
1

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА» 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ 
И ПЕДАГОГИКИ 

В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

30 июня 2014 г.

Уфа
АЭТЕРНА

2014



2

УДК  00(082)
ББК  65.26

Ответственный редактор:
Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп.;

сборник статей Международной научно- практической конференции (30 июня 

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-
практической конференции «РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В 
РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА », состоявшейся 30 июня 2014 г. в г. Уфа.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных 
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности 
несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской 
редакции.

УДК 00(082)
ББК 65.26

© Коллектив авторов,2014
© ООО «Аэтерна», 2014  

ISBN 978-5-906763-50-1

ISBN 978-5-906763-50-1

2014 г, г. Уфа). - Уфа: Аэтерна, 2014. – 62 с.

Р 33    РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА: 

 Р 33



3

УДК 331 
                             V.К. Terziev  

University of Agribusiness and Rural Development 
Plovdiv, Bulgaria 

S.I. Dimirtova  
Vasil Levski National Military University  

Veliko Tarnovo, Bulgaria  
 

THE INTERNAL TRAINING AS A PROCESS OF CONTINUOUS  TRAINING  
 
Industrial development, technology of various types of production and people’s knowledge are 

developing very dynamically. World studies have shown that within a five-year period of time, the 
quantity of information doubles. Nowadays, it is impossible only the knowledge acquired in 
vocational schools or universities to be used in the course of the working life of a person (30-40 
years). 

In the 70s of the last century, a new concept for continuous training was developed in 
the economically developed countries, which has recently turned into one of the most 
effective instruments that enable the solving of the problems of conformity between the 
emerging manufacturing and human resources of the enterprise. This concept suggests that 
professional development is a permanent process, both for the company itself and for its 
employees. Before the economic changes (in the socialist system) there were professional 
training centers in medium and large enterprises for training of workers, but during the 
transition period they were completely closed. Today, training is conducted by different 
private companies and government organizations. 

In the 90s, the US corporations spent on education and training approximately 70 billion dollars 
and some 8 million people were trained in their enterprises, as many as the approximate number of 
students in the USA.  

The training within the company or special training centers generally enhances the knowledge 
acquired from education and adapts it to the knowledge, required for the production and 
management of the company that provides acquisition of this knowledge through plans or 
programs for vocational training. 

Among the main factors that influence the continuous training the following can be specified: 
1.Use of new equipment, technology, production of advanced modern products, developing new 

opportunities to replace outdated methods of work. In this regard, a new qualification, that cannot 
be ensured by the basic education, is required.  

2.A globalization of the industrial market has been established. The countries that have 
a modern system for higher education for engineering and management and programs for 
continuous training, are leading within the engineering and technical competition. They 
are able to provide in short terms adequacy to increase the productivity of the engineering 
and management work. 

3.Continuous and rapid change in technology and computing, which require continuous staff 
training. 

4.The fact that it is more efficient and economical for companies to conduct continuous training 
than to attract new employees. 

Objectives of the continuous training. The general effect of a training is obtained if each 
separate occupation makes a significant contribution to improving the knowledge, skills and 
opening of new opportunities for the employees of the company. Given the importance of the 
continuous training as a whole, it should be noted that the efficiency of the process depends on the 
success of each separate activity. In order to achieve more successful implementation of the classes 
for the trainees, the following should be taken into account: 

 Objectives and type of training program. 
 Specifications of the communicative process between listeners and trainers. 
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 Specific work of the trainer, working with adults. 
 Specifics of the audience of adults. 
„Supporting” and „innovative” training. Two basic two types of objectives can be 

determined in the training:  
a) transfer of knowledge;  
b) development of certain skills which improve the performance of the employee.  
The study programs for the implementation of such training should provide „supporting” and 

„innovative” knowledge. 
The purpose of the “supporting” training is gaining fixed knowledge, methods and 

rules, in order to work with familiar and recurring situations, to develop the abilities of the 
employees to solve problems that are relevant for the company. These types of programs 
are especially effective for transferring of new knowledge to replace outdated knowledge 
and skills of the employees, and are intended to support the existing operations of the 
company.  

Modern researchers of this process observe that supporting training is well developed and used 
in many modern organizations. We should not forget that this type of training supports the current 
production situation in the organization. Preparation and training of employees correspond rather to 
„work in the past”, than to „work in the future” and they are not aware of what could happen with 
the company and their work in future. 

The purpose of the “innovative” training comprises in orientation of the perspective to prepare 
the company for work in new production and economic conditions. The development of innovative 
training programs should precede the predictions for the needs of the organization for changes of 
the composition of its professional staff, complying with the essential changes in the external 
environment, with the technology of work and the system of management. Innovative training 
most often faces with problems that could be unique and do not allow training by methods of trial 
and error. This is one of the reasons that innovative training is not „well-accepted” in companies, 
due to emerging of considerable difficulties related to adaptation to the changing surrounding 
environment. The administrative and management staff is well prepared for the “supporting” 
training, but the management is obliged to be oriented towards the future development of the 
organization, i.e. to provide human resources for development which is only possible through 
„innovative” training. 

The objectives of the training have twofold character- from the perspective of the employer and 
from the perspective of the trained employee. 

From the perspective of the employer, the objectives of the continuous training are: 
 Organization and formation of the management personnel. 
 Acquiring knowledge to identify, understand and solve problems of the company. 
 Reproduction of the staff. 
 Integration of the staff. 
 Conditions for flexible formation of the staff. 
 Adaptation. 
 Introduction of innovative methods in the production and management of the company.  
From the perspective of the employer: 
 Maintaining the appropriate level and improving the professional training. 
 Acquiring professional knowledge beyond the professional work field. 
 Acquiring additional professional knowledge related to users, finance and accounting, etc., 

affecting the performance of the company. 
 Gaining additional skills in the planning and production organization field. 
The planning of the program for continuous training is part of the general planning of the 

production staff management of the company. 
In order to determine the need for training and its planning it is necessary: 
1.To use the results from the work evaluation, to distinguish the problems that the employees 

encounter the most. 



5

2.To analyze the plan for technical renewal. 
3.To evaluate the programs of the universities, from which specialists are employed in the 

company. 
4.To determine the average level of the new employees. 
According to the national and international practice, there are two models for training the 

employees of the organization: 
 Training without interruption of work. The theoretical course and the practical training are 

conducted in the company.  
 Training with interruption of work. It takes place in specialized training and technical 

schools and vocational training centers.   
Expert and procedural approaches to internal training 
Internal training is a very specific activity for educational training of adult employees (Figure 1). 

As a rule, the internal company training is developed specifically for a particular organization and is 
oriented towards developing of its staff and preparation for changes in its future activities. On this 
basis, two main approaches to organization of the internal training have been developed: 

 expert; 
 procedural. 
Expert approach- possibility for implementation of the program for development of the 

company by preparing the management staff, based on knowledge and experience of specialized 
consulting organization. In this approach, the knowledge of the trainer-consultant provides new 
expert knowledge, which could be used in a particular situation in the company. The training 
program should provide the trainees knowledge of the typical problems that they may face with in 
their professional work. In this case, the training aims mainly at transferring specific knowledge. 

INTERNAL  
TRAINING 

SUPPORTING TRAINING INNOVATIVE TRAINING 

APPROACHES TO 
TRAINING 

EXPERT  
APPROACH 

PROCEDURAL 
APPROACH 

TRAINING PROGRAMS 

EVALUATION OF 
THE TRAINING 

TRAINING 
EFFECTIVENESS 

EMPLOYEE
  

TRAINER COMPANY 

Figure 1. Structure of the internal training  
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Procedural approach- possibility for implementation of the program for development of the 
company in collaboration of the trainer with the staff of the organization. This approach may only 
be implemented with the active participation of the senior executives of the company. The 
implementation of this approach surely involves additional duties of the management staff of the 
company related primarily to collaborative interaction with the trainer and active participation in the 
training process. In contrast to the first approach, this approach requires that the trainees, in addition 
to mastering certain professional knowledge, should also form a group to solve the new problems 
of the company, both individually and as a group work. In this case, the training does not provide 
certain amount of knowledge, but develops above all new skills in the trainees to change their 
individual and group behavior.  

When drawing up the training programs, the impact and adaptation to external factors and the 
internal integration of the organization should be taken into consideration. 

The paper considers five possible situations where training programs shall be developed (Table 
1). This does not exclude the possibility that other combined situations or new ones are also 
possible.   

When drawing up the training programs, the effectiveness of the internal training should be 
considered: the current situation to be analyzed; the prospects and the desired future situation to be 
assessed; the changes to be predicted and solutions to be prepared, the terms of implementation, 
including costs to be determined. 

Another approach to evaluating the effectiveness of the conducted training is the assessment of 
the training quality by the involved in the process persons (participants).  

When assessing the effectiveness of the training it is appropriate to take into consideration the 
assessments of the three main involved parties of this process: trainer (teacher), trainee (client) and 
the party which ordered the training program. 

 
Table 1.Development of training programs 

SITUATION TRAINING NEED TRAINING METHODS 

1 
Specialized training programs 
(trainings on negotiations, sales, 
creativity) 

Methods of behavioral communication 

2 Management programs 

Group and inter-group activity with 
subsequent reflection on the group 
process. Business and roleplaying 
games, analysis of the problems of the 
organization. 

3 

Development of interpersonal 
and in-house communications, 
formation of skills to overcome 
conflicts 

Training of sensitivity, roleplaying 
games, imitation business games, design 
of corporate culture. 

4 
Training of the management 
personnel. 

Lectures, seminars, practical exercises, 
educational business games. 

5 
Training on innovation related 
to the management 

Organizational games, project 
development, analysis of the market 
situation. 
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Each participant in this process has its own criteria for the effectiveness of the training. 
The trainer (teacher), as a rule, evaluates the results according to the level of mastering the 

knowledge, skills, habits, activity of the trainees during the process of training. Various criteria may 
be used for the evaluation - exams, tests, practical exercises, etc. 

The trainee (client), as a rule, becomes acquainted with the established in the training process 
atmosphere, the increased or decreased interest in a certain topic, comprehension or lack of 
comprehension in conducting a certain work technology. Final tests on the training program and 
the interest in it, feedback on the result from the training, as well as surveys are used for the 
evaluation.  

The party which ordered the training program evaluates the training quality by the types and 
number of these skills that have been applied by the trainee in the practical activities of the 
company. The attestation of the employees over a period of time (following the training) in an 
interview with the immediate superior shall be used for evaluation. 

Delivering the training process in continuous training of citizens 
Trainers who work in the system of continuous training of citizens, regardless of their social 

status, work in a completely new situation that differs from their work in the vocational school or 
university.   

The most important instruments that the trainer can use when conducting the training are (Table 
2): 

 Conducting the training process by using didactics and organization; 
 Using professional knowledge and skills in the subject area; 
 Using the specifics of the own personality. 
This audience consists of morally and psychologically completed people who already have a 

certain life and professional experience with its benefits and limitations. Which are the main social 
and psychological aspects of this “special” category of people which the trainers should conform 
with, when conducting their training and teaching new knowledge and skills, required for the 
specific economic, public and social environment in which they work and live. 

Motivation. This is one of the main psychological aspects of the behavior of adults who need to 
carry out further training, improving their knowledge and skills, most often caused by: 

 Reconsideration of the current life, caused by the sociopolitical circumstances of the 
country; 

 Need to find a new job that would improve the economic conditions of existence of the 
citizen and their family; 

 Improving the social status in the organization where they work; 
 Searching for such training which would provide “any” work for their social existence. 
The first three categories of people deep inside realize the need for training in the field of the 

acquired knowledge. The requirements for the trainer (teacher) are more demanding, more accurate 
and comprehensive. The most complicated is the last group which covers people who have no 
actual desire to learn and acquire new knowledge and skills. 

Table 2.Instruments for conducting the training 
Typology of the 

training 
objectives 

Fields of competence of the trainer 
Didactic,  

organizational Professional Personal 

1.Transfer of 
knowledge   

1.Skills for speaking and 
conducting lectures and 
discussions in public. 
2.Skills to diagnose the 

Competence in the 
professional field, 
good grasp of 
professional 

Skills for creating 
interest in their own 
experience, as well as 
in special experience 
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When working with this category of listeners the trainer should demonstrate the importance of 

their education. For this purpose, the trainer needs to know the individual goals, tendencies, 
motivations, as well as the situation in which they will fall after starting work, following the 
training. If it is possible, the trainer may obtain such information for their listeners in advance by 

audience and formation 
of motivation among 
listeners. 

instruments.  in professional 
activities. 

2.Formation  of 
orientation for 
change 

1.Creating problem 
situations that provoke 
listeners to assess their 
own experience and 
clarify some important 
restrictions. 
2.Skills for planning and 
conducting group 
discussions. 

To be familiar with 
new approaches, 
habits for 
diagnosing the 
situation in the 
organization, 
distinguishing 
problems 

1.Summarizing their 
own experience of 
development, 
overcoming crisis 
situations. 
2.Creating an image 
that the listeners 
expect- a presentation 
of a successful person 
and professional. 
 

3.Formation  of 
individual 
behavior 

Skills to design exercises 
for developing 
professional habits, skills 
to conduct an assessment 
of the effectiveness of 
professional activities, 
individual consulting and 
developing 
recommendations for 
personalizing the 
training. 

Mastering various 
instruments for 
professional tools 
and habits for 
reflection of 
professional 
activities, as well as 
having skills to 
transfer other 
instruments. 

To have leadership 
skills such as 
authority, 
convincingness, 
psychological 
competence, insight, 
communication 
flexibility. 

4.Formation of 
group  
(organizational) 
behavior  

1.Skills to create specific 
training programs 
oriented towards solving 
of specific organizational 
problems, and to work 
with information on the 
organization upon its 
inclusion in the context 
of the training program. 
2.Skills to design and 
conduct group 
procedures focused on 
solving of problems, 
forming the programs, 
creation of projects.  
3.Skills for 
modernization and 
improving group work.  

To have skills to 
diagnose the 
corporate culture, 
several schemes for  
organization of the 
professional work 
at hand.  

1.To tolerate other 
points of view, to be 
responsive. 
2.Not to have 
leadership orientation. 
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the organizers of the training, through questionnaires, individual conversations, etc. If the trainer 
does not obtain such information, they should show enough wit and insight in order to obtain it 
during the training. 

To obtain the necessary information for the trainer, related to the motivations for participation in 
this training course with this topic, a more detailed introduction to the participants before the start of 
the training is necessary. Usually, detailed questionnaires should be completed and information 
about their preferences with regards to what would be or not of interest for them, is collected during 
the training. If the trainer has this detailed information, they would not seek arguments to motivate 
the participation in the training course and to select individual methods for motivating individual 
listeners. 

If the trainee has to attend the course, according to the internal rules of the organization, then the 
motivational talk should demonstrate the importance of the successful training that would give the 
trainee a chance for a stable career in their development. 

If the listener is oriented towards further development of their professional promotion, then the 
program may focus on such issues that are more extensively and thoroughly developed, in order to 
determine the category of effective training and to ensure a certain chance for career development. 

Specifics of the mental functions of adults. One of the most important aspects in terms of the 
organization of the training process is the specifics of the mental functions of adults. The 
differences between these people and the students are various- mental abilities are limited in a way, 
the adult person quickly gets tired both physically and mentally, they need more time to focus. On 
the other hand, they have other important advantages, which students typically do not have - good 
habits of thinking. For this reason, the training programs for adults should have greater clarity in 
definitions and concepts, structuring the learning material, precise shaping and differentiation of the 
individual modules of the training course. A well-considered and practically reasonable structure of 
the training program enables maximizing the effect of the training so that the strongest features of 
the adults could be included when working on the learning process. 

An important aspect for the effectiveness of the training is also the understanding of the 
prevailing method of perception by the trainees in the training process. The specialists within the 
neuro-linguistic programming field determine three main types of perception, related to the 
predominance of one or another modality: 

a) visual;  
b) audial;  
c) imaginary. 
It appears that these three types of perception are developed to a different extent in different 

people. 
People with visual perception- these are people who perceive mostly visual information. In order 

to best perceive the training, they need to use schemes, drawings, paintings, etc.  
People with audial perception- these are people, who perceive information mostly through the 

audial channel. They easily perceive verbal images, adjust to the language of the speaker, using the 
intonation as well as the para-linguistic effects.  

People with mental imagination in most cases perceive through their own feelings and 
experience about the information received, realizing their outer peace through assimilation and 
experience of the processes which are to be perceived. They seem to shape the subject, structure, 
process which they learn in their mind and thus make themselves familiar with its meaning and 
mechanism. 

This type of information for the trainees allows the trainers to maximize the options of the 
training material. For example, in addition to the verbal reproduction of knowledge, visual 
                                                           
* According to the European norms all people over 18 are considered adults. 
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information (pictures, tables, diagrams) could also be used, and conditions for emotional 
experiences for the listeners could be created. 

Professional experience of the people. Another aspect that should be taken into account when 
considering the specifics of this kind of people is the professional experience of the people. Here, 
the specifics of the activities of the trainee are of great importance.  

According to the used typology, five types of professional activities that generally distinguish 
people from one another can be determined: 

1.human-human; 
2.human-technology; 
3.human-punctual; 
4.human-nature; 
5.human-artistic image. 
The professions of the type human-human (teachers, doctors, psychologists) typically develop in 

the person great insight, skills to understand other people, habits of communication, convincing 
skills in communication and how these could be used in conducting the training process. These 
professionals are easily involved in the active forms of the training process, they are proactive in 
group work and can take a leadership position in the group. 

The professions of the type human-technology (mechanics, engineers, designers, inventors) 
generally develop in fields with high involvement of the subject of the training course. For these 
people it is important to see everything with their eyes, to try, to test in practice. They are 
particularly interested in obtaining specific and consistent knowledge. 

The representatives of the professions of the type human-punctual (programmers, chemists, 
physicists, linguists) are particularly demanding in respect to the precise definition of concepts. 
These listeners require logic and strict way of organization of the course and its modules, consistent 
definitions and are especially intolerant to disagreements. They insist on strictly complying with the 
algorithm of actions. If there are no unsolved issues they can work independently without the help 
of the trainer. 

