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АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 
 Изучение английского языка с психологической точки зрения - это сложный процесс 

формирования новой речевой системы, которая начинает сосуществовать и постоянно 
взаимодействовать с уже выработанной системой родного языка, испытывая на себе ее 
интерферирующее влияние. В разном языке все компоненты речевого комплекса уже 
составляют единую программу нервных связей. Достижение же подобных результатов в 
английском языке возможно лишь при создании условий, которые обеспечат интенсивное 
функционирование речедвигательных раздражителей в первые годы усвоения языка.   

 Образно-логическое мышление (наглядно-образное мышление) – это различные 
мыслительные процессы так называемого «образного» решения задач, которое 
предполагает визуальное представление ситуации и оперирование образами составляющих 
ее предметов. Наглядно-образное мышление, по сути, является синонимом слова 
«воображение», которое позволяет нам наиболее ярко и четко воссоздать все многообразие 
различных фактических характеристик предмета или явления. Данный вид мыслительной 
деятельности человека формируется в детском возрасте, начиная, примерно, с 1,5 лет.  

Прогресс и принципиальные изменения методов изучения языка, несомненно, связаны с 
новациями в области психологии личности и группы. Сейчас ощущаются заметные 
изменения в сознании людей и развитие нового мышления: появляется провозглашенная 
Абрахамом Маслоу потребность в самоактуализации и самореализации.  

Как ранее говорилось, процесс изучения иностранных языков априори сложный 
механизм, который включает в себя множество этапов.  

Обычно в общеобразовательных учреждениях, изучение иностранного (английского) 
языка начинается со 2 класса.  

Известно, что наглядно-образная память у младших школьников развита лучше 
логической памяти. То есть дети запоминают, как объект выглядит, но не могут запомнить, 
для чего он был нужен. Ребята еще не могут создать целостной картины явления, не могут 
соотнести связанные друг с другом явления, не находят, как внутренние составляющие 
объекты связаны между собой. Дети запоминают то, что их сильно потрясло или то, что 
они видели или слышали много раз. Поэтому младшие школьники с ошибками 
рассказывают стихотворения, через короткое время они не могут воспроизвести их еще раз. 
Необходимо регулярно повторять с детьми пройденный материал.  

В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых информационных 
технологий. Это не только современные технические средства, но и новые формы 
преподавания, новый подход к процессу обучения. Использование мультимедийных 
средств помогает реализовать личностно-ориентированный подход в обучении, 
обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию с учетом особенностей детей, их 
уровня обученности, склонностей. Изучение английского языка с помощью компьютерных 
программ вызывает огромный интерес у учащихся.   

Объектом исследования является система обучения иностранных языков с помощью 
применения ИКТ. 
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Предмет исследования – процесс саморазвития личности младших школьников при 
изучении английского языка с помощью применения ИКТ.  

Цель исследования: выявить степень влияния образно-логического мышления на 
саморазвитие личности школьников при изучении английского языка с помощью ИКТ.  

Задачи: 
Проблема, цель, объект, предмет исследования предопределили необходимость 

постановки и решения следующих задач: 
1. Проанализировать психические и физические особенности развития ребенка 

младшего школьного возраста; 
2. Определить сущность логико-образного мышления младших школьников. 
3. Проанализировать теоретические и практические предпосылки влияния образно-

логического мышления на саморазвитие личности школьников при изучении английского 
языка с помощью ИКТ.  

Гипотеза исследования: Процесс саморазвития личности младших школьников при 
обучении английского языка будет более успешным если: 

- проанализировать теоретические и практические предпосылки влияния образно-
логического мышления на саморазвитие личности школьников при изучении английского 
языка с помощью ИКТ.  

- разработать ЭОР с учетом психофизиологических особенностей младших школьников 
при обучении английского языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Под общей редакцией Колковой М. К. Методики обучения иностранным языкам в 
средней школе. Модернизация общего образования. - Спб.: КАРО, 2006 г.- 224 с.  
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ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ 
 

В современном российском образовании все острее встает вопрос значимости 
инновационных технологий. Этому вопросу посвящены исследовательские изыскания и 
находки практиков.  Систематизация инновационных методов и технологий, которыми 
изобилует современное образование, их методологические обоснование – одна из 
актуальных проблем педагогической деятельности преподавателей иностранных языков.   

Внедрение инновационных технологий в учебный процесс взаимосвязано с 
совершенствованием содержания и методов образования в процессе обучения 
иностранным языкам применительно к потребностям современной жизни. Приоритетным 
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направлением развития современного образования стала гуманистическая направленность 
обучения, в центре внимания – учащийся, его личность. Поэтому основная цель 
современного преподавателя – выбрать методы и формы организации учебной 
деятельности обучающихся, которые оптимально соответствуют поставленной цели 
развития личности. Использование новейших инновационных технологий на уроках 
иностранного языка повышает мотивацию и познавательную активность обучающихся, 
позволяет применить личностно – ориентированную интерактивную образовательную 
технологию, способствует преодолению психологического барьера в использовании 
иностранного языка как средства общения, дает возможность избежать субъективной 
оценки и повышает эффективность обучения и качество образования.  

В особой степени реализации личностно – ориентированного подхода способствует 
использование проектной методики, которая является одним из видов обучения в 
сотрудничестве. Основная идея данной технологии – создавать условия для активной 
совместной учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях, в которых 
каждый отвечает не только за результат своей работы, но, что особенно важно, и за 
результат всей команды. [3,c.41] 

Метод проектов, сочетая в себе элементы проблемного обучения и обучения в 
сотрудничестве, позволяет достигнуть наивысшего уровня овладения любым предметом, в 
частности иностранным языком. Метод проектов формирует у студентов 
коммуникативные навыки, культуру общения, умения кратко и доступно формулировать 
мысли, терпимо относиться к мнению партнеров по общению, развивает умение добывать 
информацию из разных источников, обрабатывать ее с помощью современных 
компьютерных технологий, создает языковую среду, способствующую возникновению 
естественной потребности в общении на иностранном языке.  

Чтобы эффективно использовать проектную технологию в обучении, необходимо 
соблюдать следующие условия:  

1) наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, требующей 
интегрированных знаний; 

2) структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов 
и распределением ролей (организатор, лидер, исполнитель); 

3) использование исследовательских методов: определение проблемы, обсуждение ее, 
оформление конечных результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, 
выводы, проведение совместного обсуждения в форме «круглого стола», творческие 
отчеты, защита проектов; 

4)  наличие у студентов умения осуществлять самостоятельную (индивидуальную, 
парную, групповую, командную) деятельность на уроке или во внеурочное время.[1,c.119] 

По виду деятельности можно выделить следующие типы проектов: исследовательские 
проекты, творческие проекты, ролево-игровые проекты, информационные проекты, 
практико-ориентированные проекты. [2,c.37] 

Как уже отмечалось выше, проектные технологии развивают коммуникативные умения, 
которые формируют у студентов умения работать в команде, потому что в наше 
«индивидуальное» время умение работать в команде ценится работодателями очень 
высоко. Работая одной командой  можно выполнить те задачи проекта, которые слишком 
сложны или трудоемки для одного человека. Для этого нужно, чтобы условия всех членов 
команды были направлены на достижения единых целей, и одновременно с этим каждый 
из членов команды  должен уметь мыслить самостоятельно, чтобы реализовать проект. 
Команда  как единое целое несет ответственность за все, что она делает и не делает для 
более успешного завершения проекта. В период работы в составе команды все ее члены 
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имеют равные права и выполняют вытекающие из целей и задач команды обязанности. В 
рамках команды все участники проекта имеют равные позиции. Для успеха работы в 
команде необходимы следующие условия: 

1) четкая постановка целей и задач проекта; 
2) правильный подбор состава команды для определенного проекта; 
3) наличие продуманной системы работы для всех членов команды; 
4) способность участников команды к коллегиальной работе. 
Работа в команде при реализации проекта позволяет студентам проявить свою 

активность и раскрыть творческий потенциал, сформировать умение самостоятельно 
приобретать знания, навыки работы с большими объемами информации, умения видеть и 
решать возникающие проблемы, сформировать коммуникативные навыки, культуру 
общения, умение кратко и доступно формировать мысли, терпимо относиться к мнению 
партнеров по учебному проекту. 

Таким образом, систематическое использование проектной технологии при обучении 
иностранному языку способствует совершенствованию умений обучающихся в устной и 
письменной речи, расширению кругозора обучаемых, развитию коммуникативных 
навыков, умения работать со словарем и другими источниками, стимулирует студентов 
быть деятельными, развивает у них  интерес, воображение, творческие способности, 
самостоятельность,  раскрывает их собственные потенциальные возможности и формирует 
умения работать в команде. 

 
Список используемой литературы: 

1. Воинова О.И. Проектные технологии обучения в системе высшего технического 
образования. Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук.- М.,2008. 

2. Полат Е.С. Новые педагогические информационные технологии. - М.,1999. 
3. Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка//Иностранные языки в 

школе. - М.,2000.№2 – №3. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
НАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

 
ФГОС нового поколения содержат требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы в плане 
формирования экологической культуры обучающихся. Личностные характеристики 
предполагают: осознанное выполнение правил экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; понимание значения 
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 
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и природы; формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях [3, с. 712].  

Основополагающий механизм процесса воспитания и развития экологической культуры 
личности – система отношений и ценностных ориентаций к природе, при этом поведение 
человека в природе зависит от того, какие чувства вызывают природные объекты, с какими 
смысловыми образованиями и как они связаны. Поэтому один из основных компонентов 
экологической культуры определяющий поведение личности - эмоционально-ценностное 
отношение к природе (здесь и далее – ЭЦО).  

Известно, что процесс формирования экологической культуры в целом и ЭЦО к природе 
в частности следует ориентировать на приобретение положительного опыта 
взаимодействия с природой, накопленного человечеством за историю своего 
существования, выраженного в народных традициях: общественные установки, нормы 
поведения, материальные и духовные ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д.  

Содержание народных традиций, как правило, представлено в семантической, 
символической и поведенческой формах. Семантическая форма содержания раскрывается в 
словесной описательной форме (народная природотерапия, народная фенология, народный 
промысел и т.д.). Символическая форма содержания дает характеристики некоторых норм 
взаимоотношений человека и природы (пословицы, поговорки, загадки, сказки, приметы). 
Поведенческая форма позволяет использовать приемы взаимодействия со школьниками, 
максимально активизировать их эмоциональную сферу (обряды, обычаи, народные 
праздники, народные игры) [2, с. 76, 77.]. 

Учитывая педагогический потенциал и содержание народных экологических традиций, 
выделим следующие педагогические условия их использования в образовательном 
процессе при формировании ЭЦО к природе. 

1. При отборе содержания материала по традициям народной экологии 
ориентированного на ценности и формирование позитивного ЭЦО к природе, важно 
учитывать их фактическую достоверность, научную ценность знаний, подтвержденных 
практикой человеческой деятельности и связь этих знаний, сохраненных предыдущими 
поколениями, с жизненной практикой и личным опытом учащихся. Это могут быть 
традиции народной природоторапии, народной фенологии, народного ландшафтоведения, 
народного промысла, народного земледелия, которые  помогают осознать значение 
природы и роль народа в ее сохранении. В этих традициях отражены знания о деятельности 
в природе без нанесения ей ущерба, что определяет гуманную позицию человека, 
отношение к природе как к равноправному партнеру, субъекту, ценности, определяющей 
человеческое существование. Онтологическую основу отобранных традиций народной 
экологии составляют представления о единстве и взаимосвязи витальных (поведенческих) 
процессов во всех сферах живой и неживой природы. На содержательном уровне это 
выражается в осведомленности школьников о природных закономерностях, о гармонии в 
природе, ее способности существовать независимо от человека, что способствуют 
рассмотрению ее как ценности; о моральных нормах, ценностных отношениях народа к 
земле, воде, растительному и животному миру. Эта информация воздействует на чувства и 
сознание подрастающего поколения, позволяет школьникам глубже усваивать понятия 
единства человека и среды, ценности и взаимозависимости любой формы жизни, 
сформировать мировоззренческую основу бережного отношения к природной среде, 
ставшего основным принципом традиционного народного мировосприятия. Содержание 
отобранных традиций народной экологии ориентировано на совместное размышление и 
чувствование, на собственный жизненный опыт школьника, его семьи, близких, что 
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предполагает диалогичное общение в системе: учитель – ученик, ученик – ученик, учитель 
– ученики и активизирует познавательную деятельность.  

2. Комплексное и систематическое использование фольклора и приемов работы с ним, 
обеспечивающее эмоциональное стимулирование и интерес к изучению традиций 
народной экологии. Ценность фольклорных произведений объясняется их высокой 
образностью, выразительностью и жанровыми особенностями: речевыми, смысловыми, 
звуковыми. Упоминание фольклорного образа способно вызвать в сознании подростка 
целый ряд ассоциаций и выводов, направить в нужное поведенческое русло. Школьники 
воспринимают не только прямой смысл фольклорной единицы, но и глубинный 
переносный.  

Специалисты считают наиболее удобной формой устной передачи знаний из 
поколения в поколение пословицы и поговорки. В них в яркой, легко 
запоминающейся, лаконичной форме обобщены знания. Их запоминание развивает 
память, мышление, смекалку, расширяет кругозор. Передача знаний осуществляется 
без особого напряжения; и эти знания, опыт народа осваиваются прочно, на всю 
жизнь [4, с. 750]. 

На каждом занятии, независимо от темы, можно изучать календарную обрядность, 
основанную на взаимоотношениях человека и природы, и фиксируются результаты 
фенологических наблюдений. При этом важно рассмотреть все сферы окружающего мира, 
которым адресованы фольклорные тексты народного календаря. Этими сферами могут 
быть абиотические факторы среды (вода, атмосфера, погода), биотические (растения, 
животные), сам человек как природный элемент. Необходимо рассмотреть все природные 
силы в совокупности, что способствует утверждению гармонии человека, общества с 
окружающим миром. 

3. Процесс формирования эмоционально-ценностного отношения к природе будет 
эффективным в условиях вовлечения самих учащихся в поиск, обсуждение, пропаганду и 
апробацию на практике, активный способ овладения предлагаемой информацией. В этом 
случае содержание «принято» учеником, то есть, личностно значимо, и вызывает 
положительный эмоциональный отклик. Созданная педагогическая ситуация предполагает 
учебное взаимодействие по решению поставленных задач, которые могут иметь вид 
задания, диалога и реализуются в дискуссии, игре, практической деятельности. Народные 
экологические знания приобщают детей к практической деятельности по уходу за 
ландшафтом (посадка деревьев, уборка мусора, строительство кормушек для птиц и 
зверей), способствуют освоению народных практических приемов, связанных с посадкой и 
выращиванием растений. Практические задания способствуют переводу обучающихся в 
позицию экспертов-практиков и стимулируют применение традиций народной экологии в 
практической деятельности, что предоставляет основу для конструирования собственных 
отношений к изучаемому объекту или явлению. Здесь важно использовать жизненный 
опыт школьника, позволяющего вспомнить пример из своей жизни, представить себя в 
определенной ситуации, что дает возможность освоить и усвоить народную мудрость, 
ориентироваться на нее в практической деятельности. Мы стимулируем переживание 
экологической традиции, предлагая школьникам работать на учебно-опытном и 
приусадебном участке в соответствии с изученными традициями, участвовать в 
организации и проведении народных праздников и тематических мероприятиях на основе 
народных обрядов и обычаев, разгадывать и составлять кроссворды, выполнять творческие 
задания, принимать участие в народных играх. Создание подобных педагогических 
ситуаций способствует тому, что она надолго запечатлевается в сознании, а выбранная на 
ее основе ценность определяет дальнейшее поведение. 
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Таким образом, выделенные педагогические условия ориентированы на коррекцию 
возможностей проявления школьниками своего отношения к миру природы в сфере чувств, 
в познавательной сфере, в его практических действиях и поступках и определяют 
эффективность проведенной опытно-экспериментальной работы по формированию ЭЦО к 
природе.  
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Реформирование системы образования существенно изменило подход  к системе 

преподавания, предъявляя новые требования организации всего образовательного процесса. 
Неизменным остается тот факт, что основной задачей среднего профессионального 
образования остается подготовка студентов к предстоящей трудовой деятельности. В 
условиях реализации стандартов третьего поколения предъявляются требования к 
результатом освоения образовательной программы является готовность обучающегося к 
выполнению вида профессиональной деятельности и составляющих его общих и 
профессиональных компетенций. Таким образом, на сегодня - это не только вооружение 
основами знаний, необходимыми в труде, но и формирование профессиональных умений и 
навыков. 

