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ОСОБЕННОСТИ ОЖИДАНИЙ ПЕРВОКУРСНИКОВ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УСПЕШНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

 
В настоящее время активное реформирование высшего образования приводит к 

структурным изменениям не только в обучении студентов, но и становлению у них 
различных видов ожиданий от учебного процесса в вузе, которые зачастую могут не 
соответствовать требованиям качественного образования, предъявляемым обществом в 
целом. Влияние и роль  профессиональных и личностных факторов составляет важную 
функцию  учебной деятельности студентов и в освоении ими будущей профессии.  Именно 
поэтому так актуально, своевременно определить ожидания студентов от обучения на 
начальном этапе, влияющих на их дальнейшие успехи в учебе и выбранной профессии [1, с. 
11]. По мнению С.Д. Смирнова, «то, как будет играть свою роль конкретный человек, 
зависит от системы его представлений и ожиданий, предшествующих собственно 
принятию роли» [2, с. 115]. Ожидания – состояние, когда индивид готовится к чему-либо, 
что должно произойти (по его расчету, предчувствию или в связи с предварительной 
договоренностью) [3, с.210]. 

С.Д. Смирнов отмечает, что образовательная деятельность студентов представлена 
сложным многокомпонентном процессом, затрагивающим как интеллектуальную, так и 
эмоциональную сферы жизни учащегося, и поэтому важно, чтобы ожидания студентов от 
процесса обучения в вузе кардинальным образом не отличались от реальности и возникших 
в силу этого когнитивный диссонанс не провоцировал стресс и, как следствие, не 
провоцировал различные проблемы в учебной деятельности. «Неопределенность ожиданий 
студентов, вызывает у них напряженность и тревогу» [2, с.241], что негативно сказывается 
на психофизическом состоянии. 

По мнению А. Д. Ишкова, «успешность обучения студента в вузе определяется как 
внутренними (психологическими), так и внешними (социальными и педагогическими) 
факторами» [4, c.5]. Таким образом, изучение ожиданий студентов в процессе обучения, а 
также анализ, возникших у них трудностей, позволяет правильно оценить степень влияния 
внешних и внутренних факторов на продуктивность и успешность в учебе.   

Анализ результатов, проведенного эмпирического исследования студентов первого курса 
экономического факультета и факультета физической культуры и спорта, позволило 
выявить не только ожидания студентов, но и различия между ожиданиями  и трудностями 
студентов различных направлений.  

В таблице 1 представлены результаты исследований ожиданий первокурсников от 
процесса обучения в вузе (оценка вероятности по 8-балльной шкале). 

 
Таблица 1. 

Ожидания первокурсников от процесса обучения в вузе  
Ожидания Экон.фак ФФК и С 

Получение глубоких теоретических знаний 5,78 6,13 
Возможность учиться с интересом 5,43 5,68 
Изучение нескольких иностранных языков 3,03 4,40 
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Возможность много учиться и практиковаться 5,50 6,18 
Обучение у высококвалифицированных преподавателей 6,81 6,68 
Учеба в веселом и дружном студенческом коллективе 6,81 7,36 
 
По данным таблицы, можно отметить, что первокурсники ожидают от учебы в вузе не 

только качественного образовательного процесса по выбранной ими специальности у 
высококвалифицированных преподавателей, но и комфортных психологических условий, 
во многом зависящих от эмоциональной ситуации в дружном коллективе (6,81 и 7,36 
баллов).  

У студентов уже на первом курсе выявлены определенные характеристики ожиданий от 
результатов обучения в вузе, о чем свидетельствуют данные, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Ожидания первокурсников от результатов обучения в вузе 
(оценка вероятности по 8-балльной шкале) 

Ожидания Ср.балл 
Экон.фак.  ФФК и С 

Качественное образование 6,15 6,87 
Перспективная и востребованная специальность 5,71 6,50 
Возможность престижной работы в России 4,84 5,59 
Высокооплачиваемая специальность 5,18 5,29 
Новые друзья и полезные знакомства 7,15 6,73 
Возможность престижной работы за границей 4,12 5,30 

 
Главными положительными ожиданиями студентов от результатов обучения в вузе 

является получение качественного образования. Студенты, находящие в начале 
образовательного процесса, ожидают после завершения учебы получить широкие 
возможности, необходимые для построения успешной карьеры, как в России, так и за 
рубежом. Отметим также, что и в сугубо профессиональной сфере студенты-
первокурсники отводят значительную роль межличностным взаимоотношениям, которые 
впоследствии могут помочь им  в трудовой деятельности (7,15 и 6,73 баллов).  

В процессе ожиданий первокурсники в большей степени испытывают ряд трудностей, с 
которыми студенты сталкиваются в процессе адаптации и обучения в вузе, вызванные 
различными причинами как внешнего, так и внутреннего характера, связанные с 
отсутствием навыков самоорганизации, трудностями в установлении межличностных 
контактов с одногруппниками и преподавателями, особенностями проявления 
психологического климата в коллективе.  

Результаты опроса, в котором студентам первого курса было предложено 
проранжировать трудности, возникшие у них после поступления в высшее учебное 
заведение, представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. 

Оценка трудностей первокурсников  при обучении в вузе (%). 
  Экон.ф. ФФК и С 
Лень 21 33,10 
Неумение распределять свое время 10 5 
Плохая память 12 7 
Нехватка времени на подготовку к 42  
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практическому занятию 40 
Сложность восприятия лекции, специальных 
терминов 

9  
5 

Субъективные переживания 4 4 
Плохая самоорганизация 5 3 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, студенты практически 

одинаково отмечают и оценивают трудности, которые возникают у них  в их адаптации к 
обучению. Большая часть трудностей, с которыми столкнулись первокурсники, как на 
экономическом факультете, так и на факультете физической культуры и спорта, связана не 
с внешними факторами, осложняющими учебный процесс, и не с расхождением ожиданий 
в реальности (такая трудность не была названа ни одним из опрошенных), а с 
недостаточным уровнем самоорганизации и самоуправления. Самоуправление понимается 
Н.М. Пейсаховым как «способность личности прогнозировать будущие результаты, ставить 
перед собой дальние цели, самостоятельно планировать свои поступки и действия, 
выдвигать критерии оценки качества, извлекать необходимую информацию о ходе 
процесса управления и вносить в него поправки» [4, c. 68]. М.И. Дьяченко и Л.А. 
Кандыбович рассматривают самоорганизацию как «интегральную совокупность 
природных и социально приобретенных свойств, воплощенную в осознаваемых 
особенностях воли и интеллекта, мотивах поведения и реализуемую в упорядоченности 
деятельности и поведения. Они считают самоорганизацию показателем личностной 
зрелости» [5, c. 372]. Выделенные студентами трудности, с которыми им пришлось 
столкнуться, показывают, что уровень личностной психологической зрелости у 
опрошенных первокурсников еще недостаточно высок, что, в свою очередь, осложняет 
процесс обучения.  

Таким образом, ожидания и трудности студентов различных специальностей от 
обучения в вузе, обусловлены отсутствием многих учебно-организационных умений и 
навыков, относительно образовательного процесса. Степень влияния внутренних факторов 
на продуктивность обучения студентов-первокурсников достаточно велика, не зависимо от 
выбранной специальности. И, как следствие, успешность в обучении и высокие показатели 
успеваемости возможны только в том случае, если студенты при сохранении 
оптимистических ожиданий от процесса и результатов обучения в вузе будут стремиться 
преодолевать трудности, связанные с недостаточным уровнем самоорганизации и 
самоуправления.  
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К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
МОЛОДЁЖИ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В настоящее время, в обществе, наблюдаются изменения в информационной среде, 

способствующие резкому изменению в психологическом здоровье молодежи, которое 
обеспечивает оптимальное функционирование всех психических структур: увлечений и 
интересов, нравственных, культурных и других идеалов, жизненных ценностей и т.д., 
необходимых для полноценной жизнедеятельности человека и напрямую связанных с 
эмоциональной, мотивационной, познавательной и волевой сферами. Психологически 
здоровый человек, отмечает Л.Регуш, разумен, имеет более широкий кругозор, 
коммуникативен, открыт к сотрудничеству, эмоционально устойчив к различным 
ситуативным и социальным изменениям [2, с. 49]. 

По результатам исследования, с помощью методики «Психологическое здоровье» автора 
В.А. Ананьева в 2014гг., в котором приняли участие 139 студентов с 1 и 2 курсов вуза, 
полное психологическое здоровье имеют всего 11%; психологически здоровы, но имеется 
ряд проблем, которые надо решить – 37 %; психологически нездоровы, умеренная 
дезадаптация, необходимо последовательное решение психологических проблем, начиная с 
самых легких – 52%. Больше половины анкетируемых нуждаются в решении 
психологических проблем. Таким образом, показатели подтверждают актуальность 
проблемы психологического здоровья молодого поколения [3, с. 414]. 

Т.В. Алейникова утверждает: «психоаналитические исследования приводят к выводу, 
что зачастую источник психологических проблем взрослого человека обнаруживается в 
детстве, нередко таком раннем, что анализант вспоминает об этом с трудом (возраст 3–5 
лет, а иногда и еще более ранний)» [1]. 

По её мнению, одно из достаточно существенных отклонений в нормальном 
психологическом развитии ребенка, порождаемое неправильным к нему отношением 
сначала в семье, а потом и в школе связано с пресечением естественной его 
любознательности, которая с 3–4-летнего возраста выводит его на ряд вопросов из области 
сексуальной тематики. Так как именно в этом возрасте дети начинают интересоваться 
своим происхождением, а родители зачастую дают им ответы, уводящие в сторону от 
проблемы, а то и вовсе запрещают говорить на эту тему. Подобная ситуация происходит и в 
школе, если ученик, по мнению учителя, задает «не тот» вопрос и если учитель просто не 
имеет на него ответа. Психоаналитики З. Фрейд и М. Кляйн утверждают, что пресечение 
естественной любознательности ребенка, в том числе и в сексуальных вопросах, порождает 
впоследствии своеобразную «леность мышления», приводящую к нежеланию человека 
(даже способного) углубленно и широко изучать проблему. При этом, что естественно, 
стремление к углубленному изучению особенно страдает у холериков и сангвиников, а к 
расширению кругозора – у флегматиков и меланхоликов. В результате дети оказываются 
пассивными, безынициативными, и нередко это состояние становится генерализованным и 
распространяется на многие другие ситуации [1]. 
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Таким образом, проблемы психологического здоровья, вышедшие из детства, часто 
становятся препятствием познавательной функции человека в будущем. В свою очередь, 
одним из основных источников познания в современном мире является книга. Чтение книг 
развивает не только логическое мышление, воображение, внимание, но и способствует 
расширению кругозора, учит анализировать информацию, позволяет человеку постигать 
новое, узнавать себя, наделяет человека необходимым инструментарием, чтобы 
справляться с жизненными трудностями, формирует верное представление о жизненных 
ценностях, убеждения, идеалы, принципы, толерантное отношение и т.д. О.А. Карабанова 
пишет, что: «…наиболее полезная составляющая чтения - эмоциональная переработка. 
Сопоставляя свой жизненный опыт с моментами из жизни других людей, читатель 
переживает свои трагические ситуации заново, оценивая их со стороны и формируя 
адекватное к ним отношение. Правильные книги - это настоящая школа жизни, они 
помогают лучше узнать себя» [4]. Однако по итогам проведенного анкетирования, было 
выявлено, что чтение является способом расширения кругозора лишь у 30% респондентов, 
способом развития личности у 23% и возможностью познать себя у 11% [3, с. 414]. 

Проблемы психологического здоровья ребенка ставят своеобразный «барьер» между 
ним и книгой. М.И. Гринёва выделяет следующие причины такого «барьера» [5]: 

1. Нарастающая отчужденность мира Детства от мира Взрослых. 
2. Обеднение и ограничение общения со сверстниками. 
3. Всплеск индивидуализма подростков. 
4. Изменения ценностных ориентаций. 
5. Интенсивное эволюционное саморазвитие современного человека. 
6. Отрицательное действие массмедиа. 
7. Распространение в мире клипового сознания. 
8. Дети начинают ориентироваться не на авторитет взрослых, а на информацию, 

поступающую вроде бы "ниоткуда".  
У современного подростка, появляется необходимость доступа к интернету, и это 

слишком часто становится привычкой или, что хуже, зависимостью. Раз за разом, 
подключаясь к сети для поиска учебной информации, подросток постепенно уходит все 
дальше и дальше от первоначальной цели, отвлекаясь на заманчивые заголовки, смешные 
шутки, веселые картинки и пр. Не редко молодые люди, «уходя в интернет», теряют 
интерес к реальной жизни, не говоря уже о чтении. Книгу подросток начинает считать 
бесполезной вещью и неудобным источником информации, якобы доступной в более 
привлекательном виде в сети. 

Проблемы психологического здоровья детства шлейфом тянуться за человеком во 
взрослую жизнь. Проведенное анкетирование показало, что у 25% опрошенных чтение не 
входит в сферу личных интересов. Считают, что уровень чтения снижается в настоящее 
время среди студентов 87%, и всего 3% отрицают это (10% - воздержались от ответа). 
Студенты берут почитать книги у знакомых/родственников – 16%, иногда – 39%, нет – 
45%; читают книги из домашней библиотеки менее половины опрошенных. 73% 
респондентов не берут книги для чтения в библиотеках. На вопрос: «Сколько книг вы 
купили за последний год?» 41% ответили - 0 книг и еще 16% - 1 книгу [3, с. 414].  

Таким образом, показатель психологически здоровых людей, будет связан с сохранением 
и поддержанием данной составляющей у молодого поколения, через чтение литературных 
произведений. Проблемы психологического здоровья в большинстве случаев идут из 
детства и влекут за собой ряд последствий, таких как подсознательное препятствие, чтению 
книг, что лишает человека одной из возможностей духовного, нравственного и 
умственного развития.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Современный учебно-воспитательный процесс в высшем учебном заведении 

представляет собой систему формирования личности будущего специалиста в соответствии 
с ориентирами, определенными федеральным государственным образовательным 
стандартом, Одним из важнейших основополагающих направлений в становлении 
личности будущего специалиста  является на наш взгляд формирование у студентов 
современных высших учебных заведений России профессионального мировоззрения как 
фактора развития способности правильно ориентироваться в современных социально-
экономических, политических, культурных, образовательных и так далее процессах, 
принимая самое активное участие в их решении. 
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Как известно, профессионализм формируется лишь в том случае, если он развивается на 
хорошей (достаточной) общекультурной основе. Такая основа в высших учебных 
заведениях прогностически должна создаваться в образовательном процессе и прежде всего 
при изучении таких дисциплин, как философия, культурология, психология и тому 
подобное. По нашему мнению, изучаемые знания по своей сути должны интегрироваться 
относительно общих для этих дисциплин проблем 1, с. 226. 

Однако, при общей профессионализации образовательного процесса – расширении 
программ прикладного бакалавриата и направлений подготовки магистров – приобретение 
общекультурных компетенций должно стать частью и дисциплин профессионального 
цикла. 

Современное интегрированное профессиональное образование особенно важно при 
подготовке будущих специалистов различных профилей.  Это касается и инженеров, 
которые имеют хоть узкоспециальное образование, но все же могут, к примеру, довольно 
успешно осуществлять свою профессиональную деятельность, и педагогов, которым для 
полноценной работы узкоспециальных знании по своей дисциплине (хотя бы и очень 
глубоких) совершенно недостаточно.  

Таким образом, кроме своих профессиональных функций современный выпускник 
высшего учебного заведения, по нашему мнению, должен быть знаком с 
общекультурными, общечеловеческими ценностями, национальными традициями, с 
приложениями данной науки в других областях знаний и так далее, то есть быть и хорошим 
профессионалом, и человеком, обладающим широкой эрудицией. 

В связи с вышесказанным достаточно очевидно, что при подготовке специалистов 
особенно важно учитывать оптимальное сочетание принципов современного 
гуманитарного и специального образования.  

Рассматривая вопросы, связанные с профессионализацией учебно-воспитательного 
процесса необходимо обратить внимание на системообразующую функцию принципа 
профессиональной направленности в отборе содержания учебной дисциплины. Очевидно, 
что применяя принцип профессиональной направленности в качестве основного принципа 
обучения, нельзя признать системным процесс отбора содержания, не учитывающий 
системообразующую роль этого принципа. 

В силу самой природы профессионального оно разбивается, как известно на два блока: 
 блок профессиональных знаний; 
 блок профессиональной деятельности. 
В плоскости учебной дисциплины каждый из них, очевидно, отразится либо в основном 

его блоке, либо в блоке вспомогательном (процессуальном), либо в том и другом 
одновременно. Профессиональные блоки не являются однородными. Различными гранями 
профессиональной деятельности и профессиональных знаний, определяемым 
требованиями к специалисту,  его моделью, соответствуют некоторые подсистемы 
профессионального. Каждая подсистема при проектировании ее в плоскость данной 
учебной дисциплины будет порождать в ней комплексы учебного материала, 
соответствующие этим граням. Структура каждого такого комплекса связана со структурой 
профессиональной    деятельности,    раскрывающей    данное    требование модели 
специалиста. 