Types of individual style of acquiring knowledge. The most important factor that has a 
significant impact on the expectations of the audience in terms of the training process is the past 
experience and the new one that they will gain in the individual training style. Nowadays, there are 
four basic individual training styles that are used: 

1.functional; 
2.personal; 
3.authoritarian; 
4.project 
The functional style of training suggests gaining of knowledge by mastering certain algorithms 

of activity. This training is typical for technical training organizations that give people a strict idea 
of the rules and methods for implementation in a certain field of professional activity. 

People, who prefer the personal style of training, acquire knowledge and skills by likening to an 
important specialist in the field by copying some of their habits. This experience is often applied in 
creative professions, where it is rather important to determine the ideology, the combination of 
important reasons, which determine the effective professional activity, than the algorithm of work.  

 In the authoritarian style of training, the acquisition of knowledge is realized through the 
identification of the trainee with the role that they have to fulfill. In this case, the trainee is not only 
bound to what they need to know and be able to do, but also to what they should change in 
themselves, so that they would be successful at their job. The training process is implemented with 
strict professional positions corresponding to their hierarchical structure, authority and 
responsibility, types of interactions, forms of responsibility. In this style of training, the trainee 
should fully comply with the relevant rules and regulations set by the management and / or the 
leader of the training. This style is particularly effective in the training of those professions that 
require total fulfillment of the instructions by the trainee. This applies to technicians, engineers, 
programmers, etc.  
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Listeners who prefer project style of training are characterized by initiative in terms of the 
training situation as a whole. This refers both to the content of training material and the training 
process. For them, the training process should not be stopped and it is best implemented in a real 
environment. They are willing to be involved in different modules, to participate in various 
activities (from employees to managers). They are willing to turn the lectures into a discussion, and 
the business games to be full of many and important nuances. They need to know widely and 
deeply the complex and diverse activity that they are trained for and which, in their opinion, cannot 
be explicitly defined as a form of instruction. Furthermore, the listeners with a project style of 
training are characterized by the need for personal choice of a professional position and role, as well 
as the direction they deem of priority and important in terms of their own development. Orientation 
towards project style of training is particularly effective in training managers from higher levels, 
consultants and of course teachers at various levels.  

In order to increase the effectiveness of the training, the trainer should strive to move from the 
process of unilateral interaction- monologue (in transfer mode) to the active process of bilateral 
communication- dialogue (in the beginning in conversation mode and later in communication). 

For a more accurate understanding of the specifics of the audience, the trainer should perform 
different functions and to take into account the specifics of the adults, their past life and 
professional experience, their motivation and their personal psychological characteristics. 
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более, что практически данная область не имеет продуктов научно-педагогической 
деятельности из-за отсутствия разработанного программно-педагогического обеспечения 
изучения курсов современной педагогики, а также целостности и методичности выбора 
методов и форм постановки и решения задач, непосредственно связанных с научной 
работой тренеров по хоккею в условиях непрерывного профессионального образования. 
Сделаем попытку визуализировать специфику изучения основ педагогического знания 
будущими педагогами по ФК в структуре вузовской подготовки, преломив деятельностно-
практическую сферу в направлении подготовки тренеров по хоккею как одной из области 
профессионально-педагогической деятельности выпускника педагогического вуза 
факультета физической культуры и спорта.  

Педагогическая деятельность тренеров по хоккею имеет ряд особенностей, выполняет 
совокупность функций, стимулирует систему познавательных, здоровьесберегающих, 
акмепедагогических механизмов становления, самореализации, самосовершенствования и 
самосохранения личности обучающегося.  

В структуре вузовской подготовки в ресурсах практики изучения педагогических 
дисциплин с использованием технологии системно-педагогического моделирования можно 
реализовать возможность продуктивной детерминации понятий педагогической 
деятельности тренера по хоккею, обеспечив тем самым почву для включения личности 
выпускника вуза педагогического профиля обучения в условия непрерывного 
профессионального образования [1-3]. Данная работа ведется в НФИ ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет» на протяжении многих лет сотрудничества 
ХК «Металлург» и Кузбасской государственной педагогической академии, ныне НФИ 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». Педагоги по ФК – будущие 
тренеры по хоккею включены в активный поиск способов и форм самореализации и 
самосовершенствования в системе изучения педагогических дисциплин в ресурсах 
программ специалитета и бакалавриата. Данная практика имеет уровневую структуру 
подготовки и визуализации продуктов профессионально-педагогического становления 
тренера по хоккею.  

Практика изучения курсов «Введение в педагогическую деятельность», «Теоретическая 
педагогика», «Практическая педагогика», «Методика воспитательной работы», «История 
педагогики и образования» имеет в структуре подготовки выпускников различные 
продуктивные задания, одним направлением которых является уточнение понятий, 
связанных с непосредственной профессионально-педагогической деятельностью будущего 
педагога по ФК или тренера по хоккею. Это и моделирование определений «воспитание», и 
уточнение понятий «социализация», «самореализация», «самосовершенствование», 
«саморазвитие». Также можно уточнить понятие «педагогическая деятельность тренера по 
хоккею», раскрыв специфику и возможности профессионально-педагогического труда 
тренера в системе подготовки обучающихся, занимающихся хоккеем.  

Под педагогической деятельностью тренера по хоккею будем понимать процесс 
верификации и модификации условий и ресурсов тренировочного процесса и оптимизации 
условий и модели соревновательного периода подготовки команды хоккеистов, 
предопределяющий формирование потребностей спортсмена в качественном освоении 
возможностей занятий хоккеем, реализованной способности самореализации и 
самоотвержения в структуре занятий хоккеем, включения личности обучающегося в 
систему непрерывного профессионального образования, являющегося гарантом 
успешности и состоятельности личной и профессиональной практики спортсмена, 
определяющего и решающего задачи самореализации и социализации в структуре ведущей 
деятельности и хобби.  
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Система детерминации понятий предопределяет возможность и качество 
продуцирования педагогических средств, реализуемых в структуре подготовки и 
обучающихся, и педагогов.  
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ТАКТИЛЬНЫЕ КНИГИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 
Всестороннее представление об окружающем мире не может сложиться без тактильно-

двигательного и тактильно-кинестетического   восприятия. Именно с помощью тактильно-
двигательного восприятия складываются первые впечатления о  величинах, формах 
предметов, их расположении в пространстве особенно у детей с нарушенными 
зрительными функциями. Ведь первым видом действия ребенка с предметами является 
хватание, когда рука учит глаз.  

Тактильно-двигательное восприятие имеет важное, значение на протяжении всей жизни 
человека с нарушенным зрением. Роль тактильно-двигательных операций велика в 
выполнении бытовых операций, определении свойств и качеств предметов. Тактильно-
двигательная чувствительность тесно связана со зрительно-двигательным восприятием. 
Познание и различение предметов и их свойств идет комплексно: зрительно (при помощи 
глаз) – тактильно (при помощи кожи) – двигательно (при помощи моторных ощущений). 
Способы ориентировки носят не только зрительный, но и ощупывающий, обводящий 
характер.  
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Тактильные  и  рельефно-контурные книги, выполненные с учетом особенностей 
зрительного и тактильного восприятия детей с нарушениями зрения, один из прекрасных 
способов научить ребёнка ориентироваться в пространстве и познать окружающий мир [1]. 

Тактильная книга – это разноцветная книга с рисунками, которые выполнены из 
различных материалов, максимально приближенных к оригиналу. Для этого при 
изготовлении тактильной книги используются различные виды рукоделия: вышивка 
(название книги, оформление одежды), вязание крючком и спицами (растения), мягкая 
игрушка (главные герои, животные), бисер (дождь, лужи – ощущение мокрого и 
холодного), соленое тесто (лица) и т.д. 

Главная функция тактильной книги – помочь слепому или слабовидящему ребёнку в 
обследовании и восприятии окружающего мира через тактильно-двигательное восприятие. 
С её помощью можно изобразить даже такие крупные и мелкие предметы, которые 
невозможно обследовать руками в настоящем виде. Многие противоположные явления и 
понятия также легко можно объяснить с помощью рисунков и предметов, содержащихся в 
тактильной книге. Яркие цвета, чёткие цветные контуры и контрасты побуждают ребёнка 
использовать остаток зрения и упражнять совместную работу глаз и рук. И, наконец, 
изучение тактильных рисунков способствует обучению чтению детей по Брайлю и 
восприятию выпуклых изображений. Когда ребёнок привыкнет к обследованию 
тактильных изображений, ему будет легко перейти к осязанию выпуклых рисунков, карт, 
учебников, выполненных в формате тифлографики. Также тактильные книги 
способствуют, развитию сенсорных и умственных способностей ребенка, развитию его 
абстрактного мышления, что весьма ценно для формирования компенсаторных навыков 
познания окружающего мира. Кроме того, хорошо выполненная тактильная книга 
способствует формированию у ребенка интереса к ней и, что очень ценно, при 
соответствующем обучении «общению» с такой книгой она становится для него «своей» 
книгой, и это обретение позволяет ему быть равным, то есть не ущемленным по сравнению 
со зрячим сверстником [3].  

Тактильные книги для слепых и слабовидящих детей изготавливаются в Финляндии с 
1984 г. В настоящее время «Библиотека для слепых» в Финляндии располагает фондом 
таких книг свыше 300 экземпляров – это очень много, т.к. процесс изготовления тактильной 
книги очень трудоёмкий, требующий высокой квалификации не только художников и 
дизайнеров, но и тифлопедагогов и дефектологов. Создание тактильной книги включает в 
себя несколько этапов. 

Первый этап в работе над созданием книги – «придумать», представить её. Работая над 
художественным произведением, мы не можем сделать «видимым» каждое слово, поэтому 
необходимо отобрать ключевые моменты действия, персонажей, предметы, которые станут 
осязаемыми. 

Для изготовления книги могут использоваться любые материалы, но обязательно 
экологически чистые – ткань, дерево, картон, пластик, поролон, металл и др. Основные 
требования – прочность, безопасность, нетоксичность. Можно также использовать 
настоящие предметы (свистки, кошельки, крупы и т.д.), если они соответствуют этим 
требованиям.  

Второй этап работы – нарисовать каждую страницу, каждый предмет, продумать 
размещение объектов и текста на странице.  

Третий этап – сделать выкройки страниц, предметов и изготовить их. Следует помнить о 
том, что фон и предметы должны быть контрастными.  

Четвёртый этап – прикрепление предметов к страницам. Предметы могут быть в виде 
аппликации из различных материалов, их можно пришить, приклеить неядовитым клеем, 
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даже привернуть на болты. А те предметы, которые изготовлены целиком и которыми 
можно манипулировать, лучше прикрепить с помощью шнурков, липучек и др. так, чтобы 
они не потерялись. Очень важны для ребёнка игровые моменты, когда он может что-то 
открыть, закрыть, засунуть куда-то руку или предмет, найти его где-нибудь; когда 
предметы издают звуки, запахи, с ними можно поиграть. С этой целью используются 
различные карманы, дверцы, отверстия и т.д.; молнии, пуговицы, кнопки, пищалки, крупа, 
которая пересыпается и звучит и т.п. Затем к странице прикрепляется брайлевский и 
крупнопечатный текст; его можно приклеить, пришить, засунуть в прозрачный карман. 
Внизу каждой страницы пришивается горизонтальная тесьма или шнур, чтобы обозначить 
низ страницы. После этого каждая страница сшивается в виде «мешка». Желательно, чтобы 
углы страницы были закруглёнными, чтобы ребёнок не поранился, не поцарапался. В 
каждый «мешок» вкладывается основа. Например, лист плотного картона с закруглёнными 
уголками. Он может быть обклеен мягким материалом, можно использовать также лист 
плотного поролона. Его главное назначение – держать форму страницы. После этого 
страницы соединяются вместе.  

Последний этап – окончательное оформление тактильной книги. Лучше всего, чтобы 
обложка книги застёгивалась на пуговицу, липучку, либо завязывалась на шнурки так, 
чтобы мелкие предметы не выпадали из неё. 

Тактильные  книги и пособия предназначены для восприятия содержащейся в них 
информации через тактильные ощущения и содержат изображения, выполненные из 
различных материалов. Изображения в книгах для детей способны не только удовлетворить 
любознательность, но и стать источником радости, ведь у маленьких детей все ощущения 
связаны с эмоциями [2]. 

Методические рекомендации по работе с тактильными(рельефно-контурными) книгами: 
1.    К восприятию рельефной картинки ребенка надо специально готовить. Это следует 

из особенностей методики формирования у детей с нарушенным зрением  визуальных 
представлений. Поэтому педагогам, родителям, библиотекарям и всем, кто 
непосредственно знакомит незрячего ребенка с тактильной книгой, надо учитывать 
особенности формирования у детей с нарушением зрения тактильных образов предметов 
окружающего мира при обучении их пониманию рельефных иллюстраций.      

2. Процессом восприятия незрячими детьми иллюстративного материала 
тактильной книги следует управлять, т. к. дети с нарушенным зрением  для 
восприятия иллюстраций используют осязание и остаточное зрение, если оно 
имеется, и надо научить их делать это правильно. Причем надо приучать детей в 
ходе первичного общего знакомства с иллюстрацией симметричным движением 
обеих рук сориентироваться в ней, чтобы затем выделить контур, форму и детали 
для более тщательного обследования. 

3. Осязательное обследование картинок книги должно включать в себя следующие 
этапы: 1 этап – сначала осуществляется общее ознакомительное беглое обследование 
предмета (изображения) в целом. При этом руки детей движутся от начального пункта, 
указанного педагогом; 2 этап – затем сразу же следует уточняющее восприятие с 
выделением существенных (главных) признаков изучаемого объекта. Обследование любого 
предмета или изображения проводится двумя руками. При этом обе руки действуют не 
синхронно, а функции их разделяются: правая рука обычно бывает поисковой, а левая – 
контролирующей. Однако обследование строго симметричных фигур (предметов, 
рисунков) проводится обеими руками, которые одновременно движутся сверху вниз от 
верхней серединной точки. Например, обследование животных начинается с головы при 
последующем переходе к туловищу, крыльям, хвосту и лапам (ногам) 

4. Тактильная книжка должна прививать  навыки «чтения» у малыша с нарушенным 
зрением. Процесс этот применительно к незрячему малышу состоит в том, что тактильная 
книга позволяет ему ориентироваться на страницах в соответствии с текстом и 
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пересказывать содержание самостоятельно, опираясь на иллюстрации, в которых ребенок 
ориентируется с помощью осязания и с которыми его, естественно, надо предварительно 
знакомить.  Под иллюстрациями расположено шеститочие рельефно-точечного шрифта по 
системе Брайля. Детям в непринужденной игровой атмосфере даются первичные сведения 
об этом совершенно новом для них способе чтения и письма. Подготовка ребенка к чтению 
по системе Брайля позволяет расширить сферу применения тактильных книг, потому что 
такую книгу может читать незрячий, слабовидящий и зрячий родитель как незрячему, так и 
нормально видящему ребенку. Варианты одной и той же книги могут быть выполнены с 
использованием различных изобразительных техник.     

5.Очень важным является применение игровых методик: прослушав сказку, ребёнок 
может её пересказать при помощи имеющихся объёмных или съёмных предметов. Этот 
процесс превращается в увлекательную игру, у ребёнка появляется возможность для 
фантазии: дети часто сочиняют свои собственные сказки, используя при этом иллюстрации, 
с которыми они познакомились в этих книгах. Это, в свою очередь, позволяет развивать 
устную речь, делать её более связной и осмысленной. Хорошо организованная внешняя 
речь является огромным шагом к следующей ступени развития – формированию 
внутренней речи, предполагающей некий набор внешних знаний и более глубокое 
осмысление происходящих процессов. 

Таким образом, использование тактильных книг позволяет помочь  ребенку с 
нарушением зрения познать окружающий мир, развить интерес к художественной 
литературе, повысить его самооценку. Кроме того, тактильные книги являются 
эффективным средством развития речи и психических процессов детей с нарушением 
зрения, а следовательно могут целенаправленно использоваться в коррекционно-
образовательном процессе логопедами и тифлопедагогами.  

 
Список использованной литературы: 

1. Башаева В. Развитие восприятия у детей. //Популярное пособие для родителей и 
педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1997. 

2.    Ермаков В.П., Якунин Г.А. Развитие, обучение, воспитание детей с нарушениями 
зрения. – М.: Просвещение, 1990. 

3.    Зинченко В.П., Рузская А.Г. Взаимоотношение осязания и зрения у детей 
дошкольного возраста. // Развитие восприятия в раннем и дошкольном детстве. – М.: 
Просвещение, 1996. 

© В.В. Гордеева, Н.С. Юсяева, 2014 
 
 
 
УДК 376.64 

 
Е.Н. Ермакова 

студент факультета педагогики, психологии и социальных наук 
Пензенский государственный университет  

О.В. Сафонова,  
к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология дошкольного, начального и 

дефектологического образования», 
Г. Пенза, Российская Федерация  

  
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА 

 
В настоящее время проблема детей-сирот является очень актуальной. Развитие речи 

таких детей возможно только в тесной связи с взрослым, что крайне сложно в условиях 
дома ребенка. Речевая функция играет важную роль в психическом развитии детей. 
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По мнению М. Новиковой [1], дети, воспитывающиеся в домах ребенка, по 
своему психическому развитию, как правило, отстают от ровесников, растущих в 
семье. Темп развития этих детей замедлен. Их психическое и физическое здоровье 
имеет ряд негативных особенностей, которые отмечаются на всех ступенях 
развития. У многих дошкольников из домов  ребенка выявляются пассивность во 
всех видах деятельности, обедненная речь, слабое внимание, снижение памяти.                                                           

В своих исследованиях Т. А. Финашина [2] отмечала, что характерным для детей, 
воспитывающихся в домах ребенка, является позднее развитие речи. Резкое 
отставание наблюдается уже в период доречевых вокализаций. Если в норме 
спонтанный лепет у детей появляется в период от 4 до 8 месяцев, то у 
воспитанников домов ребенка лепет отмечается в период от 7 до 10 месяцев. К 
активной речи дети, воспитывающиеся в семье, переходят в конце 2-го полугодия 
жизни, дети из дома ребенка - в конце третьего полугодия.                                         

Данные исследований, проводимых под руководством М.И. Лисиной [3], 
свидетельствуют, что активная речь у детей, воспитывающихся в разных условиях, 
качественно неодинакова. Ей  были установлены четыре уровня развития активной 
речи: два высших (I и II) и два низших (III и IV).        