Анализ профессиональных качеств  специалистов показал, что умения и навыки по 
специальности, а так же формирование профессиональных компетенций успешно 
формируются на практике. Перед ним ставиться комплекс задач - технических, 
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экономических, организаторских. Поэтому и подход к обучению его должен быть 
комплексным, целенаправленным. Студентов СПО необходимо ставить постоянно в такие 
условия, которые позволяли бы им упражняться в профессиональной деятельности.   

В настоящее время серьезный «груз» ложиться на плечи разработчиков учебных планов, 
рабочих программ учебных дисциплин, а особенно профессиональных модулей, программ 
практик и фонда оценочных средств по ОПОП. Именно качество их подготовки, 
разработки и, самое важное, реализации влияет на подготовку квалифицированного 
конкурентоспособного выпускника. 

В образовательном процессе системы СПО доли теоретической подготовки студентов и  
практическая часть распределяются либо в  равных соотношениях либо все же 
теоретическая часть превышает над практикой.  

По своему содержанию теоретическая подготовка создает определенный  фундамент 
знаний, а практическая подготовка обеспечивает обучение профессиональным  знаниям   и 
умениям. В свою очередь, на учебное заведение возлагается обязанность по 
обеспечению  будущему специалисту практическую подготовку к профессиональной 
деятельности. Профессиональная практическая подготовка,  в том числе и  формирование 
профессиональных компетенций возможно как внутри образовательной организации в 
учебной аудитории так и на конкретном предприятии. 

Так, аудиторное обучение профессиональным умениям возможно с использованием 
таких активных практических методов обучения  как:  

- метод упражнений, т.е организованное планомерное и повторяющееся выполнение 
действие, целью которого является овладение этими действия либо повышение их качества. 
Преподаватели оценивают этот метод как наиболее эффективный при организации 
самостоятельной работы, тем более, что разработано не мало видов этих упражнений; 

- метод лабораторных работ либо  практических работ – студенты применяют на 
практике те знания, которыми они уже владеют. На первый план выдвигается умение 
использовать на практике теоретические знания. Практический метод способствует 
углублению знаний и умений, улучшает качество решения задач коррекции и контроля; 

- метод деловой игры (или их элементы игры) Здесь имеются ввиду созданные ситуации, 
которые полностью моделируют реальность. Главная задача студентов, найти из такой 
ситуации выход;  

- решение профессиональных ситуационных задач. Их применение возможно как в ходе 
комбинированного учебного занятия, так и практической работы. Относительно правовых 
дисциплин-  это достаточно эффективный метод, позволяющий использовать 
теоретические знания, умения, их применить к ситуации, проработать нормативный 
материал и представить четкое решения с использование профессионального языка. 
Способствует формированию общих компетенций в первую очередь; [1] 

- имитация деятельности на тренажере - метод, позволяющий формировать умения 
доведенные до автоматизма. Тренажер, совмещенный с современными ИКТ- очень 
современный способ обучения, позволяющий  менять режимы,  работы программы.; 

- выполнения курсовых работ (проектов). Этот метод  применяется на заключительном 
этапе изучения учебной дисциплины или междисциплинарного курса. Он позволяет 
применить полученные знания в решении комплексных задач, связанных со 
сферой  деятельности  будущих   специалистов, а так же приобрести навыки творческой, 
исследовательской деятельности, выбирать  способы деятельности, организовывать свою 
деятельность, применять информационно-коммуникационные технологии. 

- выполнение практической (аналитической) части выпускной квалификационной 
работы – это наиболее важный метод, тем более, что стандарты третьего поколения для 
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СПО предусматривают итоговую аттестацию именно в форме ВКР. Вот на этом этапе 
студент по сути показывает на сколько он овладел тем видом деятельности, готов к 
самостоятельной деятельности по специальности.  

Применению таких методов должен предшествовать анализ содержания учебного 
материала и содержания профессиональной деятельности специалистов в рамках 
обеспечения всей ОПОП, о чем указывалось выше. Именно от этого зависит 
эффективность того или иного метода.  

Студенты должны овладеть в ходе аудиторной работы действиями (операциями), 
которые им предстоит  выполнять в профессиональной деятельности. Однако круг 
этих действий – умений, навыков, практический опыт, а так же ряд общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС – аудиторно не 
достаточен для выпускника. 

Перед специалистом  стоят  задачи, которые нередко носят комплексный 
межпредметный характер и требуют значительного времени на их решение. Практически за 
время аудиторного обучения студенты не в состоянии прорешать (опробовать решения) все 
задачи, с которыми они могут столкнуться в своей профессиональной деятельности, 
работая на разных должностях. В связи с этим большая часть разработанных учебно-
производственных задач могут выполняться студентами как на производственной так и  
учебной практике. Именно практика позволяет связать теоретическое обучение и 
самостоятельную работу на производстве. На практике студенты приобретают 
первоначальный опыт профессиональной деятельности по своей специальности.  

Стандарты третьего поколения уделяют значительное место практическому обучению, 
давая образовательному учреждению возможность  в установленных рамках подбирать для 
выпускаемой специальности оптимальное сочетание в профессиональных модулях 
практики. При этом проведение учебной практики, происходит в учебных, учебно-
производственных помещениях образовательной организации. Для достижения 
наибольшего результата необходимо  создание специальных условий. Это, во-первых, 
организация рабочего места, наиболее приближенного к сфере деятельности специалиста. 
Специальности юридического профиля требуют оснащение современными справочными 
правовыми системами с постоянно обновляемой базой (Консультан+, Гарант и т.д). Во-
вторых, постановка соответствующих целей, определение задач и выделение конечного 
результата. В-третьих,  разработка и применение учебно-методического материала, 
способствующего становлению общих и профессиональных компетенций, а так же 
провести оценку результата. Здесь  могут быть использованы: анализ производственных (в 
частности правовых) ситуаций, решение ситуационных задач, деловые игры, выполнение 
творческих проектов, при этом все должно иметь практический выход.   

Обязательным требованием качественной подготовки специалистов среднего звена 
является производственная практика. Вопрос ее организации и проведения для 
образовательной организации зачастую стоит достаточно остро. Производственная 
практика  самая сложная форма учебного процесса и в организационном, и в методическом 
плане, так как для ее осуществления необходимо соединить интересы производства и 
учебного заведения, приспособить процесс обучения к практическим задачам конкретного 
предприятия, учреждения, организации. Практическая подготовка студентов 
осуществляется, как правило, на базах организаций, предусматривающей выполнение 
работ, соответствующих направлению практической подготовки обучающихся. Так, в 
системе СПО на сегодня нет специальности «Правоведение», а в основном «Право и 
организация социального обеспечения». Здесь необходимо учесть эту специфику и базой 
практики может быть как структура правоохранительная (суд, прокуратура, ОВД и т.д.), но 
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при этом необходимо учесть и сферу  социального обеспечения, а это пенсионные органы и 
организации, сфера социальной защиты населения.  

Вопрос сопровождения практики сводится  в основном к тому, что, во-первых,  
структура производственной практики зависит от содержания профессионального модуля, 
в который  она включена и местом прохождения практики, что достаточно сложно и носит 
индивидуальный характер. При этом не мало важно какие модули, предусматривающие 
практику включены в учебный план, т.е насколько  грамотно составлен учебный план. 
Руководителю практики от образовательной организации необходима при этом подготовка 
качественных практических заданий в ходе производственной практики, полный и 
подробный инструктаж  

Во-вторых,  необходимо отработать систему сотрудничества с работодателем, к 
которому студент направляется на практику. Одним из вариантов  может быть  социальное 
партнерство, либо просто договорные отношения только на время практики, не 
предусматривающие долговременное сотрудничество. В любом случае не всегда,  или даже 
зачастую, работодателя не устраивает временный низко квалифицированный труд, да еще и 
необходимость ресурсного обеспечения практиканта – инструктаж, руководитель практики, 
рабочее место и т.д. А в условиях обеспечения реализации стандартов третьего поколения 
на работодателя ложиться дополнительно обязанность оценки компетенций, отслеживание 
выполнения видов работ в соответствии с программой практики. Это в какой-то степени 
вызывает опаску у работодателя в отношении и терминов (вызывает сложность даже само 
понятие компетенция) и их применение, тем более, что знание образовательных стандартов 
не входит в сферу деятельности работодателя. Эта дополнительная нагрузка не всегда 
рассматривается работодателем как положительный фактор. 

Особое внимание следует заострить на  практики преддипломной, когда студенту 
необходимо выполнение практического анализа в своей работе, а представление должной 
информации не всегда совпадает с интересами работодателя. Хотя на данном этапе студент 
практически готовый специалист, которому требуется оформить и показать все свои 
умении, навыки, сформированные компетенции. При чем, именно на защите ВКР 
работодатель имеет возможность оценить своего потенциального работника. 

Для полной оценки картины подготовки специалистов в настоящее время 
образовательные организации стараются по итогам производственных практик, проводит 
различного рода совместные мероприятия с участием руководителей с мест практики. 
Широко используется семинары, научно-практические конференции, круглые столы и 
другие. Форма, место и способ  проведения различен. Современные технологии позволяют 
применять режим on-line, что допускает не отвлекать работодателя от важных рабочих 
вопросов. 

В итоге, такие  формы совместных мероприятий позволяют: 
- определить сильные и слабые стороны организации практики как со стороны 

образовательной организации, так и работодателя-руководителя практики, выделить 
необходимость корректировки программы практик; 

- довести до работодателя направления политики в сфере  подготовки специалистов 
среднего звена как со стороны государства , так и образовательной организации, а 
работодатель – представить свои требования к компетенциям будущего специалиста, 
потенциального работника в новых условиях работы 

- обсудить перспективы совместного сотрудничества, в том числе и с последующим 
направлением на практику, ее организацию и трудоустройством выпускников. 

В конечном счете, практическое обучение, совместное сотрудничество образовательной 
организации, студента и работодателя должно обеспечивать овладение  видами 
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профессиональной деятельности  и целостную подготовку специалиста к 
профессиональной деятельности, т.е. к выполнению его обязанностей на тех должностях, 
которые он будет занимать уже как специалист. 
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К ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕОРИИ З. ФРЕЙДА 
 

Был ли З.Фрейд теоретиком философии? Содержала ли новая парадигма [7, с.331], 
созданная 3. Фрейдом в психологии, оригинальные философские идеи? Эти вопросы не 
потеряли сегодня своей актуальности. В.А. Лекторский в работе «О некоторых 
философских идеях 3. Фрейда» отмечает тот парадоксальный факт, что хотя Фрейд в нашей 
стране сейчас в моде, тем не менее «серьезный философский и теоретический анализ 
фрейдовской концепции почти не проводится» [2, с.5]. 

Можно ли понять саму теорию З.Фрейда, ее особенности, тот вклад, который она внесла 
в развитие психологии без обращения к философским идем? В данной статье мы 
попытаемся продемонстрировать важность такой постановки вопроса при исследовании 
генезиса психоаналитической теории. 

Генезис психоанализа обстоятельно рассмотрен в книге Леона Шертока и Раймонда де 
Соссюра «Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда». В ней в частности 
говорится о том, что в 1882 году Фрейд познакомился с историей Анны О., пациентки 
Иозефа Брейера, близкого друга Фрейда, и отмечается, что «это событие стало поворотным 
пунктом  в его медицинской карьере» [10, с.99]. Сам З.Фрейд в своих лекциях « О 
психоанализе», прочитанных им в США в 1909 году, подробно анализирует случай Анны 
О., как первое в истории применение психоаналитического (у Брейера - «катарсического») 
метода, послужившее толчком для развития психоаналитических идей самого Фрейда [8, 
с.346-355].  

В более поздних произведениях об истории развития идей 3. Фрейда (книга Шертока и 
де Соссюра впервые были издана в начале 70-х годов двадцатого столетия), как, например, 
в замечательном отечественном исследовании по этим проблемам - книге Алексея 
Михайловича Руткевича «Психоанализ. Истоки и первые этапы развития», автор, ссылаясь 
на работы канадского историка Г. Элленбергера, немецкого исследователя психоанализа 
Х.Т. Эршенредера, американского историка датского происхождения М. Борк-Якобсена, 
показывает, что симптомы болезни, способы и результаты лечения, имя (настоящее имя 
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Анны О. — Берта Папенхейм), а также некоторые другие сопутствовавшие этой истории 
жизненные обстоятельства, на самом деле были совсем другими, чем те, которые описал 3. 
Фрейд в лекциях «О психоанализе» [5, с. 156-160]. Вся эта история, заключает А.М. 
Руткевич, оказалась плодом вымысла, гигантской мистификацией, причем, отнюдь не 
безобидной, а продиктованной амбициозным желанием 3. Фрейда отстоять приоритет 
перед французским ученым Пьером Жанэ: «Мол, Венская «школа» раньше и независимо от 
«французов» совершила все открытия» [5, с. 160]. «Мало того, что Фрейд часто путал свои 
фантазии и действительность», - замечает А.М. Руткевич, - «но и человеческие качества 
видны здесь не самые лучшие», ...»если говорить о первенстве (в открытии феномена 
бессознательного (Л.Г., В.Ц.)), то оно безо всяких сомнений принадлежало Жанэ» [5, с.149, 
160]. 

А вот здесь есть о чем поспорить. Мы видим, что А.М.Руткевич пытается восстановить 
историческую справедливость, поправить Фрейда в оценке роли своих предшественников. 
З.Фрейд главным своим предшественником называл Брейера [8], ему отдавал приоритет в 
открытии бессознательного. А.М. Руткевич утверждает, что на самом деле такое 
первенство принадлежит Жанэ. Алексей Михайлович, наверное, в данном случае  прав и 
еще раз прав. 

Но для проблемы оценки новизны теории З.Фрейда различие между И.Брейером и 
П.Жанэ — третьестепенное, так как оба они находились в рамках одной и той же 
«парадигмы», когда речь шла о природе психики, сознания и причинах истерических 
заболеваний, методах их лечения и так далее. И Брейер и Жанэ видели в бессознательном (в 
его возникновении и существовании) - патологию, рассматривали бессознательное только 
как патологическое явление! В этом весь фокус их трактовки бессознательного, и в этом 
они кардинально расходятся с психоаналитическими идеями 3. Фрейда. 

