших подростков (2, 47 %) и  старших подростков (2, 47 
%) с типом образа мира непосредственное окружение и количественный показатель со 
схематическим типом образа мира совпали.  

На последнем месте находится подгруппа младших подростков (2, 47 %) и  
старших подростков (1,85 %) со схематическим типом образа мира. Разница между 

количественными показателями – 0, 62 %. 
Проведенный анализ установил неравномерное распределение подростков по 

возрастному признаку внутри пяти основных подгрупп (пейзажной, планетарной, 
метафорической, непосредственное окружение, схематической). В подгруппах с 
пейзажный, метафорическим и схематическим типами образа мира отмечено 
доминирование количественного показателя младших подростков. Количественный 
показатель старших подростков преобладает в подгруппах с такими типами образа 
мира, как непосредственное окружение, и планетарный.  

Обобщая результаты проведенного исследования можно сделать основные выводы. В 
исследуемой ними группе подростков было выявлено наличие всех  пяти основных 
психологических типов образа мира: пейзажной, планетарной, метафорической, 
непосредственное окружение, схематической. 
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Количественное распределение подростков в соответствии с основными 
психологическими типами мира было последовательным (по убыванию): пейзажный, 
планетарный,  метафорической, непосредственное окружение, схематической.  

Количественное распределение респондентов по группам в соответствии с 
вышеперечисленными психологическими типами образа мира было неравномерным. Для 
современных подростков в большей степени характерны пейзажный и планетарный 
(когнитивный) образы мира. То есть они в подавляющем большинстве воспринимают 
окружающий мир либо как городской (сельский) пейзаж с присутствием людей животных, 
деревьев, цветов и т. п. (пейзажный), либо как земной шар в окружении других планет 
солнечной системы, то есть когнитивный образ мира, основан на общепринятых 
нормативных знаниях, приобретаемых в школе. 

Анализ количественного распределения подростков в подгруппах с планетарным и 
метафорическим типами образа мира выявил доминирование количественного показателя 
мальчиков. Их образ мира в большей степени основан или на нормативных знаниях, 
приобретаемых в школе (планетарный), или с изображением какого-либо сложного образа, 
передающим сложное смысловое содержание (метафорический). 

Образы мира девочек связаны с восприятием мира в виде пейзажа (пейзажный) или 
связан с непосредственными образами обстановки вокруг себя, своего дома, с 
происходящими ситуациями, с образами, идущими от ощущений человека 
(непосредственное окружение), или как некоторый абстрактный образ, знак, символ, 
отличающийся лаконизмом построения (схематический). 

В подгруппах с пейзажным, метафорическим и схематическим типами образа мира 
отмечено доминирование количественного показателя младших подростков. в виде 
пейзажа (пейзажный) или с каким-либо сложным образом, передающим сложное 
смысловое содержание (метафорический) или как некоторый абстрактный образ, символ 
(схематический). 

В подгруппах с такими типами образа мира, как непосредственное окружение и 
планетарный преобладает количественный показатель старших подростков. Они 
воспринимают образ мира как окружающую обстановку, какая она есть на самом деле, как 
неожиданные образы идущие от ощущений человека или в соответствии с нормативными 
школьными знаниями (планетарный).   
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WEBQUEST ТЕХНОЛОГИЯ В ТЬЮТОРСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 

 
Реализация тьюторских технологий на практике является одной из приоритетных задач 

современной педагогики.  
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Профессор В.В. Сериков рассматривает модели личностно ориентированной ситуации 
как дидактического средства, в состав которого включаются: ориентировочная 
информация, стимулы развития индивида, предметная сфера и стоящая в ней задача, 
предметно-коммуникативная деятельность, ценностное содержание деятельности и 
общения, технология организационно-педагогических действий (целеполагание, 
диагностика, стимулирование, ориентирование и др.). [1] 

В процессе обучения английскому языку обучающихся  старших классов учителя 
сталкиваются с рядом психо-возрастных закономерностей развития личности подростков, 
что подталкивает нас к созданию организационно-педагогических условий и актуализации 
системы индивидуализированного образования. Большие возможности мы видим в 
использовании веб-квест технологии (webquest).  

Веб-квест представляет собой тренировочные лексико-грамматические упражнения на 
основе языкового материала используемых аутентичных ресурсов. Выполнение таких 
упражнений может либо предварять работу над квестом, либо осуществляться параллельно 
с ней. 