Уровень I характеризовался использованием при общении сложных речевых 
конструкций. Уровень II отличает преимущественное использование двухсловных 
предложений: подлежащее - сказуемое, подлежащее - указательное местоимение и 
т.п. Дети, находящиеся на III  уровне овладения активной речью, произносят 
отдельные слова (глаголы, существительные, местоимения), выступающие в 
функции целого предложения. Самый низкий уровень 4 – на нем ребенок 
проговаривает отдельные слова с повторяющимися слогами, обозначающие, как 
правило, отдельный предмет или лицо (ба-ба, ав-ав и т.п.).                                                            

В ходе обследования речи воспитанников домов ребенка М.И. Лисиной [3] было 
определено, что около 80% детей находятся на низких уровнях овладения активной 
речью. И только речь 14,3% детей соответствует II уровню (двухсловных 
предложений).                                                                          

М И. Лисина [3] сделала вывод, что речь детей с разным уровнем ее развития 
оказывается неодинаковой по составу частей речи, используемых детьми. Так для 
IV уровня активной речи оказалось характерным наличие только существительных. 
На последующих уровнях постепенно нарастает количество глаголов, наречий, 
прилагательных. Речь воспитанников дома ребенка менее красочна, она бедна 
прилагательными, недостаточно развернута и точна, в ней мало глаголов, 
обозначающих предметно-практическое действие, и наречий. Их речь ситуативная, 
она изобилует указательными местоимениями.                                                           

Овладение речью детьми, воспитывающимися вне семьи, начинается позже, чем 
растущими в семье; ее становление растянуто во времени, и функционирует она в 
упрощенном и обедненном варианте.                                                                                                    

Многие исследователи выделяют характерные признаки клинической картины 
речевых нарушений большинства детей-сирот - это сложность речевой патологии, 
наличие комплекса речевых нарушений, сочетание различных дефектов, речи. 
Многие проявления патологии речи связаны с общими психопатологическими 
особенностями этих детей.                           

По мнению Е. М. Мастюковой [4], у большинства детей имеются нарушения как 
импрессивной, так и экспрессивной речи, как устной, так и письменной речи, 
неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи.  Импрессивная речь 
этих детей характеризуется недостаточностью дифференциации речеслухового 
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восприятия, речевых звуков, неразличением смысла отдельных слов, тонких 
оттенков речи.  

При обследовании детей Е. М. Мастюкова [4] наблюдала наличие в речи детей 
недифференцированных звуков, смешение звуков, нестойкое употребление их в 
речи, значительное количество произносимых искаженно звуков. Учащиеся 
затруднялись в дифференциации звуков не только при произнесении, но и при 
восприятии на слух, что осложняет овладение звуковым анализом и синтезом слова. 
Недостаточная сформированность фонематических процессов, звукового анализа, а 
также лексико-грамматического строя речи обусловливала возникновение в 
письменных работах учащихся разнообразных ошибок - замены букв, их пропуски, 
перестановки, смысловые замены одного слова другим, искажение окончаний, 
неправильное употребление предлогов, пропуски слов и т. д. 

Л.М. Шипицына [5] в своих работах говорит о том, что в устной речи учащихся 
начальных классов, поступивших из дома ребенка,  используются в основном самые 
простые синтаксические конструкции. С помощью языковых средств учащиеся не 
могут выразить причинно-следственные, временные и другие отношения, 
словарный запас данной группы отличается бедностью и 
недифференцированностью.                                               

Автор в своих исследованиях сделала вывод: ограниченность словарного запаса в 
значительной степени определяются недостаточностью знаний и представлений 
учащихся об окружающем мире, низкой познавательной активностью, 
недоразвитием у них познавательной сферы. У детей, воспитывающихся вне семьи, 
оказывается нарушенным формирование всех компонентов речевой деятельности.                          

По мнению Л.М. Шипицыной [5], в домах ребенка, где речевая среда искажена, у 
детей нет речевой потребности. Речь не является объектом их осознания. По этой же 
причине воспитанники домов ребенка с отставанием овладевают и операционным 
блоком речевой деятельности, продолжительное время не могут контролировать 
свою речь. У воспитанников дома ребенка, кроме того, имеет место нарушение 
функций артикуляционного аппарата: ограничение подвижности, переключаемости, 
неумение удерживать артикуляционную паузу.                                          

Мастюкова Е.М., Лисина М.И., Шипицына Л.М., Финашина Т. А.,  Новикова М.В. 
отмечают своеобразие развития речи таких детей, зависимость формирования речи 
от условий проживания, общения и других факторов. По их мнению, раннее 
вмешательство позволит значительно снизить степень социальной недостаточности 
детей, достичь максимально возможного для каждого ребенка уровня общего 
развития, образования и интеграции в общество, что и говорит об актуальности 
данной темы. 
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ЯЗЫКОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ВЕБ-КВЕСТ 

 
Современное общество характеризуется увеличением контактов между 

различными странами, вследствие чего перед образованием ставится задача 
развития у обучающихся таких качеств личности, как межэтническая  
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству, уважение к другим 
народам,  коммуникабельность, гибкость, мобильность. На сегодняшний день 
общество испытывает потребность в таком типе  личности, которая будет способна 
работать и развиваться в условиях многокультурного мира.  По нашему убеждению 
иностранный язык обладает весьма эффективными средствами, которые 
способствуют приобщению учащихся к мировой культуре. Необходимо отметить, 
что важно не просто знать иностранный язык, но и применять приобретенные 
навыки в условиях повседневной жизни, другими словами обучение должно быть 
направлено на освоение  универсальных учебных действий.  

Нет сомнения в том, что изучение иностранного языка способствует успешной 
социализации личности. Остановимся подробнее на рассмотрении понятия 
«социализация».  

А.В. Мудрик упоминает о двух подходах к определению социализации. Первый подход 
«предполагает пассивную позицию человека в процессе социализации, а саму 
социализацию рассматривает как процесс его адаптации к обществу, которое формирует 
каждого своего члена в соответствии с присущей ему культурой». Согласно второму 
подходу человек не просто адаптируется к обществу, а самостоятельно участвует в 
процессе социализации, влияя на самого себя, а также на жизненные обстоятельства [3, с. 
10]. В данном случае социализация определяется как развитие и «самоизменение» человека 
в процессе усвоения и воспроизводства культуры [5]. 

Принципиально важным представляется то, что обучение иностранному языку тесно 
связано с таким понятием, как «языковая социализация». В.А. Кожемякина под языковой 
социализацией подразумевает «овладение языком, как коммуникативным средством, 
обусловливающим социальное взаимодействие в обществе» [2, с. 267]. Языковая 
социализация заключается в усвоении как элементов и структуры языка, так и речевых 
норм,  стереотипов речевого поведения, принятых в обществе.   Автор акцентирует 
внимание на том, что языковая социализация  является одной из составных частей   
социализации личности. Важно оговориться, что процесс языковой социализации 
продолжается в течение всей жизни человека, но интенсивнее всего  он проходит в 
школьном возрасте.  

По нашему убеждению основная цель педагогической деятельности в процессе обучения 
иностранному языку заключается в создании таких педагогических условий, которые будут 
основываться на коммуникативном подходе и способствовать воспитанию социально - 
компетентной личности, способной к саморазвитию и самосовершенствованию, а также к 
адаптации на рынке труда.  



20

Данная цель может быть конкретизирована рядом взаимосвязанных задач:  
 привить интерес обучающихся к изучению иностранного языка; 
 создать благоприятную атмосферу для успешной социализации личности; 
 сформировать у обучающихся способность к самореализации, самоопределению, 

рефлексии; 
 способствовать включению обучающихся в социальную среду посредством 

использования ИКТ на уроках; 
   организовать активную самостоятельную или групповую поисковую деятельность 

обучающихся; 
  способствовать принятию самостоятельных решений; 
  развивать такие мыслительные операции, как: анализ, синтез,  сравнение, 

сопоставление,  прогнозирование, а также критическое мышление, и творческие 
способности. 

Считаем, что одной из возможностей решения данных задач является использование 
Интернет-ресурсов на уроках иностранного языка. Так, полагаем, что социальной 
адаптации способствует применение такой технологии, как веб-квест.  

Веб-квест (webquest) представляет собой проблемное задание c элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы сети Интернет [6].  
Принципиально важным представляется то, что веб-квест предполагает решение 
определенной проблемы (задачи) с использованием Интернет-ресурсов. Выполняя 
предложенное задание, обучающиеся собирают, анализируют, обобщают информацию, 
делают выводы, формируя и защищая собственную точку зрения. Очевидно, что  процесс 
преобразования информации из разных источников способствует развитию мышления и 
дает основу прочных знаний.  

В период прохождения педагогической практики нами был разработан веб-квест на тему 
«Пятое время года в Германии» (http://www.webquests.ch/fasching2013.html). Указанный 
веб-квест может быть использован при изучении темы «Карнавал в Германии» в 8 классе 
по учебнику И.Л.Бим «Schritte». На примере данного веб-квеста мы хотели бы 
продемонстрировать  структуру и содержание описываемой технологии. 

Веб-квест состоит из нескольких этапов: введение, задание, процесс, ресурсы, оценка 
(часто самооценка), заключение. Задания выполняются обучающимися  в режиме онлайн.  

На этапе «введение» обучающиеся знакомятся с темой веб-квеста, помещаются в 
определенную ситуацию (в нашем случае обучающиеся погружаются в атмосферу 
праздника «Карнавал»). Таким образом, мы создаем условия приближенные к реальной 
жизни.  

На следующем этапе формулируется задание. Основными требованиями, которые 
предъявляются  к заданию, являются: посильность, объемность и комплексность.  Это 
могут быть следующие типы заданий: сбор информации, решение загадки, создание 
творческого продукта. Также важно  заранее  обговорить вид и форму предъявления 
результатов. В веб-квесте «Пятое время года в Германии» обучающимся  предлагается 
создать рекламу  праздника, чтобы затем показать ее учащимся других классов и 
заинтересовать их данным праздником.  

 Ознакомившись с основным заданием, учащиеся переходят к этапу «процесс», где 
представлен подробный план работы над заданием.  На   этапе «ресурсы» представлен 
перечень источников актуальной аутентичной информации, который должен помочь в 
решении задания. Как правило, это ссылки на различные сайты. 

Важным разделом любого веб-квеста является этап «оценка». Учителю необходимо 
разработать подробную шкалу критериев оценки, используя которую каждый участник 



21

веб-квеста сможет оценить себя и своих товарищей. Этими же критериями пользуется и 
учитель при выставлении отметки.  

На последнем этапе  происходит подведение итогов и обобщение результатов. Иными 
словами обучающиеся осуществляют рефлексию на основе полученных знаний. 

Разумеется, описываемая технология отвечает требованиям ФГОС нового поколения и 
развивает у обучающихся способность самостоятельного овладения знаниями, с опорой на 
определенный алгоритм действий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ ИНОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 

 
Гуманизация  высшего профессионального образования направляет усилия 

преподавателей в вузе на создание условий для становления творческого, нравственного и 
рефлексивного отношения студентов к собственной жизни, своему образованию и 
профессионально-личностному становлению. Данная концепция требует рассмотрения 
задачи подготовки будущего специалиста (бакалавра, магистра) как задачи воспитания 
выпускника вуза с новым типом мышления, обладающего не только высоким 
профессионализмом, стремлением к творчеству, но и способного к 
самосовершенствованию и самореализации как в профессиональном, так и в личностном 
плане [3, 6]. Кроме того, сегодняшняя ситуация высокой конкуренции на рынке труда 
является стимулом для саморазвития будущего специалиста.  В новых социальных 
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условиях особую актуальность приобретает проблема формирования общекультурных 
компетенций и ее важной составляющей – социальной компетенции как интегративного 
качества личности, позволяющего человеку адаптироваться, конструктивно и 
бесконфликтно взаимодействовать в современном обществе, продуктивно выполнять 
профессиональные задачи и различные социальные роли. По мнению работодателей, 
отсутствие развитой социальной компетенции и нравственности выпускников 
отрицательно влияет на их профессиональную пригодность. Отмечается, что в начале 
трудовой деятельности у некоторых молодых специалистов возникает большое количество 
деструктивных конфликтов с коллегами по работе, испытывается ощущение социальной 
изоляции. Эти ситуации являются результатом отсутствия у молодых людей 
сформированных навыков социального взаимодействия с коллективом и партнерами, 
правил сотрудничества, умения находить рациональные решения в сложных ситуациях. 

Одним из способов устранения  вышеуказанных негативных явлений в процессе 
профессионального становления выпускников является усиление гуманитарной 
составляющей вузовского образования, в которой иноязычная подготовка занимает особое 
место, поскольку иностранный язык является мощным средством социализации личности 
обучающегося, приобщения к ценностям человеческой культуры, формирования духовного 
мира человека.             

Социализация личности представляет собой процесс и результат усвоения и активного 
воспроизводства индивидом социального опыта. В этом ключе современное иноязычное 
образование, выступая своеобразным каналом трансляции общечеловеческой культуры 
общения и форм социально-профессиональной коммуникации (презентации, совещания, 
деловые переговоры и др.), представляет собой педагогическое средство оптимизации 
процессов самоопределения личности. Получая языковую подготовку, будущий 
специалист усваивает социальные, профессиональные и культурные ценности, нормы и 
умения, необходимые для взаимодействия с профессиональной средой. При этом объектом 
обучения является не только коммуникативная компетенция обучающегося в области 
устного и письменного общения, но и ее существенная компонента – социальная 
компетенция, подразумевающая систему ценностей, которая формируется на базе чужой 
культуры (терпимости, открытости), а также на базе собственного культурного 
пространства (развитие личностных качеств и социальной ответственности). 

В соответствии с ФГОС ВПО формирование социальной компетенции рассматривается 
как средство достижения нового качества профессионального образования. Данная 
компетенция представляет собой интегрированную совокупность профессиональных 
знаний, умений, навыков и социально-личностных качеств, обеспечивающих способность к 
успешной профессиональной деятельности и позволяющих выпускникам вуза 
прогнозировать и продуктивно взаимодействовать с профессиональной средой и быть 
ответственным за свое социальное благополучие.  Этой проблеме посвящены исследования 
В.И. Байденко, Н.В. Бордовской, В.В. Горшковой, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, Л.С. Подымова, 
В.А. Сластенина, Ю.В. Слесарева, А.Н. Щукина и др. 

 Анализ научной литературы, посвященной содержанию компетенции социального 
взаимодействия, позволяет нам констатировать тот факт, что ученые определяют ее как 
ключевую, позволяющую личности успешно взаимодействовать на межличностном и 
межкультурном уровнях. Так, В.И. Байденко определяет социальную компетенцию как 
готовность  формироваться и жить в социальном взаимодействии, изменяться и 
адаптироваться, вырабатывать способность к рациональной и ответственной дискуссии и 
достижению согласия с другими людьми [1]. А.Н. Щукин подчеркивает 
наддисциплинарный характер социальной компетенции, в результате формирования 
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которой развиваются такие важные для профессионального роста обучающегося качества, 
как стремление к учебно-познавательной и когнитивной видам деятельности, способность 
вступать в коммуникативные отношения с другими людьми. Желание вступить в контакт 
обусловливается наличием потребности, мотивов, определенного отношения к будущим 
партнерам по коммуникации, а также собственной самооценкой. Умение вступать в 
коммуникативные отношения требует от человека способности ориентироваться в 
социальной ситуации и управлять ею [7, с.316]. 

Определяя социальную компетенцию как способность субъекта действовать сообразно 
требованиям социальной ситуации, чтобы достичь наибольшей эффективности, мы 
подчеркиваем, что это интегративное личностное  качество наилучшим образом 
развивается при использовании интерактивных, диалогических форм иноязычного 
обучения. При этом принцип диалогичности процесса иноязычного образования 
приобретает особую актуальность, поскольку позволяет создать комфортное 
коммуникативное пространство для выбора правил общения и способов поведения 
студентов, которые в дальнейшем проявятся в межличностных и деловых контактах 
будущих специалистов. 

Особенно важно подчеркнуть, что любой диалог, являясь всеобщей основой 
человеческого взаимопонимания, способствует актуализации личностных характеристик 
его участников, т.е. личность раскрывается в диалоге. При этом личностные 
характеристики участников диалогического общения представляют собой переплетение 
индивидуальных, социальных, национально-культурных и общечеловеческих 
особенностей. 

Мы разделяем мнение В.В. Горшковой о том, что диалог становится базовой ценностью 
гуманистической стратегии вузовского образования, так как создает условия для 
профессионально-личностного становления студентов как личностей толерантно 
мыслящих, самостоятельных, инициативных, готовых принимать правильные решения и 
делать выбор в разнообразных жизненных ситуациях [4]. 

Как  отмечают исследователи [2, 3, 5, 6], диалогизм детерминирован субъект-субъектной 
парадигмой образования и является важным условием формирования 
«плюралистического» типа личности, совершенствования ее коммуникативной культуры. 
Более того, диалог является одновременно средством и целью обучения иноязычному 
общению: в образовательном процессе он предоставляет возможность занять субъектную 
позицию и проявлять себя в общении, с другой стороны – способность к диалогическому 
общению есть проявление развитости социальной компетенции. 

Следует отметить, что технологии диалогического взаимодействия при обучении 
иностранному языку предполагают широкий диапазон ролевых действий, возможность 
интерпретации ситуации с разных социальных позиций. Драматургия взаимодействия, 
личностная презентация, командное творчество, технологии выхода из конфликтных 
ситуаций направлены на формирование и совершенствование таких сущностных 
характеристик социальной компетенции, как:  

- социальной рефлексии, т.е. самоосознания себя как субъекта общения, 
самооценки, самоконтроля, самокоррекции, способности анализировать свои 
отношения с «другими»; 

- конгруэнтности – естественности, искренности, открытости, доверительности, 
общительности в отношениях и поведении, не предполагающем «выгоды для себя»; 

- самоактуализации как раскрытия творческого потенциала личности; 
- трансперсональности – передачи другим «продуктов» своей деятельности как способа 

диалогического взаимодействия с миром; 
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- сотрудничества – умения осуществлять совместную деятельность, коллегиально 
решать проблемы, работать в команде, готовности к оказанию помощи; 

- толерантности (терпимости к «чужому», признания инакомыслия как нормы); эмпатии 
(способности «вчувствоваться» в «другого» и принимать его таким, какой он есть; 

- конструктивности – способности позитивно воспринимать и решать ненасильственным 
путем конфликты и противоречия, действовать самостоятельно адекватно возникшей 
социальной ситуации и использовать социальные стратегии, подходящие для достижения 
коммуникативных целей. 