Какую парадигму видит у Брейера и Жанэ А.МС.Руткевич? Он называет ее 
«механической» [5,с.151]. Появление неврозов и истерии объяснялось у Брейера и Жанэ 
внешним травматическим воздействием, которое из-за слабости психической конституции» 
субъекта (П.Жанэ), или особого его гипнотического состояния» (т.е. сильного аффекта) 
(И.Брейер) не может ассимилироваться сознанием, погружается в «подсознательное», у 
человека нарушается компонента сознательной воли, часть психических процессов не 
находит свое выражение в целенаправленном самосознательном акте, а как бы застревает в 
психике, воспроизводится в виде болезненных симптомов, искажает сознание и т.д. [8]. 

Такая картина, хотя и логична, но не может объяснить ни природы факторов 
способствующих «отщеплению» части душевной жизни в подсознание, ни природы 
травматических событий (почему именно это событие, а не какое-либо другое становится 
травматическим; почему такие события не вызывают симптомов у других лиц и т.д.) [5, 
с.151-152]. Ни И. Брейер, ни П. Жанэ не смогли создать стройной теории происхождения 
неврозов, истерии и других психических заболеваний. Но почему? Дело здесь не только в 
«механизме». И исследование возникновения психоанализа в рамках смены механической 
парадигмы на психологическую (как, мы смеем предположить, делает А.М. Руткевич) - 
верно, но недостаточно без какой-то еще третьей составляющей. Ведь самого 3. Фрейда 
впоследствии тоже обвиняли в «механизме» (биологическом детерминизме), например, Э. 
Фромм в работе «Из плена иллюзий. Как я столкнулся с Марксом и Фрейдом» (1962 г.), К. 
Хорни в книгах «Новые пути в психоанализе» (1939 г.) и «Наши внутренние конфликты» 
(1945 г.). 

«Механизм» Брейера и Жанэ, как мы думаем, состоял еще и в том, что психической 
энергии человека они не придавали никакого личностного смысла, она рассматривалась 
ими «физиологически», только как внешнее условие функционирования психики. 
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Во что же они упирались, что мешало им создать стройную теорию причин психических 
заболеваний, разработать эффективные методы их лечения? Можно предположить, что сам 
«механизм» Брейера и Жанэ определялся более широкой методологической, философской 
установкой, ведущей свое начало еще от Р. Декарта. Согласно Р. Декарту только душа 
способна иметь самое прямое и достоверное знание, какое только может быть у субъекта о 
собственных актах и состояниях, незримых ни для кого другого. Согласно этому 
воззрению, сознание является главным компонентом человеческой психики, а 
приспособительное поведение человека может осуществляться только на основе знания 
субъекта о том, что он делает. При этом предполагалось, что субъект способен дать себе 
полный отчет в своих мыслях, чувствах и т.п., бессознательной психики не может 
существовать [3, с.97], Вооружившись знанием об этой философско-методологической 
установке Брейера и Жанэ, постараемся, со своей стороны «восстановить историческую 
справедливость». Вернемся чуть-чуть назад к замечаниям А.М. Руткевича о том, что Фрейд 
стремился умалить значение идей П. Жанэ в генезисе психоанализа. А.М. Руткевич пишет: 
«Фрейд раз за разом повторял одну фразу Жанэ, что бессознательное для него «способ 
речи» (facon dе раг1ег), и упрекал французского ученого за отрицание реальности 
бессознательного. Но эти упреки явно не справедливы. Жанэ получил известность именно 
благодаря открытию бессознательного...» [5, с.149]. 

Оценивая эти высказывания, можно предположить, что методология анализа 
становления психоаналитических идей, если не включать в нее философские предпосылки, 
оставляет «за кадром», «в тени», «не проясняет» некоторых понятий и ситуаций, важных 
для уяснения смысла процесса в целом. (В данном случае речь идет о понятии «реальность 
бессознательного»). Рассматриваемые высказывания А.М. Руткевича можно представить в 
виде парадокса, проблемы-антиномии: П. Жанэ открыл бессознательное, создал теорию 
бессознательного; П. Жанэ отрицал реальность бессознательного. 

Эта антиномия легко решается, если учесть философско-методологические основания 
взглядов Жанэ: целостность психики и деятельность всего психического аппарата И. 
Брейер и П. Жанэ связывали с сознанием. Бессознательное превращалось в недочет 
психики, в чуждый ему анклав, рассматривалось как то, что само по себе не имеет никакого 
бытия и может существовать только как аномалия иной природы: сознания. Отсюда видно, 
что Фрейд затрагивал саму суть дела в оценке П. Жанэ, когда утверждал, что последний 
отрицал реальность бессознательного. Этим последним, вероятно, как раз и можно 
объяснить обстоятельство, выраженное в горькой сентенции А.М. Руткевича: « … если 
говорить о первенстве, то оно без всяких сомнений принадлежало Жанэ. Но сегодня весь 
мир знает о Фрейде, и лишь немногие специалисты открывают страницы покрытых пылью 
томов Жанэ.» [5, с.149]. 

Как пришел 3. Фрейд к своим открытиям? Кардинальное расхождение с И. Брейером и 
П. Жанэ, началось с открытия феномена «сопротивления» самого «Я» больного осознанию 
травмирующих переживаний, и затем, что стало уже логическим следствием первого, с 
открытием феномена «вытеснения». «Те самые силы, которые теперь препятствуют, как 
сопротивление забытому стать сознательным, в свое время содействовали этому 
заболеванию и вытеснили из сознания соответствующие переживания» [8, с.357]. «Для 
Фрейда бессознательное обладает собственной смысловой структурой» [5, с. 155]. 

Здесь хочется высказать, может быть, парадоксальную мысль: открытие собственной 
смысловой структуры бессознательного было начато Фрейдом с «верхних этажей» 
(вспомним известное высказывание К. Маркса о том, что строительные леса науки 
начинают возводиться с верхних этажей), с открытия (неотрефлексированного пока) 
феномена «Сверх-Я». «Без» - сознательное было открыто сначала как сверх - сознательное. 
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В процессе личностной коммуникации (Фрейд стал практиковать при лечении больных 
прежде всего зтот метод) препятствием для воспроизведения (воспоминания) 
травмирующих бессознательных переживаний был ...сам врач («значимый другой», 
общественное надзирающее сознание, которое оценивает и «осуждает» - «Я»). Если врач 
«нажимал» на пациента, то последний либо выдавал то, что «нужно» врачу, либо 
осуществлял трансфер (явление переноса). (Трансфер [4, с.205-207] - это стремление 
«больного» «утопить» волю врача в потоке направленных на последнего экзальтированных 
эмоций симпатии, любви, обожания и т.п.; либо нейтрализовать усилия врача, реагируя на 
них немотивированными эмоциями презрения, негодования, агрессии, неприятия...). 
Именно трансфер был ярким «живым» примером того, что сопротивление «больного» 
превращается в «оттеснение» какого-то невидимого, важного обстоятельства, 
гипостазированного в образе и действиях врача. 

«Больной» сам становится субъектом бессознательной (происходящей помимо его воли), 
но личностно окрашенной активности, имеющей свой специфический объект: «значимый 
другой» и мотив: нейтрализация «надзирающего «Я». Отсюда оставался уже только шаг до 
понимания того, что бессознательные механизмы - это действия самого «Я» (сознания), что 
сознание само вытесняет неприемлемые для него чувства и переживания. Явление переноса 
указывало еще и на то, что пациент в своей бессознательной активности получает 
удовольствие, утверждая таким своеобразным способом свою субъективность. 

Это означало, что у бессознательного процесса есть еще какая-то содержательная 
(субстанциальная) составляющая: энергетическая направленность в плане 
«удовлетворенности-неудовлетворенности» (что впоследствии будет определено как 
комплекс «Либидо-Мортидо»). Таков был, можно предположить, путь открытия 
бессознательного как полноправного психического процесса, 

Открытия совершенные 3. Фрейдом в психологической науке продемонстрировали, по 
крайней мере, следующее: 1) Психика человека не ограничивается сознанием и не сводится 
к нему. Существуют пласты бессознательных психических процессов (желания, мотивы, 
эмоции), нагруженных личностным смыслом и мотивирующих поведение человека 
помимо его сознательной воли; 2) Сознание может и готово обманываться относительно 
самого себя [2, с.5], опора на самосознание в рамках свободного выбора зачастую 
становится самообманом [6, с.620]; 3) Сознание перестало быть просто отражением 
действительности, но частью бытия психического процесса, подчиненного сохранению 
психического гомеостазиса. «Великим открытием Фрейда, существенно повлиявшим на 
философию и культуру, было обнаружение конфликта между мышлением и 
существованием» [9, с.51]; 4) Бессознательное в психике приобрело субстанциальный 
характер, стало фактором, изнутри детерминирующим поведение человека [I, с. 104; 6; 621 
], и имеющим законы, не сводимые непосредственно ни к социальным, ни к каким-то иным 
природным процессам; 5) Личность стала рассматриваться как противоречивая структура, в 
рамках которой «Я» разрывается между бессознательными влечениями и требованиями 
культуры. «Фрейд поставил под вопрос тезис об единстве «Я», тот тезис, который был 
бесспорным для всей классической мысли» [1, с.7]. 

Уже по содержанию этих тезисов видно насколько радикально 3. Фрейд поставил под 
сомнение идейные основания классической буржуазной философской мысли, задал новую 
мировоззренческую парадигму для исследования всего спектра отношений «мир - человек». 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА 
 

Педагогика спорта изучает особенности и продукты социализации и самореализации 
личности спортсмена, включенного в условия непрерывного профессионально-
спортивного образования, звенья которого расположены в ДЮСШ, СДЮСШОР, училище 
(техникум) ФК, училище (техникум) олимпийского резерва, вузы педагогического 
профиля, аспирантура и докторантура по теории и методики физического воспитания.  

Практика детерминации и уточнения понятия «социализация» будущими педагогами по 
ФК в большей степени ведется в структуре изучения разделов педагогики – «Теоретическая 
педагогика» и «Практическая педагогика» [1-5], где будущие педагоги, изучая специфику и 
возможности социализации личности делают акцент на модели и направлении 
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социализации в спорте, что позитивно влияет на процесс формирования профессионально-
педагогической культуры, а также дальнейшие достижения личности педагога не только в 
области изучения педагогики спорта, но и результатов самореализации. 

Определимся в основах построения детерминаций категории «социализация» для 
оптимизации качества продуктивной самореализации личности будущего педагога по 
физической культуре, включенного в систему непрерывного профессионального 
образования как основы развития личности и общества. В нашей ситуации это может быть 
культурологический подход как основа определения норм и специфики отношений 
включения личности, занимающегося физической культурой и спортом; полисистемный 
подход как область современной методологии, располагающая к поиску многомерных 
форм и методов определения и решения субъектно-средовых противоречий социального и 
профессионального генеза, в нашем случае – определения и реализации условий 
самодетерминации, самоутверждения через продукты занятий физической культурой и 
спортом, т.е. педагогики наивысших достижений; методология здоровьесбережения – это 
область научного знания, определяющая общие и специфические условия становления 
личности в структуре ведущей деятельности, где приоритеты отдаются тем направлениям, 
в которых решаются задачи сохранения и оздоровления личности через занятия ФК и С. 

Социализация с точки зрения здоровьесбережения – это процесс поиска и 
оптимизации условий включения развивающейся личности в микро-, мезо-, 
макрогрупповые отношения, формы и способы, продукты и качества которых 
отражаются визуально в уровне заинтересованности личности и общества, 
продуктивного самовыражения, здоровья, принятия норм и правил социума, 
сформированности потребности в здоровом образе жизни, занятиях физической 
культурой и спортом, общении, труде и отдыхе. 

В структуре социализации обучающихся и спортсменов педагогика физической 
культуры и спорта накопила богатейший опыт самовыражения и самореализации 
спортсменов, обеспечивающий в современных условиях распространение возможностей 
наивысшего уровня сформированности культуры самостоятельной работы личности 
педагога по ФК и спортсмена [1-5], включенных в неустанный поиск оптимизации 
акмепедагогических основ занятий выбранным видом спорта как одного из направлений 
социализации и самореализации личности. 
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УГРОЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОСПИТАННИЦ 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

В последнее десятилетие в России проблемы исполнения и отбывания наказания в виде 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних вызывают повышенный интерес со 
стороны учёных, политиков, работников правоохранительных органов, представителей 
общественных организаций. Эта проблема дробится на множество других проблем, среди 
которых проблема психологической безопасности воспитанниц пенитенциарных 
учреждений,  в настоящее время становящаяся все более актуальной.  

В эпоху социальных перемен и кризисов, все более усложняющихся условий 
общественной жизни от человека требуется выбор верной жизненной позиции, 
позволяющей раскрыть свои возможности и одновременно обеспечить свою безопасность 
и безопасность других людей[цит. по1]. 

Безопасность — это такое состояние, без которого не могут нормально развиваться ни 
личность, ни социальная организация, ни общество в целом. В связи с этим проблемы 
безопасности рассматриваются и решаются на разных уровнях: глобальном (общемировом, 
межгосударственном), государственном, общественном, отдельных организаций, групп 
людей и личностном[цит. по 2]. 

Подростковая преступность была и остается одной из самых существенных социально-
правовых проблем российского общества. Несмотря на предпринимаемые государством 
усилия по предупреждению преступного поведения детей и подростков, значительных 
успехов в данной сфере добиться не удается. Уголовная статистика последних лет 
фиксирует рост числа тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, отмечает 
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увеличение доли насильственных преступлений в структуре подростковой преступности, 
выявляет тенденцию к возрастанию степени организованности преступных групп 
несовершеннолетних, свидетельствует об определенных изменениях мотивации 
преступного поведения подростков. При этом главное, что ставит преступность 
несовершеннолетних в ряд актуальных проблем, - это характер ее социальных последствий: 
преступность морально уродует и подвергает социальной деградации молодежь, которая 
является активным субъектом общественного воспроизводства, важным резервом и 
гарантом национальной безопасности, экономического благосостояния и духовного 
становления России[цит. по 3].  Но предотвращая преступность несовершеннолетних путём 
заключения под стражу, мы должны понимать, что в наших руках судьбы детей, а дети это 
наше будущее. И подвергая их угрозам психологической безопасности в пенитенциарных 
учреждениях, мы рискуем их потерять и отдалить их от себя. Ведь условия, в которые они 
попадают, несут в себе большую опасность для их ещё слабой и податливой психики. А 
если у некоторых из нас существует мнение, что пенитенциарная система – отлаженный и 
чёткий механизм по воспитанию и исправлению, то он ошибается. Пенитенциарная 
система на данный момент не в состоянии выполнить свои основные функции и полна 
разного рода угрозами как психологической, так и физической безопасности, о чём 
свидетельствуют следующие факты: 

«В середине февраля 2007 года в детской воспитательной колонии №1 в 
Краснотурьинске Свердловской области около сотни воспитанников, угрожая заточкой, 
захватили в заложники одного из сотрудников учреждения. Подростки добивались 
смягчения режима в колонии. Заложнику удалось убедить бунтовщиков отпустить его и 
прекратить акцию протеста; 8 мая 2003 года в детской колонии Казани свыше 50 
подростков 14–18 лет наточенными камнями, осколками стекол и бритвенными приборами 
нанесли себе раны, восемь человек вскрыли вены, после чего были госпитализированы. 
Против ужесточения требований внутреннего распорядка в основном протестовали 
подростки, осужденные за тяжкие преступления на 8–10 лет. Администрация колонии 
лишила бунтовщиков свиданий, передач, условно-досрочного освобождения; 11 сентября 
2010 года в Белореченской воспитательной колонии произошли беспорядки.»[4] 

Давно признано, что помещение детей в заключение не действует как воспитательная 
стратегия: оно скорее наносит психологический вред, клеймит человека, делает процесс 
реинтеграции подростка в общество более сложным. Детям это также очень хорошо 
известно: «Находясь постоянно в четырех стенах, человек становится агрессивнее. Каждый 
в тюрьме хочет выглядеть «блатным» и «крутым», здесь могут из-за пустяка надругаться 
над человеком, продемонстрировав таким образом свою силу. И когда человек выходит на 
свободу, ему уже ничего не страшно, перед ним не стоят никакие нравственные законы. По 
моему мнению, нельзя освободиться из тюрьмы, так как тюремная жизнь затягивает, 
особенно если сидишь долго» – письмо несовершеннолетней преступницы (Марина, 
Новооскольская ВК); «Когда человек освобождается, он продолжает в растерянности жить 
теми правилами, законами и отношениями, которые были в зоне, но он уже на воле. Этим 
самым он показывает себя с нелучшей стороны. На памяти у него много всяких историй, 
услышанных на зоне: кто и как воровал, грабил, угонял. Он начинает все это вспоминать и 
устранять те ошибки и недостатки, которые совершали рассказчики, считая, что он все 
сделает правильно и его не поймают. Так что зона не место исправления, а школа новых 
преступлений» (Максим, Арзамасская ВK)» [цит. по 4].  