Целевой аудиторией являются  обучающиеся 7-11 класса общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий в учебной и внеурочной деятельности. Учитель может использовать эту 
технологию для кратковременной работы (цель: углубление знаний и их интеграция,, 
рассчитаны на одно-три занятия) или же для длительной работы (цель: углубление и 
преобразование знаний обучающихся на четверть, семестр или учебный год) 

Прогнозируемыми результатами можно считать индивидуальную динамику личностных 
качеств таких, как: ответственность, умение работать в коллективе и самостоятельно; 
развитие творческих способностей: эстетическое оформление результатов работы; 
систематизация ЗУН: логичность выбора и презентации итогового материала; прирост 
опыта и компетенций тьюторанта, а именно: рост инициативности, мотивации к изучению 
предмета, развитие коммуникативных , языковых навыков и навыков использования 
интернет-ресурсов, формирование самооценки, достоинства, определение своего «Я».  

В соответствии с требованиями времени и принятыми к реализации в школах РФ ФГОС 
второго поколения, необходимо выделить и результаты использования данной технологии 
глазами различных заинтересованных субъектов. Родители тьюторанта оценят 
использование компьютера в учебных целях, повышение уровня мотивации к изучению 
иностранного языка, ответственности за самостоятельную учебную деятельность и 
организационных навыков; учителя-предметники считают эффективной интеграцию веб-
квестов в процесс обучения иностранным языкам с метапредметными связями, повышение 
мотивации к изучению различных предметов (география, информатика и ИКТ, история, 
русский и иностранный языки, литература и пр.).  

Необходимыми инструментами для работы с технологией webquest считают  интернет-
ресурсы (тематический список ссылок (Hotlist), мультимедийный альбом (Multimedia 
Scrapbook), поиск сокровищ (Treasure/ScavengerHunt) и коллекция примеров 
(SubjectSampler).  Веб-квест является наиболее сложным заданием как для 
старшеклассников, так и для преподавателя. Веб-квест направлен на развитие  навыков 
аналитического и творческого мышления; учитель-тьютор, создающий веб-квест, должен 
обладать высоким уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной 
компетенции – иметь опыт работы с обучающимися определенного уровня знаний и 
возраста, обладать такими качествами, как открытость, позитивный настрой, уважительное 
отношение к обучающемуся, умение общаться на равных.  

Тьюторское сопровождение разворачивается в виде единого цикла взаимосвязанных 
этапов: диагностического, мотивационного. Целеполагания, проектировочного, 
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реализационного, аналитического, каждый из которых имеет свою специфику и 
предполагает определенные способы работы тьютора и учащегося [2]. Мы выбрали 
наиболее простую структуру использования технологии по этапам: 

Начальный этап (командный): Учащиеся знакомятся с основными понятиями по 
выбранной теме, материалами аналогичных проектов. Распределяются роли в команде: по 
1-4 человека на 1 роль. Все члены команды должны помогать друг другу и учить работе с 
компьютерными программами 

Ролевой этап: Индивидуальная работа в команде на общий результат. Команда 
совместно подводит итоги выполнения каждого задания, участники обмениваются мате 
риалами для достижения общей цели — создания сайта.   

Задачи ролевого этапа - 1) поиск информации по конкретной теме; 2) разработка 
структуры сайта; 3) создание материалов; 4) доработка. 

Заключительный этап: Команда работает совместно, под руководством педагога,  
ощущает свою ответственность за опубликованные в Интернет результаты исследования. 
По результатам исследования проблемы формулируются выводы и предложения. 
Проводится конкурс выполненных работ, где оцениваются понимание задания, 
достоверность используемой информации, ее отношение к заданной теме, критический 
анализ, логичность, структурированность информации, определенность позиций, подходы 
к решению проблемы, индивидуальность, профессионализм представления. В оценке 
результатов принимают участие как преподаватели, так и учащиеся путем обсуждения или 
интерактивного голосования. Реальное размещение веб-квестов в сети позволяет  
значительно повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших учебных 
результатов. 

Средствами фиксации/измерения результатов мы считаем склонение на свою сторону 
оппонентов или нейтрально настроенных лиц, создание пьесы, стихотворения, песни, 
видеоролика, интернет-ресурса.  

Стоит отметить, что при использовании элементов тьюторского сопровождения  в 
условиях конкретного учебного заведения, существуют нюансы применения к новой 
ситуации: возможно изменение возрастной категории, учебных предметов, изучаемых тем, 
объемов выполненной работы, при этом неизменными должны остаться этапы и наличие 
конечного качественного результата.  
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