Накопление диалогического опыта способствует развитию у  студента ключевых 
понятий успешного межличностного взаимодействия, а именно: дисциплинированности, 
целеустремленности, способности владеть принятыми в профессиональной сфере 
приемами общения, инициативности, гибкости ума, умения принимать и в конструктивной 
форме давать обратную связь собеседникам, знания особенностей вербальной и 
невербальной экспрессии собеседников, т.е. способности адекватно интерпретировать их 
переживания, выражающиеся в речи, мимике, жестах, позах и пр. Подчеркнем, что 
способность к социальной адаптации особенно успешно формируется при обучении 
иноязычному общению и проявляется в речевом поведении, этикете, невербальных формах 
поведения. 

Большое значение имеет, также, постоянно возникающая необходимость несения 
ответственности за высказываемые предложения и разработанные решения в ходе 
диалогического взаимодействия, что способствует укреплению чувства социальной 
ответственности, столь востребованной сегодня в профессиональной сфере. 

Немаловажным является и тот факт, что проектирование иноязычной 
образовательной среды, содержащей образцы и нормы социального поведения и 
профессионального общения, предполагает функциональную смену ролей 
преподавателя и студента: 

- преподавателя как со-участника, агента профессиональной социализации, который для 
организации педагогического сопровождения вхождения студента в профессию выполняет 
следующие роли – преподаватель-консультант, -фасилитатор, -тьютор и др.; 

- студента, который как  субъект социализации переживает и осмысливает 
предложенные нормы и модели поведения и активно осуществляет самоидентификацию и 
формирование системы ценностей. 

Использование диалогических форм обучения в языковой подготовке студентов 
неязыкового вуза позволило нам исследовать характер влияния технологии обучения 
диалогическому общению на формирование социальной компетенции и  становление 
гуманистических ориентаций студенческой молодежи. Экспериментальной площадкой 
стали механико-машиностроительный факультет (60 студентов) и факультет менеджмента 
(25 студентов) Псковского государственного университета. Среди многообразия 
диалогических форм иноязычного обучения студентам были предложены следующие 
диалоговые виды общения: ролевая игра, мозговой штурм, круглый стол, диалог-диспут, 
диалог-дискуссия, case-study. 

По окончании занятий учащимся предстояло заполнить «Карту исследования 
становления гуманистических ориентаций в условиях диалогического обучения» и оценить 
по десятибалльной шкале изменения личностного порядка под влиянием специально 
организованных в образовательном процессе диалоговых ситуаций по следующим 
направлениям: 

1) изменения ценностно-мотивационного уровня (открытие диалога как ценности 
межкультурного и межличностного общения, повышение заинтересованности в изучении 
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иностранного языка, эмоциональная сплоченность коллектива,  приобщение к 
гуманистическим ценностям); 

2) изменения содержательного уровня (формирование коммуникативной 
компетентности, гуманистического мировоззрения и убеждений); 

3) изменения деятельностного уровня (толерантность в общении, сотрудничество как 
приоритетная стратегия межличностного взаимодействия в студенческом коллективе, 
становление исследовательской культуры и творческого воображения, стремление 
содействовать в диалоге продвижению и успеху потенциальных партнеров по общению). 

Оценить личностные приращения предлагалось по следующим критериям: 
1. Формируется позитивная мотивация к обучению, повышается заинтересованность в 

изучаемой дисциплине. 
2. Формируется готовность к сотрудничеству в диалоге. 
3. Вырабатывается позитивное отношение к сокурсникам, непосредственным 

участникам диалогического взаимодействия. 
4.Формируется коммуникативная компетентность. 
5. Прививается толерантное отношение к личности собеседника, уважение к чужому 

мнению, эмпатия, развивается самокритичность. 
6. Создается положительный эмоциональный микроклимат в студенческом коллективе. 
7. Развиваются творческое воображение, критическое мышление, исследовательская 

культура. 
8. Повышается общий культурный уровень (уважение и интерес к иным культурам). 
В результате исследования контрольных и экспериментальных групп и обработки 

полученных данных мы пришли к следующим выводам. В контрольных группах 
среднестатистические показатели по измеряемым критериям составили колебания в 
диапазоне 0,17–1,35 балла, тогда как в экспериментальных группах эти изменения 
оказались более очевидными – от 1,14 до 3,8 балла и выше. 

Подчеркнем, что, несмотря на значительный положительный эффект при использовании  
диалоговых технологий при обучении иностранному языку, отмечаются некоторые 
трудности диалогического взаимодействия студентов, среди которых выделяются высокий 
уровень тревожности, вызванный необходимостью быстро адаптироваться к 
нестандартным ситуациям, неудовлетворенность уровнем собственной коммуникативной 
компетентности,  Я-направленность в диалоге, высокий уровень скрытой конкуренции, 
борьба за престиж, желание доминировать в группе, или, наоборот, раствориться в ней, 
обезопасив себя таким образом, трудности в принятии потенциального Другого и его точки 
зрения, трудности в преодолении сложившейся традиции в практике повседневного 
общения (семья, социальная группа) и др. По нашему мнению,  для устранения 
вышеуказанных негативных явлений необходимо систематическое использование 
дискуссионных технологий с тем, чтобы они стали ключевыми элементами обучения 
иностранному языку при условии формирования у студентов неязыкового вуза базового 
уровня владения иностранным языком. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что осознание студентами диалога как 
ценности ведет к качественному сдвигу личности в сторону приращения знаний о мире и 
культуре общения. Диалогическая среда, создаваемая в образовательном процессе при 
внедрении интерактивных технологий иноязычного дискуссионного  общения, становится 
основным условием становления гуманистических ориентаций студенческой молодежи, 
формирования ключевых компетенций социального взаимодействия. В совокупности 
нацеленность на развитие этих компетенций соотносится с глобальной целью 
образовательной системы и  позволяет решить задачу формирования у обучающихся 



26

гражданской, этнокультурной и общечеловеческой идентичности, готовности молодых 
специалистов к эффективному функционированию в обществе, выработки у них 
социально-профессиональных стратегий, позволяющих сочетать задачи самореализации с 
потребностями общества и государства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ 
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РАЗВИТИЯ И САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

Под сложившимся и закрепленным в российском законодательстве термином 
«дополнительное образование» понимают особый вид образования, составляющий 
вариативную часть общего образования, целенаправленный сущностно-мотивированный 
процесс обучения и воспитания, позволяющий обучаемому приобрести и максимально 
реализовать потребность в познании и творчестве, самореализоваться и самоопределиться 
личностно и профессионально. В отличие от основного образования, дополнительное 
является необязательным, сосредотачивается на личностных феноменах развития и исходит 
из потребностей и ценностных ориентаций личности. Одной из самых веских причин 
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дополнительного обучения, является потребность в самовыражении, в реализации 
личностного потенциала [1, с. 424].  

Исследователи системы дополнительного образования выделяют не только 
развивающую, обучающую, воспитывающую функции (социальную, педагогическую и 
методическую (О.Е. Лебедев), образовательные и социально-педагогические (А.В. 
Золотарева), но реабилитирующую, компенсаторную, профилактическую функции 
(ценностно-ориентационную, коммуникативную, социально-адаптационную, 
психотерапевтическую, профориентационную, рекреационную, культурообразующую А.К. 
Бруднов). 

Дополнительное образование – это актуализация индивидуальных потребностей 
личности обучаемого, которые не обеспечиваются в достаточной мере в рамках основных 
образовательных программ, а компенсируются в виде интеллектуальных, досуговых, 
информационных, развивающих услуг.  

Новые социокультурные потребности общества (развитие наукоемких технологий, 
развитие информационного пространства, изменения в молодежной субкультуре и т.п., 
изменение нормативно-правовой базы) требуют незамедлительных изменений в 
содержании дополнительного образования. 

В контексте современных преобразований в сфере обучения доминирующим над 
категорией «знание» оказывается процесс самостоятельного постижения обучаемым опыта 
той или иной деятельности. Но если по основным образовательным программам эти задачи 
реализовать сложнее, то в практике дополнительного образования эти элементы 
составляют основу содержания. Первоочередное значение здесь имеет не сумма знаний по 
предметным областям, а именно опыт осуществления той или иной деятельности [2]. 

В связи с этим ведущей тенденцией обновления содержания дополнительного 
образования становится внедрение в процесс обучения инновационных технологий. В 
ситуации стремительных изменений системы образования существенно возрастает роль 
педагога как активного участника этих преобразований. 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования положительно влияют 
на качество обучения, повышают профессиональный уровень педагогов, создают лучшие 
условия для личностного, профессионального, творческого развития обучаемых, позволяют 
осуществить личностно-ориентированный подход к ним. Соответственно и технологии, 
используемые педагогами, должны быть ориентированы на создание многомерного, 
вариативного, свободного пространства для становления личности обучающегося. Анализ  
деятельности учреждений дополнительного образования показал, что наиболее важными в 
проблеме обновления содержания дополнительного образования по-прежнему являются 
следующие аспекты:  

- разработка авторских программ (в частности в области информационных, 
дистанционных, интеграционных  и других актуальных на сегодняшний день технологий в 
системе дополнительного образования);  

- внедрение инновационных технологий обучения, использование эффективных форм 
образования, в том числе дистанционных. 

Таким образом, дополнительное образование остается сегодня гибкой социально-
педагогической системой, способной не только адаптироваться к рыночным отношениям, 
но и предложить многообразие образовательных услуг, создающих условия для 
личностного, профессионального, творческого развития личности. Для педагога, 
стремящегося к изменениям в дополнительном образовании сегодня, становится главным 
создание условий для внутреннего развития каждого обучаемого путем внедрения, 
использования новых методов, методик, средств, технологий в образовательном процессе. 
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ФАКТОРЫ СПРОСА НА РЫНКЕ ТРУДА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ВУЗА 
 

В последние годы обновленная и реформированная система высшего образования 
сформулировала новую образовательную парадигму, в рамках которой само качество 
образования и степень подготовки выпускника будет определяться тем, насколько у них 
развиты компетенции – способности выявлять связи между знаниями и ситуациями и 
применять знания адекватно решаемым проблемам [1]. Одной из характерных черт 
концепции компетентности специалиста, выявленной в результате многоуровневого 
анализа, является повышение роли выпускника в социальных  и экономических 
преобразованиях, его способности понять и усовершенствовать динамику бизнес-
процессов развития любой формы организации [2]. Соответственно, мы в данной ситуации 
отмечаем переход вузов с чисто социальных позиций на экономические ориентиры и 
требования реальных предприятий при подготовке будущих специалистов. Классический 
подход в понимании образовательной модели вуза заменяется инновационно-
ориентированным. Разница заключается в том, что  в формировании инновационной 
компетентности специалистов преобладает экономический (рыночный) подход. Поэтому 
факторы спроса на рынке труда сегодня существенно влияют и определяют модель 
стратегического поведения вуза [2]. Появились новые требования к подготовке 
специалистов высшей квалификации и, в первую очередь, к подготовке экономистов-
менеджеров. Это связано с тем, что управление инновационным развитием экономики не 
может осуществляться однопрофильным или однофункциональным специалистом. Речь, в 
первую очередь, идет о том, что квалификация «в чистом виде» - «экономист», 
«менеджер», «юрист», «программист» - утрачивает актуальность на рынке труда. Боле того, 
такие «однопрофильники» сегодня не выгодны работодателю, так нуждаются практически 
сразу в корпоративном дополнительном обучении. Сами же выпускники с такими 
квалификациями считают себя «узкими» специалистами и требуют сразу высокой оплаты 
труда. Это снижает интерес со стороны работодателя. Динамика последних лет показывает, 
что мы снова возвращаемся к специалистам широкого профиля. Такой «универсал» более 
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актуален для работодателя, так как обладает многоплановыми умениями и развитие такого 
специалиста в рамках компании менее затратное. Понятие «специалист широкого 
профиля», хотя и имеет предвзятое негативное осмысление,  вовсе не означает 
некачественную подготовку студента. Стратегическая роль вуза как раз и заключается в 
том, чтобы дать выпускнику базовые умения и навыки, которые он смог бы адаптировать 
под многие организационные процессы [1]. Такой подход и становится ведущим фактором, 
повышающим спрос на рынке труда. В то время, как стратегической ошибкой большинства 
вузов является то, что они стараются выпускников загонять в «готовые» модели 
компетентности с четким перечнем сформированных знаний, навыков, личностных 
качеств. Такой выпускник на рынке труда «заточен» под отдельные вакансии, что 
ограничивает ему возможность претендовать на разнообразные перспективные должности. 
Такому выпускнику труднее конкурировать и демонстрировать свои профессиональные 
преимущества в глазах работодателя. Однако есть и другие вузы, которые четко уловили 
тенденцию перемен и, напротив,  злоупотребляют компонентом «менеджер» в 
формулировании квалификаций и при подготовке студентов [3]. Стратегической ошибкой 
такого поведения вуза, в первую очередь, является то, что возникает кадровый абсурд на 
рынке труда. Это проявляется в появлении таких специальностей и профессий, которые по 
смыслу и набору функций полностью дублируют друг друга и лишь мешают работодателю 
в правильном выборе. Так, например, анализ наиболее известных кадровых сайтов и 
агентств показал, что абсолютное дублирование отмечается в таких направлениях: 1) 
«управляющий офисом» - «офис-менеджер»; 2) «кадровик» - «HR-менеджер»; 3) 
«программист»- «IT-менеджер»; 4) «оператор туристического офиса»- «Тур-менеджер»; 5) 
«Управляющий финансами»- «финансовый менеджер» и пр. 

По мнению, независимых экспертов как в сфере бизнес-образования, так и в 
сфере реальной экономики, эти ошибки обусловлены желанием вузов быть 
«наплаву» как в плане постоянного ежегодного набора стабильного числа 
абитуриентов, так и в плане стратегического взаимодействия с большим числом 
организаций. Однако реалии таковы, что выпускники с такими специальностями 
менее успешны на рынке труда, существенно уступают в конкурентной борьбе. 
Сегодня нельзя однозначно утверждать, какой из факторов экономики будет 
наиболее важным в стратегическом развитии вузов, но следует помнить, что вузы 
должны отслеживать тенденции и перспективы развития бизнеса, чтобы готовить 
«актуальных» времени специалистов и обеспечивать рынок труда 
конкурентоспособными претендентами. В этом нам видится основная суть 
стратегического поведения вузов в новых условиях.  
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Работа учителя – логопеда в ППМС центра  имеет разную направленность. Это и 

дифференциальная диагностика, коррекционно – развивающая деятельность, 
просветительская работа с родителями и педагогами. Все эти виды деятельности 
взаимосвязаны. 

В 2012 г. 133 родителя обратилось на консультацию и диагностику речевого развития 
дошкольного и младше школьного возраста. 98,4%  детей дошкольного возраста имеют 
речевую патологию. Это общее недоразвитие речи, задержка речевого развития. Учащиеся 
младшего школьного возраста - 78,4% составляют группу детей, у которых выявлены 
дисграфия и дислексия. 

Около 70 до 80% детей имеют неврологическую патологию. 
Основные трудности с которыми сталкиваются современные дети (возраст от 3 до 12 

лет): 
-задержка речевого развития, как следствие-общее недоразвитие речи, 
- бедный словарный  словарь, 
- недостаточная устойчивость внимания, 
- снижена речеслуховая память, низкая продуктивность запоминания ; 
- нарушены словесно-логическое мышление, формирование вербально-- логического 

мышления, ориентировка в пространстве, 
 - снижена познавательная деятельность, 
-  медленный темп деятельности; 
- трудности в усвоении грамоты, 
- нарушение чтения, 
- нарушение письма, 
- низкий уровень фразовой речи (сочинения, изложения)  
И как следствие - ухудшение успеваемости по русскому языку. 
С целью оказания своевременной педагогической помощи в нашем центре 

организованны групповые и индивидуальные занятия по программам разной социально-
педагогической направленности. 

Для детей дошкольного возраста имеющих речевые нарушения разработана  программа 
«Хочу все знать и уметь», для детей младшего школьного возраста «Шаги к успеху». 
Программа направлена на предупреждение нарушений письма и чтения у учащихся 1-х 
классов. «Школа письма» - эта программа направлена по коррекцию письменной речи у 
учащихся 7-12 лет и преодоление коммуникативных трудностей. 

Программы построены с учетом физиологических, психологических особенностей 
детей,  в каждой возрастной группе. 

Программа «Хочу все знать и уметь» создана с целью коррекции речи и профилактики 
нарушений чтения у детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия проходят 2 раза в неделю, в группе  из 10 детей 5-7 лет, с логопедическим 
заключением: ОНР III уровня (общее недоразвитие речи).  
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На  логопедическом занятии разбирается лексическая тема, на каждое  занятие 
выделяется 2 академических часа.  

На логопедическом занятии обязательно проводятся физкультурные минутки и 
пальчиковые игры. Логопед в процессе коррекционно-развивающей работы для большей 
наглядности применяет мультимедийные презентации, предметные картинки. Для 
обогащения и развития словарного запаса используются игры «Назови ласково», 
«Жадина», «Один – много», «Скажи наоборот», интересное задание «Расскажи-ка» с 
опорой на схему.  

Все эти задания способствуют не только постепенному преодолению нарушений 
грамматического строя речи,  но и совершенствуют психические процессы : внимание, 
память, мышление. Дети учатся в игровой форме согласовывать существительные с 
числительными, описывать предмет по его основным признакам. Для закрепления 
изученного материала используются домашние задания. Логопед обращает внимание 
родителей, какие задания надо выполнить, на что обратить особое внимание, что просто 
повторить.  

Также на логопедических занятиях дети знакомятся с гласными и согласными звуками. 
Они обучаются делению слов на слоги, знакомятся с твердостью и мягкостью, звонкостью 
и глухостью согласных 

Поскольку программа также  направлена на профилактику нарушений чтения по 
методике А.Н.Корнева, система обучения чтения имеет свою специфику и разработана 
специально для детей имеющих речевые нарушения.  