Можно проанализировать статистические данные ФСИН о числе несовершеннолетних 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы и понять, что в пенитенциарной среде 
находится большое количество несовершеннолетних (примерно 1,7 тыс.), которым 
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необходимы безопасные условия отбывания наказания, они должны исправляться, а не 
«закалять» преступную линию своей жизни. Цели уголовного наказания, а прежде всего 
исправление, могут быть достигнуты лишь в условиях, несущих наименьший риск 
негативного влияния угроз психологической безопасности на личность 
несовершеннолетнего осуждённого. И пока о таких условиях содержания 
несовершеннолетних в воспитательных колониях говорить очень сложно. Пенитенциарная 
среда для несовершеннолетних отличается от взрослой тем, что имеет смягчённые условия, 
однако, этот факт не компенсирует разрушительного воздействия этой среды на психику 
ребёнка. Как мы выяснили в колонии достаточно угроз психологической безопасности, таких 
как негативное влияние старших воспитанников, которые возможно осуждены не первый 
раз, возможны угрозы от не совсем профессиональной деятельности некоторых сотрудников, 
групповая изоляция, монотонность, изменение восприятия пространственной структуры, 
одиночество, информационная истощаемость, десинхронизация ритмов сна и бодрствования. 
Эти угрозы, при отсутствии достаточной  помощи со стороны сотрудников, наносят 
неизгладимый отпечаток на детей, делают их агрессивными, злыми на окружающий мир.  

Мы уверены в том, что угрозы, связанные с отсутствием условий, отвечающим 
современным требованиям психологической безопасности, при длительном воздействии на 
личность человека, а тем более ребёнка, негативно сказываются на психике и может 
привести к ряду психических отклонений. У многих воспитанников могут вырабатываться 
отрицательные механизмы защиты своей психики, как на примере моего исследования 
преобладают отрицание, регрессия, реактивное образование. А преобладание таких 
психологических защит говорит о неспособности несовершеннолетних адекватно 
воспринимать окружающую действительность, что очень негативно отразится при их 
освобождении и может привести ребёнка к новым проблемам с законом. Также можем 
судить о проблемах во взаимоотношениях воспитанниц с другими воспитанницами и во 
взаимоотношении с сотрудниками, низкая оценка исправительного учреждения со стороны 
воспитанниц, неудовлетворённость в возможности высказывать свою точку зрения, 
преобладание отрицательного отношения  к возможности сохранения личного достоинства, 
принуждение делать что-либо со стороны сотрудников.  

Таким образом, современная пенитенциарная среда для несовершеннолетних не готова 
достигать одной из самых важных своих целей – воспитывать и исправлять детей 
преступивших границу закона, в многих случаях всё происходит наоборот – в 
воспитательных колониях осуждённые воспитываются друг другом, многим думаю 
понятно каким образом – воспитывают те, кто сильнее и влиятельнее, зачастую ими 
являются «закалённые» воспитанники, которых к сожалению исправить практически не 
возможно. Этим самым хочу сказать, что, по моему мнению, в ближайшее время 
справиться с задачей оказания психологической безопасности в пенитенциарных 
учреждениях для несовершеннолетних органы ФСИН не в состоянии, следовательно, 
необходимо упразднять эти учреждения. А наказания заменять на более гуманные, такие 
как обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы.  
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РЫНОК ТРУДА 
 

Важнейший показатель развитой системы образования, является рынок труда. Основу 
специфики рынка труда, создают слабые знания его структуры у постсоветских государств. 
Возникают серьезные проблемы прогнозирования подготовки рабочей силы в учреждениях 
профессионального образования, определения социального заказа вузам и другим 
учреждениям образования. 

В результате чего возникает противоречие между рынком труда и системой образования, 
а так же формировании экономических компетенций в обучении студентов в 
профессиональной подготовки. 

Уровень экономических компетенций становится определяющим по многим 
специальностям, который безусловно связан с процессами формирования спроса и 
предложения на рынке труда. На сегодняшний день есть перепроизводство молодых 
специалистов по ряду специальностей, но при этом хороших специалистов не хватает. Надо 
готовить будущих выпускников, которые имеют «проектное мышление», готовы прийти в 
любую сферу от производства, управления до сферы услуг при этом иметь свои 
предложения по совершенствованию процессов, методик работы и технологий.  

В настоящее время на рынке труда в России спрос превышает предложение. По 
статистическим данным спрос на рабочую силу, по сравнению с прошлым годом, 
увеличился. На 01.01.2014года в органы по труду, занятости и социальной защите 
поступили сведения о наличии 57 тыс. вакансий, что составило 111,2 % к уровню 2013 года. 
При этом рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составили 
примерно70% от общего количества заявленных нанимателями вакансий. Среди 
безработных русских большинство имеют общее среднее примерно 30% и 
профессионально-техническое образование 25%, в то время как высшее образование только 
у 10% безработных. Основными внешними потребителями услуг высших учебных 
заведений являются работодатели (предприятия, организации, органы государственной 
власти и др.), которые принимают на работу выпускников вузов и ожидают от них 
владения комплексом профессиональных и экономических компетенций, соответствующих 
требованиям развития современной модели экономики и общества. 

Работодатели требуют сегодня от молодых специалистов–выпускников 
профессиональных учреждений наличие опыта работы не менее трех лет. А где этот опыт 
взять? Считаем, что молодым специалистам, только закончившим учебные заведения, надо 
помогать приобретать необходимый практический опыт работы, и на этой основе можно 
развивать профессиональные и экономические компетенции выпускников. Невозможно 
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после образовательного учреждения знать все практические и тем более экономические 
аспекты будущей деятельности, такие знания и навыки формируются только в процессе 
практической трудовой деятельности. И в этом, конечно, связи бизнеса и высшего 
образования необходимо развивать и совершенствовать. 

Экономические компетенции представляют собой интегративную профессионально-
личностную характеристику специалиста, выражающую его готовность и способность 
выполнять профессиональные функции. Появились новые возможности преобразования 
учебной деятельности студентов в учебно-профессиональную, способствующую более 
эффективному освоению специальности, прежде всего посредством моделирования 
будущей профессиональной деятельности в учебном процессе. 

При подготовки специалистов на рынок труда по специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» используют следующие 
компетенции: 

 
Таблица - 1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и 
ремонту автотранспорта. 

ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 

ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании 
и ремонте автотранспорта. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий. 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
При создании эффективной системы образования нужно учитывать, что экономическое 

пространство не постоянно, а развивается и имеет сегодня следующие свойства: 
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 - экономика, базирующаяся на информационно-технотронных технологиях бросив 
вызов классической экономической теории; 

 - социальное процветание развитых стран мира во все большей мере базируется на росте 
качества человеческого интеллектуального потенциала, что объективно вызвано 
неудержимым информацмионно-технотронным прогрессом; 

- мировая экономика характеризуется расточительным расходованием в производстве 
основных видов сырьевых и топливных ресурсов, что все быстрее приближает мировое 
сообщество к полному исчерпанию природных ресурсов, в первую очередь топливно-
энергетических; 

- усиление конкуренции на разных ступенях экономической системы;  
- индивидум становится частью экономической системы, причем наиболее активной; 
- формирование групп населения по уровню культуры и образования. 
 На сегодняшний день в России четко поставлена цель – создание сильной устойчивой 

экономики, которая базируется на знаниях. Стратегия – создание системы инновационных 
технологий и решений за счет развития экономики знаний. 

В российской экономике сегодня преобладают отрицательные тенденции, которые 
вытекают в следующие проблемы: 

 - отсутствие системы реального инновационного развития; 
 - отсутствие реальной системы стимулирования использования результатов научных 

исследований в экономике России; нет запроса отечественной промышленности на 
научные исследования и использования данных результатов исследования в практических 
целях; - полное отсутствие развивающейся устойчивой системы «образование-наука-
производство». Данные свойства экономического пространства выдвигают определенные 
требования к образовательному процессу. 

Из всего этого можно сделать вывод. Необходимо разработать учебно-методический 
комплекс с учетом сегодняшних потребностей рынка услуг и его апробирование. 

В основу механизма учебно-методического комплекта будет положена идея выявления 
способности УМК выполнять заданные функции (нормативную, целеполагающую, 
содержательную, процессуальную и оценочную). 

Для оценки нормативной функции образовательных программ и УМК в целом 
необходима информация о соотношении количества реализованных и запланированных 
часов для того, чтобы оценить, выполнима ли программа в полном объеме. 

Основным источником информации для оценки достижимости ценностей и целей 
образовательных программ и УМК являются сведения о результатах обучения. 
Источником будут являться проводимые в ходе образовательного процесса специальные 
диагностические процедуры с использованием разработанных контрольно-измерительных 
материалов, а также содержание продуктов учебной деятельности (проекты, 
исследовательские работы, финансовые расчеты и т.д.). Форма сводной таблицы 
результатов обучения, учитывающая и самооценку студентов. 

Для оценки содержательной и процессуальной функций образовательных программ и 
УМК необходима информация о составе и содержании учебных элементов, задаваемой 
логической последовательности их усвоения, о применяемых организационных формах и 
методах, средствах и условиях обучения. Источником получения информации служит 
образовательный процесс. Сведения собираются учителем-апробатором методом 
наблюдения, фиксируются в картах наблюдения. Достоверность и объективность 
достигается через применение дополнительных методов исследования: 

 анкетный опрос (для всех целевых групп обучающихся, включая, начальные классы, 
в которых учитель-апробатор, при дефиците информации, учитывая небольшое количество 
учебных часов (8), может провести анкетирование учащихся), 
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 фокус-группа (для любых целевых групп при недостатке реального учебного 
времени для апробации или невозможности регулярного процесса, для родителей, 
учителей-коллег и др.) 

 проведение экспертных семинаров (для региональных координаторов, специалистов 
учебно-методических центров финансовой грамотности и учителей-апробаторов с целью 
обсуждения положительных и отрицательных свойств УМК, выявления трудностей и 
проблем, возникающих в процессе апробации УМК, и для выявления экспертных мнений 
участников апробации УМК). 

Таким образом, применяя предложенный подход, учитель-апробатор изучит и оценит 
функциональные характеристики образовательной программы и всех элементов учебно-
методического комплекта: 

1. Изучение и оценка образовательной программы, учебного пособия для учащихся, 
контрольно-измерительных материалов и методического пособия для учителя 
осуществляются комплексно в связи с тем, что невозможно оценивать отдельно элементы, 
связанные друг с другом концептуально, содержательно, логически и технологически. Для 
оценки предлагаются 4 позиции: содержание, язык, структура, методическая схема, 
дидактический аппарат, художественное оформление и полиграфическое исполнение. При 
изучении и оценке вышеуказанных учебных элементов основным источником информации 
становится образовательный процесс или лабораторное изучение. 

В качестве ключевых методов измерения предлагаются метод наблюдения, метод 
контент-анализа документов и анкетный опрос (формы анкет для всех целевых групп 
размещены в Пакете диагностических инструментов. Достаточность и полноту данных 
обеспечит регулярное заполнение карты (листа) наблюдения), изучение документов, 
посещение экспертами учебных занятий, а достоверность и объективность данных будет 
обеспечиваться привлечением независимых экспертов.  

3. Основным источником получения информации при изучении и оценке материалов, 
специально разработанных для родителей, будет служить процесс обсуждения, 
организованный с использованием метода фокус-группы. Данный метод эффективен тем, 
что обеспечивает достаточность, полноту, объективность и достоверность информации. 

4. Изучение и оценка контрольно-измерительных материалов осуществляется в процессе 
выявления способности образовательных программ и учебно-методического комплекта 
выполнять оценочную функцию, предметом которой становится эффективность критериев, 
методов и средств оценки результатов обучения. При этом одной из главных задач 
осуществления оценки результатов обучения является выявление того, что осталось 
непонятым, не изученным в ходе обучения, и на этой основе проведение корректировки 
обучения. Проведение итоговой аттестации должно позволить в целом оценить качество 
обучения и то, насколько разработанное содержание соответствует познавательным 
способностям студентов. 

Оценку планируется осуществлять в форме текущего, промежуточного и итогового 
контроля. Важнейшая задача – выявить у студентов умение решать практические задачи, 
знание способов действий по изученным экономическим проблемам. 

На разных ступенях обучения предлагаются разные формы контроля (тесты, контрольно-
диагностические работы с использованием ЦОРов, выполнение итоговых проектов, 
требующих осознанного выбора стратегии поведения при решении финансовых проблем 
определенного типа, ролевые игры и др.). 

При оценке системы контрольно-измерительных материалов важно ориентироваться на 
изучение и оценку способности предлагаемых оценочных средств соответствовать нормам 
тестирования. 
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В процессе изучения и оценки контрольно-измерительных материалов заполняется карта 
наблюдения для внесения записей о качестве и эффективности оценочных средств. Карта 
размещена в Пакете диагностических инструментов. Источником сведений в этом случае 
также является образовательный процесс, продукты оценочной деятельности 
преподавателя и продукты выполняемой студентами самоэкспертизы/самооценки. Сбор 
данных проводится методом наблюдения, контентного анализа содержания документов. 
Достаточность и полнота информации обеспечиваются сбором массива данных и 
регулярным заполнением учителем-апробатором карты наблюдения. Достоверность и 
объективность будет достигаться путем привлечения для сбора и обработки информации 
независимых квалифицированных экспертов.  

Заключение о качественном уровне усвоения УМК и педагогической целесообразности 
введения факультативного курса по формированию экономических компетенций у 
обучающихся разных целевых групп в массовую образовательную практику. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ  
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 
 

 В современной системе образования  необходимость использования инновационных 
технологий для повышения эффективности обучения  неоспорима.  Меняются цели и 
задачи высшей  школы,  акцент переносится с получения знаний на формирование 
компетентности, происходит переориентация на личностно-ориентированный подход к 
обучению. Обеспеченность  современными компьютерами, доступность  электронных 
ресурсов способствуют внедрению новых педагогических технологий в учебный процесс, 
одним из которых является метод проектов. 