Каждый элемент профессиональной подсистемы может быть источником 
профессионального содержания в соответствующем элементе комплекса рассматриваемого 
учебной дисциплины. 

На уровне отбора содержания (и частично его построения) системообразующая функция 
принципа профессиональной направленности должна проявиться, прежде всего, в 
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комплексах учебного материала, соответствующих различным сторонам 
профессиональной деятельности.  

Данные комплексы образуются при следующих условиях: 
 при детальном разбиении каждой из сторон профессиональной деятельности на 

элементы; 
 анализе каждого элемента как источника содержания данного учебной дисциплины. 
 Это позволяет найти проекцию этого элемента в плоскость учебной дисциплины и 

построить в нем соответствующий комплекс взаимосвязанных элементов содержания. 
Рассматривая проблему профессионализации современных высших учебных заведений 

России, следует, прежде всего, обратить внимание на вопросы структуры и содержания 
учебных планов и учебных программ, а также вопросы, связанные с учебной литературой 
2, с. 113. 

Анализ учебного плана направления подготовки 15.04.02. Технологические машины и 
оборудование, магистерская программа "Машиноведение и детали машин", 
спроектированного в рамках Программы стратегического развития МАДИ на 2012-2016 
г.г., позволяет утверждать, что в рамках учебного процесса по магистерским программам 
инженерных направлений, реализуемых в Техническом Университете необходимо не 
только сосредоточится на формировании профессиональных компетенций выпускника, 
позволяющих иметь более высокие позиции на рынке труда в соответствующей отрасли, но 
и уделять внимание гуманитарному и гуманистическому аспекту, способствующему в 
перспективе быстрой социализации молодого специалиста, расширяющего область его 
культурно-нравственных приоритетов, позволяющих свободнее коммуницировать в 
международном сообществе коллег-специалистов. 

Вариативность при проектировании образовательных программ, реализуемых в высших 
учебных заведения России, позволяет сохранить и развить гуманистическую 
направленность образования, характерную для нашей страны. Это отнюдь не отменяет 
профессионализации учебно-воспитательного процесса в Техническом Университете, что, 
безусловно, актуально на современном этапе развития общества. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УДЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПОНЯТИЙ 

 
 Сегодня умственное развитие личности, ее способность к самостоятельной деятельности 

- приоритетное направление реформирования образования. В ФГОС указано одно из 
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требований к предметным результатам освоения базового курса математики: 
сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления.  

Понятие с точки зрения формальной логики - это мысль, фиксирующая признаки 
отображаемых в ней предметов и явлений, позволяющих отличить эти предметы и явления 
от смежных с ними. [1, с. 108]. Образование и становление понятий - процесс, в котором 
применяются такие приемы умственной деятельности, как анализ, синтез, сравнение, 
классификация, обобщение, абстрагирование. 

Как создать условия формирования самостоятельной мыслительной деятельности 
учащихся при изучении новых математических понятий? 

На наш взгляд  методика совместного введения сходных или контрастных понятий  
(метод УДЕ) способствует решению данного вопроса. Смысл методики состоит в том, что 
если знания предъявляются ученику крупным блоком во всей системе внутренних и 
внешних связей, то они усваиваются системнее, прочнее и быстрее. В нашей стране можно 
выделить ряд авторов посвятивших научные исследования данному методу: А.К. Артемов, 
П.Д. Васильева, Л.Я. Зорина, А.В. Ефремов, Н.Е. Кузнецова, П.М. Эрдниев и другие. По 
мнению П.М. Эрдниева [11] применение указанной методики более результативно по 
сравнению с «измельчением без меры» учебного материала т.к. создаются условия для 
проявления фундаментальных закономерностей мышления и формируется способность к 
самостоятельной деятельности.  

Предлагаем последовательность действий учителя математики, планирующего изучение 
тем курса математики с учетом метода УДЕ.  

1.Учителем составляется поурочное планирование тем и определяются темы, 
позволяющие применить метод УДЕ. 

2. Анализируется теоретический материал на возможность использования метода УДЕ, а 
именно на наличие источников укрупнения: взаимообратные связи; родственные связи; 
аналогичные понятия. 

3. Анализируется задачный материал, среди упражнений должны быть задания, 
удовлетворяющие системному подходу к решению задач. 

4. При разработке уроков методом УДЕ необходимо учитывать, чтобы работа по 
укрупнению была выполнена на одном занятии. 

5. Необходимо продумать оформление записей на доске и в тетрадях.      
Проиллюстрируем сказанное на примере изучения понятий арифметической и 

геометрической прогрессий. Согласно логико-дидактическому анализу темы 
«Арифметическая» и «Геометрическая» прогрессии имеют одинаковую структуру: 
определение, характеристическое свойство, формула n члена, формула суммы n первых 
членов. Все дидактические единицы в данных темах сопоставимы и противопоставимы, что 
дает возможность использовать метод УДЕ при их изучении. 

Для проверки готовности всех учащихся к  изучению нового материала проводится 
проверочная работа, задания которой требуют краткого ответа. Особенности такой работы 
в том, что в ней осуществляется не только повторение опорных знаний, необходимых при 
изучении новой темы, но и учебно-познавательная мотивация изучения нового материала. 

На мотивационно-ориентировочном этапе учащиеся вспоминают  материал 
предыдущего урока по теме «Числовые последовательности», отвечая на  вопросы (на 
выполнение этих заданий отводится 3-5 минут):                                                                                                                         

1. Что такое числовая последовательность? 
2. Как могут быть заданы числовые последовательности? 
3. В левом столбце указаны числовые последовательности, а в правом – способы задания 

числовых последовательностей. Установите соответствие между элементами этих столбцов. 



12

Далее учащиеся делятся на группы по 4 человека и выполняют один из 2 вариантов 
заданий, подводящих к понятиям арифметической и геометрической прогрессий (в скобках 
указаны задания для второго варианта). 

1. Какие годы, начиная с 2000 года, будут високосными? Запишите соответствующую 
числовую последовательность. Каким способом она  задана? (Запишите числовую 
последовательность по условию задачи-легенды: индийский царь Шерам, восхищенный 
шахматной игрой, решил наградить ее изобретателя Сета, пообещав исполнить любое его 
желание. Сета попросил награду выдать ему зерном: за первую клетку шахматной доски - 1 
зерно, за вторую - 2, за третью - 4, за четвертую - 8 и т.д. до 64 -ой клетки. Сколько зерен 
должны были отдать Сете?). 

2. Как в получившейся числовой последовательности получить последующий член 
через предыдущий? 

3. Запишите в общем виде формулу (n + 1) члена.  
4. Для следующих трех последовательностей: а) 2; 2,2; 2,4; 2,6; …; б) 6,3,0,-3,…; в) 4,4,4, 

4, … (а) -1, 3, -9, 27, …; б) 2, 1, 1/2,1/4, 1/8, …; в) 4,4,4,4, …) 
1) укажите особенности каждой последовательности,  
2) определите, как получить последующий член через предыдущий (запишите формулу 

(n + 1) члена),  
3) определите общее между этими последовательностями,  
4) запишите общую формулу (n + 1) члена для всех этих случаев. 
При выполнении заданий 1-3, учащиеся должны актуализировать необходимые знания и 

подойти к понятиям арифметической и геометрической прогрессий.  
В ходе фронтальной беседы на основе анализа выполнения указанных заданий 

говорят о двух подвидах числовых последовательностей (арифметической и 
геометрической прогрессий), формулируется тема и цель урока, уточняется 
перечень знаний, умений, приемов и способов деятельности, которые должны быть 
освоены учащимися. Основные понятия и направления изучения темы и вопросы, на 
которые хотели бы получить ответы, фиксируются на доске в виде схемы. Тем 
самым, учащиеся формулируют свои познавательные запросы, которые порождают 
мотивацию к их удовлетворению.  

В мониторинг по усвоению математических понятий были включены контрольные 
работы, тестирование, математические диктанты, зачеты. Результаты констатирующего 
эксперимента показали, улучшение показателей экспериментальных  классов, увеличение 
числа обучающихся, способных самостоятельно решать проблемы. Так, средний уровень 
гибкости мыслительного процесса   вырос с 46% (109 учеников) до 63% (149 учеников), 
снизилось количество обучающихся имеющих низкий уровень гибкости  мышления  с 42% 
(99 учеников) до 24% (56 учеников). Таким образом, предлагаемая методика изучения 
математических понятий способствует более эффективному и прочному усвоению 
школьниками определений, позволяет обеспечить формирование готовности к 
самообучению.  
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖЕРА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Креативность – это общая творческая способность, значимая для общества, являющаяся 

условием создания новых материальных и нематериальных ценностей; существует 
возможность и необходимость развития креативности личности в процессе 
профессиональной подготовки – процессе формирования и развития знаний, навыков, 
способностей личности, необходимых для успешного осуществления конкретного вида 
профессиональной деятельности[6, C.435].  

Креативность – это способность личности к творческой активности в различных сферах 
профессиональной деятельности, результатом которой является формирование новых, 
нестандартных подходов, технологий и методов осуществления профессиональной 
деятельности, разработка и получение новых, уникальных продуктов; развитие 
креативности личности – это формирование устойчивой направленности личности к 
творческой деятельности и создание условий для количественных и качественных 
преобразований креативности личности; наиболее актуальными направлениями 
дальнейших исследований креативности как детерминанты профессиональной 
деятельности являются выявление личностных и социокультурных факторов креативности 
личности [5,c.58].  

На основе анализа работ Дж. Гилфорда, Е. Торренса, Э. де Боно, Я.А. Пономарева, В.Н. 
Дружинина, Ф. Бэррона, Х. Андерсона, Р. Мэя, Р. Ранко и др. выявлено 28 личностных 
факторов креативности – способностей и свойств личности, оказывающих влияние на 
развитие креативности: дивергентность мышления, оригинальность мышления, 
семантическая гибкость, способность к обнаружению и постановке проблемы, способность 
к генерированию большого числа идей, способность к анализу, способность преодолевать 
стереотипы, способность находить множество ассоциаций, любознательность, стремление 
к совершенству, способ-ность идти на риск, мотивация, образная память, эмоциональность, 
спонтанность поведения, целеустремленность, способность к обостренному восприятию 
дисгармонии, уверенность в себе, индивидуализм, «цепкость» внимания, воображение, 
интуиция, способность к фантазированию, установка на положительное восприятие и 
применение нововведений, самостоятельность и независимость суждений, 
темпераментность, проницательность, способность рассматривать явления и события с 
различных точек зрения.  

Креативность (от англ. creativity) - уровень творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющий относительно устойчивую характеристику личности. В нашей 
стране в исследованиях, проведенных сотрудниками лаборатории способностей ИП РАН, 
была выявлена парадоксальная зависимость: высококреативные личности хуже решают 
задачи на репродуктивное мышление (к ним относятся практически все тесты интеллекта), 
чем все прочие испытуемые. Это, в частности, позволяет понять природу многих 
затруднений, которые испытывают творчески одаренные дети на школьной скамье. 
Поскольку, согласно данным этого исследования, креативность противоположна 
интеллекту как способности к универсальной адаптации, то на практике возникает эффект 
неспособности креативов решать простые, шаблонные интеллектуальные задачи. Опираясь 
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на эти данные, В.Н.Дружинин делает вывод: креативность и интеллект являются 
ортогональными факторами, то есть независимы друг от друга. Между тем операционально 
они противоположны: ситуации, благоприятствующие проявлению интеллекта, 
противоположны по своим характеристикам ситуациям, в которых проявляется 
креативность. Иными словами, креативность и общий интеллект являются способностями, 
каждая из которых определяет процесс решения мыслительной задачи, однако они играют 
разную роль на различных этапах этого процесса. 

Несколько лет назад Ф.Баррон и Д.Харрингтон, подводя итоги исследований в этой 
области, сделали следующие обобщения того, что известно о креативности. Креативность 
[1] - это способность реагировать на необходимость в новых подходах и новых продуктах. 
Данная способность позволяет также осознавать новое в бытие, хотя сам процесс может 
носить как сознательный, так и бессознательный характер. Создание нового творческого 
продукта во многом зависит от личности творца и силы его внутренней мотивации. 
Специфическими свойствами креативного процесса, продукта и личности являются их 
оригинальность, состоятельность, валидность, адекватность задаче и еще одно свойство, 
которое может быть названо пригодностью - эстетической, экологической, оптимальной 
формой, правильной и оригинальной на данный момент. 

Дж. Гилфорд, П. Торренс, Н. Роджерс, Э. Фром, Э.Д. Телегина и В.А. Терехов под 
креативностью понимают способность человека отказаться от стереотипных способов 
мышления и находить различные способы решения проблем, способность удивляться и 
познавать, нацеленность на открытие нового, самостоятельность и активность [2]. В.Н. 
Козленко, Г.В. Ожиганова и А.В. Гаврилин рассматривают креативность как потребностное 
поисково-преобразовательное отношение личности к действительности, которая 
проявляется в поисково-преобразовательной активности при активном взаимодействии с 
окружающим миром. У Р. Стернберга и Любата креативность не только отношение к 
жизни, способность и характеристика познавательной сферы, но и жизненная установка. 
С.Ю. Канн называет креативностью составное образование, являющееся интегральным 
качеством личности и структурным компонентом творческого потенциала; поведение, 
которое характеризуется безоценочным отношением к жизни, когда возникающие 
жизненные ситуации не воспринимаются как хорошие или плохие, к ним не 
прикладываются оценочные категории, они воспринимаются просто как ситуации, 
требующие разрешения, то есть проблемные ситуации. У.В. Кала и М.И. Фидельман, 
раскрывают креативность как комплекс мыслительных и личностных особенностей 
(качеств), создающий творческий потенциал личности; Н.С. Лейтес и М.А. Холодная – как 
«особый склад ума»; В.Н. Дружинин – как одну из общих способностей – способность 
преобразовывать знания с участием воображения и фантазии. [3]. 

Креативность это интегральная характеристика личности, система универсальных 
способностей, обеспечивающих осуществление творческой деятельности, и 
обуславливающих процесс жизнетворчества личности. 

Р.Дилтс  акцентировал внимание на то, что: 1) креативность  рассматривается во-первых, 
как универсальная личностная характеристика, во-вторых, как способность адаптивно 
реагировать в новых условиях, а также в-третьих, как процесс, направленный на 
актуализацию интеллектуальной и творческой деятельности человека; 2) креативность 
может быть разделена на специфические виды: общую и социально-коммуникативную; 
вербальную и невербальную; внешнюю и внутреннюю, где тип креативности в рамках 
кросскультурной теории определяется типом культуры, в которой существует человек; 3) 
креативность как процесс, личностное качество и способность сопровождает социальное 
творчество и может существовать только в рамках определенной культуры и социума;  4) 
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креативность предполагает интеграцию навыков, мотивов и ресурсов личности, создающих 
установку на открытость восприятия окружающего и поиск возможностей самореализации 
[4,c.72-73].  

Структура креативности личности образована семью взаимосвязанными компонентами 
и включает в себя: креативные способности, выступающие в качестве ядра креативности и 
составляющие основу любого творческого процесса; креативную мотивацию, 
побуждающую человека проявлять креативные способности в творческой деятельности; 
креативную направленность, характеризующуюся совокупностью устойчивых мотивов, 
ориентирующих человека в творческой деятельности; креативную установку, 
предполагающую готовность вхождения субъекта в творческую ситуацию и принятие им 
задач, которые в данный момент возникают; креативно-волевой акт, проявляющийся в 
мобилизации волевых усилий, преодолении возможных внутренних препятствий на пути 
реализации креативных способностей; креативную активность, проявляющуюся в поиске 
нестандартных путей самостоятельного решения возникающих задач; уровень креативных 
притязаний, характеризующий трудность творческих задач, выбираемых человеком в своей 
деятельности, на решение которых он претендует.  

Итак, креативность, как характеристика личности, это сложное интегративное 
образование. Состав креативности определяет совокупность различных способностей, 
обуславливающих осуществление творческого процесса.  
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На современном этапе развития педагогической науки проблема формирования 

субъектности студентов находится в стадии интенсивной разработки. Поскольку 
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субъектность отражает целостную характеристику личности студента, которая 
раскрывается в совокупности деятельности и продуктивности, а также в самоорганизации 
профессионально-педагогической деятельности и в способности студента согласовывать 
реализацию своих действий с поставленной целью, в умении преобразовывать себя и 
окружающую действительность. На настоящий момент существуют различные взгляды 
ученых на становление и формирование субъектности студента (К. Абульханова-Славская, 
А. Брушлинский, Е. Волкова, С. Кашлев, Ф. Мухаметзянова, Т. Ольховая, В. Сластенин, 
Д. Тырсиков) и субъектную активность (Л. Абдалина, А. Деркач, В. Петровский, 
Т. Решетова, Э. Сайко, Е. Уваров и др.). 