Первый подготовительный период начинается с сентября, дети проходят обучение с 
помощью игры в «Домино». Создатель методики А.Н.Корнев пишет: «Основные задачи 
«Домино» состоят в следующем: в знакомстве детей с графическим образом слова; в 
соотнесении образа каждого слова с его лексическим значением; во введении в словарь 
детей определенного количества графических слов, которые они запоминают глобально».  
В основном периоде дети учатся пошаговому анализу фонетического и  графического 
слова. 

 «Функциональной базой является осознание слова, слоговой структуры и навык 
слогового анализа слов» [1; С.17]. «Последовательно слово фонетическое, а потом 
графическое делиться на слоги, затем слог, затем звуки (буквы). Новая буква соотносится с 
соответствующим звуком.  Это значительно расширяет возможности детей в чтении и 
осмыслении фраз и текстов». [1; С.18] 

Программа «Шаги к успеху» направлена на профилактику и коррекцию 
нарушений устной и письменной речи учащихся 1-х классов, способствуя  
успешной адаптации к учебной деятельности и дальнейшей социализации детей, 
развивая и корректируя высшие психических функций ребенка. В процессе 
коррекционной работы  развивается коммуникативная функция речи, 
способствующая развитию регулирующей функции речи в эмоционально-волевой 
сфере и учебно-познавательной деятельности. 

На занятиях логопед развивает  артикуляцию ребенка, совершенствует фонематические 
процессы, корректирует дефекты в устной и письменной речи; развивает умение различать 
на слух звуки оппозиционные друг другу и различать обозначающие их буквы. Учитель-
логопед занимается совершенствованием навыков звукового и звукобуквенного анализа; 
обогащает словарный запас учащихся, способствует развитию связной речи, вырабатывает 
коммуникативные навыки  речевого развития детей. Большая роль принадлежит логопеду 
также и в коррекции развития  их познавательной деятельности: интеллектуальных умений, 
навыка учиться,  памяти, внимания, координации движений и мелкой моторики. 
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Опираясь на методику Л.М.Козыревой логопедическая работа с учащимися первых 
классов заключается в распознавании гласных звуков в слове на слух, дети сравнивают их и 
учатся их различать.  Дети, которые посещают логопедические занятия овладевают 
навыками звукового анализа слов и их последующего синтеза. Ученики сравнивают, чем 
отличается ударный звук от безударного, и распознают их,  поскольку звуки могут быть в 
начале, середине и конце слова, и дети учатся их слушать и узнавать. Основной формой 
проведения логопедических занятий является игра. Важную роль в адаптации материала 
для детского восприятия имеют мультимедийные презентации.  Важным этапом развития 
фонематического слуха является распознавание твердых и мягких согласных звуков. Для 
развития фонематического слуха используются игры с мячом. В практике работы особенно 
помогают слоговые таблицы. При разборе определенного звука и буквы применяется 
несколько вариантов слоговых таблиц. Методика состоит в проведении речевой зарядки с 
использованием определенной слоговой таблицы: одна согласная буква сочетается по 
порядку со всеми гласными, где и рассматриваются твердые и мягкие, глухие и звонкие, 
согласные, осуществляется дифференциация согласных на свистящие и шипящие.  

Программа «Школа письма» предназначена для логопедической работы с группой 
учащихся 2-4 классов, испытывающих трудности формирования письменной речи. В 
методическом пособии для учителей –логопедов О.И. Ишимовой и О.А.Бондарчук 
разработана система коррекции устной и письменной речи, способствующая 
совершенствованию этих навыков у учащихся начальной школы. Они указывают: «В 
процессе коррекционно - развивающих  занятий происходит формирование навыка 
правильного письма, развитие устной и письменной речи как формы общения, освоение 
языка как средства общения, учитывая при этом, что главная функция языка - 
коммуникативная, а основная коммуникативная единица - связное речевое высказывание, т. 
е. текст. Программа построена с учетом принципа концентричного расположения учебного 
материала, который находится в тесной связи с логопедическими принципами. 

 В отличии от традиционных приемов коррекции, данная система предполагает  анализ 
речи  составляющих в такой последовательности: текст -  предложение -  слово - звук -  
буква. В дальнейшем коррекционное воздействие опирается на  фонетическое оформление 
речи и перевод фонемы в графему осуществляется в контексте со словом, предложением, 
текстом и предусматривает синтез составляющих письма, письменной речи: буква - звук - 
слово - предложение  - текст (на более высоком лингвистическом уровне). Что позволяет 
формировать осмысленную речь, вырабатывать стойкий навык правильного письма и 
способствует формированию сознательного письменного речевого высказывания, 
созданию осознанной системы речеязыковых знаний»[2].  

Дети, которые ходят на занятия к логопеду, наряду с «логопедическими» темами, 
изучаемыми на коррекционных занятиях, закрепляют и улучшают школьные знания.  
Одним из условий усвоения предложенного логопедом  материала является 
использование самых разных видов учебно-педагогической  деятельности, 
использование игр, дидактического и раздаточного материала, включение 
физкультминуток и мультимедийных презентаций. Повторение  детьми усвоенных 
операций  и требуемых действий  приводит к формированию навыков и умений, а 
это помогает преодолеть трудности общения и грамотно писать в соответствии с 
нормами русского литературного языка. 
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"ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РУКИ И ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ" 

 
Функциональная организация речевых процессов в детском возрасте является иной, чему 

взрослых. Значительную роль у детей играет не только левое, но и правое полушарие не 
сопровождается характерными для взрослых больных нарушениями речевых функций. 
Более того,  нарушения речи у детей в отличии от взрослых, часто возникают при 
поражениях не левого, а правого полушария мозга. Специфика организации речевой 
деятельности в детском возрасте состоит в том, что она подчиняется закономерностям не 
логического, а непосредственно - чувственного восприятия. На образный, конкретный 
характер речемысленной деятельности в свое время указывали Л.С. Выгодский и Ж. 
Пиаже. Доминантность  по руке и доминантность по речи не находятся в прямой 
зависимости. Различия между нормальным и аномальным речевым развитием должны 
проявляться не столько в типе доминантности, сколько в характере участия каждого 
полушария в соотношениях их "вкладов"в процесс переработки речевой информации. 

У детей с речевой патологией, как правило, недостаточно сформированы: словесно - 
логическое мышление, зрительно - моторная координация, страдает эмоционально - 
волевая сфера, слаба функция самоконтроля, не активизированы пальцевая, 
артикуляционная и мимические моторики. 

Тесная связь пальцевой моторики и речевой функции подтверждена 
исследованиями Института физиологии детей и подростков АПН (А.В.Антакова, 
М.М.Кольцова, Е.И.Исенина). Если движения пальцев соответствуют возрасту, то и 
речь соответствует возрасту, а если развитие движений отстает, то и речь не 
соответствует возрастным нормам. Поскольку речь и мышление тесно связаны 
между собой, следовательно словесно - логическое мышление детей несколько ниже 
возрастной нормы у детей с речевой патологией. При любом двигательном тренинге 
упражняются не руки а мозг. Это касается и артикуляционой, и мимической 
моторики. Еще П.Монтегаша подчеркивал, что "богатство мимических элементов 
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всегда находится в прямом отношении к степени напряжения и чувствительности 
психологического акта". 

Невропатология, как пишет М.М.Кольцова, располагает обширным фактическим 
материалом, показывающим теснейшую связь функций речи и двигательных анализаторов. 
Взаимозависимость и взаимосвязь речедвигательной и моторной деятельности очевидна, 
что позволяет использовать более сохранную функцию для коррекции патологических 
сдвигов в другой. 

Из вышесказанного следует, что для активизации речевой активности ребенка и 
преодоления им речевого дефекта необходима коррекционно - обучающая и 
воспитательная работа педагогов, дефектологов, психологов по разным направлениям, а 
именно: 

 активизация мелкой моторики рук; 
 развитие зрительно - моторной координации; 
 артикуляционный, мимический, жестовый тренинг; 
 развитие функции самоконтроля; 
 логоритмика; 
 работа по укреплению эмоционально - волевой сферы. 
Вспомним, что с нами происходит, когда мы просто топаем ногами или хлопаем в 

ладоши: нам сразу становится весело, кажется, что можно свернуть горы; мы начинаем 
чувствовать, как внутри нас просыпаются глубинные чувства. Распрямив плечи и став 
прямо, мы ощущаем уверенность  силу. Если же мы делаем мягкие движения руками, 
рисуем волнообразные или круговые линии - возникают чувства совершенно иного 
характера: возвышенность, нежность, умиротворение.  

Моторная активизация оздоравливает, гармонизирует тело на физическом и 
психическом уровнях, поскольку мышечное расслабление влечет за собой 
раскрепощение психоэмоциональной сферы, а оно в свою очередь, снимая 
двигательные зажимы и психические блоки, позволяет раскрыться творческим 
возможностям, мыслительным способностям. особую роль играют движения рук с 
определенными положениями пальцев и кистей. Они не требуют никаких 
физических усилий, а вот польза от них огромна. 

Активизация моторики рук развивает подвижность мелких суставов, что само по 
себе очень полезно, связано с деятельностью предцентральной извилины. Их 
регулярное выполнение стабилизирует психофизическое состояние. Выполнение 
упражнений по общей координации движений и моторике рук доставляет детям 
радость, удовольствие, поднимает настроение, активизирует внимание, память, 
двигательную ловкость, работоспособность и другие функции головного мозга. 

При выполнении тренинга рук необходимо помнить, чтобы позвоночник был 
прямым, мышцы спины - не напряжены. нужно проследить, чтобы у сидящего на 
стуле ребенка, угол между голенью и бедром был больше 900, а шея - на одной 
линии с позвоночником. При выполнении упражнений, при длительном плавном 
выдохе уменьшается частота дыхания, в организме задерживается углекислота, 
которая снимает спазм сосудов, улучшает кровоснабжение органов, метаболические 
процессы. Было обращено внимание на исцеляющий характер смеха, при котором 
мы выдыхаем "рывками". 

Наши руки - это энергетическая карта сознания и здоровья. пальцы рук органически 
связаны с мозговыми центрами и внутренними органами человека. перемещая пальцы рук 
относительно друг друга, прикасаясь ими к другим пальцами, можно эффективно 
"говорить" с телом и разумом. 
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 Большой палец связан с психическими процессами мозга. Большая или меньшая 
подвижность большого пальца указывает на большую или меньшую "подвижность" 
функций мозга. 

 Указательный палец связан с органами зрения, слуха и речи. 
 Средний палец связан с позвоночником. при поражении позвоночника нет питания 

мозгу, следовательно, нет активации мозговых функций. 
 Безымянный палец - на этот палец проецируется горло и грудная клетка. если работа 

связана с голосовыми связками, с пением, "говорением", следует развивать подвижность 
этого пальца. 

 Мизинец связан с сердцем и мозгом. Чем активнее движения мизинца, тем менее 
зажат человек, обладая внутренней свободой, имеет независимость суждений. От работы 
мизинца зависит качество мыслительных способностей. 

Практически любая работа всех без исключения пальцев связана с деятельностью 
больших полушарий головного мозга. 

Положения пальцев, используемые на тренинге рук, проходящих на каждом 
фронтальном занятии логопеда и вечерних коррекционно - педагогических занятиях, 
проводимых воспитателями логопедических групп. 

Положение I: упражнение спокойствия. 
В соединении с ритмичным дыханием упражнение помогает быстро успокоиться и снять 

эмоциональную напряженность. Упражнение заключается в соединении 1 и 2 пальцев 
руки. 

Положение II: соединяем 1 и 3 пальцы обеих рук. Это положение способствует снятию 
стрессовых состояний, эмоционального напряжения и внутренней скованности. 

Тренинг для пальцев рук: 
1. Сложить ладони вместе и наклонить их несколько раз в обе стороны, сгибая в 

лучезапястных суставах. Скрестить пальцы, вывернуть ладони вверх, затем повернуть их от 
себя, вытянув руки вперед; согнуть локти, приблизив кисти ладонями к себе и опять 
развернуть от себя; проделать это несколько раз. 

2. Сильно нажимать подушечками правой руки на пальцы левой и наоборот. 
3.  Потереть ладони друг о друга до ощущения в них тепла, несколько раз свести их и 

развести. Почувствовать, что между ними появилось что-то приятное и упругое. Сделать 
попеременно несколько волнообразных движений кистями, затем приложить ладони к 
глазам, не нажимая на глазные яблоки, и на вдохе, втянуть в себя тепло, идущее от ладоней. 
Упражнение снимает усталость, активизирует зрительную активность. 

4. Попеременно сгибать пальцы в первой нижней фаланге: сначала одной рукой, затем 
обеими. Упражнение можно легко варьировать. Например, сделать все с закрытыми 
глазами, сопровождая глазами, сопровождая каким-нибудь стихотворным текстом или 
звуками, или ритмичными слогами. 

Выполнение движений пальцами с одновременным произнесением звуков или 
ритмических слогов снимает напряжение, способствует естественному распределению 
внимания на несколько объектов одновременно. Это активизирует работу предцентральной 
извилины, улучшает умственную деятельность, способствует восприятию новой 
информации. 

Прежде чем ребенок сможет восхищаться цветом и формой, он наслаждается 
звуком. Звуки стимулируют лимбикоретикулярную систему мозга. Тем самым 
включаются вегетативные механизмы мобилизациивысшей нервной деятельности, 
иначе говоря, возникает некоторое эмоциональное возбуждение. Поэтому, 
используя в логопедической практике тренинг мелкой моторики рук, необходимо 
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вести работу по звуковой культуре родного языка, которая является 
дополнительным стимулом для функций мозга. 

Каждый звук в слове несет свой смысловой и эмоциональный оттенок. Сравним 
короткие восклицания: АХ! ОХ!, УХ!, ЭХ! - все они отражают разные эмоции, а ведь 
поменялся всего один звук. Слово, составленное из звуков, сочетает их суммарный 
смысловой, эмоциональный, энергетический, волновой оттенки. Слово - это набор звуков, 
которые имеют свою вибрацию, частоту и амплитуду. Хорошо известно, что каждый орган 
или система человека функционирует в норме при определенной частоте или в 
определенном диапазоне частот. При разных заболеваниях эти характеристики меняются. 
Используя "силу" звука на логопедических занятиях, можно создать ребенку нужный 
эмоциональный настрой, благоприятно влияющий как на отдельно взятые функции 
головного мозга, так и на общее физическое и психическое здоровье малыша. 

 Так звукосочетание ИМ оказывает защитный и гармонизирующий эффект. 
 Звукосочетание ОМ активизирует эпифиз, снижает внутричерепное давление. 
 Звук И создает вибрации в глотке, гортани и ушах, улучшает слух, успокаивает. 
 Звук А создает вибрацию в груди и приводит в действие всю звуковую гамму в 

организме, дает команду всем клеточкам настроиться на работу, в то же время, происходит 
углубление дыхания и увеличение потребления кислорода. 

 При произнесении звука О тоже возникает вибрация в груди, но уменьшается 
глубина дыхания. 

 Звукосочетание О У М резко уменьшает глубину дыхания. 
 Звук Н создает вибрацию в головном мозге, активизирует правую половину, 

интуитивные процессы, аналитические и творческие способности. 
 Звук В исправляет неполадки в нервной системе, головном и спинном мозге, 

способствует коммуникабельности, развивает эстетические задатки. 
 Звук Е - особый вибрационный звук. Он используется практически во всех 

сочетаниях. Этот звук - чистильщик организма от энергоинформационного загрязнения. Он 
развивает проницательность. 

 Звук М - замечательный звук. Не случайно одним из первых слов в жизни ребенка 
является слово - МАМА. Этот звук определяет энергетическую связь матери и ребенка. 
Этот звук - любовь и покой, он благоприятно действует на сосуды головного мозга. 

 Слог РЭ помогает снять стрессовую ситуацию, страх, заикание. 
 При произнесении слога ТЭ на душе становится легче, он укрепляет сердечно - 

сосудистую систему. 
 Звуки У и Я укрепляют уверенность в своих силах. 
 На звук Я работают семь рефлексов. Этот звук - резонатор и генератор психических 

процессов.  Многократное произнесение звука Я избавляет от боли, гармонизирует работу 
всего организма. 

 Звук Х очищающий, положительно влияющий на энергетику ребенка, успокаивает, 
нормализует настроение. Не случайно, когда мы смеемся, произносим многократно: ХА - 
ХА - ХА; ХО - ХО - ХО. 

 Звук Ч - это вибрация частоты организма. При нарушениях вибрации этого звука 
возникает бессонница, возникают волнения и беспокойство. В раннем детстве мать 
интуитивно успокаивает ребенка именно произнесением этого звука: Ч - Ч - Ч. 

 Слоги ШЕ и ЩЕ - очищают организм, успокаивают нервную систему, 
благоприятно действуют на головной мозг, развивают внимание, сосредоточение. 

 Звук Э - развивает хорошее владение языком в устной речи и на письме. 
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С древних времен люди знали о мощном воздействии на организм человека ритмической 
речи, ныне доказано, что формула внушения, обладающая определенным ритмом, легче 
запоминается и оказывает сильное лечебное стихотворение, содержащее словесную 
установку на развитие внимания, памяти, работоспособности, творческих способностей, 
активизацию функций мозга, то можно добиться успешного результата. Особенно 
эффективна стихотерапия, с помощью специально подобранных поэтических 
произведений, содержание и ритмический строй которых благоприятно соответствует 
желаемому воздействию, поможет создать нужный эмоциональный настрой, расслабиться, 
отвлечься от тревожных мыслей, помочь сосредоточиться. 

Только в совокупности всех коррекционных, моторных, звуковых воздействий на 
ребенка с речевыми патологиями, можно добиться положительного эффекта, так как любая 
живая система способна настраиваться на гармонические колебания. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Подготовка будущего учителя к педагогической деятельности представляет собой 

непрерывный управляемый процесс комплексного формирования компетентностей в 
области охраны жизни и здоровья обучающихся.  

Цель профессиональной подготовки будущего учителя к работе в области охраны жизни 
и здоровья учащихся – формирование общекультурной компетенции студентов – готов 
использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий и профессиональной компетенции – готов к обеспечению охраны 
жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности. 
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Задачи обеспечения качества подготовки будущего учителя к работе в области охраны 
жизни и здоровья учащихся могут быть решены при сформированности у выпускников: 
когнитивной составляющей профессиональной компетентности студента в области охраны 
жизни и здоровья обучающихся; операционально-технологической составляющей 
профессиональной компетентности; личностной, позиционно-ценностной составляющей 
профессиональной компетентности. 