В основе метода проекта лежит идея о направленности учебно– познавательной работы  
на результат. В проектной  деятельности студентов развиваются  познавательные навыки, 
критическое и творческое мышление, умение сформулировать и решить проблему. 
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Процесс изучения дисциплины «Физика» направлен на формирование следующих 
компетенций:  

- владение культурой мышления, способность к общению, анализу, восприятию 
информации;  

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
- представление современной картины мира на основе естественнонаучных, 

математических знаний [1].   
Проектная деятельность - это выполнение долговременных, трудоемких творческих 

заданий, требующих от студентов самостоятельной и глубокой проработки материала. 
Использование информационных технологий создает самые благоприятные условия для 
такой деятельности. 

Над проектом работает один человек или группа, конечным результатом проекта 
является письменная работа и компьютерная презентация.  

В учебном проекте студенты имеют возможность максимально раскрыть свой 
творческий потенциал, проявить себя индивидуально или в группе, продемонстрировать 
достигнутый результат.  

При таком подходе изменяется и роль самого преподавателя в учебно-воспитательном 
процессе. Из носителя информации преподаватель превращается в организатора 
деятельности, консультанта и коллегу по решению поставленной задачи, добыванию 
необходимых знаний и информации из различных источников. 

Проекты можно классифицировать на: исследовательские, информационные, 
прикладные  и проекты WebQuest. 

Под исследовательским проектом подразумевается деятельность студентов, 
направленная на решение  исследовательской проблемы (задачи) с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 
исследования (например, «Золотое сечение в окружающем мире», «Электролитическая 
активация воды»). 

Информационный проект направлен на работу с информацией о каком-то объекте, 
явлении. Предполагается ознакомление участников проекта с конкретной информацией, ее 
анализ и обобщение (например, «Влияние инфразвука на живые организмы», «Действие 
постоянного тока на организм сельскохозяйственных животных»). 

Прикладные проекты отличает четко обозначенный с самого начала будущий результат 
деятельности его участников. Это, например, документ, созданный на основе полученных 
результатов исследования; программа действий, рекомендации, направленные на 
ликвидацию выявленных несоответствий (в природе, обществе, в организации); 
аргументированное объяснение какого-то физического явления (например, «Применении 
лазеров в терапии и в хирургии», «Сверх слабое свечение тканей животных и человека при 
воспалении и злокачественных образованиях»). 

При использовании модели WebQuest студенты получают информацию из Интернета и 
других источников. Задание предполагает вид деятельности, подразумевающий анализ, 
синтез и оценку материалов с целью решения поставленной проблемы или поиска ответа на 
вопрос. Участникам предоставляется основная информация, которая используется как база 
для более глубокого изучения предмета (например, «Тепловое излучение тела животного»).  

В проектной технологии выделяют следующие этапы:  
1. Формируются группы. 
2. Выбираются темы исследования. Этот выбор может быть осуществлен в ходе 

фронтальной беседы, обсуждения проблемы в группе или же сформулирован 
учителем.  
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3. Участники проекта, работая в группе, ведут поиск решения выдвинутой проблемы. 
Анализируют полученный результат и делают выводы о своей работе. 

4. Полученные в ходе исследования результаты каждая группа оформляет в виде 
реферата и презентации.  

5. Каждая группа представляет результаты своей работы в виде устного сообщения, 
презентации. 

6. Подводятся итоги работы, и дается оценка деятельности каждой группы. 
Интеграция проектной деятельности в учебный процесс поможет добиться 

поставленных целей, предложив студентам реальные условия применения знаний. 
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ОБ ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА В ЦЕЛЯХ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЕГО УЧЕБНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ  
 
Постановка проблемы. По диплому трудно оценить уровень и квалификацию 

специалиста. «Обеспечение качества образования» употребляется в европейской практике - 
то есть процесс создания условий, обеспечивающих качество образования. Качество 
образования играет ведущую  роль в обеспечении высокого уровня подготовки 
специалистов. Качество преподавания, как многоаспектный термин, трудно поддается 
оцениванию и недостаточно используется самими вузами. Творческая активность 
преподавателя и заинтересованного отношения студентов создает необходимость основу 
для улучшения качества работы преподавателя. На всемирной конференция ЮНЕСКО по 
высшему образованию было рекомендовано: «Более активно внедряйте ИКТ и продвигайте 
открытое и дистанционное образование, чтобы удовлетворить возрастающим требованиям 
высшего образования» [1]. 

Анализ литературных данных указывает на то, что организацию самостоятельной 
работы студента, как более значимую составную часть учебного процесса, рассматривают 
многие ученые, такие как А.Беляева, О. Плотникова, В. Суханова, Н. Николаенко, 
А.Василенко, Н. Заглядимова, Т.Ш. Ибрагимов, А.Сидоренко и многие другие. Однако, 
есть преподаватели, которые все еще недостаточно уделяют внимание рациональной само 
организации самостоятельной работе студента. В этой связи есть желание представить те 
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некоторые элементы, над совершенствованием которых систематически мы работаем. В 
ХХ1 веке мы работаем со студентами, прекрасно владеющими компьютерными 
технологии, но недостаточно подготовленными по химии. Наша задача обучить студентов 
грамотно воспринимать химические закономерности на основании информационных 
таблиц из различных справочников физико-химических величин при решении 
профессиональной задачи в экстремальных условиях. 

Цель работы – раскрыть технологию рациональной организации самостоятельной 
работы студента при модульно-рейтинговом оценивании их учебных достижений.   

В докладе речь будет идти не о передаче готовых знаний, а о методах и способов их 
добывания. Нами спроектирована организация процесса обучения, создающая условия для 
развития у студента способность к самообразованию, самообучению, самовоспитанию, 
позволяющая более полно проявить и реализовать свои возможности в ходе изучения 
учебных дисциплин. Ниже мы приводим краткую информацию о структуре созданного 
методического пособия, используемого для рационального управления деятельностью 
студента дневной и заочной формы обучения с первых дней обучения в университете. Это 
пособие по структуре, содержанию и назначению принципиально отличается от методи-
ческих указаний, рекомендуемых студентам дневной и заочной формы обучения другими 
вузами. Оно содержит: инструкцию студенту; указания преподавателю; компетентность 
студента, которую необходимо сформировать в ходе изучения химии, т.е. указывающую 
какие знания, умения, навыки должны быть сформированы у студента после завершения 
изучения фундаментальной дисциплины. Студенту предлагаем алгоритм работы. А в 
соответствии с таблицей 1 по каждому виду занятий студент может оценить личную 
деятельность на любом этапе  работы: в часах, процентах выполнения определенного 
объёма дисциплины.  

 
Таблица 1. Оценивание деятельности студента в ходе усвоения дисциплины 

№ 
Недели 

№ Темы Объем учебного времени, час. Доля от общего 
объема 

дисциплины, % 
Лекции Лаб. 

работа 
СРС Итого 

1-2 1 4 4 8 16 14,8 
3-5 2 6 2 4 12 11,1 
6-7 3 4 2 4 10 9,3 
8-9 4 4 2 4 10 9,3 
10 М-1 18 10 20 48 44,4 
11 5 2 4 8 14 13 
12 6 2 4 8 14 13 
13 7 2 2 4 8 7,4 
14 8 2 2 4 8 7,4 

15-16 9 4 4 8 16 14,8 
17 М-2 12 16 32 60 55,6 

Итого по 
дисциплине 

30 26 52 108 100 

 
Из таблицы в пособии студент может прогнозировать оценку по шкале ECTS и по 

национальной шкале [2, 258 с.].  Пособие содержит комплекс дидактических материалов, 
обеспечивающий дистанционную работу. 

Таким образом, мы рекомендуем использовать нашу технологию создания дидактически 
обоснованных условий для оптимизации самостоятельной работы студента, 
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предусматривающих рациональное изучение учебной дисциплины с дистанционным 
управлением и реализацией мультимедиа приложений в ходе аудиторных занятий. 
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Социально-экономическое и общественно-политическое переустройство всех сфер 

российского общества неизбежно влечет за собой изменения в духовной жизни людей, в 
мотивах их поведения, ценностных ориентациях, социальных установках. Перед системой 
высшего образования, в этой связи, встает проблема перехода от традиционной 
педагогической парадигмы к обучению инновационного типа, в основе которого должна 
лежать прежде всего забота о здоровье студентов, являющихся генетическим, культурным 
и профессиональным потенциалом нации. Однако решение данной проблемы в рамках 
существующей системы образования осложнено тем, что система, называющаяся 
"здоровьесберегающей", изначально, по своему определению, ориентирует педагогов лишь 
на сохранение, сбережение здоровья студентов, что  в стратегическом и методологическом 
отношениях является неверным, так как в молодом возрасте  необходимо укрепление, 
развитие и совершенствование его потенциала. Причины такого положения кроются в 
перегруженности студентов учебными занятиями, объем которых превышает 
физиологически допустимые нормы и требования Государственного Стандарта, что 
неизбежно приводит к гипокинезии – антиподу двигательной активности.  

Значимым компонентом образования, участвующим в решении данной проблемы, 
является физическая культура, которая с 1994 года входит в качестве обязательной 
дисциплины в гуманитарный компонент государственного стандарта высшего 
профессионального образования, ценность которой должна проявляться через гармоничное 
развитие личности, ее духовное, физическое и психическое здоровье. Вместе с тем, анализ 
научной литературы и собственные многолетние педагогические наблюдения 
свидетельствуют о том, что физическое воспитание студентов не лишено серьезных 
недостатков. Поэтому, содержательная сторона физического воспитания в вузах нуждается 
в существенной модернизации на основе гуманизации учебно-воспитательного 
процесса.Таким образом, сложившаяся в обществе и системе образования ситуация 
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актуализирует необходимость модернизации традиционной здоровьесберегающей 
технологии и перехода к педагогической технологии инновационного типа. 

Здоровьеразвивающая технология физического воспитания – это модель совместной 
педагогической деятельности преподавателя и студента по проектированию, организации и 
реализации индивидуального режима двигательной активности студента, опирающаяся на 
сопутствующие технологии, междисциплинарный подход, направленная на профилактику 
заболеваний, укрепление, развитие и совершенствование здоровья с целью качественной 
подготовки к предстоящей профессиональной деятельности. Педагогическое 
проектирование  представляет собой программу реализации здоровьеразвивающей 
технологии, основной задачей которой является изменение типа мышления участников 
проекта в соответствии с потребностями современного  рынка труда.  

Вместе с тем, анализ научной литературы свидетельствует, что в теории и практике 
высшего образования   определение  здоровьеразвивающей технологии,  как целостной 
системы вуза, используемой с целью укрепления и развития здоровья студентов, 
рассматриваемого в качестве базового основания качественной подготовки 
высококвалифицированных специалистов, не сформулировано, а ее содержательное 
проявление и процедура реализации  на концептуально-теоретическом, конструктивно-
технологическом и методико-прикладном уровнях  не раскрыто. Программно-нормативное 
обеспечение модели здоровьеразвивающей технологии предусматривало ориентацию 
урочной формы занятий на преимущественное развитие у студентов качества 
выносливости и их функционирование в рамках оптимального режима двигательной 
активности, определение параметров которого, как считает Л.П. Матвеев, относится к ряду 
особо актуальных проблем теории и методики физического воспитания. Выделено четыре 
относительно самостоятельных уровня двигательной активности студентов, иерархическую 
структуру которых можно представить в виде пирамиды, с вершиной, обращенной вниз, 
где первый – самый низкий уровень находится на вершине пирамиды, а четвертый – самый 
высокий уровень двигательной активности – на ее основании. Оптимальный режим 
двигательной активности студента – это система последовательно сменяющих друг друга в 
течение дня видов мышечной деятельности, объединяющая в себе  облигатную и 
самостоятельную форму занятий, органически вписывающаяся в режим учебного дня, 
выступая в нем в качестве организующего и стабилизирующего начала. 

Реализация модели здоровьеразвивающей технологии физического воспитания 
обеспечивается совокупностью следующих психолого-педагогических условий:  
расписанием учебных занятий, учитывающих динамику умственной и физической 
работоспособности студентов в течение рабочего дня и недели; комфортной предметно-
пространственной средой образовательно-развивающего пространства физической 
культуры вуза; содержанием физического воспитания, базирующемся на личностно-
ориентированной технологии и технологии сотрудничества; превентивной информацией 
студентов-первокурсников о целях контрольного тестирования их физической 
подготовленности;    адекватным, целям и задачам физического воспитания, обеспечением 
педагогического процесса службами сопровождения; уровнем социокультурного развития 
личности, достаточным для формирования ценностной ориентации на здоровый образ 
жизни; открытием сознанию личности студента возможно более широких представлений 
об аксиологических аспектах жизни, здоровья и образования; оптимальным режимом 
самостоятельных занятий студента физическими упражнениями, вытекающим из общей 
стратегии здорового образа жизни.  

Традиционная педагогическая система высшего образования   не обеспечивает 
осуществления личных и социальных ожиданий по поддержанию состояния здоровья 
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студентов, которое рассматривается в качестве базового основания для успеха в любом 
виде профессиональной деятельности, что  предопределяет необходимость  перехода курса 
«физическая культура»  к стратегии социально ориентированного преподавания данной 
дисциплины, в соответствии с запросами современного рынка труда на подготовку 
высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов. 

© Н.Я. Ильиных, 2014 
 
 
 
УДК  37                                                                                                           

                                                                                             И. А. Ильиных 
                                                                       старший преподаватель кафедры  

                            физического воспитания, спорта и методик преподования 
                                           филиал Тюменский государственый университет  

                                                                    г. Тобольск  
Российская федерация           

 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  
 

Существует неоспоримая связь между темпом старения, продолжительностью жизни и 
интенсивностью обменных процессов. Уровень жизнедеятельности организма человека в 
ходе возрастного развития зависит от двух противоположных явлений: с одной стороны – 
угасание, нарушение обмена и функций, с другой – включение адаптационных механизмов, 
закрепленных в эволюции (адаптационная регуляторная теория старения). 

Адекватная функциональная нагрузка для органов и систем стареющего организма 
путем занятий физической культурой и спортом приводит к структурному 
совершенствованию тканей и органов. Вместе с тем лицам этого зрелого возраста 
необходимо  учитывать возрастные изменения (снижение функциональных возможностей, 
скорости реакций, эластичности и прочности опорно-двигательного  аппарата, ослабление 
восстановительных процессов и пр.) Анализируя литературные источники по методике 
оздоровления людей зрелого возраста, мы пришли к выводу, что оздоровление на 
сегодняшний день развивается в трех направлениях: оздоровительная физическая культура 
– в специальных медицинских группах при диспансерах и поликлиниках; физкультурно-
оздоровительное – в фитнес-клубах в физкультурно-спортивных комплексах, клубах и 
спортивных сооружениях по месту жительства; ветеранский спорт – который получил 
бурное развитие в последние годы. 

Анализ специальной литературы позволяет заключить, что для средне подготовленных 
людей оптимальная частота занятий, обеспечивающая достаточное увеличение уровня 
МПК при минимальном риске травм, составляет 3-4 раза в неделю со средней 
интенсивностью. Оптимальная продолжительность тренировочного занятия зависит от 
интенсивности и подготовленности спортсменов. Следует отметить, что при частоте 
занятий свыше 5 раз в неделю и продолжительности занятий свыше 40 минут со средней и 
высокой интенсивностью увеличивается риск перетренировки и получения ортопедической 
травмы. По-видимому, средняя интенсивность физической нагрузки для физически 
здоровых людей будет составлять 70% от МПК и 80% ЧССmax (E. Howley, B. Franks, 2000). 
Хорошо подготовленные спортсмены должны тренироваться 5-7 раз в неделю и выполнять 
физические нагрузки с более высокой интенсивностью (>85% МПК, или >90% ЧССmax). В 
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период восстановления выполняются нагрузки с низкой интенсивностью, что помогает 
исключить вероятность возникновения нарушений деятельности сердечно-сосудистой 
системы и предотвратить риск травм. Процесс повышения нагрузки может проходить до 60 
лет, без стремительных ускорений и рывков. 