Под субъектностью студента мы понимаем способность к целенаправленной 
преобразовательной активности, осознанному выбору в постоянно изменяющейся 
социокультурной и образовательной ситуации и ответственности за создание условий 
своего развития и профессионального становления. Субъектность студента связана с его 
способностью организовывать собственную жизнедеятельность, в том числе процесса 
образования и профессионального становления. При этом студент готов и способен ставить 
цели собственной деятельности; моделировать, планировать способы своей деятельности; 
реализовывать намеченные программы; контролировать ход и адекватно оценивать 
результаты своих действий, взаимодействий; рефлексировать свою деятельность и 
деятельность других. 

Студенческий возраст является сензитивным для развития субъектности, так как в этот 
период происходит разрешение следующих противоречий [1, с. 78]: 

1. Социально-психологические противоречия. Это противоречия между расцветом 
физических и интеллектуальных возможностей студента и ограниченным периодом 
времени, имеющимися экономическими возможностями для удовлетворения возросших 
потребностей. К группе социально-психологических противоречий могут быть отнесены и 
противоречия адаптационного процесса: между новыми для студента требованиями, 
условиями и сложившимися у него до вуза стереотипами поведения. 

2. Противоречия между стремлением к самостоятельности в отборе знаний, способах их 
приобретения и довольно жесткими формами и методами подготовки специалиста 
определенного профиля. Дидактический характер противоречий могут повлечь 
неудовлетворенность студентов и преподавателей результатами деятельности. 

3. Противоречия между большим объемом новой информации, расширяющей знания 
студентов, и имеющимся ограниченным временем для ее осмысления. Эти противоречия 
могут привести к недостаточной глубине в знаниях студентов. Речь здесь идет о 
формировании и совершенствовании информационной культуры в широком смысле этого 
слова. 

Субъектность студента мы считаем сложным интегрированным качеством личности, 
характеризующим активность и самостоятельность обучающегося, которое проявляется в 
его опыте. Ориентируясь на выявленные признаки субъекта учебно-воспитательного 
процесса. субъектность обучающегося можно определить следующим образом это 
совокупность его представлений о сущности учения, куда входят уровень владения 
способами учения; внутренняя позиция, соответствующая педагогическим установкам и 
направленная на их реализацию, выражающаяся в соответствующих эмоционально-
ценностных реакциях.  

Функциональными частями субъектности являются мотивационно-потребностная 
(источник активности субъекта); ориентировочная (целеобразование, т.е. планирование 
субъектом своего поведения, связанное с использованием совокупности условий, на 
которые он реально опирается при выполнении действия); исполнительская (реализация 
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способов достижения цели через соответствующий инструментарий); контрольная (оценка 
степени преобразований, условий существования субъекта после получения результатов 
деятельности, причем как промежуточных, так и итогового, и соответствие этих 
преобразований его исходным потребностям). Субъектность как личностная 
характеристика будущего специалиста характеризуется активностью, осознанностью 
действий студентов, направленных на реализацию их личностных функций и личностного 
роста. 

Прежде чем детально рассмотреть субъектную активность студента как детерминанту 
формирования субъектности, необходимо уточнить, что мы понимаем под понятием 
«детерминант» с психолого-педагогической точки зрения. Так, в педагогическом контексте, 
детерминантами ученые считают «… факторы, которые определяют структурные 
компоненты содержания образования и их взаимосвязь». Таким образом, детерминанты – 
факторы, которые определяют структурные компоненты субъектности студента 
университета. Так, субъектная активность является одним из детерминантов формирования 
субъектности студента. 

Значительным для нашего исследования является соотношение таких понятий как 
«активность» и «деятельность», так как они тесно взаимосвязаны при формировании 
субъектности студентов. По мнению знаменитого ученого К. Абульханова-Славской: 
«принципиальным отличием активности от деятельности является то, что деятельность 
исходит от потребности в предмете, а активность – от потребности в деятельности». 
Поэтому потребность в деятельности возникает у студентов в общем контексте 
жизнедеятельности и в жизненных ориентациях. Очевидно, активность как особое качество 
субъекта в системе его социальных взаимосвязей, которое является неким посредником 
между элементами системы, а именно деятельностью и общением. По мнению Е.Уварова, 
активность субъекта представляет деятельность, а «субъектная активность» определяет 
направление определенной деятельности. Так, субъектная активность определяется целями 
саморегуляции в процессе достижения цели, используя разные компоненты своего 
собственного субъектного опыта. Автор определяет термин «субъектная активность» как 
особое качество личности, обуславливающее ее становление как целого, автономного 
саморазвивающегося субъекта на основе потребности к самоактуализации. Проявления 
субъектной активности студента возможны в разных сферах жизнедеятельности: общении, 
предметно-практической деятельности, познании и др.  

Субъектная активность детерминирует характеристики личности студента [2, с. 
139]: 

- степень владения целостными способами деятельности; 
- использование объективных и субъективных способов реализации деятельности; 
- интегрирование внешних и внутренних условий деятельности. 
Очевидно, субъективная активность студента зависит от его возможностей, 

которые были даны ему от природы и были приобретены в учебно-воспитательном 
процессе, а также в соответствии с социальными потребностями субъект создает 
собственную линию поведения для преобразования реальности и собственной жизни. 
Однако, сводить процесс формирования субъектности студентов только благодаря 
субъектной активности студента было бы недостаточно. В контексте сказанного, 
безусловно субъектный потенциал студента также будет способствовать формированию 
субъектности студента. С педагогической точки зрения Н. Мерзлякова подчеркивает 
зависимость качества профессиональной деятельности студента от уровня 
аксиологического потенциала, при этом автор определяет понятие «потенциал» как 
многоуровневое интегративное динамическое новообразование, которое характеризуется 
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наличием устойчивой системы ценностных ориентаций, которые определяют характер 
бедующей профессиональной деятельности, готовность к усвоению ценностей и культуры. 

Таким образом, nеоретический анализ понятия «субъектная активность» показывает, что 
концептуальными в определении данного понятия являются психолого-педагогические 
категории «самости» [3, с. 387]:: самосознание, саморегуляция, самороганизация, 
саморазвитие, самоусовершенствование. По сути процесс формирования субъектности 
заключается в самосоздании и самоосуществлении личности студента, а субъектная 
активность является главной определяющей этого процесса. Более того, субъектный 
потенциал студента будет способствовать формированию субъектности студента, потому 
как раскрытие потенциала и его трансформация в субъектный потенциал способствует 
достижению поставленных целей и личностному самоусовершенствованию студента. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ДЕТЕРМИНАЦИЙ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СТРУКТУРЕ  

ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  
 

Моделирование как метод исследования [4], метод формирования профессионально-
педагогической культуры [5, 8], метод формирования культуры самостоятельной работы [5, 
6] и метод продуцирования педагогических средств [1, 7, 10], дефиниций [2, 3], ценностей и 
благ [1, 2, 9] изучается на факультете физической культуре Новокузнецкого филиала 
института ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» будущими 
педагогами по физической культуре, начиная с первого курса, затем в структуре 
профессионально-педагогической деятельности согласно моделируемым и 
верифицируемым условиям и ресурсам профессионально-педагогической практики 
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создаются те или иные педагогические средства, получаются те или иные результаты 
педагогической практики и мастерства, основа и двигатель которых и есть культура 
самостоятельной работы педагога и обучающегося, включенных в неустанный поиск 
продуктивных форм и способов самовыражения и самореализации личности. 

Попытаемся дополнить копилку дефиниций категории «воспитание» новыми 
определениями, построенными в соответствии с одним или несколькими 
направлениями профессионально-педагогической деятельности, направленной на 
определение и решение субъектно-средовых противоречий, непосредственно 
связанных со здоровым образом жизни, акметраекторией становления и развития 
личности в структуре уточнения, оптимизации, верификации и апробации модели 
ведущей деятельности и общения.  

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это механизм 
определения и верификации ценностей, способов и форм познания и 
преобразования внешнего и внутреннего мира, которые находятся в согласованном 
понимании и целостном равновесии, обеспечивающем устойчивое развитие 
отношений и форм эволюции в микро-, мезо-, макромасштабах и средах.  

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс верификации 
качества принятия и трансформации, модификации и ретрансляции социального 
опыта, ценностей и возможностей ноосферы в постановке и решении субъектно-
средовых противоречий, определяющих в своем решении качество 
жизнедеятельности и восстановления в структуре реализации идей гуманизма, 
здоровьесбережения, продуктивности и акмепедагогики. 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это процесс принятия 
норм и правил, эталонов и свойств культуры в структуре ведущей детальности и 
общения, хобби и досуга, располагающих личность к самоидентификации, 
самоопределению, самоутверждения, самореализации, самосовершенствованию и 
саморазвитию как условий и следствий антропосистемы и механизмов 
самосохранения и личности, и среды.  

Воспитание с точки зрения полисистемного подхода – это процесс многостороннего 
анализа и синтеза способов, форм, средств, условий, возможностей получения, обобщения, 
систематизации, реконструкции, ретрансляции, модификации, оптимизации социального 
опыта, обеспечивающего устойчивое развитие личности в структуре ведущей деятельности 
и общения, продуктивное самовыражение, самореализацию и саморазвитие как критериев 
и условий акмепедагогической практики и детализации, верификации и визуализации 
акметраектории становления личности.  

Воспитание с точки зрения мультисредового подхода – это формируемая 
способность личности быть востребованной и включенной в различные направления 
социального знания и полисубъектных отношений, предопределяющих в конечном 
счете, – благополучие и личности, и общества в структуре успешности и 
состоятельности практики гуманизма и здоровьесбережения, нравственности и 
культуры, искусства и спорта.  

Воспитание с точки зрения идей здоровьесбережения – это продукт культурно-
исторической эволюции, реализующий идеи неустанного, непрерывного развития 
личности в институтах социализации и культуры, образования и спорта, 
предопределяющий возможность продуцирования благ и ценностей, 
педагогических, профессиональных и досуговых средств самоидентификации, 
самореализации и самоутверждения в выбранном направлении полисубъектных 
отношений и субъект-объектных преобразований.  
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Воспитание с точки зрения компетентностного подхода – это качественно-
количественный способ принятия идей и моделей познания и преобразования 
объективного в микро-, мезо-, макро- и мегасредах, стимулирующих 
продуцирование благ, ценностей и ресурсов самовыражения личности, 
жизнеобеспечения личности и среды, сохранения и преумножения 
антропологического потенциала всех звеньев ноосферной цепи.  

Воспитание с точки зрения лексического подхода – это механизм и условие 
верификации качества самовыражения и самоутверждения личности, 
обеспечивающие формирование и реализацию потребности в общении и культуре 
как практике антропоцентризма и гуманизма в решении задач современной 
педагогической науки.  
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ  

СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКОЙ 
 

Теория и практика самореализации и самосовершенствования, саморазвития и 
социализации спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, в структуре их 
акместановления и включения в условия непрерывного профессионального образования – 
одна из областей профессиональной педагогики. Специфика детерминации понятий 
«социализация», «самореализация», «самосовершенствование» рассмотрены в ряде работ, 
детализирующих специфику подготовки спортсменов, занимающихся легкой атлетикой в 
образовательном учреждении (ОУ) среднего и высшего профессионального образования в 
Кузбасской государственной педагогической академии, ныне НФИ «Кемеровский 
государственный университет», к ним можно отнести работы – Н. В. Логачевой [1, 3-5], С. 
А. Студеникиной [2], В. С. Ступина [5], В. В. Худышкиной [6], О. С. Черных, О. А. 
Козыревой [7] и др. В системе детерминации понятий и апробации моделируемых 
педагогических средств происходит подготовка личности будущего педагога по 
физической культуре к самостоятельному продуктивному педагогическому труду, от 
качества которого зависит и уровень здоровья подрастающего поколения, и самочувствие, 
и благополучие, и благосостояние личности и социума в целом. В ходе организации 
исследований были выделены педагогические условия социализации и самореализации 
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, основы построения педагогического 
взаимодействия в контексте детерминации системы принципов [2, 7], детерминация и 
визуализация возможностей портфолио как средства и продукта сформированности 
культуры самостоятельной работы обучающихся, занимающихся легкой атлетикой.  

Попытаемся изначально дополнить теоретико-эмпирическое исследование 
системой принципов педагогического взаимодействия спортсменов, занимающихся 
легкой атлетикой, а затем и разработать педагогическую поддержку исследования и 
верификации качества социализации и самореализации спортсменов, занимающихся 
легкой атлетикой.  

Система принципов педагогического взаимодействия тренера по легкой атлетике с 
обучающимися, занимающимися легкой атлетикой (Изюрова М. В., 2014):  

1. Принцип научности в детерминации основ построения тренировочного процесса в 
легкой атлетике: - принцип наглядности, доступности, прочности в реализации условий 
педагогического взаимодействия со спортсменами, занимающимися легкой атлетикой; - 
принцип сознательности и активности, систематичности и последовательности, 
доступности и объективности результатов становления личности спортсмена; - принцип 
восстанавливающего характера обучения и самосовершенствования в структуре смены 
видов деятельности.  
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2. Принцип аксиолого-акмеологического становления личности спортсмена, 
занимающегося легкой атлетикой: - принцип формирования потребностей в 
самореализации и самосовершенствовании в структуре верификации качества 
формирования мотивов, целей, ценностей, смыслов и прочих единиц мотивационно-
ценностной и деятельностно-практической сферы; - принцип гуманизма в 
постановке и верификации качества решения субъектно-средовых противоречий, 
детерминируемых и ситуативно решаемых в соответствии с возможностями и 
личности, и среды.  

3. Принцип своевременной подготовки в структуре решения задач формирования ОФП: - 
принцип постепенного наращивания функциональных воздействий; - принцип 
непрерывности и преемственности в эффективности занятий физическими упражнениями, 
т.е. нельзя допускать перерывов, разрушающих эффект занятий; - принцип адаптивной 
сбалансированности и динамики суммарной нагрузки; - принцип цикличности, который 
предполагает соблюдение закономерностей циклической структуры процесса; - принцип 
взрослой адекватности направлений физического воспитанная; - принцип адаптивной 
сбалансированности динамики суммарной нагрузки.  

4. Принцип оптимизации и детализации в создании условий повышения качества 
специальной физической подготовки (СФП) для спортсменов-легкоатлетов.  

5. Принцип формирования потребности в продуктах самореализации, 
самосовершенствования, самоактуализации спортсмена, занимающегося легкой атлетикой: 
- принцип профессиональной ориентации, грамотности, компетентности, мастерства в 
ведущей деятельности спортсмена; - принцип единства теории и практики в освоении основ 
того или иного направления спортивной подготовки спортсмена;- принцип оптимизации 
условий и качества общий физической подготовки спортсмена, занимающегося легкой 
атлетикой; - принцип своевременного формирования культуры самостоятельной работы 
спортсмена; - принцип включения спортсмена в систему непрерывного профессионального 
образования и здорового образа жизни. 

В таком контексте выделенных направлений необходимо создать условия для 
полисистемного поиска программно-педагогического обеспечения подготовки 
спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, в ресурсах их самореализации и 
социализации, причем необходимо учесть, что модели социализации и самореализации 
спорт, искусство, культура и наука взаимосвязаны и дополняют друг друга.  
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Аннотация  
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Сегодня  для успешной реализации социально-экономических реформ в стране 

необходимы высококвалифицированные специалисты, способные понимать их и 
воплощать в жизнь. В этом отношении система высшего образования играет уникальную 
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роль, так как высшее образование, являясь социальным институтом, отвечает не только за 
наследование, накопление и воспроизводство научных и специальных знаний, но и за 
формирование и передачу культурных ценностей и норм поведения. Современная 
российская высшая школа: 

- готовит различных специалистов, в том числе и для других звеньев системы 
образования, способных передавать названные ценности; 

- проводит многочисленные научные исследования и передает их в производственную 
сферу и в целом обществу;  

- в значительной мере, обладая огромным научно-профессиональным и человеческим 
потенциалом, влияет на формирование общественного сознания, культурный и  моральный 
менталитет общества, основанный на национальных традициях и общечеловеческих 
ценностях, на принципах уважения и защиты прав всех граждан, в том числе национальных 
меньшинств.  

Сегодня задачи реформирования гуманитарного и специального образования в высшей 
школе состоят в подготовке нового поколения специалистов, менталитет которых созвучен 
общественному, обладающих фундаментальной теоретической и профессиональной 
подготовкой и, вместе с тем, нравственно и интеллектуально развитых, творческих 
личностей. 

Таким образом, высшее образование, становясь ключевым звеном в системе 
образования, благодаря своей гуманистической направленности, воспитывает духовно 
богатую личность, способную понимать и жить в мире с другими народами, уметь 
находить мирное решение в любой конфликтной ситуации, зная и понимая язык, культуру 
другого народа. 

Рассматривая проблему профессионализации современных высших учебных заведений 
России следует, прежде всего, обратить внимание на вопросы структуры и содержания 
учебных планов и учебных программ, а также на вопросы, связанные с учебной 
литературой, что непосредственно связано с проблемой управления содержанием 
образования. 