Основными средствами обеспечения качества подготовки будущего учителя к 
работе в области охраны жизни и здоровья учащихся являются: компетентностная 
модель подготовки к деятельности в области охраны жизни и здоровья 
обучающихся и методическая система её функционирования в реальном процессе 
обучения студентов. 

Процесс подготовки будущего учителя ориентирован на формирование названных 
компонентов профессиональной компетентности.  

Компетентностная модель обеспечения качества подготовки учителя в области охраны 
жизни и здоровья обучающихся определяет основные направления подготовки студентов 
(на аудиторных, внеаудиторных и факультативных занятиях по дополнительной программе 
профессиональной подготовки). 

Реализация методической системы функционирования компетентностной модели 
осуществляется с помощью технологии, методическим средством которой являются 
спецкурсы и спецсеминары. 

При разработке содержания образования с целью обучения студентов в области охраны 
жизни и здоровья обучающихся мы считаем целесообразным опираться на принцип 
интеграции учебных дисциплин профессионального цикла, дисциплин, которые 
закладывают фундамент различных видов профессиональной деятельности, знакомят с 
содержанием и структурой профессиональной компетентности бакалавра педагогического 
образования, с профессионально обусловленными требованиями к личности педагога.  

Студенты, обучающиеся по профилю «Безопасность жизнедеятельности», изучают 
дисциплины вариативной части профессионального цикла: «Теоретические основы и 
понятийный аппарат безопасности жизнедеятельности», «Опасные ситуации природного 
характера и защита от них», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», 
«Организация и обеспечение пожарной безопасности», «Доврачебная помощь при 
неотложных состояниях», «Комплексная безопасность детей», «Обеспечение безопасности 
образовательного учреждения» и другие. Подготовка студентов, обучающихся по другим 
профилям направления «Педагогическое образование», к реализации функций учителя в 
области охраны жизни и здоровья обучающихся производится на основе изучения 
дисциплины базовой части профессионального цикла «Безопасность жизнедеятельности». 
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» призвано сформировать у 
студентов знания в области безопасного взаимодействия человека со средой обитания 
(производственной,  бытовой,  природной), в вопросах ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Данная дисциплина вооружает будущих учителей теоретическими  знаниями, 
необходимыми для создания комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой 
деятельности и отдыха человека; для разработки и реализации мер защиты человека от 
негативных воздействий  эксплуатации  техники,  различных технологических  процессов, 
чрезвычайных ситуаций; для прогнозирования развития и оценки последствий 
чрезвычайных ситуаций; для принятия решений по защите учащихся, учителей и 
обслуживающего персонала от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, а также в ходе ликвидации этих последствий. 
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При организации подготовки учителя в области ОЖЗО основными методами подготовки 
являлись репродуктивные, информационно-иллюстративные, эвристические, технологии 
проблемного и проектного обучения. Использовались следующие формы организации 
обучения: лекции, лабораторные занятия, самообразование и саморазвитие при 
выполнении профессиональных заданий, анализ педагогических ситуаций, решение 
ситуационных заданий. 

Целью теоретической подготовки будущих учителей в области ОЖЗО является 
приоритет формирования мотивационного компонента компетентностей. 

При осмыслении содержания лекций у студентов формируются профессионально 
значимые знания современной теории и практики безопасности жизнедеятельности, 
которые будут им необходимы в деятельности, обеспечивающей безопасность 
учащихся в школе. Это знания о формировании и обеспечении функционирования 
системы безопасности образовательного учреждения: о навыках безопасного 
поведения, о формах поведения, способствующих сохранению жизни и здоровья; о 
факторах, негативно влияющих на здоровье человека; об охране труда педагогов и 
обслуживающего персонала, о соблюдении ими техники безопасности в 
образовательном учреждении; об обеспечении пожарной безопасности; об 
антитеррористической защищенности образовательного учреждения; об 
обеспечении функционирования школы в условиях чрезвычайных ситуаций; об 
организации здоровьесберегающей деятельности в образовательной среде. 

Приобретённые теоретические знания систематизируются и закрепляются в результате 
выполнения практических заданий. Поэтому на основе программы дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» нами разработаны лабораторно-практические работы в 
рамках каждой темы лекции.  

Проведение лабораторно-практических работ предполагает включенность будущего 
учителя любого профиля в познавательную практическую деятельность, что углубляет, 
расширяет и закрепляет теоретические знания и способствует овладению начальными 
навыками педагогической профессии и формированию готовности будущего бакалавра к 
работе в области ОЖЗО. 

Проведение лабораторно-практических работ предполагает включённость будущего 
учителя в выполнение учебно-профессиональных заданий.  

Целью практической подготовки будущих учителей в области ОЖЗО является 
приоритет формирования методологического компонента компетентностей. 

Из многочисленных примеров подготовки студентов в области ОЖЗО приведём 
следующие. Так, при выполнении лабораторной работы «Опасные и вредные факторы, 
угрожающие жизни и здоровью обучающихся в условиях учебно-воспитательного 
процесса» студенты познакомились с общими подходами к  рассмотрению феномена 
здоровья, выявили школьные факторы риска (гигиенические, учебно-организационные, 
психолого-педагогические), обсудили вопросы соблюдения гигиенических норм и 
требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (домашние задания) 
учащихся на всех этапах обучения. 

При подготовке к лабораторному занятию по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности общеобразовательного учреждения студенты выполняли и учебно-
профессиональные задания: собирали дидактический материал и разрабатывали 
конспекты занятий с учащимися V-XI классов по изучению правил пожарной 
безопасности, знакомству с первичными средствами тушения пожаров, а с 
учащимися младших классов – беседы по предупреждению пожаров в школе и 
дома.  
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Приведем примеры учебно-профессиональных заданий, которые необходимо было 
выполнить при подготовке к лабораторной работе по теме «Организация пожарной 
безопасности в образовательном учреждении»: 

- изучите требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) и 
составьте памятку-инструкцию учителям по организации действий в случае возникновения 
пожара в образовательном учреждении; 

- подготовьте дидактический материал для проведения противопожарного инструктажа с 
учащимися; 

- ознакомьтесь с конструкциями и применением ручных огнетушителей (ОХП-10, ОУ-2, 
ОП-1), с нормами их запаса для школ;  

- имитируйте приведение в действие огнетушителя ОХП-10. Для этого: а) прочистите 
шпилькой отверстие спрыска; б) придерживая огнетушитель левой рукой за скобу на 
корпусе, правой рукой поверните рукоятку на 180°; в) приподнимите огнетушитель и 
переверните его вверх дном; г) энергично встряхните и направьте струю пены в сторону 
предполагаемого загорания. 

При подготовке к лабораторно-практическому занятию по вопросу обеспечения 
антитеррористической защищенности общеобразовательного учреждения студенты 
выполняли следующие учебно-профессиональные задания: 

- познакомьтесь с типовыми должностными обязанностями сотрудников охраны объекта 
и составьте список служебных обязанностей, входящих в компетенцию сотрудника охраны 
школы;  

- составьте памятку руководителям образовательных учреждений о первоочередных 
действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 
ситуаций. 

- составьте предполагаемый комплекс мероприятий, направленных на недопущение 
совершения на территории образовательного учреждения террористических актов и 
возникновения других чрезвычайных обстоятельств. 

Насыщение образовательного процесса учебно-профессиональными заданиями 
формировало у студентов стремление к новым знаниям, удовлетворению результатами 
собственной деятельности. Формирование аналитических умений  

Реализация данной технологии подготовки студентов к работе в области ОЖЗО 
вводила будущих бакалавров в ситуации будущей педагогической деятельности, 
способствовала переходу будущих учителей на качественно новый уровень 
профессионально-личностного развития. В результате обучения формировались 
мотивационный и методологический компоненты информационной,  аналитической, 
прогностической, проективной, организационной, коммуникативной, 
ориентационной компетентностей будущих учителей в области охраны жизни и 
здоровья обучающихся: готовность обеспечивать безопасность учащихся в учебной 
и внеучебной деятельности; готовность овладевать знаниями в области правовых 
основ и систем мер безопасности учащихся в образовательном учреждении; умение 
выявлять и идентифицировать опасные и вредные факторы, угрожающие жизни и 
здоровью учащихся; умение предвидеть возможные угрозы безопасности жизни и 
здоровью учащихся (угрозы пожарной безопасности, электробезопасности, 
террористической и др.); умение находить в учебных пособиях, в сети Интернет 
приемы и технологии, позволяющие организовать эффективное обучение детей 
мерам безопасности жизнедеятельности; оценивать степень их эффективности; 
умение применять методы и средства защиты учащихся в ситуациях, угрожающих 
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жизни и здоровью; умение разрабатывать меры по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Любой работник современной системы образования не может в полной мере считать 
себя профессионалом, если он не компетентен в области безопасности жизнедеятельности. 

© О.В. Скоморохов, 2014 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КАК 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 
Актуальность обращения к данной теме обусловлена происходящими в настоящее время 

в России преобразованиями, прежде всего в сферах образования. Современная система 
образования ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей и интересов 
учащихся, на создание условий для развития и самореализации личности. Одним из 
важнейших направлений деятельности является обеспечение профессионального 
самоопределения личности.  

Согласно Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», результатом 
школьного образования должно стать формирование конкурентоспособного на рынке 
труда, профессионально мобильного выпускника школы, что определяет необходимость 
внедрения в общеобразовательные учреждения программы психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся на этапе предпрофильной 
подготовки, способствующей развитию качеств личности, значимых для 
профессионального самоопределения: сотрудничества, ответственности, высокого 
уровня общительности и др. [2]. 

Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 
учащихся может быть представлено как одно из направлений психолого-педагогической 
деятельности. Данная деятельность предполагает диагностику процесса формирования 
необходимых качеств личности и способностей, позволяющих школьнику осуществлять 
выбор профессии с учетом собственных ресурсов. Таким образом, психолого-
педагогическое сопровождение предусматривает помощь специалистов на этапе 
предпрофильной подготовки, в рамках которой происходит выбор дальнейшего профиля 
обучения. Профессиональное самоопределение определяется как «важное проявление 
психического развития, формирования себя как полноценного участника сообщества 
«делателей» чего-то полезного, сообщества профессионалов» [1]. 

В психолого-педагогической литературе проблема профессионального самоопределения 
тесно связана с проблемой социальной активности молодого человека в ситуациях, 
связанных с выбором профессии. Профессиональное самоопределение совпадает с 
выбором профессии, если профессия выбрана в соответствии с собственными интересами, 
склонностями и способностями. Данная работа опирается на результаты исследования, 
проведенного методами интервью, анкетирования, наблюдения и методом экспертных 
оценок. Респондентами выступили старшеклассники общеобразовательных городских и 
сельских  школ. 

Основными психолого-педагогическими проблемами профессионального 
самоопределения школьников являются: 

- противоречие между недостаточной информированностью старшеклассников о 
многообразии профессий и педагогическим требованием сознательности и 
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самостоятельности выбора профессии. Решению данной профессии способствует  работа 
по профессиональному консультированию школьников, их родителей. Предполагается, что 
на разрешение данного противоречия должны оказывать влияние педагоги, обладающие 
достаточными знаниями в рамках данного вопроса.  

- противоречие между личными качествами и профессиональными планами ученика. В 
возрасте, когда в основном происходит выбор профессии, у школьников фактически 
сформированы индивидуальные особенности характера и темперамента, наблюдается 
определенная направленность личности.  Способности старшеклассников также 
приобретают достаточную определенность. С этим связаны сложности психолого-
педагогического консультирования по вопросам профессионального самоопределения: 
консультанту должны быть известны индивидульно-психологические особенности 
ученика, необходимо тщательно разобраться в конкретной ситуации развития, прежде чем 
давать рекомендации.  

- противоречие между необходимостью выбора профессии и самоопределения  и 
недостаточными знаниями о правилах принятия решения, принципа достижения успеха. С 
наступлением определенного возраста, в ситуации завершения основного или полного 
среднего образования возникает необходимость, а также и потребность определения 
будущей профессии. Решению данной проблемы должна способствовать совместная 
работа  различных специалистов: педагогов, психологов, социальных работников, 
специалистов службы занятости и общественных молодежных организаций. Таким 
образом, в процессе решения данных проблем принимают участие разные социальные 
институты, ответственные за воспитание и образование молодежи.  

Результатом собственной деятельности старшеклассников, а также и деятельности 
специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение в школе 
должна стать готовность ученика к выбору профессии, способность проектировать 
жизненный путь, точнее его определенный этап – получение профессионального 
образования и начало трудовой деятельности. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ 
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Главная задача современного образования - это создание условий для реализации 

человека в обществе, а воспитание личности в обществе - это есть его социализация.  
В современной педагогике термин «социализация»  рассматривается как 

междисциплинарная категория, которая обеспечивает связь педагогики  со всей 
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совокупностью социальных наук. Одним из наиболее общих и продуктивных в 
педагогическом плане определений социализации предложено А.В. Мудриком.  

Социализация по его мнению определяется как  развитие и самоизменение человека в 
процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии 
человека со стихийными, относительно направляемыми  и целенаправленно создаваемыми  
условиями  жизни  на всех возрастных этапах [2]. 

Социализация студентов в процессе обучения включает не только усвоение знаний и 
умений, но и приобретение навыков жизни во взрослом обществе, приобретение 
социально-психологической и профессионально значимой направленности, 
обеспечивающих успешную деятельность как результат самореализации. 

В условиях стремительных перемен во всех сферах жизни для студентов нужны новые 
социальные впечатления и переживания, другая, внеуниверситетская жизнь, иные 
возможности самовыражения, самоизменения, сближения с чем-то необычным, душевным. 
Студентам нужна ответственность за все происходящее вокруг, благоприятный для 
гармонического развития психологический комфорт.  

Источником положительных эмоций является общение в коллективе неформального 
типа, связанном единой целью, спаянном дружбой. Положительные эмоции вызывают 
прилив сил и энергии, которые могут реализоваться в сфере производственной 
деятельности, значительно повышая эффективность труда. Именно этому, по нашему 
мнению, способствуют занятия туризмом во время обучения в ВУЗе.  

Ведущая цель данной деятельности - разностороннее развитие личности, которое будет 
способствовать  реализации уникальных возможностей человека, подготовки к жизни, его 
психологическая и социальная адаптация.  

 Различают две основные формы туризма – это активный и пассивный.  
 Путешествия активными способами: пешком, на байдарке, на лыжах, на велосипеде 

являются важнейшими стимуляторами улучшения здоровья населения. 
К активным формам туризма относятся также поход выходного дня, семейный туризм, 

туристический слет, туристические соревнования, спортивный туризм, туристская учебная 
тропа, туристская экспедиция и самостоятельный туризм как итог организаций и 
проведения различных походов, соревнований.  

 К приемам пассивного туризма относятся ведение туристского дневника, туристический 
лагерь и музей под открытым небом [1].  

 В нашем университете проводятся лишь некоторые вышеупомянутые виды туризма: 
агитпоход и велопробег. 

 На основании опроса  студентов, принимающих участие в агитпоходе и велопробеге мы 
выявили, что, благодаря использованию средств спортивно-оздоровительного туризма, 
становление личности осуществляется с новой внутренней позицией, так как через туризм 
происходит процесс социализации личности - воспитание идеалов культурных 
взаимоотношений, товарищества и взаимовыручки, физическое и духовное 
совершенствование человека, приобретение и развитие таких качеств, которые имеют 
высокую общественную ценность: 

 - формирование интереса на самостоятельный познавательный поиск, постановку 
жизненной позиции, освоение и самостоятельное осуществление действий, инициативу в 
организации коллективного сотрудничества;  

- развитие способности проектирования собственной деятельности и построению 
жизненных планов во временной перспективе, также формирование у студента научного 
типа мышления, ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 
закономерности взаимодействия с окружающим миром;  
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 - овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества. 

Далее мы хотим немного подробнее рассмотреть такой вид туристической 
деятельности. как зимний лыжный агитпоход. Но прежде чем перейти к основным 
целям и задачам проведения зимнего лыжного агитпохода, мы определим, что 
означает данное понятие.  

Агитпоход - поход агитколлектива, совершаемый на лыжах, пешком и т. п. с целью 
проведения агитационной работы среди населения [3]. 

Целями проведения зимнего лыжного агитпохода в нашем университете 
являются: 

 Мотивировать обучающихся в школах к осознанному самоопределению; 
 Вызвать интерес школьников выпускных классов и учителей к сотрудничеству 

с ПГУ через культурно-массовые, оздоровительные и познавательные мероприятия; 
 Привлечь студентов ВУЗа к организации и проведению воспитательной, 

развивающей, культурно-массовой работе с обучающимися в школах области; 
 Оказать содействие педагогическому коллективу школ области  по проведению 

воспитательной, развивающей, культурно-массовой работе с обучающимися; 
 Осуществить обмен педагогическим опытом в  использовании и применении 

инновационных технологий, современных методических разработок.  
Одними из самых важных и ведущих задач будут являться: 
Культурно-просветительская: раскрыть творческий потенциал студентов ПГУ. Мы 

пытаемся в полной мере показать будущим абитуриентам организацию досуга студентов 
ПГУ с помощью  концертных программ, включающих в себя различные жанры и 
направления творческой деятельности студентов ПГУ; 

Развивающая: обеспечить условия для творческого и познавательного самовыражения 
школьников. Это достигается благодаря проведению открытых мастер-классов для 
обучающихся и педагогов с применением современных технологий и методик по 
различным дисциплинам: иностранные языки, химия, биология; занятий по куклотерапии 
«Куколка на счастье», направленное на снятие психоэмоционального напряжения; 
осуществлению тренинговой программы по психологическому развитию и раскрытию 
творческого потенциала обучающихся. 

В дальнейшем мы попытаемся проанализировать все преимущества и недостатки 
организации и проведения зимнего лыжного агитпохода и велопробега.  