Большинство авторов сходятся во мнении, что в подготовке ветерана-лыжника от 
начинающего до участника соревнований нужна регулярная тренировка с соблюдением 
правил:  

 Пройти проверку у спортивного врача и получить допуск к занятиям. 
 Заниматься в группе с учетом рекомендаций опытного тренера или хотя бы 

консультироваться у него при самостоятельных тренировках. 
 Правильно подобрать лыжный инвентарь: лыжи, ботинки, палки, лыжный 

костюм, лыжные мази и парафины. 
 Тренироваться 3-5 раз в неделю регулярно, нагрузку наращивать постепенно, 

отдыхая не менее 48 часов после длительной нагрузки, помня, что отдых есть продолжение 
тренировки. 

 Постоянно осуществлять самоконтроль, вести дневник учета нагрузки и 
самочувствия. 

 Не менее двух раз в год проходить обследование во ВФД. 
 Корректировать питание и витаминизацию с учетом нагрузки и условий 

тренировки, состояния организма (И.М. Бутин, 2000; С.Г. Сорокин, 2000; В.Д. 
Шапошников, 1986). 

Вместе с тем, рекомендации носят общий характер. Нам не удалось найти 
апробированных методик обследования спортсменов-ветеранов, нет рекомендаций о том, 
на какие показатели функциональной диагностики, тестов физической подготовленности 
необходимо обращать внимание в первую очередь при планировании нагрузки. Таким 
образом, анализ научно-методической литературы по лыжному спорту и изучение мнения  
ведущих тренеров Тюменской области и Российской Федерации показал, что: 

 специальной литературы и  данных по теории и методике тренировки лыжников-
ветеранов недостаточно; 

 физическая культура в зрелом возрасте развивается в трех направлениях: а) 
оздоровительной – в специальных медицинских группах при диспансерах и 
поликлинниках; б) физкультурно-оздоровительной – в фитнес-клубах; в) ветеранский 
спорт. 

 физическая культура и спорт занимают одно из первых мест среди средств 
оздоровления и укрепления организма; 

 ветеранский лыжный спорт является приоритетным направлением по своему 
оздоравливающему и закаливающему эффекту; 

Одним из актуальных вопросов подготовки лыжников-ветеранов является разработка и 
научное обоснование организационно-методических основ самостоятельной тренировки 
лыжников среднего и пожилого возраста. Отдельные работы А.В. Кондрашова, К.Н. 
Спиридонова, Г.А. Смирнова и других авторов посвящены в основном разработке 
возрастных коэффициентов для лыжников различного возраста.Роль занятий массовой 
физической культурой в сохранении здоровья и продления жизни населения невозможно 
переоценить, однако ряд таких важных вопросов, как особенности оздоровительной 
тренировки лиц среднего и пожилого возраста, индивидуализация нагрузок в зависимости 
от возраста, состояния здоровья и физической подготовки, структура занятий и вопросы 
оптимизации нагрузок еще недостаточно освещены современной литературой. 

© И. А. Ильиных, 2014 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 
Актуальная задача современной системы высшего образования, особенно 

педагогической, - это подготовка высококвалифицированного специалиста, способного не 
только передать свои знания в определенной области науки, но и творчески мыслить, 
действовать в нестандартных ситуациях, работать в коллективе ради общего результата [1, 
c.28]. Как известно, сегодня актуальным является переход от пассивных форм обучения к 
активным, творческим. Обучение предполагает партнерство, взаимодействие 
преподавателя и студента, активность и инициативность студента, его самостоятельность. 

Наиболее эффективными современными образовательными технологиями являются 
технологии интерактивного обучения, предполагающие "интеракцию". Слово "интерактив" 
заимствовано из английского языкы от слова "interact", где "inter" - взаимный и "асt" - 
действовать. Таким образом, "интерактивный" - способен к взаимодействию, диалогу [2, 
c.55; 3 c. 401]. Поэтому на кафедре терапевтической стоматологии Национального 
медицинского университета имени А.А. Богомольца для оптимизации учебного процесса 
большое внимание уделяется активным методам преподавания. Это позволяет достичь 
основной цели - повысить эффективность изучения и усвоения сложной клинической 
картины у пациентов с заболеваниями пародонта [4, c. 79]. 

Одним из методов интерактивных технологий является метод конкурентных групп, 
который позволяет развить творческое мышление, провести взаимообучение и 
взаимосовершенствование путем многосторонней коммуникации, привлечь всех без 
исключения студентов в процесс обсуждения и обоснования собственного мнения, развить 
умение вести профессиональную дискуссию, воспитать уважение к коллегам и к 
альтернативным идеям и предложениям. Таким образом, создаются оптимальные условия 
для выработки коллективного интеллектуального продукта [6, c. 103]. Чаще студентов 
разделяют на две или более групп, конкурирующих между собой в решении определенной 
клинической проблемы, иногда одна из групп может выступать в роли арбитра. 

Метод конкурентных групп в интерактивном обучении студента-медика можно 
реализовать путем: 

1. Диспута. 
2. Дискуссии. 
3. Дебатов или «круглого стола». 
4. Создание проблемной ситуации и ее решение через ролевую игру. 
Метод конкурентных групп на примере темы практического занятия «Генерализованный 

пародонтит I ст., обострившееся течение. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика, лечение »позволяет развить и усовершенствовать междисциплинарную 
горизонтальную объектную интеграцию, которая так необходима для подготовки и 
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становления врача-стоматолога как специалиста, понимание процессов развития патологий 
и их эффективного комплексного лечения, достичь поставленных целей [5, c. 44]. 

І. Учебных: 
1. Развить системное интегрированное клиническое мышление. 
2. Развить профессиональное умение студентов разносторонне воспринимать и 

комплексно решать конкретную клиническую проблему. 
3. Развить умение вести профессиональную дискуссию - отстаивать свою позицию, 

одновременно учитывая весомые аргументы оппонентов. 
ІІ. Воспитательныхх: 
1. Воспитать способность к взаимодействию и партнерству, работы в группе. 
2. Воспитать нормы деонтологического поведения. 
3. Развить чувство коллективной ответственности за результат лечения больного. 
4. Воспитать умение проследить психологические аспекты лечебного процесса. 
5. Развить творческую активность студентов.  
Практическое занятие проводится методом конкурентных групп в междисциплинарном 

контексте, то есть студенты решают конкретную клиническую проблему не с позиции 
одной стоматологической дисциплины, а комплексно. Студенты объединяются в две 
группы. Каждой группой разрабатывается собственный план решения одной клинической 
проблемы. Студент в каждой из групп отстаивает или дополняет коллективное мнение 
группы. Междисциплинарная интеграция в теме создана по горизонтальному принципу и 
объективно ориентирована. Интеграция с фундаментальными дисциплинами: анатомия 
человека и гистология; физиология нормальная и патологическая; биохимия; 
микробиология; психология. Интеграция с клиническими дисциплинами: клиническая 
фармакология; рентгенология; терапевтическая стоматология; хирургическая 
стоматология; ортопедическая стоматология; стоматология детского возраста; терапия, 
гастроэнтерология, кардиология, неврология, хирургия. 

Преподаватель на этапе подготовки к практическому занятию - дискуссии, проводимой 
методом конкурентных групп, объясняет студентам суть и варианты практического 
внедрения метода. Он помогает сформировать группы, обеспечить перечнем источников 
специальной литературы, профессиональными алгоритмами, вопросами и клиническими 
задачами различных уровней сложности, рентгенограммами, данным лабораторных 
обследований и микрофильмами-презентациями. Во время основного этапа занятия он 
следит за ходом дискуссии, отмечает адекватность вариантов решения клинической 
проблемы конкурирующими группами и оценивает реакцию на выступления коллег как 
представителями конкурирующей, так и студентами своей группы. Преподаватель 
определяет студента-лидера, который предлагает наиболее точный (рациональный) вариант 
решения проблемы и повышает общий результат группы. На заключительном этапе 
преподаватель оценивает результат творческой работы каждой группы и оценивает 
каждого студента по выработанным критериям оценки (по пятибалльной системе). 

 
Таблица 

Методический сценарий внедрения образовательной 
 технологии «конкурентных групп» 

Этапы Действия преподавателя  Действия 
студентов 

Методическое 
обеспечение 

І. 
Подготов
и-тельный 

Объединяет студентов в 2 
группы. Объясняет суть 
метода конкурентных групп 

Знакомятся с 
правилами работы 
по методу 

Методическая 
литература - и 
литература по 
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(1 нед.) и правила применения. 
Консультирует студентов по 
материальному 
обеспечению занятия. 

конкурентных 
групп. 
Самостоятельная 
работа с 
литературой по 
клинической 
проблеме. 
 

специальности. 
Нормативные 
документы. 
Клинические 
протоколы 
оказания 
медицинской 
помощи. 

II. 
Основной 
(5 акад. 
час.) 

Представляет студентам 
ситуационные задачи по 
клинической проблеме. 
Может продемонстрировать 
пациента с патологией 
пародонта, 
иллюстрирующий 
предоставленное задание. 
Координирует усилия 
участников во время 
межгрупповой дискуссии. 
Принимает участие в 
обсуждении предложенных 
вариантов плана лечения, 
ставит вопросы, просит 
уточнить определенные 
этапы, детализировать 
особенности 
медикаментнои терапии, 
последовательность 
хирургических и 
ортопедических 
манипуляций и т.д. 
Предлагает всем студентам 
из каждой группы по 
очереди докладывать 
проработанную группой 
концепцию комплексного 
лечения. 

В группах 
выдвигают мнения 
относительно 
решения 
клинического 
задания. 
Обсуждают и 
отбирают 
оптимальное 
решение. Затем в 
пределах 
межгрупповой 
дискуссии 
аргументировано 
отстаивают точку 
зрения группы на 
решение 
клинического 
задания. 
Представители 
каждой из групп 
излагают варианты 
решения 
клинического 
задания с 
обоснованием 
составленного 
алгоритма. 
Студенты 
конкурирующих 
групп задают 
вопросы 
докладчикам. 

Проблемная 
ситуационная 
задача: описание 
клинической 
ситуации (с 
демонстрацией 
тематического 
пациента), 
результаты 
обследования, 
перечень 
контрольных 
вопросов. 
Стоматологически
е материалы и 
инструментарий, 
аппараты. 
Этиологически, 
патогенетически и 
симптоматически 
направленные 
лекарственные 
средства. Стенды, 
слайды, рисунки. 

ІІІ. 
Итоговый 
(1 час.) 

Обобщает итоги 
проведенной работы. 
Проводит анализ ошибок. 
Проводит 
дифференцированное 
оценивание каждого 
студента в конкурирующих 

Консенсус 
конкурирующих 
групп, совместное 
принятие наиболее 
точного 
оптимального 
решения по 

Шкала оценки. 
Нормативные 
документы. 
Клинические 
протоколы 
оказания 
медицинской 
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группах. Выбраны 
следующие критерии 
оценки: 
1) Оценка за решение 
ситуационного 
клинического задания 
(профессиональное умение); 
2) Оценка за умение 
работать в команде, вести 
дискуссию, лидерские 
качества.  
По каждому из 
перечисленных пунктов 
студент оценивается по 5-ти 
бальной системе. Итоговая 
оценка - среднее 
арифметическое число. 

ситуационному 
клиническому 
заданию. 
Анализ ошибок. 
Осознание 
необходимости 
участия различных 
специалистов в 
комплексном 
лечении 
заболеваний 
пародонта. 

помощи. 
 

 
В клинических кабинетах проходит отработка практических навыков. Преподаватели 

помогают овладевать студентам методиками обследования пациентов с заболеваниями 
пародонта и составления плана лечения. Студенты под контролем преподавателей 
самостоятельно проводят дифференциальную диагностику, анализируют данные 
вспомогательных методов обследования, устанавливают заключительный диагноз и план 
лечения. На мультимедийном устройстве рассматриваются слайды различных клинических 
ситуаций, ортопантомограммы пациентов с заболеваниями тканей пародонта. 

Основные выводы по педагогической эффективности технологии 
Использование интерактивных методов обучения, а именно методики конкурентных 

групп в междисциплинарном аспекте приводит к лучшему усвоению материала 
студентами, повышает заинтересованность, расширяет мировоззрение, креативное 
творчество, формирует развитое клинического мышления, развивает чувство 
необходимости коллективного сотрудничества и ответственности, внедряет горизонтально 
ориентированную междисциплинарную интеграцию в учебный процесс, позволяет 
формировать профессиональные умения в комплексном подходе, а самое главное - 
повышает качество клинической подготовки врача стоматологического профиля. 
Межгрупповая дискуссия - основа творческого мышления, вариант развития 
диалектичности мышления как компонента творческого мышления, поиск истины на 
основе активного участия всех слушателей и сопоставление различных точек зрения с 
целью поиска оптимальной лечебной стратегии. 

Результатом внедрения междисциплинарной дискуссии методом конкурентных групп 
являются: 

1. Умение самостоятельно создавать собственный подход к получению, анализу 
информации и формированию интегрированных выводов и опыта. 

2. Формирование клинического мышления. 
3. Умение отстаивать свою точку зрения в интеллектуальном пространстве с 

учетом и восприятием альтернативных идей. 
4. Умение объединять студентов вокруг решения конкретной клинической 

проблемы, выстраивать конструктивные отношения в группе. 
5. Понимание необходимости сотрудничества, самосовершенствования. 
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6. Формирование креативной личности. 
7. Осознание необходимости постоянного творческого поиска. 
8. Межгрупповая дискуссия позволяет сопоставлять различные, в том числе и 

противоположные позиции, и тем самым помогает ее участникам увидеть проблему и пути 
ее решения с разных сторон. 

9. Если решение проблемы является логическим выводом из дискуссии между 
конкурирующими клиническими группами и поддержано всеми присутствующими, его 
значение возрастает, потому что оно превращается в групповую норму. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Проблема сиротства актуальна во все времена. Изучение детей, оставшихся без 
попечения родителей очень важная задача современной психологии, поскольку оно 
стимулирует разработку различных коррекционных программ для таких детей. 

Ни для кого не секрет, что в последние годы в России в условиях продолжающейся 
нестабильности социально-экономической и политической жизни наблюдается устойчивая 
тенденция роста числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Очень 
печальна статистика тех детей, кто вырастает в детских домах и покидает их. Каждый 
третий становится алкоголиком или наркоманом, десятая часть юношей и девушек кончают 
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жизнь самоубийством, 40 процентов становятся преступниками. И только 10 процентам 
удается адаптироваться в обществе. 

Результаты психологического обследования свидетельствуют о значительных проблемах 
развития личности большинства воспитанников детских домов во всех возрастных группах. 
Наибольшие трудности и отклонения от нормального становления личности наблюдаются 
в эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в 
себе, неспособности к принятию важных и значимых решений в самостоятельной жизни, 
снижении самоорганизованности и целеустремленности, что приводит к большим 
трудностям в адаптации к жизни. Вследствие проживания детей в домах-интернатах, у них 
развиваются различные виды депривации, которые, в свою очередь, откладывают 
отпечаток на всем развитии психики, а в частности, на эмоциональном развитии [2]. 