Обращая внимание на сущность формирования и развития содержания учебных 
дисциплин, которые осуществляют как с позиции отношения обучаемого к полезной для 
него необходимой информации, так и с позиций создания условий развивающего обучения, 
можно сделать вывод о факторах, которые необходимо учесть при формировании 
содержания учебной дисциплины: 

во-первых, необходим целенаправленный отбор всех видов учебного материала с учетом 
следующих принципов: 

- научности; 
- наглядности; 
- развивающего обучения; 
- доступности; 
- связи с жизнью; 
- сознательности; 
- систематичности и последовательности; 
- прочности и усвоения знаний; 
во-вторых, содержание образования во многом определяется активность личности 

преподавателя и студента. 
Под развитием содержания учебной дисциплины, ее частей мы понимаем увеличение и 

совершенствование полезной информации. Полезной частью содержания учебной 
дисциплины мы называем совокупность понятий и определений, а также компетенций, 
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которые используются последующими дисциплинами в подготовке специалиста как 
базовые компетенции, что должно учитываться управленцами всех уровней. 

В учебной деятельности степень полезности фрагментов учебного материала 
дисциплины в подготовке специалиста колеблется довольно заметно. Высокой степенью 
полезности обладают фрагменты фундаментальных дисциплин, формирующих базовые 
компетенции для специальных учебных дисциплин в высшем учебном заведении. Низкой 
степенью полезности характеризуются, по нашему мнению, те фрагменты учебных 
дисциплин, которые слабо влияют на уровень подготовки специалиста.  

Как показывает практика, степень полезности фрагментов учебного материала 
конкретной дисциплины можно определить путем системного анализа структурных 
схем учебных дисциплин и установления количественных и качественных 
характеристик межпредметных связей с первого до последнего курсов обучения 
студента. 

Если проанализировать традиционное содержание учебных дисциплин в высшем 
учебном заведении, то оно регламентируется программами и учебным планом, а также 
учебниками и учебными пособиями. Как показывают многочисленные исследования, 
проведенные российскими учеными, многие преподаватели испытывают затруднения при 
внесении изменений в рабочие программы в отношении улучшения порядка следования 
тем учебных занятий или их совмещения. 

Причина, по нашему мнению, такого положения состоит в том, что программа в основе 
своей не имеет логической структурной схемы изучения понятий. Однако и она не может 
быть основой для понимания мировоззренческой сущности изучаемой дисциплины и ее 
значимости в циклах учебных дисциплин подготовки специалистов. 

Таким образом, преподаватели высшего учебного заведения больше времени тратят на 
выполнение программы обучения, а не на создание условий развития творческой личности 
студента. 

Интерес студента в обучении и самообучении во многом зависит от качества учебного 
материала. Под содержанием учебной дисциплины мы понимаем прежде всего: 

- совокупность компетенций, логически связанных с предметом изучения; 
- средства и методы его моделирования, позволяющие студенту самостоятельно 

добывать знания и развивать свои познавательные способности. 
Творческое содержание учебной дисциплины определяется учебным материалом, 

который бы давал студентом возможность: 
- выбирать цель; 
- ставить задачу; 
- подобрать полезную информацию; 
- составить план действий; 
- оценить результат; 
- определить перспективу. 
Формирующим фактором содержания учебной дисциплины является ее понятийный 

аппарат, представляющий собой комплекс целевой совокупности понятий, средств и 
методов для изучения и реализации получаемых знаний. 

Необходимо отметить, что понятийный аппарат учебной дисциплины как обобщенный 
инструментарий формирует содержание из ее функциональных фрагментов, а также 
создает мировоззренческую ценность изучаемой дисциплины. Этот обобщенный 
инструментарий познания изучаемой дисциплины и ее составных функциональных частей 
позволяет студенту получить компетенции в области анализа и синтеза учебного 
материала. 
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Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что содержание учебной дисциплины 
должно формироваться целым единым понятийным инструментарием.  

Отсутствие базовых компетенций может привести к низкому старту освоения студентом 
учебного материала, без собственных общекультурных и профессиональных компетенций 
учебная дисциплина теряет свое познавательное лицо. 

Мы исходили из того, что под понятийным аппаратом учебной дисциплины понимается 
две взаимосвязанные группы основных понятий: 

- одна связана с предметом изучения и раскрывает его качественные стороны; 
- вторая группа понятий устанавливает средства и методы для изучения свойств данного 

предмета. 
Взаимосвязь этих групп понятий образует мировоззренческо-познавательную 

целенаправленность учебной дисциплины. Она используется при обосновании ее 
структурно-логической схемы и воспитании у студентов диалектико-материалистического 
мировоззрения.  

При составлении понятийного аппарата учебной дисциплины, как правило, применяется 
основное положение логики, в котором каждое понятие характеризуется соответствующим 
признаком. В свою очередь этот признак может стать понятием и при многократном 
продолжении такой последовательности некоторые понятия конкретной дисциплины 
можно расположить в ряд, который всегда заканчивается простым понятием без признака.  

Под понятием учебной дисциплины мы рассматриваем мысли (идеи), отражающие 
существенные признаки изучаемой дисциплины или группы дисциплин, что весьма важно 
при принятии управленческих решений внутри высшего учебного заведения. 

Таким образом, с помощью понятийного аппарата можно установить иерархию понятий 
в учебной дисциплине и межпредметные связи с другими дисциплинами учебного плана, а 
также логически обосновать в нем структуру изучаемых понятий.  

В исследуемой управленческой проблеме важен вопрос отбора учебного материала в 
высшем учебном заведении. Под этим понимается отбор учебной информации (теоретические 
положения, методические рекомендации, алгоритмы, инструкции и т.д.), направленной на 
достижение конкретных целей и задач в подготовке современного специалиста.  

Основные факторы, которые влияют на отбор содержания учебной дисциплины  
(целевые, ресурсные и т.д.) должны учитываться при отборе профессионального 
содержания дисциплины. Если содержание учебной дисциплины в части отражения 
профессиональных компетенций выбрано неправильно, то введение профессиональных 
элементов даже при наиболее благоприятном сочетании факторов может привести к 
отрицательному влиянию на выходные результаты педагогической системы. 
Оптимальность содержания учебной дисциплины может оцениваться по различным 
критериям 1, с. 229. 

Отбор же учебного материала объединяет в себя творческий процесс включения 
оригинальных его фрагментов в содержание учебной дисциплины с дальнейшей 
экспериментальной проверкой в учебно-познавательной деятельности при соблюдении 
требований рабочей программы дисциплины.  

Вопросы сущности формирования и развития содержания учебной дисциплины, 
характеристики содержания учебной дисциплины в высшем учебном заведении, а также 
вопросы понятийного аппарата учебной дисциплины и отбора учебного материала имеют 
сложившуюся крепкую теоретическую базу и играют большую практическую роль в 
решении управленческой проблемы – важной составляющей целостной организационно-
педагогической проблемы соотношения гуманитарной и специальной подготовки 
студентов в современных условиях. 
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В целом в результате исследования проблемы управленческой гуманитарологии и 
содержания специального образования, мы пришли к следующим выводам: 

- принятие управленческих решений на различных уровнях обусловлено 
необходимостью профессионализации содержания образования, что вызвано изменениями 
в политической и социально-экономической сферах и потребностями общественной 
практики; 

- направления реформы системы образования послужили основой для разработки новых 
управленческих решений, отвечающих современным требованиям, что нашло отражение в 
учебных планах и учебных программах, учебной литературе высших учебных заведений 
России, в частности, в реализации учебного процесса в Московском автомобильно-
дорожном государственном техническом университете (МАДИ); 

- реализация положений Федеральных государственных образовательных стандартов 
является по существу отражением уровня управления содержанием образования; 

- анализ учебных планов основных образовательных программ, реализуемых в 
Московском автомобильно-дорожном государственном университете (МАДИ), 
проведенный в процессе подготовки Университета к процедуре государственной 
аккредитации в 2013-2014 учебном году, позволил выявить изменения в характере 
управления содержанием высшего российского образования, реализованного в подходах и 
принципах составления учебных планов нового поколения; 

- в целом проблема управления содержанием образования в известной степени связана и 
с профессиональным уровнем профессорско-преподавательского состава и с 
профессионализацией содержания образования.  
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Современные условия жизни общества сопряжены со значительной миграцией 

населения или проживанием некоренного населения в русскоязычной среде, в которой они, 
как правило, не теряют родной язык, в связи с чем, развитие речи детей дошкольного 
возраста протекает в условиях билингвизма. 

В последнее время наблюдается увеличение  числа детей, находящихся в условиях 
вынужденного двуязычия, испытывающих серьезные трудности в овладении русским 
языком; детей, не владеющих в достаточной мере русским языком к моменту поступления 
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в русскоязычную школу. Вследствие этого дети испытывают затруднения в процессе 
школьного обучения, часто оказываются неуспевающими по всем предметам» [4, с. 80].  

Детский возраст - наиболее благоприятное время для усвоения разных языков. По мере 
взросления, спонтанные, непроизвольные установочные действия ребенка, врожденная 
способность усвоения языка постепенно теряют силу. Поэтому начальному этапу обучения 
языку уделяется самое пристальное внимание, а проблемы формирования и развития 
правильного русского произношения учащихся начальных классов являются наиболее 
актуальными [1, с. 3].  

Для логопедии билингвизм представляет собой особый интерес, так как он нередко 
становится причиной возникновения специфического рода речевых ошибок на русском 
языке, обусловленных как особенностями взаимодействия языковых систем, так и 
нарушением речевого и психического развития. Фактор билингвизма для детей с речевой 
патологией является отягощающим, что не может не сказаться на развитии речевой, 
познавательной, а, следовательно, и учебной деятельности [5, с. 320]. 

Важную роль в решении задач речевого развития и обучения второму языку детей 
дошкольного возраста играет организация языковой работы не только в условиях 
дошкольных образовательных учреждений, но и в семье. Родители могут самостоятельно 
заниматься с детьми в соответствии с задачами речевого развития детей. Необходимо 
учитывать индивидуальные особенности личности ребенка: его мышления, воображения, 
памяти, эмоций. Обучение языку, развитие речи должно рассматриваться не только в 
лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками - фонетическими, 
грамматическими, лексическими), но и в контексте развития общения детей друг с другом и 
с взрослыми (как становление коммуникативных способностей). Поэтому существенной 
задачей речевого воспитания является не только формирование культуры речи, но и 
культуры общения, коммуникативной компетентности.  

В дошкольном образовании тесная взаимосвязь этих структурных  компонентов 
коммуникативной компетентности рассматривается как взаимосвязь коммуникативных и 
речевых умений ребенка, как развитие речи в общении, усвоение социального опыта, 
познание, развитие творческих способностей дошкольников. Все эти умения дадут ребенку 
возможность в элементарных формах прогнозировать общение, ориентироваться на статус 
собеседника (друг, педагог, родители, незнакомый партнер как сверстник, так и взрослый), 
управлять ситуацией, выполнять роль социального партнера. 

Правильно организованное обучение и дидактическое общение позволит детям успешно 
овладеть речью и коммуникативными умениями, развить их творческие способности в 
изобразительной, музыкальной и художественно-речевой деятельности. Ребенок может 
выразить свои эмоции, чувства словом, которое должно быть образным, емким, точным.  

При этом необходимо развивать и культуру общения, речевой этикет, однако воспитание 
культуры общения дошкольника не должно сводиться к заучиванию этикетных формул. 

Дошкольный возраст – это период когда дети наиболее остро нуждаются в приобретении 
информации, поэтому необходима специальная организация общения, чтобы помочь им 
приобрести коммуникативные и речевые умения и навыки. Особенно необходима такая 
организация при обучении русскому языку детей-билингвов [2, c. 16]. 

 Большинство занятий по развитию речи построено по тематическому принципу, т.е. 
упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. 
Тематика занятий разнообразна: это и времена года, мир животных и растений, явления 
общественной жизни, отношения взрослых и детей, любовь к природе. Со многими из этих 
тем дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей 
жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию 
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речи они закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение 
к окружающему сперва в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а затем в 
связных высказываниях.  

Итак, главная цель речевого воспитания состоит в том, чтобы ребенок творчески освоил 
нормы и правила родного и второго языка, умел гибко их применять в конкретных 
ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями [6, с. 384]. 

Для реализации программы поддержки детей-билингвов в образовательном 
пространстве необходимо создать следующие педагогические условия: 

- применение интегрированных логопедических занятий; 
- применение игровых технологий; 
- сопровождение коррекционно-развивающей работы медико-психолого-педагогическим 

консилиумом; 
- превращение русского, как неродного языка из объекта изучения в средство познания и 

общения. 
 

Список использованной литературы: 
1. Аммосова, Л.И. Коррекция и развитие речи двуязычных детей с НВОНР / Л.И. 

Аммосова // Первый год обучения. Учебно методическое пособие - Якутск: Изд-во ЯГУ, 
1999. - 30 с. 

2. Бабаева Е.А. Готовность к обучению в школе детей-билингвов с речевой патологией: 
Автореф. .канд пед. наук. М., 1992. 16 с.  

3. Белякова, Л.И., Курбангалиева Ю.Ю. Логопедический анализ речи детей 
дошкольного возраста с билингвизмом //Языковое сознание. — М., 2003. 

4. Гончарова, В.А. Особенности нарушений письменной речи у младших школьников 
при двуязычии / В.А. Гончарова // Логопедия. 2005. - №3(9). -С. 80-83. 

5. Иншакова О.Б, Голикова Е.О. Особенности формирования лексики у детей-
билингвов // Языковое сознание. М., 2003. 324 с. 

6. Маркосян, A.C. Очерк теории овладения вторым языком Текст. / A.C. Маркосян. М., 
2004. - 384 с. 

© О.Ю. Кудрявина, 2014 
 
 
 

 
УДК 159.973 

А.П.Купцова 
Аспирант кафедры психологии 

Белорусский государственный университет 
г.Минск, Република Беларусь 

 
ПОНИМАНИЕ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗВРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Характеризуя детей с задержкой психического развития, многие исследователи 
отмечают особенности эмоциональной сферы таких детей,  в том числе в области 
понимания эмоционального состояния других людей. Данные нарушения затрудняют 
дальнейшее развитие детей и приводят к вторичным осложнениям развития и общей 
дезадаптации. 
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Настоящее исследование направлено на выявление особенностей символической 
деятельности детей с задержкой психического развития в процессе понимания эмоций 
других людей. 

Проблема символической деятельности как таковая продолжает оставаться в центре 
научного интереса различных исследователей [1; 2; 3; 4]. Этот интерес обусловлен  
многообразием функций символа, выделяемым различными исследователями и его ролью 
в  построении отношений между людьми. 

В понимании эмоций структура символической функции сознания как основа 
оперирования символом преломляется через анализ ситуации и эмоций ее участников. 
Таким образом, понимание эмоций другого человека может быть представлено как 
процесс, успешное осуществление которого включает в себя несколько компонентов.  

Понимание эмоций включает в себя в качестве взаимно связанных элементов следующие 
уровни: 
 Узнавание эмоции – идентификация эмоции по мимическому выражению; выявлены 

различный уровень успешного узнавания эмоций по мимическому выражению в 
зависимости от различных факторов  - модальности эмоций, пола, возраста опознающего 
индивида и т.д. [6; 5, с.  7] 
 Представление о действиях, которые могут быть результатом того или иного 

эмоционального состояния; данный компонент можно соотнести с таким свойством эмоции 
как предметность. Предметность эмоций предполагает также понимание причинно 
следственных отношений в контексте эмоциональной ситуации; возможность использовать 
контекст, ситуацию для пониманий эмоций персонажа зависит от того, насколько ребенку 
удается ее осмыслить.  
 Моделирование взаимоотношений участников ситуации, происходящее посредством 

оперирования символическими орудиями и предполагающее отрыв от наглядной ситуации. 
Данный компонент предполагает проникновение ребенком в сферу субъектных 
взаимоотношений, установления роли конкретной эмоции в логике развития отношений 
между участниками ситуации. 

Теоретическими основаниями работы являются положения культурно-исторической 
теории Л.С.Выготского об опосредованном характере психического развития, возрастная 
периодизация психического развития Д.Б. Эльконина; понятие об основных и 
специфических закономерностях развития психики аномальных детей (Л.С. Выготский, 
В.И. Лубовский, В.В. Лебединский, Е.С. Слепович и др.), представление о символе как 
медиаторе субъект-субъектных отношений (Слепович Е.С., Поляков А.М.) 

Эмпирическую основу исследования составил квазиэксперимент и исследовательское 
интервью, а также методы математической статистики. 

Исследовательскую выборку составили дети старшего дошкольного возраста (6 лет), 
посещающие детские дошкольные учреждения г.Минска, контрольная группа: 
воспитанники ГУО «Ясли-сад № 173», 21 человек; экспериментальная группа: 
воспитанники ГУО «Ясли-сад № 408», 20 человек. 

По данным результатов исследования были выявлены особенности понимания эмоций 
детьми старшего дошкольного возвраста в норме развития и с задержкой психического 
развития: 

 Основной формой описания эмоций для детей старшего дошкольного возраста является 
описание действий, совершаемых людьми в соответствующем эмоциональном состоянии.  