И в заключении хотелось бы добавить, что социализация в период обучения в вузе, а 
именно в период участия студентов в проведении агитпохода, играет важнейшую роль в 
развитии каждой личности.  
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ЧТО ТАКОЕ «АУТИЗМ» 

 
В нашем современном модернизированном обществе можно очень часто услышать 

термин «аутизм» всё больше и больше детей страдают психическими расстройствами. 
Иногда «аутизм» путают с «мутизмом», но это не одинаковые понятия.   Установить 
причины аутизма у детей не удается до сих пор да и заговорили о данном нарушении 
только в ХХ веке. Не которые считают причинами аутизма: генные нарушения, 
гормональные, осложнения при беременности и родах, отравления, сбои в химическо-
биологических процессах развития организма и самого мозга. И так термин аутизм 
появился  в 1912 году Э. Блейлер ввёл его для обозначения особого вида мышления, 
которое регулируется эмоциональными потребностями человека и не зависит от реальной 
действительности. Аутизм - психическое расстройство, характеризующееся выраженным 
дефицитом личностных, социальных, речевых и других сторон развития и навыков 
общения. Аутизм чаще  встречается у мальчиков в 3-4 раза чаще, чем у девочек. Симптомы: 
отгороженность от реального мира и утрата связей с ним, склонность к самоизоляции, 
отсутствие или утрата социальных навыков, погружение в мир личных переживаний, 
повторяющиеся или стереотипные действия и интересы, полное или частичное отсутствие 
языковых навыков, направленные в первую очередь на неодушевлённые объекты. 
Фантазия и игровая деятельность развивается плохо. Дети аутисты по  сравнению с 
обычными не боятся оставаться одни в комнате, доме, магазине, не проявляют стеснения 
незнакомыми людьми. Также не существует различий между мамой и какой-то чужой 
тетей, для этих деток все чужие. Они не воспринимают сверстников, не идут на контакт с 
ними, не проявляют никакого интереса ни к ним, ни к игрушкам. Такие дети игрушки 
используют для  стереотипных манипуляций, где цели не соответствуют  предназначению. 
Трудно предоставлять информацию о проблемах детей страдающих аутизмом, потому что 
эти дети «не выглядят инвалидами». Близкие детей с аутизмом часто говорят, что 
окружающие считают таких  детей невоспитанными и избалованными. Аутизм может 
быть вызван проблемами, связанными с развитием, которые возникают во время 
беременности или родов. У матери аутичных детей более тяжелое протекание 
беременности и родов, однако после рождении почти все  дети с этим диагнозом  
признаются нормальными. Хотя уже при рождении и после него можно обнаружить не 
очень выраженные  неврологические симптомы типа непостоянных и вариабельных 
слабовыраженных неврологических аномалий, позволяющих выявить нарушение функции 
головного мозга, но выявить отчетливые изменения в центральной нервной системе до сих 
пор не удавалось. Нарушения проявляются уже в 3–6 месяцев. Выявить болезнь нужно до 
2,5 лет если позже половина аутичных  детей попадает в категорию умственно отсталых 
средней, а иногда и тяжелой степени. Некоторые дети  с таким заболеванием обладают 
очень высоким интеллектуальным потенциалом, бывают часто одаренными  в какой-то 
области. 

Причины аутизма  до конца ещё не разгаданы. Важную роль играет наследственный 
фактор, а также влияние возникает из- за органического нарушения ЦНС не только в 
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период внутриутробного развития,  но при родах и в раннем детстве. Аутизм бывает 
следствием перенесенного заболевания, иногда проявлением текущего болезненного 
процесса. Развитие ребенка тесно связано с социальным опытом, от воздействия которого 
во многом зависит созревание центральной нервной системы в первые два года жизни. 
Недостаточная привязанность младенца к родителям или воспитателям, а тем более ее 
отсутствие может привести к длительно сохраняющимся изменениям нейронных структур 
и нейроэндокринных функций мозга. Трудно зафиксировать повторяющиеся изо дня в день 
межличностные взаимодействия между ребёнком и близкими, которые формируют и 
пробуждают разные формы поведения и привязанность у малыша. Эмоциональное 
воздействие, оказываемое на взрослых безучастно и  является трудным для  младенцем, а 
также ответные формы поведения, порождаемые этим воздействием. Основным признаков 
раннего детского аутизма является нарушение речевого развития. Речевых расстройств 
значительно выделяют четыре варианта нарушений речи при раннем детском аутизме: 

- нарушение коммуникативной функции речи (ребенок избегает общения, его речь 
автономна и не связана с ситуацией).  

- оторванность ребенка от мира, он не осознаёт  себя в нем страдает самосознания.  
- стереотипность речи, склонность к «неологизмам» (становление речи проходит через 

период эхолалий) 
Аутичным детям присуще поведение которое  называется «полевым». Наблюдая за 

поведением аутичного ребенка можно наблюдать, что не ребенок обращает внимание на 
предмет, а предмет как бы притягивает к себе его внимание. Если знать, что и как 
расставлено в комнате, доме  поведение ребенка можно предвидеть. Ребенок пассивно 
перемещается, бегает по комнате, подходит, то к одним, то к другим объектам, берёт, не 
глядя, пенает мяч, ударяет по столу, рисует палочки, бежит по длинному коридору. Если 
взрослый не учитывает степени порабощения ребенка этими внешними влияниями, если он 
не чувствует сам направления действия этих сил и его требования постоянно идут вразрез с 
ними, контакт с взрослым становится мучительным для ребенка. Если ребенок и 
сосредоточен на каком-либо занятии, то  научить чему-либо новому даже в русле этого 
интереса невозможно. Дело даже не в том, что близкие сомневаются в его умственных 
способностях. Просто аутичные дети очень изобретательны в действиях со своими 
игрушками, сами осваивают действие предметов. Они до всего предпочитают 
додумываться  сами, действовать своими методами без действий взрослых. Взаимодействие 
со взрослым ребенку даётся  трудно. Возникает негодование, почему дети, который все 
схватывает с ходу, трудно научить новому, обучить навыкам самообслуживания, трудно 
приспособить к быту. Не могут действовать по образцу и инструкции.. Взаимодействие со 
взрослым требует от аутичного ребенка огромного усилия. Ему трудно, он не может 
сосредоточиться только на  мгновения, а потом  наступает  полное, перевозбуждение, 
усталость. Из – за нарушения взаимодействия со взрослыми нарушается психическое 
развитие ребёнка, их социализация и развитие. Приспособление к диагнозу происходит без 
помощи родителей. Детям с аутизмом трудно установить эмоциональный контакт с 
людьми, внешним миром и поэтому идёт избегания контактов. Аутизм может проявляться 
как пассивный уход, безразличие, отсутствие реакции на окружающее. Существует у таких 
детей избирательность контакта: общение только с одним человеком, не редко  зависимость 
от него. Взаимодействие с внешним миром, в этом случае, осуществляется только через 
этого человека, ребенок боится  его потери. Ребенок не может гибко адаптироваться вне 
привычной обстановке, становиться беспомощным. Он требует, что бы все было как всегда, 
как он привык: одни и те же маршруты прогулок, одежда, обстановка в комнате, шутки – 
все должно быть стереотипны. Аутические страхи, (о них упоминалось выше) основаны на 
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сверхчувствительности детей и их отрицательном, неудачном опыте контакта с 
окружающим.  Аутизм у детей - очень сложная и опасная болезнь. 

В заключение хочется  сказать, что родителем выпадает трудная роль по развитию и 
подготовке такого ребенка к жизни. Эффективность методов коррекции возможна только 
при их систематическом использовании в условиях домашней обстановки, при терпеливом 
и внимательном отношении к больному ребёнку. Успех социальной адаптации аутичного 
ребенка, будет зависеть от взаимодействия между собой родителей, врачей, психолога и 
педагогов. 
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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Реализация компетентностного подхода должна предусматривать использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (игры, 
кейсы, тренинги и т.д.). Не секрет, что в настоящее время,  для студентов вузов 
характерно понижение общего образовательного и культурного уровня, 
недостаточная мотивация к научно-исследовательской работе, формализация 
учебного процесса (разрыв между исследовательской деятельностью и обучением, 
редукция преподавания к изложению «готовых» идей, разрыв между образованием 
и требованиями современного рынка труда). 

Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность 
использования игр в процессе обучения. В игре проявляются особенно полно и порой 
неожиданно способности человека, ребенка в особенности. Игра – особо организационное 
занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил. Игра всегда 
предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, как выиграть? Желание 
решить эти вопросы обостряет мыслительную деятельность играющего. Играющие над 
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этим не задумываются. Для них игра, прежде всего – увлекательное занятие. Этим она 
привлекает преподавателя. 

Игра посильна даже слабым учащимся. Более того, слабый по подготовке ученик может 
стать первым в игре: находчивость и сообразительность здесь оказываются порой более 
важными, чем знание предмета. Чувство равенства, атмосфера увлеченности и радости, 
ощущение посильности заданий – все это дает возможность ребятам преодолеть 
стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи специальные слова, и 
благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается языковой 
материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения – «оказывается, я уже могу 
говорить наравне со всеми» [2, с. 123]. 

Как известно, игра – путь поиска ребенком себя в коллективах сотоварищей, в целом в 
обществе, человечестве, во Вселенной, выход на социальный опыт, культуру прошлого, 
настоящего и будущего, повторение социальной практики, доступной пониманию [1, с. 
202]. 

Цель применения технологии игровых форм обучения – развитие устойчивого 
познавательного интереса у студентов через разнообразные игровые формы обучения. 

Мотивом исследования послужило изучение психолого-педагогической литературы  по 
проблеме активизации познавательной самостоятельности студентов; изучение психолого-
педагогического опыта в аспекте изучаемого вопроса. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- подобрана система дидактических игр, наиболее приемлемая в процессе 

обучения, включающая все основные типы игр и учитывающая особенности 
учебного процесса; 

- уточнены определения  и характеристики различных типов дидактических игр, 
достаточные для развития познавательной самостоятельности студентов, с учетом возраста 
обучающихся, дидактических особенностей и возможностей игры. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 
- включение в учебный процесс системы игровых форм обучения способствует развитию 

познавательной самостоятельности студентов; 
- подобранная система дидактических игр может быть использована преподавателями 

разных дисциплин; 
- предложенные нами игры универсальны и могут быть использованы в любых звеньях 

учебного процесса при «наполнении» их конкретным содержанием в зависимости от 
изучаемого  учебного материала, что дает возможность создания преподавателями 
самостоятельно новых  видов дидактических игр. 

Игра способна выступать средством получения чего-то, хотя источником ее активности 
являются задачи, добровольно взятые на себя личностью и дух соревнования. В играх 
студентом осуществляются цели нескольких уровней, взаимосвязанных между собой. 
Первая цель – удовольствие от самого процесса игры. В данной цели отражена установка, 
определяющая готовность к любой активности, если она приносит радость. Цель второго 
уровня – функциональная, она связана с выполнением правил игры, разыгрыванием 
сюжетов, ролей. Цель третьего уровня отражает творческие задачи игры – разгадать, 
угадать, распутать, добиться результатов за максимально короткое время. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, можно сделать следующие 
выводы: в педагогической и психологической литературе хорошо изучена проблема 
использования игровых форм как средства стимулирования познавательной активности на 
занятиях. Изучением этой проблемы занимались: Беспалько В.П., Выготский Л.С., 
Леонтьев А.Н. др. 
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В настоящее время разработано несколько групп игр, развивающих интеллект, 
познавательную  активность ребенка: I группа – предметные игры, как манипуляции с 
игрушками и предметами; II группа – игры творческие, сюжетно-ролевые, в которых сюжет 
– форма интеллектуальной деятельности; III группа – игры с готовыми правилами, обычно 
и называемые дидактическими; IV группа игр – строительные, трудовые, технические, 
конструкторские. Эти игры отражают профессиональную деятельность взрослых; V группа 
игр, интеллектуальные игры – игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на 
психическую сферу. 

При использовании игровых форм в обучении необходима связь игры с жизнью и 
практикой, проблемный и эмоциональный характер изложения, организация поисковой, 
познавательной деятельности, дающей учащимся возможность переживать радость 
самостоятельных открытий, вооружение обучающихся рациональными приемами учебной 
работы, навыками самовоспитания, являющимися непременной предпосылкой для 
достижения успеха [4, с. 328]. 

Нами была изучена система развивающих дидактических игр, разработанная методистом 
д/с №35 г. Елабуги РТ Е.А.Юзбековой, которая вводится в младшей группе и заканчивается 
в подготовительной. В своей книге «Ступеньки творчества (Место игры в 
интеллектуальном развитии дошкольника)» Е.А. Юзбекова пишет: «В интеллектуальном 
развитии ребенка, в обогащении его творческих способностей большую роль играет 
использование в учебном процессе символической аналогии, позволяющей переводить 
освоение учебного материала в игру, в такие доступные для дошкольника виды 
деятельности, как рисование, конструирование, лепка. Занимаясь ими, ребенок постепенно 
овладевает умением построения особого вида знаков – наглядно – пространственных 
моделей». Далее автор указывает : «Игра и рисование являются своего рода упражнением в 
символическом представлении заместителей реальных предметов. В игре ребенок 
открывает знаковый смысл предмета- заместителя, а в рисовании – знаковый смысл 
графических построений»[5, с. 43]. 

Технология игровых форм обучения легко воспринимается и ее можно применять на 
занятиях по любой дисциплине, но особую  эффективность они показали в преподавании 
дисциплин «Основы предпринимательства», «Методика обучения биологии».  

У каждой науки, учебного предмета есть своя занимательная сторона. Есть игры, 
включающие познавательные элементы нескольких учебных предметов. Как правило, они 
требуют от студентов умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, а главное – знать 
сам предмет. Эта форма, которую преподаватель  может наполнить своим содержанием, 
используя для умственных упражнений учащихся, их самопроверки, творческого 
интеллектуального развития [3, с. 54]. 

Ст. преподаватель инженерно-технологического факультета ЕИ К(П)ФУ  С.В.Шабалин 
разработал серию дидактических игр по дисциплине «Основы предпринимательства» на 
основе символической аналогии (знаковой символики), позволяющей переводить освоение 
учебного материала в игру. Занимаясь ими, студент постепенно овладевает умением  
построения особого вида знаков – наглядно-пространственных моделей. В деятельности 
взрослых людей наглядно-пространственные модели выступают в виде различного рода 
схем, чертежей, карт, графиков и т.д.  

Технология работы по дисциплине у Шабалина С.В. необычна и с методической точки 
зрения очень интересна: вначале Сергей Васильевич дает лекционный материал темы в 
виде схемы, символов, замещающих смысл некоторых понятий, используя классную доску 
или изображения с видеопроектора. Далее, в качестве домашнего задания, преподаватель 
дает каждому студенту задание, составить лекцию на заданную тему  по определенной 
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структуре (тема, глоссарий, схемы) и заполнить таблицу. Работая над  лекцией, студент 
знакомится с теоретическим материалом, с терминами и определениями и переводит их в 
символы. Потом на практическом занятии по этой теме проводится дидактическая игра 
«Кубики» (рис.1). 

 

 
Рис.1. Дидактическая игра «Кубики». 

 
Порой на занятиях бывает трудно донести до студента смысл изучаемого вопроса и тут 

выручает дидактическая игра «Кубики». Кубики с символикой – вызывают интерес и 
помогают решить проблему. 

Студентам нравятся такие занятия, они стараются не пропускать лекции и семинары. А 
почему? Потому что такие занятия заставляют действовать самих студентов, добиваться 
успеха, а присутствие духа соревнования вызывает азарт т.к. студенты собирают кубики на 
время. Являясь методологическим основанием нового ФГОС, компетентностный подход 
предполагает выработку у студентов умения быстро ориентироваться в складывающихся 
на занятиях учебных ситуациях и способствует пониманию и усвоению учебного 
материала, а также системному видению мира. 
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2. Кохановский В.П. Основы философии науки. – М.: Феникс, 2007. – 608с. 
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5. Юзбекова Е. А. Ступеньки творчества (Место игры в интеллектуальном развитии 

дошкольника). Методические рекомендации для воспитателей ДОУ и родителей. — М., 
ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. —  С. 128 

© С.В. Шабалин, Н.И. Щерба, 2014 



51

УДК 378.1; 371.3 
Е. Ю. Шварцкопф  

преподаватель, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 

И. А. Петрова  
студентка 2 курса, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
О. А.Козырева к. п. н., доцент, Новокузнецкий филиал-институт ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская Федерация 
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В СТРУКТУРЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФК 
 

Важные процессы, определяющие будущее личности и общества, необходимо изучать с 
различных позиций и граней современной социальной и профессионально-педагогической 
науки и практики. Такими педагогически важными процессуальными явлениями являются 
социализация и самореализация личности в структуре детерминации и визуализации основ 
сформированности качества реализации моделей ведущей деятельности.  

Попытаемся уточнить понятия «социализация» и «самореализация» в структуре 
профессионально-педагогической деятельности будущего педагога по ФК, заложив 
в основу и продолжив идею теоретико-эмпирических особенностей построения 
педагогической деятельности в соответствии с выделяемыми и решаемыми 
педагогическими условиями и задачами, дилеммами и противоречиями [1-3], т.е. 
попытаемся определить данные процессы с двух сторон – стороны обучающегося, 
студента, молодого ученого и стороны преподавателя, учителя, научного 
консультанта.  

Социализация обучающегося – процесс активного, своевременного включения 
развивающейся личности в различные полисубъектные и межгрупповые отношения, 
определяющие способы и средства познания и преобразования объективного внутри 
личности и в социуме, являющимся колыбелью культурно-исторических, личностно-
деятельностных, научно-эзотерических основ антропологического и ноосферного генеза, 
детерминируемых и визуализируемых, реконструируемых и оптимизируемых нами в 
модели постановки и решении задач реализации идей сохранения и преумножения 
цивилизационного потенциала мультисреды, личности и культуры.  

Социализация педагога по ФК – процесс ситуативного, тождественного, конгруэнтного 
(в зависимости от специфики нормального распределения способностей обучающихся в 
реализуемой выборке) преобразования качественно-количественных достижений 
профессионально-педагогической деятельности в материальные и духовно-нравственные 
новообразования и результаты обучающихся, реализующих и продолжающих идеи 
гуманизма и продуктивности в различных направлениях ведущей деятельности и общения 
как ресурсов становления личности и ее жизнеспособности, востребованности, 
креативности, состоятельности, гибкости и пр.  