А.М. Муфтеева пишет, что дети, которые с рождения оказались в условиях 
эмоциональной депривации чаще других детей показывают отставание в интеллектуальном 
развитии, неумение создавать  близкие отношения с другими людьми и вступать в них, 
сниженный уровень эмоциональных реакций, агрессивность, неуверенность в себе и своих 
силах. 

Из исследований В.В. Лебединского можно сказать, что у детей, которые выросли в 
условиях эмоциональной депривации, развиваются реакции по типу «выученной 
беспомощности», она проявляется в том, когда ребенок первый раз сталкивается с неудачей 
в решении поставленной задачи, он бросает данное дело без следующей попытки решения 
проблемы. Такие дети не могут поддерживать мотивацию на достижение цели в условиях 
отсроченного вознаграждения и отсутствие мотивации на сам процесс[3]. 

Дефицит эмоциональных отношений наиболее характерен для детей, воспитывающихся 
в закрытых детских учреждениях. Можно говорить о том, что у воспитанников дома 
ребенка отсутствует полноценное эмоционально-личностное общение в первом полугодии 
жизни, а во втором полугодии задерживается своевременное становление потребности в 
сотрудничестве со взрослым и, как следствие, предметно-манипулятивной деятельности. 
Присутствует однообразное, неэмоциональное манипулирование с предметами.[1] 

В связи с таким особенностями развития воспитанников детских домов мы считаем, что 
изучение этой темы сейчас очень актуально, поскольку выпускников детских домов все 
больше, поэтому и работа психологов становится актуальнее. 

Целью  нашего исследования – изучить развитие эмоциональной сферы у детей-сирот 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Наиболее важные задачи, поставленные перед проведением исследования: 
1.    Изучить особенности психического развития детей-сирот. 
2.  Провести эмпирическое исследование развития эмоциональной сферы у детей-сирот с 

задержкой психического развития. 
3.   Проанализировать полученные результаты исследования развития эмоциональной 

сферы детей-сирот дошкольного возраста с ЗПР. 
При разработке плана эмпирического исследования были выдвинуты следующие 

гипотезы:  
1. Уровень узнавания эмоций на картинках у детей-сирот с ЗПР ниже, чем у детей с 

ЗПР из семей. 
2. Способность показать мимикой различные эмоции у детей-сирот с ЗПР ниже, чем у 

детей с ЗПР из семей. 
Для проведения задуманной исследовательской работы был выбран экспериментально-

психологический метод: 
1. Методика «Эмоциональные лица» (Семаго Н. Я.) 
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2. Проба на опознание эмоций (Глозман Ж. М.) 
3. Просмотр мультфильма «Ох и Ах» с последующим обсуждением. 
Данное психологическое исследование проводилось на базе реабилитационного центра 

для детей и подростков  с ограниченными возможностями «Журавлик» и на базе Краевого 
государственного бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей "Барнаульский детский дом № 6". 

Обследовалось 10 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Обработка результатов осуществлялась 
качественным методом. Экспериментаторы тщательно анализировали и сопоставляли 
полученные данные. 

В результате экспериментального исследования, направленного на изучение  понимания 
эмоций у детей-сирот были выявлены особенности и различия в понимании и узнавании 
эмоций у детей-сирот с задержкой психического развития и детей с ЗПР из семей. 

Дети, воспитывающиеся в условиях детского дома испытывают депривацию, которая 
вызвала нарушения на уровне основной активности психических процессов, ребенку 
следует обеспечить поступление достаточного количества стимулов из окружающей среды.  

После проведения исследования экспериментаторам стало ясно, тяжелый след в 
психологической жизни ребенка оставляет «социальное сиротство». Чем раньше ребенок 
отрывается от родительской семьи и чем дольше и в большей изоляции он находится в 
учреждении, тем более выражены деформации по всем направлениям психологического 
развития. Основным приобретенным дефектом оказывается задержка и искажение 
интеллектуального и эмоционального развития, которое возникло  вследствие социальной 
депривации. 

Первая гипотеза, которая была выдвинута перед проведением исследования 
подтвердилась. Дети с задержкой психического развития, воспитывающиеся в условиях 
детского дома, имеют более низкий показатель при выполнении методик, направленных на 
определение уровня узнавания и понимания эмоций, чем дети с задержкой психического 
развития, которые воспитываются в родной семье. 

Вторая гипотеза исследования, которая звучала, как: «Способность показать мимикой 
различные эмоции у детей-сирот с ЗПР ниже, чем у детей с ЗПР из семей» опроверглась. 
При сопоставлении результатов по изображению базовых эмоций на лице, существенных 
различий выявлено не было. По этому критерию дети с ЗПР из детских домов и дети с ЗПР 
из семей имеют примерно одинаковый показатель. 

Также следует отметить, что количество эмоций, которые дети могут назвать с помощью 
своего активного словаря, несколько выше у детей, воспитывающихся в семьях, чем дети, 
которые живут в детских домах.   

В процессе проведения исследования с обеими группами детей выяснилось, что 
практически у всех детей (из обеих выборок), наблюдается неустойчивое внимание, 
повышенный уровень отвлекаемости, уровень речевого развития значительно 
снижен. Не все дети могли свободно излагать собственные мысли. При проведении 
методик, психологи столкнулись с трудностью, связанной с повторением ответов 
детей друг у друга. При ответах на вопросы про мультфильм дети часто повторяли 
за соседом. Также при просьбе экспериментаторов назвать, какие эмоции дети 
знают, они повторяли ответы друг друга. 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень узнавания и дифференцировки 
эмоций у детей с ЗПР из детских домов значительно ниже, чем у детей с ЗПР, 
воспитывающихся в своих семьях. Но, при этом, уровень способности детей с ЗПР показать 
различные эмоции с помощью собственной мимики не имеет значимых различий у детей с 
задержкой психического развития из детских домов и детей с ЗПР из семей.  
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Результаты данного исследования могут быть полезны и использоваться практическими 
психологами для более эффективной разработки коррекционной работы с детьми-
сиротами, имеющих задержку психического развития и детьми с ЗПР из семей. 
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 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕСА АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К 
ШКОЛЕ   

 
Проблема адаптации ребенка к началу школьного обучения, можно назвать одной из 

главных в начальной школе. Известно, что начало обучения в школе это один из самых 
серьезных моментов в жизни ребенка, потому что он находится на важном этапе своей 
жизни: в промежутке между дошкольным и школьным детством.  В этом возрасте дети 
остро реагируют на состояние неопределенности: у них нарушается биологическое и 
психологическое равновесие, снижается устойчивость к стрессам, растет напряженность, 
появляется, состояние тревоги.  Поступление ребенка в школу означает смену его 
социальной позиции и  необходимость освоения новых норм и требований, предъявляемых 
к нему учителем и родителями. Первоначальный этап пребывания учащегося в школе как 
раз и является периодом социально-психологической адаптации ребенка к новым условиям. 
Адаптация к школе далеко не у всех детей протекает безболезненно. Главная роль здесь 
принадлежит родителям и учителю. 

Для преодоления существующих трудностей, специалистами уже сформулированы 
основные условия психологической поддержки, способствующие успешной адаптации 
детей к школьному обучению. Основными из них, являются: развертывание преемственной 
связи начала обучения в школе с решением жизненных и теоретических 
(мировоззренческих) проблем, волнующих вчерашнего дошкольника; сохранение 
имеющего место в дошкольный период интереса к индивидуальным суждениям каждого 
ребенка; обеспечение активного личностного диалога всех участников образовательного 
процесса (сам ученик – педагоги – одноклассники); декларирование прав на ошибку как 
естественного и закономерного условия совершенствования человека. 
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Основная задача родителей на  этапе адаптации ребенка к школе – это эмоциональная 
поддержка, предоставление максимально возможной самостоятельности в организации 
его собственных действий по выполнению школьных правил. 

 Сейчас  учителя  не могут обойтись без помощи родителей, без разнообразного 
сотрудничества с ними на различных уровнях. Объединение усилий педагога и родителей в 
процессе воспитания детей – непростая психолого-педагогическая задача.  

На этапе адаптации ребенка к школе, мы предполагаем особую форму общения между 
педагогом и родителями, которая включает в себя несколько этапов. Первый этап – это 
трансляция родителям положительного образа ребенка, благодаря чему с самого начала 
между учителем  и родителями складываются доброжелательные отношения с 
установкой на будущее сотрудничество. Второй этап – это трансляция родителям  
знаний, которые не могли быть получены ими в семье. Третий этап – это знакомство 
учителя с проблемами ребенка. Данный этап является третьим так как  только после 
первых двух этапов у родителей на основе достигнутой доверительности возникает 
потребность поделиться с учителем сведениями о проявлениях индивидуальности ребенка 
дома, причем не только о положительных сторонах, но и отрицательных. Благодаря 
этому становится возможным переход к четвертому, заключительному и 
определяющему перспективы дальнейшего сотрудничества этапу -  совместному 
исследованию личности ребенка. Важнейшим результатом такого содержательного, 
эмоционально насыщенного, общения учителя и родителей должна стать активная 
позиция родителей в воспитании ребенка, их готовность осуществлять коррекцию их 
собственных установок, «транслируемых» ребенку. 

Для организации работы с детьми  по обеспечению благоприятных условий 
учащимся на этапе адаптации к школе, нами была выбрана  программа К.Н. 
Поливановой и Г.А Цукерман «Введение в школьную жизнь»[3] . В ходе реализации 
программы дети имеют возможность примерить новые отношения со взрослыми 
(учителем и родителями) и сверстниками, узнают «этикет» ожидания всех своих 
партнеров по предстоящему учебному труду. Так как в огромной степени тревога 
ребенка по поводу школы связана с тем, как родители относятся к его школьной 
жизни, то активными участниками данной программы стали родители, которые по 
мере возможностей посещали занятия и принимали участие в обсуждении 
результатов. Присутствие родителей делает атмосферу первых дней в школе более 
домашней, спокойной и доверительной. 

Реализация данной программы в образовательных  учреждениях г. Волгограда позволила 
в значительной мере решить  или снизить проблемы адаптации детей к школе. 
Проведенные нами исследования позволяют сделать выводы о том, что в  классах, где в 
период адаптации учащихся к школе проводилась данная программа, количество  детей  
обращенных к содержательной стороне учебной ситуации значительно выше, чем в 
классах,  где данная работа не проводилась. Так, в двух экспериментальных классах 
показатели составили соответственно - 14% и 19%, а в контрольном только 6%. В 
экспериментальных классах в 3,7 раз больше количество детей, которые ориентированы на 
то, чтобы чувствовать себя учеником, и готовые принять все школьные обязанности 
связанные с этим статусом. В этих классах почти в 2,5 раза меньше учащихся слабо 
адаптированных к школе и в 3 раза меньше детей, у которых гармония между ребенком и 
социумом минимальна. 

В завершении необходимо отметить, что организация целенаправленной, 
систематической работы учителя с родителями по адаптации детей к школе, позволяет 
создать оптимальные, наиболее благоприятные условия для усвоения ребенком 
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необходимого минимума школьных правил, значительно снижает проявления школьной 
тревожности и школьных страхов.  
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ОТ МЫСЛИ К СЛОВУ 
 
Современная система образования постоянно меняется, совершенствуется. В учебный 

процесс школ и вузов вводятся не только первый, но и второй/третий языки (в школах и 
гимназиях  с углубленным изучением иностранных языков, на филологических 
факультетах  и факультетах иностранных языков и др.). В Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденном 
17.12.2010 г., зафиксированы требования к результатам, структуре и условиям освоения 
основных образовательных программ по предметам «Иностранный язык. Второй /третий 
иностранный язык» в предметной области «Филология» (далее ИЯ) [4, с.11-12].  Молодежь 
осознает, что знание иностранных языков повышает их возможности в достижении 
профессионального успеха и построении карьеры. Владеть одним, двумя, а то тремя ИЯ 
сегодня не только престижно, но и выгодно с материальной точки зрения. 

Основная функция педагогического факультета или вуза - подготовка студентов – 
будущих учителей ИЯ  к эффективной профессиональной деятельности,  выработке у них 
научно-обоснованного представления о речемыслительной деятельности,  закономерностях 
усвоения языкового и речевого материала детей и взрослых  при обучении иностранному 
языку. По мнению лингводидактов, овладение не родным языком в отрыве от страны и 
носителей изучаемого языка возможно только при учете психолингвистических 
особенностей обучаемых и опоре на родной язык. Поэтому вопросы многоязычного 
образования включены в подготовку будущих учителей.  

Признается важность психолингвистики как теоретической основы полилингвального 
обучения, рассматривающей индивидуально-психологические аспекты речевой 
деятельности. Учителю необходимо знать, каким потенциалом обладает многоязычное 
обучение для развития личности ученика, поскольку именно конкретная личность – 
обучаемый,  является субъектом овладения  ИЯ. Этот потенциал «определяется через 
изучение соотношения речи и мышления, вопроса о возможности развития средствами 
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языкового образования самого мышления, языковых и познавательных способностей 
человека» [5, с10] .  

 Мышление и речь  являются предметом исследования философии, психологии, 
лингвистики, психолингвистики и др. Отечественная психология и психолингвистика 
накопили большой опыт в области исследования данной проблемы. Однако важнейшей 
стороной  этого вопроса, по мнению психологов,  является процесс движения от мысли к 
слову, т.е. то, что лежит между мыслью и словом и как это происходит. 

Работа Л.С.Выготского (1896-1934) «Мышление и речь», изданная в 1934 г. после смерти 
ученого,  до сих пор не утратила актуальности и признана основополагающей в этой 
области. Автор выдвигает две принципиально важные категории: значение и смысл. 
Значение рассматривается как объективно сложившаяся в ходе развития общества система 
связей, стоящая за словом, которая объединяет носителей языка в той или иной номинации.  
Смысл же характеризуется как индивидуальное значение слова, связанное с личностным 
субъективным опытом говорящего и с конкретной ситуацией общения. Хотя смысл 
очевиден для самого говорящего, соотносится с мыслью, с исходным замыслом 
высказывания, он не всегда понятен окружающим. Смысл ценен своим содержанием, 
которое должно воплотиться в речи. Значение, в отличие от смысла, реализуясь в речевом 
произведении, понятно всем участникам акта коммуникации. 

Психологами установлено, что  мысль зарождается по причине различных потребностей 
говорящего. Но за мыслью всегда стоит мотив – это то, ради чего мы вступаем в контакт и  
говорим. Поэтому в порождении речи первым этапом, инстанцией является именно мотив. 
По Л.С.Выготскому, мотив, порождаемый ситуацией, воплощается в коммуникативном  
намерении говорящего. Значит, мысль содержит в себе то, о чем пойдет речь между 
говорящими. Однако при восприятии речи именно за мотивом остается  последняя 
инстанция. Процесс превращения мысли в слово происходит во внутренней речи [1, с.8]. 
Психологи считают, что ее формирование у нормального человека завершается к 10-11 
годам. Внутренняя речь, содержащая суть передаваемой информации: предикаты, 
ключевые слова признается одной из самых важных категорий в концепции ученого. Но 
это еще не полноценная речь, а речь свернутая, сжатая, лишенная четких грамматических 
признаков.  

По мнению В.В.Красных, человек знает, о чем он будет говорить еще до начала 
процесса вербализации мысли, признавая возможные трансформации замысла и его 
корректировки. Но случается и так, что сам говорящий не всегда удовлетворен 
результатом этого акта: возможно,  он хотел передать несколько иной смысл, чем 
выразился [2, с.75-76]. В этом плане ценной  для нас является известная цитата 
отечественного ученого С.Л.Рубинштейна «В речи мы формулируем мысль, но, 
формулируя, мы сплошь и рядом ее формируем» [3,с.50] . Этого же мнения в своих 
исследованиях придерживается  и психолог И.А.Зимняя. 