Дети из обеих групп наиболее полно описывают положительные эмоции – радость и 
веселье, в то время как для описания отрицательных – печали, грусти и злости – характерны 
эмоционально нейтральные и стереотипные ответы. 
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Для детей старшего дошкольного возраста характерна недифференцированность 
представлений понимания эмоций, проявляющаяся в появлении нейтрально окрашенных 
описаний эмоций в ответах детей в норме развития, в то время как у детей с задержкой 
психического развития ответы носят также стереотипный характер. В контрольной группе 
детей присутствовали описания эмоциогенных ситуаций, что может указывать на то, что 
детям старшего дошкольного возраста доступен анализ ситуации согласно модели 
понимания эмоций, описанной в главе 1. В экспериментальной группе таких ответов не 
обнаружено. 

Дети с задержкой психического развития в меньшей степени ориентировались на детали 
изображенной ситуации, выделяя героя ситуации, они игнорировали контекст ситуации, 
вследствие чего допускали ошибки в узнавании изображенной эмоции. После обращения 
внимания на обстоятельства ситуации, инициированного экспериментатором, дети 
исправляли свои ошибки. Можно предположить, у детей с задержкой психического 
развития отсутствует ориентировочный этап деятельности, что проявляется  в более 
коротком времени реакции на предъявляемую картинку [среднее 4 с в экспериментальной 
группе,  7 с в контрольной]; отсутствие данного этапа организации деятельности 
обусловливает особенности понимания ребенком ситуации.  

Основные различия между исследовательскими группами были выявлены в компоненте 
понимания отношений между участниками ситуации. Дети из контрольной группы 
оказались способными выйти за рамки наличной ситуации и смоделировать 
взаимоотношения героев. Они оказались способны к различению ситуации и отношений, 
носящих более стабильный характер. В структуре символической функции сознания это 
соответствует пониманию антиномии символа. В то время как многочисленный ошибки 
объяснения картинки, ориентировка на детали в отсутствие схватывания общего смысла 
картинки, стереотипность ответов и ориентация на шаблоны восприятия обусловили 
наличный уровень понимания эмоций детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития, характеризующийся узнаванием мимического выражения эмоций, 
а также при помощи взрослого соотнесением их с действиями и обстоятельствами 
ситуации. Таким образом, можно считать, что приведенная структура понимания эмоций 
носит диагностический характер и определяет зону ближайшего развития ребенка. 

Согласно полученным данным, процесс понимания эмоций может рассматриваться как 
совокупность уровней, на которых информация об эмоциональном состоянии другого 
человека включается во все более сложные системы связей на разных уровнях: узнавание 
эмоции, объяснение эмоции, понимание эмоции в контексте субъект-субъектных 
отношений.  

Полученные данные имеют существенное значение для характеристики особенности 
эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития, которые могут 
иметь самостоятельное значение для диагностики и коррекции особенностей психического 
развития.  

Представляя собой определенное диагностическое значение, результаты данного 
исследования могут быть использованы в практической работе с детьми с задержкой 
психического развития, определяя направления и способы развития понимания 
эмоций. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАЗВИТИИ 

УЧЕБНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ 
 

Поставленная перед школой приоритетная задача по развитию личности обучающихся в 
условиях образовательной среды на сегодняшний день является весьма актуальной. Новые 
требования, предъявляемые к образовательным результатам обучающихся, уже к 
завершению первой ступени образования предусматривают сформированность таких 
особенностей личности ребенка младшего школьного возраста, как: «формирование 
целостного, социально ориентированного взгляда на мир», «овладение начальными 
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире», «наличие 
мотивации к творческому труду» [4]. Заявленные в федеральном государственном 
образовательном стандарте второго поколения требования показывают, что знания – не 
единственная цель обучения в школе. Современное, динамично развивающееся общество 
ставит акцент на развитии субъектных свойств личности обучающихся, таких как 
самостоятельность, активность, способность к организации и оценке собственной 
деятельности, понимание последствий своих поступков.  

Вхождение ребенка в современную социокультурную среду, успешность его 
социализации во многом зависит от уровня развития субъектных качеств личности, его 
способности занять авторскую, активную позицию по отношению к собственной 
жизнедеятельности, целенаправленная поддержка формирования которых – одна из задач 
деятельности педагогов-психологов. 

Младший школьный возраст выступает в качестве основы для дальнейшего личностного 
развития обучающихся. Именно во время этого возрастного периода происходит 
перестройка всей сложившейся системы отношений ребенка с действительностью. Эта 
перестройка системы отношений происходит в  процессе постепенного овладения учебной 
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деятельностью, которая выступает как ведущая деятельность по отношению к 
дальнейшему процессу психического развития младшего школьника (А. Н. Леонтьев).  

В ходе школьного обучения, у обучающихся происходит постепенное формирование 
компонентов учебной деятельности, что приводит к возникновению новых 
образовательных потребностей, качественного преобразования сознания, мышления и как 
следствие – всех  познавательных процессов, рефлексии, самосознания, внутреннего плана 
действий, способности к произвольности и саморегуляции [5, с. 124]. Именно младший 
школьный возраст является сензитивным периодом для формирования обучающегося как 
субъекта деятельности (Д. Б. Эльконин). Изучение субъектных качеств и свойств личности 
обучающихся младшего школьного возраста, формирующихся в процессе овладения 
последними учебной деятельностью, позволяет глубже исследовать сущность феномена 
учебной субъектности, а также возможностей психологической поддержки ее развития. 

Понятие «субъектность», методологическая основа которого была заложена 
С. Л. Рубинштейном, все чаще встречается в психолого-педагогических исследованиях. 
При этом, содержание данного понятия, отличается в зависимости от научной школы, 
взглядов которой придерживается исследователь. Объем данной работы не позволяет нам  
достаточно подробно рассмотреть результаты проведенного нами теоретического анализа 
психолого-педагогических подходов к понятию «субъектность», по этой причине, 
представляем лишь некоторые точки зрения. 

 В работах А. В. Брушлинского субъектность понимается как: «системная целостность 
всех сложнейших и противоречивых качеств, в первую очередь психических процессов, 
состояний и свойств сознания и бессознательного» [1, с. 31]; Слободчиков В.И. и Исаев 
Е.И. под субъектностью подразумевают «социальный, деятельностно-преобразующий 
способ бытия человека» [6, с. 396]; Е. Н. Волкова рассматривает субъектность как 
«свойство личности, которое раскрывает сущность человеческого способа бытия, 
заключающегося в осознанном и деятельном отношении к миру и себе в нем и способности 
производить взаимообусловленные изменения в мире и в человеке. В основе этого свойства 
лежит отношение человека к себе как к деятелю» [3, с. 234].  

Проявление субъектности личности обучающихся в учебной деятельности связывают с 
понятием «учебная субъектность». Мы рассматриваем учебную субъектность как свойство 
личности, в основе которого лежит отношение к себе как к деятелю, возникающее в 
процессе деятельности по овладению обобщенными способами действий в  условиях 
осознанного и активного взаимодействия со значимыми Другими. 

Анализируя различные подходы к определению атрибутивных характеристик структуры 
субъектности, в своем исследовании мы придерживаемся взгляда на структуру 
субъектности, предложенную Е. Н. Волковой, в которой она выделяет следующие 
атрибутивные характеристики: активность, саморазвитие, сознательность, связанная со 
способностью к целеполаганию, свобода выбора и ответственность за него, уникальность, 
понимание и принятие другого [3]. Мы предложили,  что учебная субъектность 
обучающихся младшего школьного возраста представлена следующими компонентами: 
когнитивным, рефлексивно-оценочным и мотивационно-личностным [4, с. 115].  

Организация практической работы педагога-психолога в общеобразовательных  
организациях по проблеме психологической поддержки развития учебной субъектности в 
младшем школьном возрасте должна быть направлена на решение следующих задач:  

- систематической психологической диагностики уровня развития учебной 
субъектности; 

- создания благоприятных психолого-педагогических условий для успешности 
процессов обучения и личностного развития младших школьников; 
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- организации коррекционно-развивающей работы c обучающимися, уровень 
развитости субъектности которых определяется как недостаточный. 

Решение данных задач осуществляется через реализацию основных направлений 
деятельности практического психолога образования: психологического просвещения 
(обучающихся, педагогов, родителей), психологической диагностики, психологической 
профилактики, психокоррекционной и развивающей работы, а также психологического 
консультирования. 
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УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ МЕТОДУ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Согласно ФГОС ВПО третьего поколения, не менее 50 % учебного материала отводится 

на самостоятельное изучение. Для эффективной организации внеаудиторной 
самостоятельной работы будущих инженеров при изучении метода математического 
моделирования необходимы увлекательность форм организации, содержания материала, 
процесса его овладения.  

Применение технологии контекстного обучения предметного направления и проектно-
исследовательской методики обеспечивает реализацию этих требований.  

Основным механизмом вовлечения студентов в непрерывную научную 
исследовательскую деятельность являются учебные научно-исследовательские проекты 
(УНИПы). 
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Под УНИП мы понимаем научную, проектную или инновационную разработку, 
связанную с содержанием учебного модуля. В соответствии с определением 
Е.Г. Одноколовой и Н.И. Пака, УНИП – это «ограниченное во времени целенаправленное 
изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, 
возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» [1]. 

По направленности УНИПы разделяются на: 
 проекты, направленные на обновление или углубление основного материала 

математического курса; 
 проекты, результаты которых представляют собой методические разработки для 

организации «вертикальных» исследований (задания для младших курсов и школьников, 
планы на курсовые и дипломные работы); 
 проекты междисциплинарного характера; 
 проекты, связанные с процессами восприятия, запоминания и обработки 

информации. 
Научный руководитель выступает в роли консультанта, организует условия для 

успешной деятельности группы, по сути, он формирует проблемную лабораторию, куда 
включает помимо студентов преподавателей и ученых.  

Построение УНИПа по изучению метода математического моделирования включает 
несколько этапов [2]. 

Первый этап нацелен на повторение или самостоятельное изучение тех разделов 
математики, которые необходимы для решения поставленной задачи, и особенностей их 
восприятия. 

Для первоначального знакомства с новым материалом студентам предлагается удобный 
электронный учебник. В электронный учебник входят справочный материал, примеры 
решений задач и задачи для самостоятельного решения. Учебник не навязывает жесткой 
структуры и методики изучения учебного материала. 

На втором этапе студенты делятся на группы для проведения исследований 
поставленных проблем, решение которых требует более глубокого изучения учебной 
дисциплины.  

Представляются УНИПы в виде презентаций, просмотр которых осуществляется на 
специально выделенном для этого учебном занятии. 

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов основана на активном 
использовании компьютерных технологий. 

В качестве примера рассмотрим один из проектов, выполненный магистрантами второго 
года обучения механико-технологического факультета Сибирского федерального 
университета. 

Тема проекта. Исследование режимов протекания заданной каталитической реакции: 
1) PtOO+Pt 22 2  ,  2) PtCO,CO+Pt    3) Pt+COPtCO+PtO 2 2 . 
Первый этап. Сбор и анализ информации по поставленной задаче, выбор метода 

ее решения. Здесь используются книги, статьи, учебники по химии и математике, 
Интернет. В частности, студенты используют учебное пособие «Математическое 
моделирование химических процессов» для ознакомления и повторения 
используемых химических понятий и основ математического моделирования 
химических процессов. Там же достаточно подробно расписана процедура 
проведения анализа математической модели. 

На втором этапе обучаемые строят математическую модель заданной химической 
реакции, проводят расчеты по определению стационарных состояний и анализируют 
зависимости их типов от входных параметров. Нахождение решения осуществляется с 
помощью готовых программных продуктов, таких как Microsoft Excel, MathCAD, STEP или 
аналитического анализа, в зависимости от количества уравнений в системе. 

В данном случае процедура определения стационарных состояний заключается в 
следующем. 
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Обозначим:  
PtZ  , PtOX  , PtCOY , 2OA  , COB  , 2COAB .  

Тогда уравнения реакций будут иметь вид: 
1) 2X2Z+A ,    2) YB+Z  ,  3) AB+Y+X 2Z . 
В данной реакции Z имеет смысл катализатора, а X, Y – промежуточных веществ. Данной 

схеме отвечает линейный закон сохранения массы: 
constBA  . 

Будем считать, что const = 1. 
Соответствующая математическая модель имеет вид: 
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Здесь x, y, z – концентрации веществ X, Y, Z соответственно, ki – константы скоростей 
реакций заданной схемы. 

Областью определения решений данной системы является треугольник:  
}.1,0,:,{  zxzxzxS  

Для определения стационарных состояний необходимо решить систему уравнений: 
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Далее студенты исследуют систему на наличие решений и при необходимости решают 
ее одним из известных им способов (матричный метод, формулы Крамера, метод Гаусса 
или готовые программные продукты).  

С помощью электронных таблиц строятся графики зависимостей ст.с. от различных 
параметров. 

Применение программы MathCad позволяет получить временные зависимости и 
параметрические портреты, а также построить области множественности ст.с. и области с 
различным типом устойчивости ст.с. (рис.1). 

На заключительном этапе студенты представляют результаты исследовательского 
проекта  в виде программного продукта: презентации, статьи или веб-сайта на отведенной 
специально для этого лекции. 

 

 
Рисунок 1. Разбиение плоскости параметров на области кривыми  
кратности и нейтральности ст.с.; построение фазового портрета  
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При выполнении проекта студенты используют электронную энциклопедию для 
получения справок по математическим разделам, тренажер на развитие математической 
интуиции, электронные тесты для закрепления полученных навыков применения 
математического моделирования при решении профильных задач. 
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РОЛЬ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ  

В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
К РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Нам, гражданам России, просто необходимо знать государственный язык, его историю, 

чтобы быть достойными представителями своей страны. Согласно статье 3 закона «О 
языках народов РФ», государство признает равные права всех языков народов России на их 
сохранение и развитие. При этом русский язык остается основным средством 
межнационального общения и имеет статус государственного языка Российской 
Федерации. 

  К сожалению, в настоящее время, наблюдается низкий интерес детей к русскому языку, 
вследствие этого, увеличивается безграмотность. Поэтому, многие ученые, методисты, 
учителя считают необходимым развивать у детей интерес к родному языку. Это не только 
способствует повышению грамотности речи и письма, знанию этимологии некоторых слов, 
но и формирует уважение к русскому языку, гордость за его богатство и могущество. 

 В нашей речи сохранились слова, возникшие сотни и даже тысячи лет назад. Эти слова 
могут быть ровесниками мифов и даже нести в себе мифологический образ. Исследованиям 
символического значения слов в русском языке посветил многие свои труды А.А. Потебня. 
Одним из примеров «мифологического подхода» к анализу этимологии значения слова 
может служить предложенное А. А. Потебней толкование слова «бабочка». Почему легкое 
воздушное существо называют бабочкой (от слова «баба»)?  Ученый на основании 
этнографических сведений, материала диалектов, семантических параллелей славянских 
языков сделал вывод, что в этом названии отражалось языческое верование в то, что души 
предков женского пола (бабушек) возвращаются к нам в виде таких существ. Другие 
считают, что слово «бабочка» образовано от существительного «баба» в значении 
«колдунья». Ведь по старым поверьям – некоторые животные, в том числе и бабочки, 
считались тайными колдуньями. Это свидетельствует о сохранении во многих словах 
древнего мифологического представления наших предков. [ 3, с. 94 ] 
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В нашей речи мы часто употребляем слово «судьба», связанное со славянской 
мифологией. Многообразие значений обусловлено его местом, занимаемом издавна в 
менталитете славян, а также длительной эволюцией, которую оно претерпело к настоящему 
времени.  

В современном лексиконе "судьба": 1. Стечение обстоятельств, не зависящих от воли 
человека, ход жизненных событий.  2. Доля, участь. 3. История существования кого-нибудь, 
чего-нибудь.  4. Будущее,  то, что случится, произойдет.  Не судьба - не придется, не 
удастся, не суждено. Не судьба нам жить вместе. 5. Предназначать (о чем-нибудь 
непредвиденном, как  бы  не зависящем от воли человека). Суждено судьбой. Так рок судил 
или судьба судила. [ 2 ] 

Исходя из суждений С.И. Ожегова, этимологическая связь пары суд-судьба в 
современной русской литературе значительно ослаблена. И лишь в приведенном 
фразеологическом обороте есть отсылка при толковании не судьба как не суждено к слову 
«судить» в значении «предназначать». У Ожегова отмечены те значения, которые и 
встречаются в литературе и современной разговорной речи. Слово «судьба» 
этимологически связано со словом «суд» и, по сути дела, они являются близкородственной 
парой. Это легко обнаруживается даже при поверхностном анализе; созвучие двух слов 
отнюдь не случайно - в русском языке они являются однокоренными словами. В 
славянской мифологии связь слов «судьба» и «суд»  отчетливо выражена. Так, в ней мы 
встречаем такого персонажа, как Суд, являющегося существом, которое управляет судьбой. 
С ним связаны персонифицированные воплощения судьбы - Суденицы, определяющие 
судьбу человека при его рождении. Они приходят после рождения ребенка в его дом, чтобы 
«судить» или «наречь» ему жизненную судьбу. Из этого следует, что понятие «судьба» - 
это суд-суждение (вердикт) на сегодняшний день утрачено. На сегодняшний день за 
«судьбой» закрепились те значения, которые можно свести к понятию предопределенности, 
неизбежности. 