Самореализация обучающегося – процесс полисубъектной, личностно значимой и 
социально востребованной верификации и оптимизации качества решения противоречий, 
определяемых ситуативно в структуре ведущей деятельности, располагающих личность 
обучающегося к анализу, достижению и реконструкции высот продуцируемых благ и 
ценностей, средств и ресурсов, способов и форм отношений и практики.  
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Самореализация педагога по ФК – процесс детерминации, визуализации и решения 
профессионально-педагогических задач в системе оптимизации и верификации качества 
продуцируемых благ и ценностей, непосредственно связанных с педагогическим 
взаимодействием как формой и продуктом сотрудничества и сотворчества, 
предопределяющих коллективное продуцирование и использование антропологически 
модифицируемых условий и форм взаимоотношений в структуре ограничений и 
возможностей личности и среды.  

Феноменология социализации и самореализации личности обучающегося и педагога 
уникальна, ресурсы в системе ноосферного понимания постановки и решения 
педагогических задач неистощимы, педагогическая практика в системе профессионально-
педагогического понимания тонкостей и границ выбора способов, форм, условий, 
педагогических средств, системы принципов педагогического взаимодействия является 
показателем состоятельности всех инноваций и усовершенствований. Нельзя отрицать 
важности и необходимости самоутверждении личности, являющегося в структуре 
обеспечения безопасности и преемственности норм и ресурсов культуры и гуманизма 
основой основ, где практика решения задач социализации и самореализации системно 
представляет возможности социальной среды в целом и ее субъектов в частности. 
Продукты социализации и самореализации личности обучающегося и педагога в социуме 
являются показателями успешности и состоятельности практики, что не может быть не 
востребовано в современной педагогической науке и искусстве претворения 
педагогического мастерства.  

 
Список использованной литературы 

1. Дьячков, В.А. Культура самостоятельной работы педагога по ФК как условие его 
продуктивной самореализации /В.А.Дьячков, С.В.Федорович, О.А. Козырева //Теория и 
практика образования в современном мире (III): матер. Междун. заоч. науч. конфер. – СПб.: 
Реноме, 2013. – С.6-8. 

2. Поромов, Д.В. Некоторые особенности социализации и самореализации спортсмена в 
практике и контексте полисистемного подхода /Д.В. Поромов, О.А. Козырева, Т.И. Кучко 
//Проблемы и перспективы развития образования (IV): матер. Междун. науч. конфер. – 
Пермь: Меркурий, 2013. – С. 14-17. 

3. Тихомиров, И. В. Некоторые особенности самореализации и саморазвития 
обучающихся через занятия спортом, культурой, искусством и основами научно-
исследовательской работы /И.В. Тихомиров, О.А. Козырева, А.А. Кошелев 
//Педагогическое мастерство (III): матер. Междун. науч. конфер.- М.: Буки-Веди, 2013.- 
С.17-19.  

© Е. Ю. Шварцкопф, И. А. Петрова, О. А. Козырева, 2014 
 
 
 
УДК 372.881.1 

Е.В. Шпак, к.п.н., доцент кафедры туризма и гостеприимства 
Воскресенский институт туризма – филиал НОУ ВПО РМАТ 

Г. Воскресенск, Российская Федерация 
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КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ 

 
Межкультурная коммуникация является неотъемлемой частью туризма.  В настоящее 

время овладение искусством межкультурной коммуникации приобретает  большую 
актуальность. Межкультурная коммуникация строится на ценностях, моделях поведения, 
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вербальных и невербальных формах общения, личных и деловых отношениях, способности 
и готовности устанавливать, поддерживать, совершенствовать взаимоотношения с 
представителями разных культур, отличающихся от собственной культуры.  У будущих 
менеджеров туризма и гостеприимства должны быть развиты черты мультикультурной 
личности: этнокультурная восприимчивость, толерантность, эмпатия, понимание и 
уважение к проявлениям иной культуры.  

С расширением географии стран прохождения зарубежных стажировок, увеличивается 
количество студентов, выезжающих на практику за рубеж. В процессе адаптации в новой 
культурной среде, студенты сталкиваются с трудностями межкультурной коммуникации. В 
процессе общения с представителями разных культур им приходится преодолевать 
межкультурные барьеры, которые препятствуют взаимодействию партнёров и адекватному 
взаимопониманию. Данные барьеры заключаются в уверенности, что все люди 
одинаковые, в неправильной интерпретации невербального поведения, стремлении оценить 
незнакомые культурные явления, незнании стереотипов чужой культуры, напряжения из-за 
непонимания поведения партнёра по общению. 

Не существует универсальных путей преодоления иноязычных барьеров, для каждой 
страны нужен индивидуальный подход в этом вопросе с учётом менталитета, особенностей 
национального характера, стереотипов, традиций той или иной страны. Зарубежная 
стажировка ставит студентов перед необходимостью получения новых знаний о культуре 
страны, совершенствования коммуникативных навыков, развития способности чувствовать 
особенности другой культуры. Это способствует повышению уровня межкультурной 
компетентности, адекватному определению перспектив общения с представителями других 
культур, эффективному достижению целей межкультурного взаимодействия. Как 
показывает опыт, стандартные брошюры и памятки для студентов, желающих пройти 
зарубежную стажировку, не решают основной проблемы адаптации. Овладение 
межкультурными знаниями, умениями и навыками осуществляется через обучение, 
воспитание и практику.  

Проведённое диагностическое исследование студентов туристского вуза позволило 
выявить показатели сформированности межкультурной коммуникации студентов, среди 
которых  невысокий уровень знаний о средствах, видах и функциях межкультурной 
коммуникации; средний уровень активности в  межкультурном взаимодействии; 
небольшой личный опыт общения с представителями других культур; средний уровень 
речевой культуры и потребности в общении; сочетание толерантных и интолерантных черт 
личности; отсутствие необходимых знаний языковых норм, правил делового этикета, 
особенностей национального характера представителей других культур. 

Особое значение в формировании межкультурной коммуникации студентов, в 
соответствии с вышесказанным,  приобретает дисциплина «Иностранный язык». Обучение 
иностранному языку предполагает связь между теорией и социальной практикой 
группового, межличностного, профессионального взаимодействия представителей 
различных культур, адаптацию к конкретному совместному взаимодействию, к иным 
культурным ценностям, вербальным и невербальным нормам поведения. Это активизирует 
у студентов выработку новых ценностей, моделей общения, стимулирует формирование 
межкультурной коммуникации с учетом требований, предъявляемых к обязательному 
минимальному уровню подготовленности выпускников туристского вуза. 

Следует заметить, что одной лишь информации об инокультурной и иноязычной среде 
на занятиях по иностранному языку недостаточно для успешного общения и 
сотрудничества. Цели формирования межкультурной коммуникации в процессе 
преподавания иностранного языка предполагают знакомство с теоретическими основами 
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межкультурной коммуникации, развитие культурной восприимчивости и способности к 
правильной интерпретации различных видов межкультурного поведения, формирование 
умений и навыков применения полученных знаний в конкретных ситуациях 
межкультурного взаимодействия.  

Значительное внимание при формировании межкультурной коммуникации 
преподавателю необходимо уделять работе над устными темами, которые направлены на 
развитие коммуникативной, информационной, социальной компетентностей, что позволяет 
расширить имеющиеся знания об аспектах межкультурной коммуникации,  
совершенствовать языковые навыки. Выбор текстов производится на основе таких 
критериев, как актуальность, перспективность использования межкультурной информации 
в дальнейшем, достоверность, научность, мотивационная обоснованность. Для обсуждений 
и дискуссий студентам могут быть предложены следующие темы: «Культурное 
многообразие мира», «Психологические основы межкультурной коммуникации», 
«Национально-специфические особенности вербальной, невербальной и паравербальной 
коммуникации», «Русская ментальность и самоощущения в межкультурной 
коммуникации», «Критерии успешности межкультурного общения», «Причины и 
симптомы культурного шока», «Корпоративное и деловое общение», «Пути преодоления 
межкультурных конфликтов», «Расхождение этикетных норм», «Виртуальное 
межкультурное общения» и другие. 

Зарубежная стажировка это серьезный шаг  в жизни каждого студента, ступень к 
трудоустройству. Интеграция межкультурных знаний и умений в процесс преподавания 
иностранного языка может облегчить  адаптацию студентов в чужой стране и увеличить их 
работоспособность. Уезжая в другую по культуре, языку, поведению, менталитету страну, 
студенту необходимо знать чужие особенности для благоприятного прохождения 
стажировки в стране, для успешного преодоления иноязычных барьеров, тем самым 
сделать время прохождения зарубежной стажировки максимально приятным и 
комфортным.  

© Е.В. Шпак, 2014 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОРСКИМИ И СМЕЖНЫМИ ПРАВАМИ 

 
Аннотация. Анализ методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты 

научно-технической деятельности выявил целый ряд недостатков, позволяющих говорить о 
правовом несовершенстве данного акта, недостаточной их теоретической проработанности. 

Автор отмечает, что согласно ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из 
самого факта создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных 
результатов интеллектуальной деятельности, вне зависимости от формы их выражения и 
носителя. Поэтому не может быть результата интеллектуальной деятельности, на который 
ни у кого нет прав. 

На основании этого сделал вывод о том, что формирование единого реестра результатов 
интеллектуальной деятельности должно способствовать совершенствованию системы 
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государственного заказа научно-исследовательских работ (в рамках государственного 
контракта) и рационализации контроля за оборотом РИД (результат интеллектуальной 
деятельности).  

Ключевые слова: промышленные образцы, полезные модели, результаты 
интеллектуальной деятельности, государственный контракт, инвентаризация, научно-
технической деятельности, государственный учет.  

В соответствии с Гражданским кодексам РФ к числу субъектов авторского права 
относятся также организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 
смежными правами1. Такого рода организации могут создаваться непосредственно 
обладателями авторских и смежных прав в целях обеспечения этих прав в случаях, когда их 
практическое осуществление в индивидуальном порядке затруднено (публичное 
исполнение, передача по радио и телевидению, воспроизведение путем записи, 
репродуцирование и др.). 

В условиях развития современных технологий коллективное управление авторскими и 
смежными правами становится одним из наиболее распространенных способов их 
реализации, и в ряде случаев оказывается одним из основных средств обеспечения 
законного использования произведений и объектов смежных прав. Данные организации 
предоставляют возможность лицам, использующим произведения и объекты смежных прав 
вместо заключения договоров со множеством авторов и иных правообладателей заключать 
соглашение со специализированной организацией, представляющей их интересы и 
осуществляющей так называемое управление авторскими и смежными правами на 
коллективной основе 

Содержание авторских прав включает в себя имущественные права, личные 
неимущественные права и иные права. Гражданский закон закрепляет, что на результаты 
интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают 
исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные 
права (право следования, право доступа и другие)2. 

Исключительные права рассматриваются в качестве основной группы прав автора, 
обеспечивающей ему или его правопреемникам возможность контролировать различные 
виды использования произведений и получать доходы от такого использования. Часть 
четвертая ГК РФ исходит из концепции существования особого единого и неделимого 
исключительного права на произведение. Такое право является имущественным (и 
позволяет его обладателю использовать произведение по своему усмотрению в любой 
форме и любым не противоречащим закону способом3. Правообладатель может также по 
своему усмотрению распоряжаться исключительным правом, например, передать его 
иному лицу по договору об отчуждении исключительного права или предоставить другому 
лицу права использования произведения по лицензионному договору в установленных 
таким договором пределах. Российские юристы в конце XIX-начале XX вв. настаивали на 
построении российского законодательства об авторском праве на основе концепции 
исключительных прав, они, несомненно, видели в такой концепции определенного рода 
панацею от ранее использовавшихся подходов, которые позволяли заключать кабальные 
договоры в отношении будущих произведений автора4. Тем самым планировалось 
добиться более высокого уровня защищенности интересов творческих работников, а вовсе 
                                                           
1 Ст. 1242 ГК РФ 
2 Ст. 1226 ГК РФ 
3 ст. 1229 и п. 1 ст. 1270 ГК РФ 
4 Близнец И. А., Леонтьев К. Б. Авторское право и смежные права / под ред. И. А. Близнеца, Издательство: Проспект, 
2010 г. 
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не предоставить издателям ничем не ограниченное право запрещать использование 
произведения. Исключительное право на произведение является правом имущественным и 
позволяет его автору или правопреемнику автора контролировать использование 
произведения третьими лицами.  

В соответствии с Гражданским кодексам РФ гражданин или юридическое лицо, 
обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой 
результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим 
закону способом5. Обычно выделяют два вида правомочий правообладателя, 
составляющих содержание его исключительного права: право на использование 
объекта и право распоряжения объектом6. Использованием произведения 
независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения 
прибыли или без такой цели, считается, в частности: 

1) воспроизведение произведения; 
2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала 

или экземпляров; 
3) публичный показ произведения, то есть любая демонстрация оригинала или 

экземпляра произведения  
4) импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распространения; 
5) прокат оригинала или экземпляра произведения; 
6) публичное исполнение произведения;  
7) сообщение в эфир; 
8) сообщение по кабелю; 
9) перевод или другая переработка произведения; 
10) практическая реализация архитектурного, дизайнерского, градостроительного или 

садово-паркового проекта; 
11) доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному 
выбору. 

Право распространения произведения реализуется путем продажи или иного отчуждения 
его оригинала или экземпляров. В это понятие также включаются предложение к продаже, 
бесплатное распространение (дарение), мена, сдача в прокат и другие подобные действия. 
Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на 
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не 
противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе 
путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении 
исключительного права) или предоставления другому лицу права использования 
соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор)7. 
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МУЛЬТИПЛИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 
ВОСПРИЯТИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Выбранная тема является актуальной, так как именно в период дошкольного детства 

происходит активное развитие ценностно-смысловой сферы личности. Культура ребенка 
взаимодействует с рядом других культур – с материнской, семейно-бытовой, культурой 
сверстника, в том числе, происходиит взаимодействие и с культурой средств масс-медии, к 
которым следует относить и мультипликацию. 

Целью работы выступает – исследование возможностей мультипликации как средства 
развития культуры восприятия ценностей в дошкольном возрасте. 

На пути к достижению цели был  поставлен и решен ряд задач: 
1. Выявлена психологическая специфика развития культуры восприятия ценностей с 

помощью мультипликации у детей дошкольного возраста.  
В период дошкольного возраста возникают первичные этические инстанции — 

происходит усвоение этических норм, моральных чувств, ценностей. Мышление ребенка 
носит «образный» характер, почти вся информация воспринимается в виде образов, из 
которых потом строится модель мира. Мультипликация – яркая, образная, так интересна и 
привлекательна для детей. Персонажи показывают ребёнку различные способы 
взаимоотношений с миром, эталоны плохого и хорошего поведения. В процессе 
подражания и идентификации дети усваивают социальные роли, нормы поведения, 
ценностные ориентиры. Поэтому мультипликация может быть использована в качестве 
эффективного средства развития культуры восприятия дошкольников. 

2. В рамках решения поставленных задач, была спроектирована и обоснована 
педагогическая модель развития культуры восприятия ценностей у дошкольников 
средством мультипликации, которая включает в себя совокупность компонентов, 
характеризующих цель, задачи, методологию, принципы, психологические механизмы, 
методы и результаты исследуемого процесса.  

3. В ходе опытно – экспериментального исследования Нами были выявлены 
особенности развития культуры восприятия ценностей детьми дошкольного возраста в 
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процессе использования мультипликации.  Исследование проводилось с марта 2013 г. по 
май 2014 г. на базе МБОУ СОШ №49, г. Пензы. В исследовании принимали участие 
учащиеся и их родители школы раннего развития в колич. 38 чел. 

Сравнительный анализ культуры восприятия детей и родителей выявил, что семейно-
бытовая культура является одним из главенствующих, но не определяющих источников в 
развитии культуры восприятия ребенка, имеет место ряд других, внешних источников, в 
частности – мультипликация.  

По результатам социально-демографических анкет было выявлено, что 
целенаправленный и систематический контроль и подбор мультипликации родителями не 
осуществляется, также не регулируется время ежедневного просмотра  мультипликации 
детьми, которое в среднем составило 2,5 часа. Среди предпочитаемой детьми 
мультипликации, оказались мультфильмы преимущественно зарубежного производства. 

Давая характеристику любимым персонажам мультипликации, дети акцентировали 
внимание на внешних («модный», «красивый», «веселый» и т.д.) и поведенческих (любит 
играть, гулять и т.д.) характеристиках героев.  

Рассматривая развитие культуры восприятия ценностей средствами предпочитаемой 
детьми мультипликации, Мы определили, что ценности семьи и ценности материально-
обеспеченной жизни являются наиболее значимыми в структуре ценностей детей, однако 
на первый план выходят именно материальные ценности.  

4. Разработана программа использования мультипликации как средства развития 
культуры восприятия ценностей в дошкольном возрасте, составленная на основе 
спроектированной Нами модели и результатах первичной диагностики. Программа 
включает в себя интегрированные занятия с использованием мультипликации, 
подобранной с учетом запроса родителей по развитию культуры восприятия ценностей 
детей дошкольного возраста. Каждое занятие сопровождается подробным анализом и 
обсуждением просмотренной мультипликации. Среди мультфильмов, представленных в 
программе, основу составляет мультипликационная продукция отечественного 
производства киностудии «Союзмультфильм», творческого объединения «Экран» 1940-
1980 годов выпуска. 

По результатам реализации программы видна тенденция к увеличению уровня 
значимости следующих ценностей: «семья», «счастье других», «наличие хороших и верных 
друзей». Наблюдается развитие культуры восприятия категории ценностей от 
материальной направленности восприятия к ценностям заботы об окружающих и счастье 
других (духовные ценности).  

Также определены достоверные различия в характеристиках героев мультипликации: 
помимо внешних и поведенческих характеристик, испытуемые отмечали качества 
(храбрый, сильный, отзывчивый и т.д.)  персонажей и давали оценку их поступкам 
(помощь, взаимовыручка, ответственность), что свидетельствует о том, что предложенная 
программа способствовала развитию эмоционально-ценностного компонента в структуре 
ценностного восприятия дошкольников. 

На основе полученных данных был предложен ряд рекомендаций по использованию 
мультипликации, как средства развития культуры восприятия дошкольников в работе 
педагогов, для родителей и другой категории лиц, использующей мультипликацию как 
средство в своей работе. 

© Е.С. Щуклина, 2014 
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