Итак, в русском языке существует немало слов, отражающих древние 
мифологические представления наших предков. Такие слова являются 
«проводниками» в малоизвестный мир славянской мифологии, так как помогают 
узнавать больше о религии, обрядах, обычаях наших предков, подобные слова-
проводники являются материалом, позволяющим развивать познавательный интерес 
младших школьников к русскому языку.  

Одним из методов, используемый при работе со славянской мифологией, является 
сравнительно-исторический метод: сравнение родного современного языка с 
различными ступенями его истории; сравнение современного русского языка, с 
изучаемыми языками.  

Например: на уроке при изучении темы «Глагол» ученикам предлагается прочитать 
древнерусский текст: 

Это не два зверя собиралися, 
Не два лютые сбегалися,  
Это Правда, с Кривдой сходилися, 
Промежду собой они билися. 
О чем этот текст? Почему слова, Правда и Кривда пишутся с большой буквы? ( Правда и 

Кривда являлись богинями у древних славян).   Найдите в тексте глаголы. Чем похожи 
глаголы «собиралися», «сходилися»? (Они заканчиваются на «ся»). Правильно ли такое 
употребление глаголов с частью «ся»? ( В то время, когда писался этот текст такое 
употребление с частью «ся» считалось нормой, но мы живем в XXI веке, должны говорить 
и писать «собирались», «сходились»).  
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Сравнительно-исторический метод подразумевает введение небольших справок по 
исторической фонетике, графике и грамматике русского языка, доступных для младших 
школьников случаев словообразования.  

Например:  
1) Справка по исторической фонетике. Дается слово «блин». Что обозначает это 

слово? Какой звук обозначает буква в вначале слова? б Оказывается слово «блин» 
искаженное произношение. Ученые утверждают, что когда-то оно 
произносилосьмл'ин и обозначало пищу из молотого зерна. Какой  звук в начале 
слова произносился раньше? м. 

2)  Словообразование слова «чародей»: Что означает слово «чародей»? Из каких двух 
основ оно состоит? («чар», «дей»). Как называется буква, которая соединяет две основы в 
сложном слове? (соединительная гласная). Первая основа является основой слова «чара». 
Какое значение имеет слово «чара»? (сосуд). Вторая, является основой слова «действовать». 
Каково же происхождение слова «чародей»? Ученые считают, что оно произошло от 
древнейшего обряда славян-язычников вызывания дождя. Женщины-жрицы поднимали к 
небу и выливали на землю воду из больших чар, следовательно «чародей» тот, кто 
действует чарой.  

Другой, применяемый метод - этимологический анализ. Т.В. Бабушкина – кандидат 
филологических наук, методист начального обучения русскому языку утверждает: 
«Склонность к этимологизированию – ярко выраженная особенность, присущая детям 
дошкольного и младшего школьного возраста». Обращение к этимологии слов требует от 
учителя, преподавателя тщательной, кропотливой работы, знакомства со многими 
справочными пособиями, словарями, однако затраченный труд, несомненно, окупится.  

Например: слово «ватрушка» происходит от древнего «ватра», то есть «очаг». Или 
даются слова: люлька, лелеять, лялечка. Учащиеся должны объяснить значения этих слов. 
Чем похожи эти слова? Оказывается, эти слова произошли от имени славянской богини 
Лели. Недаром эти слова связаны с нежностью, бережным отношением, ребенком. Славяне 
считали Лелю богиней трепетных весенних ростков, первых цветов. Считалось, что именно 
она заботится о едва проклюнувшейся зелени.  [ 1, с. 4 ] 

Уже в младших классах формируется познавательный интерес, выявляются склонности 
к различным областям знания, видам труда, развиваются нравственные и познавательные 
стремления. Однако этот процесс происходит не автоматически, он связан с активизацией 
познавательной деятельности учащихся в процессе обучения, развитием самостоятельности 
школьников. Поэтому, учитель всякий раз должен заботиться о том, чтобы подготовить 
соответствующие силы не только ума, но и чувства ученика тогда, когда он захочет 
укоренить что-либо в своем уме. Мы часто говорим: «Я помню это потому, что это 
поразило меня в детстве». Так и использование материалов славянской мифологии на 
уроках и внеклассных занятиях по русскому языку способствует  развитию 
познавательного интереса у младших школьников.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

КУРАТОРА И СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ В 
ВУЗЕ 

 
Понятие «взаимодействие» определяет форму человеческой деятельности, взаимное 

влияние объектов друг на друга. Взаимодействие характеризует человеческую деятельность 
и познание, благодаря ему человек адаптируется в окружающем мире, познает природные и 
социальные процессы. 

Если мы обратимся к истории, то можем заметить, что понятие «взаимодействие» 
рассматривалось с различных позиций: от авторитарных до гуманистических позиций 
педагога к воспитуемому. В те времена понятие «взаимодействие» ассоциировалось со 
школьным, общественным взаимодействием. Педагоги рассматривали педагогический 
процесс как специально организованный, целенаправленный. Целью данного 
педагогического процесса являлось формирование личности с заданными качествами. Этот 
подход называется традиционным. Суть данного подхода заключается в том, что педагог 
является субъектом педагогического процесса, а воспитуемый – объектом этого процесса. 
Сторонники традиционного подхода утверждают, что если есть субъект воспитательного 
процесса, то должен быть и объект. Этот подход определяет понятие «взаимодействие» как 
взаимодействие, которое основывается на субъект-объектных отношениях. В 80-е годы 
прошлого столетия была очень распространена педагогика сотрудничества. Педагогика 
сотрудничества является прямой противоположностью традиционного подхода. Суть 
данной педагогики заключается в том, что как педагог, так и воспитуемый являются 
субъектами педагогического процесса. Эти отношения называются субъект-субъектными. 
Субъект-субъектное взаимодействие характеризуется сотворчеством и содружеством 
педагога и воспитуемого. Оно оказывает положительное влияние на формирование 
личности воспитуемого.  

В наши дни, в условиях модернизации современного общества, возникает большая 
необходимость разработки новой методологии и стратегии образования, которые будут 
способствовать гуманизации современного образования. В связи с этим очень важным 
является профессионально ориентированное взаимодействие. Профессионально 
ориентированное  взаимодействие куратора и студентов – это целостная система, 
охватывающая совокупность процессов их жизнедеятельности, в которую они включаются 
и сущностной характеристикой которых являются взаимные изменения 
взаимодействующих сторон в результате взаимных действий и взаимных влияний [1, с.11]. 
Это особый тип воспитательных отношений, которому присуще ценностное отношение 
участников взаимодействия, их позитивный эмоциональный настрой, творческий характер 
совместной деятельности. 

Профессионально ориентированное взаимодействие как для куратора, так и для 
студентов является развивающим. С одной стороны, педагог помогает студентам в их 
развитии, с другой стороны, студенты стимулируют развитие и совершенствование 
педагога в его профессионально-педагогических и общечеловеческих качествах [2, c.25]. 
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Профессионально ориентированное взаимодействие куратора студенческой группы 
является очень важным фактором профессионального становления студентов как будущих 
специалистов. Данное профессионально ориентированное взаимодействие куратора и 
студенческой группы способствует эффективности воспитательного процесса. Позиция 
куратора проявляется в том, что он наравне со студентами выступает как субъект общей 
деятельности, позволяющей глубоко проникать в механизм взаимоотношений и оказывать 
целенаправленное воздействие на формирование личности воспитанников [3, с.187]. Это 
взаимодействие является очень плодотворным для куратора, так как оно способствует его 
самореализации, самоутверждению. В ходе профессионально-ориентированного 
взаимодействия со студенческой группой куратору очень важно учитывать интересы 
студентов, их способности, наклонности. Ему важно помнить, что для достижения успеха в 
профессиональной деятельности студент должен быть активным. Этому способствует 
педагогически целесообразные взаимоотношения куратора и студенческой группы. 
Эффективность профессионально ориентированного взаимодействия куратора и 
студенческой группы значительно повысится, если куратор в ходе своей деятельности 
будет применять современные методики воспитания. При профессионально 
ориентированном взаимодействии со студенческой группой куратору важно уметь 
правильно оценивать уровень развития группы. Ему необходимо  грамотно использовать 
методы и приемы воспитательной работы. 

Для куратора также представляется важным при профессионально ориентированном 
взаимодействии со студенческой группой учитывать условия, содержание, методы и 
формы педагогической деятельности. Студенческая группа проходит определенные этапы 
своего развития. Куратору необходимо знать закономерности развития студенческой 
группы и специфику данной группы. Куратор как педагог-воспитатель будет субъектом 
собственной деятельности в том случае, если он эту деятельность планирует, 
предусматривает ее результаты, несет за нее ответственность.  

В основу содержания учебно-воспитательного процесса входят различные виды 
деятельности: познавательно-творческая, профессиональная и другие. При овладении 
студентами данными видами деятельности происходит их самопознание и 
самоформирование, а, значит, происходит построение их внутреннего мира, самих себя, 
знаний, умений. Все это очень важно для их будущей профессии.  

В течении всех лет обучения в вузе для куратора является очень важным помочь 
студентам сохранить интерес и ценностное отношение к будущей профессии, а также 
способствовать развитию у студентов потребности к творческому отношению 
профессиональной деятельности. 

Эффективное профессионально ориентированное взаимодействие куратора и 
студенческой группы базируется  на отношениях сотрудничества и взаимопомощи, 
предполагает открытость студентов к взаимодействию с куратором. Важно, что именно 
профессионально ориентированное взаимодействие способствует становлению активной 
жизненной позиции студентов, развитию их субъектности и росту профессиональной 
компетентности. При данном взаимодействии куратору необходимо помнить о мере 
педагогического руководства. Для куратора это важно потому, чтобы не подавить 
инициативу студентов, а также чтобы не вызвать негативной реакции студентов, что может 
способствовать пассивности студентов. На результат воспитательной деятельности 
куратора оказывают влияние его личностные качества. Это такие качества как: гуманное 
отношение к студентам, хорошие организаторские способности, педагогический такт, 
высокий уровень профессиональной подготовки, творческий подход к воспитательной 
деятельности. Также здесь важна эрудиция куратора и его мастерство при организации 
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субъектного профессионально ориентированного взаимодействия. Мастерство куратора 
заключается в том, чтобы находить более совершенные направления воспитательной 
деятельности, учитывать индивидуальные способности студентов. Такое взаимодействие 
способствует укреплению отношений куратора и студенческой группы, возрастанию 
субъектности студентов. 

Профессионально ориентированное взаимодействие способствует равенству позиций 
куратора и студентов. Специфика данного взаимодействия состоит в том, что оно 
содействует возрастанию субъектности как куратора, так и студентов. Студенты в процессе 
профессионально ориентированного взаимодействия приобретают профессиональные 
знания, умения, личностно совершенствуются. Куратор, в свою очередь, творчески 
реализуется, совершенствуются его педагогические навыки. Чувство профессиональной 
общности у куратора и студенческой группы служит источником для творческой 
деятельности, способствует комфортному взаимодействию, уважительному отношению 
субъектов взаимодействия, их доверию и взаимопониманию. Куратору необходимо 
помнить в ходе профессионально ориентированного взаимодействия  со студенческой 
группой, что, опираясь на профессиональные интересы студентов, он сможет лучше понять 
их, найти эффективные способы взаимодействия. Также необходимо помнить о важности 
создания таких оптимальных условий, которые способствовали удовлетворению 
потребности студентов в их творческой самореализации¸ выработке  у студентов 
уверенности в их профессиональной компетентности. 
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Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям играет решающую роль в 

достижении успеха в спорте высших достижений. В данной статье мы рассматриваем такой 
компонент психологической подготовки, как социально-психологическая компетентность, 
являющийся на наш взгляд, одним из факторов  успешной конкурентоспособности и 
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приобретающий все большую популярность в исследованиях как зарубежных, так и 
отечественных психологов. Социально-психологическая компетентность представляет 
собой совокупность специальных знаний об обществе, культуре и политике, позволяющих 
человеку успешно ориентироваться в различных социальных ситуациях, принимать верные 
решения и достигать поставленных целей [1, 2]. 

Согласно теории экологических систем У. Бронфенбреннера экологическая среда 
развития человека состоит из четырех, словно вложенных одна в другую систем: 
микросистема (семья), мезосистема (работа,  общественная жизнь), экзосистема (для 
ребенка место работы родителей или круг их семейных друзей), макросистема (культурные 
обычаи, ценности и ресурсы страны, в которой живет и развивается личность). 
Взаимодействие данных систем формирует у человека определенный уровень культуры и 
социально-психологической компетентности [5]. 

Многие ученые рассматривают социально-психологическую компетентность, как 
сложное личностное образование, состоящее из таких структурных компонентов, как 
когнитивный (умение ориентироваться в различных социальных ситуациях, наличие 
знаний о разнообразии социальных ролей), эмоциональный (эмпатические способности, 
эмоциональная устойчивость) и поведенческий (навыки конструктивного взаимодействия) 
[2]. 

Таким образом, основными компонентами данного феномена являются социальный 
интеллект, эмоциональный интеллект и коммуникативная компетентность. 
Коммуникативная компетентность складывается из вербальных и невербальных навыков, 
умения правильно воспринимать и интерпретировать ситуации общения, и рассматривается 
как система внутренних ресурсов, позволяющих построить эффективную коммуникацию. 
Предпосылкой в ее формировании является социальный интеллект, представляющий собой 
умение формировать программы успешного взаимодействия в тактическом и 
стратегическом направлениях; прогнозировать события; расширять социальную и 
коммуникативную компетентность [3, 4]. 

Социально-психологическая компетентность – интегральное  профессионально-
личностное образование, позволяющее человеку психологически конструктивно решать 
задачи профессионального и личного опыта, целесообразно использовать личностные 
ресурсы, оптимизировать внешнюю и внутреннюю активность, прогнозировать результаты 
будущих действий, что дает нам право рассматривать данный феномен как значимый в 
сфере спортивной деятельности [2]. 

Стоит отметить, что особенности командных видов спорта проявляются в повышенных 
требованиях к эффективности взаимодействия и коммуникации спортсменов в процессе 
соревновательной борьбы. На том этапе, когда физическая подготовка спортсменов 
находится на одинаковом уровне, а объемы и интенсивность нагрузок доведены до предела, 
решающим фактором в достижения высоких результатов становится социально-
психологическая компетентность, позволяющая максимально реализовать в заданный 
момент времени все имеющиеся возможности спортсмена (физические, технические, 
тактические, психические) [1, 2, 3].  

Таким образом, социально-психологическая компетентность является ресурсом 
повышения конкурентоспособности спортсменов, благодаря которому игрок способен 
своевременно принять то или иное решение в ситуациях социального взаимодействия, 
правильно определить личностные и эмоциональные особенности окружающих людей, 
использовать адекватные способы взаимодействия с ними. Данные, полученные в ходе 
анализа науно-методической литературы, позволят нам в дальнейшем перейти к более 
углубленному экспериментальному исследованию значимости социально-психологической 
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компетентности и разработке способов ее развития у спортсменов в командных видах 
спорта.  
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Актуальной проблемой современного профессионального образования в рамках 

компетентностного подхода становиться обучение студентов способам добывания и 
переработки научной информации путем самостоятельной исследовательской практики. 
Позиция создающего, активного деятеля, субъекта познания, открытого новому опыту и 
готового выходить за пределы наличного уровня представлений о себе и мире говорит о 
наличии исследовательской позиции, что является показателем исследовательской 
компетентности. Успешное формирование исследовательской компетентности возможно 
при соблюдении определенных организационно-педагогических условий. Одним из таких 
условий выступает максимальный учет потенциала самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа должна быть охарактеризована как активная и 
целенаправленная деятельность студента, она обеспечивает выработку умения и навыков  и 
позволяет рационально, с наименьшей затратой сил и времени приобрести необходимую 
научно-познавательную информацию. Это подразумевает активную деятельность 
студентов, связанную с выработкой навыков рациональной организации труда для 
получения определенных знаний.  
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За период обучения каждый студент выполняет ряд различных работ: доклады, 
рефераты, курсовые, выпускные квалификационные работы и др.. Каждая новая работа 
отличается от предыдущей возрастающей степенью трудности и объемом. Все эти виды 
работ помогают студентам: овладеть современными поисками, обработки и использования 
информации, освоить некоторые методы научно-исследовательской деятельности, 
определиться в своей позиции, развивают умение отстаивать и защищать ее, что, в 
конечном счете, помогает развить у будущих специалистов способности и творческое 
отношение к своей профессии. [2] 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со стороны 
преподавателя и способа контроля, СРС по предметам педагогического цикла 
подразделяется на следующие виды: 

1. самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 
семинаров, лабораторных работ); 

2. самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 
консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 

3. внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении студентом домашних 
заданий учебного и творческого характера. 

Самостоятельная работа также включает в себя следующие виды практической 
деятельности: 

· подготовку научных докладов, рефератов и выступление с ними на заседаниях 
научного кружка студентов при кафедрах; 

· изготовление наглядных схем, диаграмм и т.п.; 
· подготовку отчетов по практике; 
· участие в конкурсах, олимпиадах на лучшую работу студентов; 
· выступление с докладами на научных студенческих конференциях. 
Структурно самостоятельную работу можно разделить на две части: организуемая 

преподавателем и самостоятельная работа, которую студент организует по своему 
усмотрению, без непосредственного контроля со стороны преподавателя (подготовка к 
лекциям, лабораторным и практическим занятиям, зачетам, коллоквиумам и т.п.) 
Управление самостоятельной работой – это, прежде всего умение оптимизировать процесс 
сочетания этих двух частей. Таким образом, преподаватель  из транслятора знаний 
превращается в менеджера образовательного процесса, организуя и направляя 
познавательную деятельность обучаемых.  

Таким образом, самостоятельную работу можно определить как – планируемая работа 
студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но 
без его непосредственного участия. Самостоятельная работа способствует: углублению и 
расширению знаний студентов; формированию интереса к познавательной деятельности; 
овладению приемами процесса познания, а также развитию познавательных 
способностей.[6, с.139] 

Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, 
не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием 
человека. 

Самостоятельная работа имеет большое воспитательное значение: она формирует 
самостоятельность не только как совокупность определенных умений и навыков, но 
и как черту характера, играющую роль в структуре личности современного 
специалиста. Также самостоятельная работа выступает как метод обучения и 
самообразования, предпосылка дидактической связи различных методов между 
собой. В процессе самостоятельной работы студент становится активной творческой 
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личностью, как созидатель своей культуры, эрудиции, образования, готовности к 
будущей деятельности. [1] 

Самостоятельная работа предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, 
но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, способности принимать 
на себя ответственность, самостоятельно решать проблемы, находить выход из кризисной 
ситуации, находить конструктивные решения. Значимость самостоятельной работы 
выходит далеко за рамки отдельного предмета. Согласно новой образовательной парадигме 
независимо от специализации и характера работы любой начинающий специалист должен 
обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 
деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по 
решению новых проблем, социально-оценочной деятельности. Две последние 
составляющие образования формируются именно в процессе самостоятельной работы 
студентов. 

Таким образом, посредствам самостоятельной работы происходит овладение методами 
исследования, умениями статистически обрабатывать эмпирические данные, 
формулировать выводы, представлять результаты исследования. 

Все это является важными составляющими исследовательской компетентности. 
Исследовательскую компетентность студента можно определить как целостную, 
интегральную характеристику личности будущего специалиста, проявляющуюся в его 
готовности занять активную исследовательскую позицию по отношению к своей 
деятельности и себе как ее субъекту с целью переноса смыслового контекста деятельности 
от функционального к образующему. [3] 

Формирование исследовательской компетентности в сфере будущей профессиональной 
деятельности является одной из важнейших целей всех современных программ 
современного профессионального образования. Осознанием важности решения данной 
цели является реализация на федеральном уровне целостной программы по реализации 
положений Концепции развития исследовательской деятельности. Исследовательская 
компетентность является педагогической ценностью. Она предполагает наличие у студента 
ценностного отношения к исследовательской деятельности, самому себе как ее субъекту. 
Она предполагает наличие у студента не только умений изучать действительность в ее 
существенных связях и отношениях, но и получать новые знания, реализовывать 
исследовательскую деятельность. 

Специалист, обладающий исследовательской компетентностью, умеет активно и 
продуктивно анализировать фактическую информацию, создавать и выбирать новые более 
эффективные алгоритмы, ресурсы, технологии, а не только пользоваться готовыми, порой 
устаревшими, алгоритмами и фактами. Если студент, опираясь на собственный опыт, 
самостоятельно «добывает» знания в учебном процессе, а не получает их в готовом виде, то 
он будет стремиться аналогично действовать в свое будущей профессиональной 
деятельности. 

Таким образом, исследовательская компетентность определяет стратегию овладения 
специальными знаниями и опытом исследовательской деятельности. Она определяет 
стратегию, методы научного познания, средства реализации ценностных идеалов, 
установок в процессе исследовательской работы. Самостоятельно освоить и построить 
системы новых знаний будущий специалист сможет лишь тогда, когда является субъектом 
своего образования, четко осознающим смысл и значение исследовательской 
компетентности в профессиональной деятельности, заинтересованным в получении 
наилучших исследовательских материалов, то инициативное, самостоятельное, 
исследовательское отношение студентов к действительности, другим людям и самому себе 
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как исследователю является одним из важнейших элементов сознательного подхода к 
необходимости формирования его исследовательской компетентности. 
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Буллинг (от англ. bully – задирать, запугивать) – это преследование одного из членов 

коллектива со стороны одного или нескольких членов данного коллектива с применением 
явно агрессивных приемов давления. Могут наблюдаться различные мотивы для 
издевательства: месть, восстановление справедливости, инструмент подчинения лидеру, 
конкуренция, неприязнь, садизм акцентуированных и дисгармонично развивающихся 
личностей.  Буллинг – это социальное явление, свойственное преимущественно 
организованным детским коллективам, в первую очередь, школе. Данное обстоятельство 
объясняется, прежде всего, тем, что школа – основное место для разрядки многочисленных 
негативных эмоций. В школе складываются основные общественные отношения среди 
детей в диапазоне «лидер-изгой». Дополнительным фактором, способствующим 
распространению буллинга в пространстве школы, является неспособность, а в некоторых 
случаях, и нежелание учителей устранять данную проблему. Буллинг проявляется через 
различные формы физических и (или) психических притеснений переживаемых детьми, со 
стороны других детей. Для некоторых детей – это систематические насмешки, отражающие 
какие-то особенности внешнего вида или личности пострадавших. Для других – порча их 
личных вещей, заталкивание под парту, вымогательство. Для третьих – откровенные 
издевательства, унижающие чувство человеческого достоинства, например, попытка, 
заставить публично просить прощения, стоя на коленях перед  унижающим (Е.Н.Пронина 
2009).[i] 
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Психологический анализ буллинга свидетельствует, что это явление одного ряда с 
виктимностью (способность или устойчивое предрасположение быть жертвой). 
«Появление в группе индивидуума с признаками поведения, подчеркивающими его 
приниженность, готовность принимать давление, провоцирует по отношению к нему 
«подростковый» тип поведения, когда человек ставит социальные эксперименты, проверяя, 
до какой степени возможно это давление оказывать» (Б. Хасан 2008).[ii] Психологические 
исследования в русле виктимологии свидетельствуют, что такое качество как виктимность 
связано с определенными чертами личности. Структуру буллинга с позиции анализа 
индивидуальных личностных черт его участников исследовали Йозеф А. Дейк с 
соавторами (J.A.Dake, J.H. Price, S.K. Telljohann 2009), Джейн Ван Клив и Метью М. Девис 
(J.V. Cleave, M.M. Davis 2006)[iii]. Центральной идеей в данных работах является 
положение, что дети, подвергаемые «школьному задиранию» во многом способствуют 
своими поведенческими актами привлечению внимания «преследователей». Таким 
образом, целесообразным представляется анализ личностных черт «жертвы» с точки зрения 
понятия «виктимность» (склонность субъекта к поведению, повышающему шансы на 
совершение преступления в отношении него). Повышенная виктимность, как совокупность 
определенных личностных черт представляется ключевым понятием, позволяющим 
рассматривать явление буллинга не как случайное явление, не зависящее от жертвы 
буллинга, а как следствие не достаточной ее социальной компетентности. 

Первоначальной задачей проведенного нами исследования явилась необходимость 
выделения в общей выборке детей, подверженных издевательствам со стороны 
окружающих из общего числа учащихся. Для реализации данной задачи был использован 
опросник буллинга для школьников, построенный на базе «The Peer Relations Questionnaire 
(PRQ) For Children (Shortened 12-item scale)»[iv] 

В первичном обследовании приняло участие 1570 подростков в возрасте от 12 до 14 лет.  
Основным критерием включения в экспериментальную группу было значение 3 по 

любой из шкал анкеты из раздела буллинг. Что соответствует указанию, что хотя бы один 
из видов издевательств, описанных в методике, происходит достаточно часто. 

Основываясь на анализе полученных данных, было выявлено 84 подростка, составивших 
экспериментальную группу. Среди них 37 мальчиков и 47 девочек. Данное различие может 
быть связано как с меньшей распространённостью буллинга среди мальчиков, так и с 
меньшим их желанием сообщать о своих проблемах по сравнению с девочками. 

В общем виде распространенность буллинга по выборке составляет 5,35 % из них 44% 
мальчики и 56% девочки. 

Значимым фактором является показатель конкретных форм травли, применяемых по 
отношению буллируемым. Для выявления их соотношения было произведено 
суммирование значений всех шкал с целью выявления процентного соотношения основных 
форм травли. 

В результате расчета было выявлено, наиболее часто встречающейся форма 
издевательств является высмеивание 23,58%, несколько реже встречаются жалобы на 
обидные клички 21,15 %, отъем личных вещей и порча еды – 20,07%, наиболее редко 
наблюдаются жалобы на физическое насилие 18,03% и на подчеркнутый отказ от 
взаимодействия – 17,15%. 

Также дополнительный интерес вызывает неоднородность основных показателей 
буллинга в зависимости от пола. В частности, среди мальчиков соотношение процентных 
показателей выглядит так: высмеивание 21,91%, жалобы на обидные клички 22,34 %, отъем 
личных вещей и порча еды – 20,21%, жалобы на физическое насилие 19,36% и на 
подчеркнутый отказ от взаимодействия – 16,17%. 
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Среди девочек соотношение процентных показателей выглядит так: высмеивание 25%, 
жалобы на обидные клички 20,14%, отъем личных вещей и порча еды – 19,96%, жалобы на 
физическое насилие 16,9% и на подчеркнутый отказ от взаимодействия – 17,98%. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании гендерного различия в 
склонности к физическим формам издевательств. 

Для подтверждения данного вывода был проведен анализ с применением т-критерия, в 
результате были обнаружены достоверные различия между мальчиками и девочками по 
параметру физических форм насилия на уровне 2,4595 у мальчиков и 2,0000 у девочек 
(P<0,008).   

Также различается общий уровень буллинга 12,7027 для мальчиков и 11,8298 для 
девочек (P<0,018), что свидетельствует, что наряду с тем, что в общей выборке буллинг 
среди мальчиков встречается реже, он носит более активный характер.  

На основании полученных данных можно уверенно сделать вывод, что мальчики 
существенно отличаются от девочек по параметру физической агрессии. 

В целом это согласуется с основными гендерными особенностями и является 
следствием большей склонности подростков мужского пола к физическим формам 
агрессии.  

Следующим этапом исследования было сопоставление субъективного восприятия 
социальной ситуации подростком и объективных показателей. Для реализации данной 
задачи была использована методика экспертных оценок Ахенбаха[v]. 

В результате сопоставления данных по экспериментальной и контрольной групп были 
получены следующие результаты: 

Существенно различаются показатели «замкнутость» 6,1429 – в экспериментальной 
группе и 4,0000 в контрольной группе (P<0,000).   

Наличие соматических проблем 5,5833 – в экспериментальной группе и 4,0244 в 
контрольной группе (P<0,000).   

Уровень тревожности 10,1429 – в экспериментальной группе и 6,3171в контрольной 
группе (P<0,000).   

Нарушение социализации 9,0595 – в экспериментальной группе и 4,2439 в контрольной 
группе (P<0,000).   

Склонность к деликвентному поведению 3,8929 – в экспериментальной группе и 4,0000 в 
контрольной группе (P<0, 001).   

Склонность к агрессивному поведению 5,7619 – в экспериментальной группе и 8,4024 в 
контрольной группе (P<0, 000).   

При этом достоверных различий в мышлении и параметрах внимания не выявлено 
Значение каждого из указанных параметров можно проинтерпретировать в соответствии 

с контекстом исследования. Но при этом причинно-следственная связь не всегда становится 
очевидна. В частности, более высокий уровень замкнутости в экспериментальной группе 
может являться как причиной буллинга, так и следствием. 

Также неоднозначно можно трактовать и большую склонность к появлению 
соматических проблем среди детей экспериментальной группы. С одной стороны, 
соматические проблемы могут быть причиной повышенного внимания со стороны 
сверстников, что само по себе является значительным фактором риска, с другой 
стороны психогенные реакции, возникающие в следствие повышенной 
невротизации, могут быть оценены экспертом как соматические заболевания.  

Достаточно уверенно можно предположить, что повышение тревожности 
является прямым и вполне логичным следствием хронического 
психотравмирующего воздействия. 
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Уровень агрессии в экспериментальной группе оказался значительно ниже, чем в 
контрольной, на основании чего можно сделать вывод, что агрессия, в умеренном виде, 
являясь одним из компонентом ассертивности, снижает риск попадания в категорию жертв. 

Нарушение социализации закономерно связано с показателем буллинга. Поскольку, 
несмотря на то, что нарушение социализации – более широкое понятие, буллинг является 
одним из распространенных элементов нарушения социализации. 

 
Выводы 
В результате проведенного исследования был выявлен ряд закономерностей, 

характерный для развития социальной ситуации буллинга.  
В частности были показаны существенные гендерные различия в основных элементах 

систематической агрессии у подростков. 
Также очевидной является связь личностных черт подростков с возможностью 

попадания в число жертв школьного насилия. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕГОДНЯ 
 

Введение (актуальность темы исследования). В ХХ веке профессиональное 
образование превратилось в массовую государственную систему, сыграло огромную роль в 
развитии научно-технического и индустриального потенциала общества, но XXI век ставит 
перед профессиональным образованием принципиально новые условия для дальнейшего 
его развития [17, с. 19]. 

В первые десятилетия XXI века профессиональное образование должно ответить на 
вызовы в социально – экономической сфере за счет качественного изменения человеческих 
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ресурсов, создания профессионального общества [5]; сегодня профессиональное 
образование сегодня не может ограничиваться своей прежней функцией - воспроизводство 
необходимого объема рабочей силы; от него (профессионального образования) требуется - 
должное качество, придание гибкости, ориентация на постоянные изменения между 
спросом и предложением кадров [15].  

Профессиональное образование – это система средств активизации профессионального 
самоопределения личности, отношение человека как к субъекту выбора и построения 
собственной профессиональной деятельности [2, с. 264]. Профессиональное образование - 
процесс и результат профессионального становления личности, сопровождающийся 
овладением знаниями, умениями и компетенциями по конкретным профессиям и 
специальностям [10]. 

Тенденции развития профессионального образования в настоящее время главным 
образом направлены на повышение способности будущего специалиста к адаптации в 
быстро меняющихся условиях,  происходящих в различных сферах экономики и 
организации современного общества: динамичное развитие экономики; рост конкуренции; 
сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда; глубокие 
структурные изменения занятости населения; постоянная потребность в повышении 
профессиональной квалификации и переподготовки работников, росте их 
профессиональной мобильности [8, с. 14]. Такие быстроменяющиеся условия 
действительности предъявляет жесткие профессиональные требования к человеку как 
будущему специалисту и одно из таких требований – способность конкурировать на рынке 
труда.  

Цели исследования. Рассмотреть тенденции развития профессионального образования 
сегодня, дать определение понятиям «профессиональное образование» и 
«конкурентоспособность», выявить критерии и основополагающие свойства 
конкурентоспособности будущих специалистов. 

Методы исследования. Теоретический анализ педагогической и экономической 
литературы по теме исследования, включая как бумажные, так электронные носители.  

Основная часть. Социально-экономические преобразования, произошедшие в об-
ществе, актуализировали проблемы профессионального образования; сегодня необходимы 
новые пути развития профессионального образования, адекватного потребностям спроса на 
услуги профессиональной школы в условиях рынка труда[12, с. 9], обеспечения 
определенного уровня образования и квалификации будущих специалистов, владеющих 
комплексом компетенций и конкурентоспособных на рынке труда (конкурентоспособный - 
способный выдержать конкуренцию, противостоять конкурентам [11]).  

Конкурентоспособность является многомерным свойством, что определяется 
многоаспектностью самого явления конкуренции [18]; конкуренция (от лат. concurrentia  - 
сталкиваться) – цивилизованная, легализованная форма борьбы за существование и один из 
наиболее действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике[13, с. 
162]. 

Существуют различные трактовки понятия «конкурентоспособность»: 
а) конкурентоспособность -  это сложное и индивидуальное образование; критерием 

конкурентоспособности выступает умение определить, а также быстро и эффективно 
использовать в конкретной борьбе свои преимущества, особые личные и 
профессиональные качества [7];  

в) конкурентоспособность специалиста - это интегративная характеристика, 
обеспечивающая более высокий профессиональный статус, более высокую рейтинговую 
позицию на соответствующем отраслевом рынке труда, устойчиво высокий спрос на 
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профессиональные услуги (востребованность); она определяется особенностями личности 
специалиста и качеством его профессиональной деятельности [16];  

г) конкурентоспособность специалиста – относительная и обобщенная характеристика 
выпускника профессионального учебного заведения, являющаяся интеграцией его 
профессиональной, социальной и личностной компетенцией, обеспечивающая ему 
уверенность в своих силах и способность выдерживать конкуренцию на рынке труда [4, с. 
59-60].  

б) конкурентоспособность в образовании – способность профессионального 
образовательного учреждения обеспечить высокое качество подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов, отвечающего требованиям и запросам 
конкурентного рынка, в сравнении с другими аналогичными учреждениями [2, с. 134]; 

д) конкурентоспособность в образовании - совокупность конкурентоспособности 
образовательного учреждения и конкурентоспособности его выпускников; каждый из 
выделенных параметров включает отличительные особенности и конкурентные 
преимущества Конкурентоспособность выпускника складывается из конкурентных 
преимуществ и отличительных особенностей [6]; 

е) конкурентоспособность выпускника - показатель качества подготовки и возможность 
реализации профессиональных и личностных качеств выпускника учебного учреждения в 
интересах современного производства (организации) [14]. 

Критериями конкурентноспособности будущего специалиста выступают:  
а) умение человека заинтересовать общество результатами своего труда;  
б) привлечение внимания насущным потребностям профессии/ специальности при 

внутреннем профессиональном локусе контроля [9, с. 46].   
Основополагающим свойством конкурентоспособности будущего специалиста на рынке 

труда являются:  
а) интеллектуальный потенциал;  
б) самоактуализация; 
в) самореализация; 
г) готовность к профессиональному самоопределению; 
д) способность к профессиональному саморазвитию; 
е) способность к непрерывному саморазвитию самообучение, «обучению через всю 

жизнь», способность к непрерывному профессиональному росту[1], 
ж) адекватная самооценка; 
и) четкость целей и ценностных ориентаций;  
к) коммуникабельность;  
л) независимость; способность быть лидером; 
м) творческая мобильность; 
н) трудолюбие и др..  
Сформированность конкурентоспособности при этом определяется следующими 

показателями:  положительной профессиональной мотивацией;  информационной 
компетенцией; коммуникативной компетенцией; технологической компетенцией [3]. 

Будущий специалист (выпускник профессиональной школы) может конкурировать на 
рынке труда при условии, что он будет достаточно подготовлен к конкретному виду 
профессиональной деятельности.  

Практическое применение. Представленные материалы могут быть использованы 
студентами, аспирантами, представителями сферы профессионального образования, 
российскими зарубежными исследователями в области профессионального образования и 
обучения (ПОО) и теми, кто интересуется вопросами профессионального образования и 
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конкурентоспособности будущих специалиста на рынке труда как ознакомительный 
материал.  

Выводы. На основе вышеизложенного материала, в качестве итога можно сказать, что 
сегодня необходима подготовка конкурентоспособного специалиста, который отвечал бы 
требованиям современного рынка труда;  данная подготовка играет важную роль в системе 
профессионального образования. Тема исследования «Профессиональное образование и 
конкурентоспособность будущих специалистов на рынке труда сегодня» актуальна и 
требует дальнейшего развития 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ФОРМИРОВАНИИ 

И РАЗВИТИИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
В контексте проведенного нами исследования нас интересовало то, на какой основе 

складываются отношения младших школьников к сверстникам противоположного пола [5, 
с.75]. Задачами нашего исследования были: 1) выделение типичных ситуаций личных 
отношений между мальчиками и девочками в младшем школьном возрасте; 2) 
исследование психологической структуры личных отношений мальчиков и девочек 
младшего школьного возраста к сверстникам противоположного пола; 3) выделение типов 
личных отношений между мальчиками и девочками в младшем школьном возрасте, а 
также прослеживание динамики этих отношений на протяжении возрастного периода;4) 
описание качественных характеристик гендерного самосознания у мальчиков и девочек в 
младшем школьном возрасте; 5) выявление характера связи между типами личных 
отношений мальчиков и девочек к сверстникам противоположного пола и уровнями 
сформированности гендерного самосознания детей. 

Для получения данных использован комплекс дополняющих друг друга методик, 
направленных на получение разносторонней информации об особенностях личных 
гендерных отношений между детьми: 1) частично стандартизированная беседа, 
направленная на получение широкой информации о знаниях детьми гендерных 
стереотипов, об умении детей младшего школьного возраста соотносить собственные 
особенности и характеристики сверстников противоположного пола с гендерными 
стереотипами; 2) методика «Половозрастная идентификация» [1], которая применялась 
нами с целью получения данных о степени сформированности гендерного самосознания у 
детей младшего школьного возраста, о типичных ситуациях гендерных отношений детей; 
3) специально разработанная для данного исследования авторская методика «Ситуации» с 
целью изучения психологической структуры личных отношений мальчиков и девочек к 
сверстникам противоположного пола и исследования характера изменения этой структуры 
в течение младшего школьного возраста.Для обработки данных применялись методы 
математической статистики: корреляционный и факторный анализ. 

Наши исследования показали, что на протяжении младшего школьного возраста для 
детей система личных гендерных отношений является личностно значимой и 
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эмоционально насыщенной для детей. Однако, стихийный характер возникновения личных 
гендерных отношений и отсутствие их официального оформления приводит к 
разобщенности детей [3, с.177]. Отсутствие до сих пор в школах психолого-педагогических 
программ, в которых развитие гендерной идентичности и гендерных отношений 
рассматривалось бы в качестве одной из основных целей [4, с.45], привело к 
возникновению ряда проблем саморазвития и развития личности, актуальных на 
сегодняшний день: 1) искажение гендерного образа-эталона, что приводит к ослаблению 
поляризации мужских и женских гендерных ролей и очевидной и все более усиливающейся 
маскулинизации девочек и феминизации мальчиков; 2) значительно нивелируются 
традиционные различия в нормах женских и мужских форм поведения, что приводит к 
значительному повышению крайних, неадекватных форм поведения; 3) расширение 
диапазона гендерных контактов, при этом доля романтических отношений падает, однако 
растет доля отчужденных; 4) усиливается демократизация и упрощение гендерных 
отношений, что приводит к неустойчивости супружеских отношений и значительному 
обострениюпроблем одиночества [2, с.27]. 

Перечисленные факты дают основание утверждать, что «отношения между 
мальчиками и девочками нада специально строить, не полагаясь на то, что они будут 
развиваться правильно сами по себе» [3, с.182]. В работе по построению личных 
гендерных отношений должны принимать участие специалисты, в частности, 
практические психологи образования через различные виды деятельности, к 
которым относятся: психологическая профилактика, психологическое 
консультирование, психологическая диагностика и коррекция. В конкретной 
ситуации каждый перечисленный вид работы может быть основным в зависимости 
от той проблемы, которая стоит перед психологом. 

Предпочтение применения психодинамических техник в коррекционно-развивающей 
работе также обусловлено особенностями детской психики. 

Все множество процедур и методик сводится к реализации двух основных 
подходов к коррекции: психодинамического (при котором психолог работает с 
сознанием, его структурой и динамикой развития рецепиента) и поведенческого 
(когда психолог работает непосредственно со стимульно-реактивными связями 
рецепиента). На наш взгляд, наиболее полно реализует цель, задачи, особенности  
коррекционно-развивающей работы, направленной на решение проблем личных 
гендерных отношений между детьми любого возраста психодинамическое 
направление в двух его основных формах: игровая коррекция и артестическая 
коррекция. К обоснованию данного положения мы и приступим. 
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ПРОБЛЕМА АУДИАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ И НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ 
 
Общеизвестно, что по типу восприятия из внешнего мира информационных потоков 

психологи делят нас на визуалов, аудиалов и кинестетиков. В свою очередь, процентное 
соотношение людей с ведущим аудиальным каналом является сравнительно небольшим, 
охватывающим по различным данным от 25 до 30 %. При этом аудиальной или вербальной 
модальностью обеспечивается только 10 % степени усвоения получаемой информации. 
Ситуация усложняется в несколько раз, когда дело касается восприятия и интерпретации 
звуковой иноязычной информации, на эффективность которого оказывает воздействие 
совокупность определенных объективных и субъективных факторов. 

Многолетний практический опыт работы с взрослой аудиторией и анализ интернет 
форумов на тему «Как научиться понимать на слух английский язык?» позволяют в 
качестве объективных факторов, во-первых, выделить такие разновидности современного 
английского языка как книжный письменный язык (газетно-журнальная, радио и 
телевизионная публицистика), разговорный язык (разговорная речь) и язык 
художественной литературы. Значительное влияние на понимание иноязычной речи 
оказывает уровень сложности содержания звуковой информации, обладающей смысловой 
цельностью. Эффективное усвоение аудиально-вербальных сообщений напрямую зависит 
от трансляторов текстовой информации, их интонации и эмоционального состояния. 
Локальность слушания (произвольное, самостоятельное или организованное, учебное) 
равным образом обуславливает результативность понимания. К субъективным факторам 
относятся, прежде всего, психофизиологические особенности (возраст, индивидуальная 
способность воспринимать любой текст на слух, степень развитости наглядно-образной, 
словесно-логической, кратковременной и оперативной памяти), общая эрудиция и уровень 
владения иностранным языком (наличие словарного запаса, знание основных 
фонетических и грамматических явлений) и личностные качества (мотивированность, 
трудолюбие, старательность, упорство и терпение). 

Согласно теоретическим и методическим положениям об аудировании, т.е. «слушании с 
пониманием», данный коммуникативный процесс является одним из видов рецептивной 
деятельности, в ходе которой происходит сложная мнемоническая и мыслительная 
активность, направленная на обработку звуковой информации ради понимания 
услышанного, являющегося непременным условием успешного полноценного общения. По 
этой причине устная разговорная речь, состоящая из диалогов знакомых и незнакомых лиц 
в бытовой, профессиональной и социально-культурной сфере, не создает непреодолимые 
барьеры для понимания. И такая особенность разговорной речи как то, что большая часть 
информации содержится не в тексте высказывания, а в непринужденной, спонтанной, 
активно сопровождаемой невербальными средствами, ситуации общения, способствует 
продуктивному восприятию. Главным требованием при этом остаётся свободное владение 
обиходно-разговорной, разговорно-терминологической и разговорно-жаргонной лексикой, 
объединённой общей темой, на фоне знания базовой грамматики иностранного языка. 
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Необходимо подчеркнуть особую роль темы в понимании на слух радио и 
телевизионных новостных передач, являющихся разновидностью устной письменной речи. 
Интернет сайты ведущих мировых агентств новостей (www.bbc.com; www.cnn.com ; 
www.foxnews.com и др.) формируют широкую тематику в режиме для чтения, просмотра и 
прослушивания (Read/Watch/Listen). Наличие в развитии читаемых текстовых статейных 
материалов различных авторов по тематике News, Business, Sport, Entertainment & Arts, 
Health, Technology, Science and Environment, Travel, Shop, Weather создает базу для 
извлечения актуальной современной лексики (слов, словосочетаний, фразеологизмов, 
крылатых выражений), узнавания её при просмотре видеорепортажа на аналогичную тему 
и закрепления путём прослушивания. Например, The latest five minute news bulletin from 
BBC World Service.  Многократное прослушивание аудиозаписи, в том числе новостной, и 
мысленное восстановление фрагментов прослушанного с последующим проговариванием, 
старательно подражая диктору, ведёт к целенаправленному формированию навыка 
слушания и, следовательно, пониманию.  

В силу того, что механизм слушания основывается на восприятии речевого сигнала, 
удержании его в оперативной памяти, внутреннем проговаривании, предвосхищении, 
догадке, понимании, осмыслении и запоминании, необходимо исключить бездумное 
восприятие иноязычной информации. Фоновое звучание любых текстовых сообщений на 
иностранном языке во время выполнения поездки в транспорте или за рулём собственного 
автомобиля, выполнении различных домашних дел не способствует пониманию, 
требующего максимально возможной сосредоточенности и определенного напряжения 
воли. Желаемая степень усвоения вербальной информации снижается из-за обрывочности 
восприятия, когда интерпретируются только отдельные слова или фразы. Непонимание 
иноязычного аудио текста возникает также в результате аналитической узости восприятия, 
т.е. некомпетентности критически проанализировать содержание речевого сообщения  по 
причине временной ограниченности. 

Сугубо индивидуальное «ощущение языка», благодаря пониманию иноязычной речи, 
появляется, несомненно, под воздействием эмоционального состояния и интонационной 
окраски устного сообщения говорящего. Мелодика речи транслятора, место и сила 
логических ударений, изменение громкости, степень чёткости и точности при 
произношении, наличие или отсутствие пауз способствуют повышению или снижению 
качества восприятия вербальной информации. Следовательно, результативность слушания 
предопределяется в значительной степени индивидуальной сочетаемостью личностных 
темпераментов представляющего информационное вербальное сообщение и 
воспринимающего его. Чем выше сочетаемость темпераментных типов транслятора и 
реципиента, тем более продуктивным становится процесс слушания и понимания.   

Неоспоримость влияния объективных факторов на степень понимания иноязычной речи 
повышает требования к совершенствованию таких субъективных факторов, как общая 
эрудиция и владение иностранным языком. Расширение и активизация иноязычного 
лексического запаса путём контекстного изучения, т.е. усваиванием словосочетания или 
целого предложения с новым словом, указывая на источник его извлечения, обусловливает, 
прежде всего, осведомленность во многих областях жизни, что объективно способствует 
предвосхищению, догадке и осмыслению получаемой звуковой информации. Знание 
грамматических основ иностранного языка является, безусловно, важным средством для 
безошибочной интерпретации аудиального сообщения в контексте временных, родовых и 
модальных реалий.  

Современные образовательные технологии и многочисленные обучающие 
традиционные и нетрадиционные методики расширяют возможности изучения 
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иностранных языков. Но проблема заключается в том, что свободное владение 
иностранным языком не становится массовым явлением в нашем обществе и по причине 
непонимания звучащей иноязычной речи, особенно, если речь идёт о взрослой аудитории. 
Сформировавшийся как личность и профессионал человек не в состоянии воспринимать 
звуковые сообщения как ребёнок. Его жизненный опыт, память и свойство 
классифицировать любую поступающую из вне информацию как нужную и не нужную 
выступают в качестве прочного фильтра, препятствующего осознанному слуховому 
восприятию. Для нейтрализации сопротивления слушанию и восприятию иноязычной речи 
не требуется никакое воздействие на подсознание. Системность и регулярность (не менее 
1часа в день) аудирования в сочетании с кропотливым трудом, усердием, 
целеустремленностью и терпением приведут к ожидаемому повышению коэффициента 
понимания аудиальной иноязычной информации. 
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Система непрерывного профессионально-педагогического образования немаловажную 

роль уделяет качеству организации педагогического взаимодействия и педагогической 
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поддержки субъектов воспитательно-образовательного пространства. В такой постановке 
вопроса моделирование как метод и форма создания продуктов ведущей деятельности 
определяет потребность личности в формировании культуры самостоятельной работы [1-
5], предопределяющей неустанное развитие личности и формирование мотивов и целей 
саморазвития и самореализации как векторов и механизмов развития и социализации. 
Практика формирования культуры самостоятельной работы определяется возможностью 
личности самостоятельно выявлять, формулировать и решать субъектно-средовые 
противоречия в рамках реализации идей гуманизма и продуктивности.  

Опираясь на теоретико-эмпирический материал источников [1-5], мы введем понятие 
«педагогическая поддержка» в рамках реализации полисистемного подхода и 
возможностей учета нормального распределения способностей и предпочтений, 
склонностей и мотивов, целей и ценностей определенной выборки социального или 
воспитательно-образовательного пространства.  

Под педагогической поддержкой мы будем понимать многомерное явление, 
детерминируемое нами в следующих смыслах: 

- в широком смысле – совокупность моделей полисубъектных, гуманно-личностных 
отношений и субъект-объектных преобразований, определяющих возможные и 
оптимальные условия многомерного, полисистемного сотрудничества, построенного с 
учетом всех нюансов антропосистемы, создавшей прецедент и возможность 
продуцирования благ и ценностей, форм общения и сотворчества;  

- в узком смысле – реализация идей гуманизма и сотрудничества в структуре постановки 
и решения задач и противоречий совместной деятельности педагога и субъекта-получателя 
образовательных услуг;  

- в локальном смысле – оказание помощи субъектам-получателям образовательных услуг 
в решении личностных и групповых задач современного социального и социально-
образовательного пространства.  

В таком трехмерном контексте происходит работа по оказанию педагогической 
поддержки, строящейся на следующей системе принципов педагогического 
взаимодействия:  

1. Принцип приоритета здоровьесбережения в постановке и решении задач современного 
воспитательно-образовательного пространства, определяющего приоритеты развития 
личности и общества, возможности и качества полисубъектных отношений, строящихся в и 
интересах человека и государства.  

2. Принцип научной постановки проблемы совершенствования педагогической 
поддержки различных групп и категорий субъектов-получателей образования.  

3. Принцип доминирования гуманистической парадигмы современного непрерывного 
образования, предопределяющего неустанный поиск путей, способов и форм получения 
образования через всю жизнь.  

4. Принцип формирования потребности акмепрограммирования и акмепроектирования 
образовательной траектории.  

5. Принцип верификации качества образовательных услуг и их соответствия 
потребностям личности и общества в целом.  

6. Принцип востребованности и конкурентоспособности личности, включенной в 
систему непрерывного профессионального образования.  
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