Заслуга Л.С.Выготского в том, что  он разграничил понятия «единица мысли» и 
«единица речи» и пришел к очень важному выводу о существовании двух различных 
языков – языка мысли и языка слов. Это положение подтолкнуло многих психологов к 
дальнейшим исследованиям в данной области. Таким образом, были сняты многие 
противоречия в этом вопросе, а сама идея была значительно развита и доработана 
Н.И.Жинкиным.  

В своем исследовании выдающийся ученый выдвинул гипотезу о наличии в сознании 
человека универсально-предметного кода (УПК), имеющего принципиально невербальную 
природу и под которым понимается базовый компонент мышления или язык интеллекта. 
Здесь ученый имеет в виду формирование замысла речевого произведения. А по сути это – 
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язык схем, образов, осязательных и обонятельных отпечатков реальности, кинетических 
импульсов, возникающих у человека.  

Согласно гипотезе Н.И.Жинкина, движение от мысли к слову начинается именно с 
универсально-предметного кода, причем в ходе вербализации мысль способна изменяться, 
обрастать различными значениями, несущими в себе единицы конкретного национального 
языка. Учеными-психологами  (Жинкин Н.И., Соколов А.Н. и др.) были проведены 
многочисленные эксперименты, результаты которых подтвердили, что мысль и языковой 
конструкт существуют изолированно, без всякой связи. Но, всякое осмысление требует 
языковой базы. Мышление же  – общечеловеческая способность и отличается от языка, 
который имеет национальный характер.  

Таким образом, Н.И.Жинкин подтвердил свою гипотезу: человек мыслит не на каком-
либо национальном языке, а средствами универсально-предметного кода мозга, кода с 
надъязыковыми свойствами.   Значит, по своей сути  универсально-предметный код 
интернационален и является предпосылкой понимания иноязычной речи. Методисты и 
лингводидакты  утверждают, что овладение  несколькими языками положительно 
сказывается на речевой деятельности личности, развивает ее мышление: оно качественно 
меняется, способствуя формированию металингвистического сознания, более точному 
пользованию  словом как орудием мысли. 
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Математика на протяжении всей истории человечества являлась составной частью 
человеческой культуры, ключом к познанию окружающего мира, базой научно-
технического прогресса. Математическое образование является неотъемлемой частью 
гуманитарного образования в широком понимании этого слова, существенным элементом 
формирования личности. 

В требованиях к уровню подготовки выпускников базового и профильного 
математического уровней указывается, что в результате изучения математики ученик 
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должен знать и понимать «значение математической науки для решения задач, 
возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 
обществе» [3]. В перечне зафиксированных стандартом умений содержится требование к 
формированию умений использования приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 
нахождение скорости и ускорения. 

В контрольно-измерительных материалах единого государственного экзамена 
содержится 5 задач с практическим содержанием (реальные математические задачи). 
Начиная с 2013 года в контрольно-измерительных материалах для 9 класса был выделен 
отдельный блок заданий «Реальная математика». 

На научно-методическом уровне существует противоречие между высоким 
дидактическим потенциалом реальных задач школьного курса математики и отсутствием 
адекватных методических идей и педагогических технологий для реализации этого 
потенциала в обучении. 

Использование именно интегрированных уроков для обучения учащихся решению 
реальных математических задач неслучайно. Реальные задачи тесно связаны с жизнью, 
часто в них описываются сложные физические, экономические, биологические процессы. 
Поэтому необходимо интегрировать математику с биологией, историей, физикой, 
экономикой, химией, астрономией, информатикой для достижения более высоких 
результатов. 

Начинать подготовку к обучению решения реальных математических задач 
необходимо еще в 5-6 классах. Интеграция истории и математики выбрана не 
случайно. Эмпирическое исследование проведено мной в Муниципальном казённом 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» 
города Шадринска. Всего приняло участие в исследовании 156 учащихся 5-го, 6-х, 
8-х, 10-го классов. В анкете содержалось 10 вопросов по истории родного города. 
Полученные результаты представлены на рисунке 1.  

Рисуночное изображение полученных данных свидетельствует о том, что более 
половины учащихся не знают основные исторические факты о родном городе. Мы 
полагаем, что  данную ситуацию можно исправить с помощью математических 
инструментов. Необходимо составить задачи на основе исторических фактов.  

Не будет большим преувеличением утверждение о том, что жизненная деятельность 
человека и общества состоит из каждодневного решения различных задач во всем 
многообразии их содержания, роли и применяемых методов решения. 

 

70% 

20% 

8% 2% 

ответили верно на 1-3 вопроса 

ответили верно на 4-6 вопросов 

ответили верно на 7-9 вопросов 

ответили верно на 10 вопросов 

Рис. 1. Выраженность результатов исследования знаний по истории родного города у 
учащихся, % 
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Д. Пойа пишет: «Для школьника решить данную задачу - не главная цель (как у 
производственника): главное - научиться чему-то связанному с изучением математики, узнать 
и усвоить новые математические факты, овладеть новыми математическими методами, 
накопить определенный опыт, научиться мыслить» [2, с. 9]. Это как бы продолжение 
утверждения Д. Пойа: «Главная цель обучения - научить молодежь думать» [1, с. 152]. 

Выделяют типологию задач по методам их решения.  
 Задачи, решаемые арифметическим методом. Этот метод состоит в нахождении 

неизвестной величины посредством числового выражения и подсчета результата); 
 Задачи, решаемые алгебраическим методом. Алгебраический метод основан на 

использовании уравнений, неравенств и их систем, составленных по тексту задачи. 
 Задачи, решаемые геометрическим методом. Геометрический метод основан на 

использовании теорем и аксиом планиметрии и стереометрии [4, с.25].  
Таким образом, любая типология задач условна, так как одна и та же задача может быть 

решена различными методами. 
В курсе математики 5-6 классов предоставляется последняя возможность реализовать 

огромный потенциал арифметического метода через массированное решение задач. 
В учебнике С. М. Никольского «Математика. 5 класс»  выделены следующие типы 

текстовых задач, решаемые арифметическим способом: 
 задачи, решаемые с помощью сложения и вычитания; 
 задачи, решаемые с помощью умножения и деления; 
 задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности; 
 задачи на дроби; 
 задачи на совместную работу; 
 задачи на проценты (в учебнике «Математика. 6 класс»). 
Таким образом, мы считаем необходимым дополнить учебник математики задачами о 

малой родине, каждого из данных типов. 
Для достижения цели было составлено 30 задач, по 5 задач каждого из перечисленных 

выше типов. Примеры задач представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Примеры задач, составленных на основе исторических фактов 

Тип задачи Пример задачи 
Задачи, решаемые с 

помощью сложения и 
вычитания 

Великий князь Алексей Михайлович 15 сентября 1662 
года велел Юрию Никифоровичу Малечкину (Юшке 
Соловью) на берегу Исети строить Шадринскую слободу. В 
каком году, и какого числа шадринцы праздновали 350-
летний юбилей города. 

Задачи, решаемые с 
помощью умножения 
и деления 

В 1860 году на ярмарках шадринцами было продано 
зерна, масла и мяса на 320 тысяч, а спустя 9 лет уже на 
1 200 000 рублей. Во сколько раз увеличилась выручка? 

задачи на 
нахождение двух 
чисел по их сумме и 
разности 

В 1712 году в Шадринске проживало всего 2820 человек. 
Из них пашенных крестьян на 1018 человек больше, чем 
промышленников. Сколько крестьян и сколько 
промышленников проживало в Шадринске? 

задачи на проценты В 1860 году на ярмарках шадринцами было продано 
зерна, масла и мяса на 320 тысяч, а спустя 9 лет уже на 
1 200 000 рублей. На сколько процентов увеличилась 
выручка? 
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Составленные задачи логично использовать при закреплении изученного материла на 
уроках систематизации и обобщения знаний. 

Результаты использования данных задач для проведения интегрированных уроков 
математики и истории в 5 классе представлены на рисунке 2. 

Как можно видеть на рисуночном изображении, из 26 учащихся 5 класса 17 учащихся 
решили от 25 до 30 задач, 5 учащихся решили от 20 до 24 задач, 4 учащихся – от 15 до 19 
задач, учащихся которые решили меньше 15 задач нет. 

 

 
Задачи, составленные на основе исторических и географических сведений о городе 

Шадринске, помогут не только лучше узнать историю родного города, но привить интерес 
к решению текстовых задач и к изучению математики в целом, а также подготовить 
учащихся к обучению решения реальных математических задач.  
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ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ 

 
Как известно, цель понимается в психологии как осознанный образ будущего результата 

действия. Это дает основание сформулировать цель применительно к обучению 

15% 

19% 
66% 

решили 15-19 задач 
решили 20-24 задач 
решили 25-30 задач 

Рис. 2. Выраженность результатов исследования использования интегрированных 
уроков математики и истории, % 
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иностранным языкам как осознанно планируемый результат преподавания и изучения 
языка и культуры. В таком понимании данная категория определяет развитие и 
функционирование системы языкового образования, детерминирует ее содержание и 
способы овладения этим содержанием. 

Цель обучения является важной социально-педагогической и методической категорией. 
Поэтому, обращение к ней осуществляется с учетом всех факторов, детерминирующих 
языковое образование в целом. При этом социально-педагогическая сущность цели диктует 
необходимость рассматривать ее, во-первых, в контексте социального заказа общества и 
государства по отношению к языковому образованию своих граждан и, во-вторых, с учетом 
общеобразовательной концепции, принятой в обществе на определенном этапе его 
развития и развития системы школьного образования.  

Разноаспектная детерминированность целей обучения иностранным языкам дает 
основание считать, что данная категория есть некое промежуточное звено между 
социальным и методическим. С одной стороны, цель обусловлена объективными нуждами 
общества и государства, выражая их социальный заказ, с другой - она сама детерминирует 
всю систему языкового образования, определяя ее содержание, организацию и результаты. 

В основе обучения иностранным языкам как явления социального лежит социальная 
деятельность людей. Следовательно, исходную точку анализа целевых аспектов языкового 
образования составляет группа социальных факторов, т.е. социально-экономические, 
политические и социально-педагогические факторы. Действие этих факторов проявляется, 
прежде всего, в отношении общества к иностранным языкам вообще и к людям, 
владеющим двумя или несколькими неродными языками, в частности, а также в тех 
требованиях, которые общество предъявляет к уровню и качеству языкового образования 
своих граждан на конкретном этапе своего социально-экономического развития.  

Совокупность социальных факторов обусловливает социальный заказ общества и 
государства по отношению к языковому образованию. Влияние социального заказа на 
формулировку цели проявляется как в области воспитательной функции учебного 
предмета, так и в сфере практических задач, решаемых в учебно-воспитательном процессе 
по иностранному языку. В связи с расширением межкультурных контактов и обменов, 
усилением процессов глобализации во всех сферах жизни современного общества 
современные образовательные программы по иностранному языку предусматривают 
развитие у учащихся всех видов речевой деятельности [1, 7-11]. 

Сложность и многоаспектность стратегической цели обучения иностранным языкам - 
формирования у учащихся основных черт вторичной языковой личности, делающих их 
способными к адекватному социальному взаимодействию в ситуациях межкультурного 
общения, - диктуют необходимость рассматривать ее как совокупность трех 
взаимосвязанных и взаимообусловленных аспектов: прагматического, педагогического и 
когнитивного. 

Прагматический аспект цели обучения иностранным языкам связан с формированием у 
учащихся знаний, навыков и умений, владение которыми позволяет им приобщиться к 
этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически пользоваться 
иностранным языком в ситуациях межкультурного взаимопонимания и познания. 
Совокупность таких знаний, навыков и умений составляет коммуникативную компетенцию 
учащихся. 

Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам связан с такими категориями, 
как знания, мышление и процессы понимания, задействованные в ходе приобщения 
учащегося к иностранному языку, к культуре народа - его носителя. При определении 
сущности когнитивного аспекта цели обучения иностранным языкам важно исходить из 
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понимания, что язык отражает взаимодействие между психологическими, 
коммуникативными, функциональными и культурными факторами [2, 95-122]. 

Таким образом, успешная реализация этой цели возможна только при 
сбалансированности трех названных выше ее аспектов. Излишняя гиперболизация или 
недооценка того или иного из них приводит к отрицательным последствиям и уводит в 
сторону от стратегических задач обучения учебному предмету. 
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Формирование индивидуального стиля является важным условием развития 

профессиональной культуры преподавателя специальных дисциплин. Раскрывая сущность 
данного условия, остановимся на определении сущности таких понятий: 
«индивидуальность», «стиль», «индивидуальный стиль». Понятие «индивидуальность» 
используется в педагогике для обозначения высшего уровня развития личности педагога, 
имеющего свой личностный почерк в профессионально-педагогической деятельности.  

Общенаучная категория «стиль» базируется на позициях диалектики содержания и 
формы и указывает на то, что стилевая характеристика личности воплощается в типовой 
форме ее внешнего проявления, то есть в определенной системе средств и приемов 
деятельности [1, с. 276].  

В педагогической энциклопедии индивидуальность рассматривается как способ 
существования личности в социальном окружении, что представляет собой сложное 
интегрирование совокупности уникально своеобразных типологических свойств человека, 
личностных структур и их проявлений в индивидуальном специфическом стиле 
деятельности и взаимодействия [2, с. 346].  
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По мнению В. Безруковой «педагогический стиль» - это устойчивые и многократно 
повторяющиеся компоненты, связи, признаки и средства педагогической деятельности, 
придающие этой деятельности неповторимость и оригинальность [3, с. 223]. Рассмотрение 
понятий «индивидуальность», «стиль», «педагогический стиль» обусловило возникновение 
«индивидуального стиля деятельности». Понятие «индивидуальный стиль деятельности» 
В. Мерлин рассматривает в качестве системообразующего механизма интегральной 
индивидуальности, который реализуется в операциях внутреннего и внешнего сочетание 
индивидуальных свойств и состоит из стиля операций, стиля действий или реакций и стиля 
целеполагания [1, с. 276].  

В педагогической теории и практике существуют различные типологии стилей 
индивидуальной деятельности преподавателей. В зависимости от вида педагогической 
деятельности выделяются следующие: стиль обучающей деятельности, стиль 
воспитательной деятельности, стиль педагогического общения.  

Значительный интерес для нашего исследования представляет выделение 
исследователями четырех стиля индивидуальной деятельности педагога:  

- эмоционально-импровизационный стиль. Преподаватели с данным стилем в 
основном ориентируются на процесс обучения. Для него характерна высокая 
оперативность, использование большого количества различных методов обучения, 
стимулирования активной творческой деятельности учащихся. В данном случае 
преподаватели соединяют интуитивность с недостаточной рефлективностью и 
результатом своей деятельности;  

- рассудительно-методический стиль. Ориентируясь в основном на результаты 
обучения, преподаватель четко планирует и управляет педагогическим процессом, уделяет 
большое внимание повторению и закреплению учебного содержания, формированию 
умений и навыков учащихся. В данном случае высокая методическая подготовка 
преподавателя сочетается с репродуктивной деятельностью учащихся и вместе с тем 
преподаватель обладает высокой степенью рефлексивности, имеет развитые аналитические 
способности.  

Два других стиля: эмоционально-методический и рассудительно-импровизационный 
являются промежуточными и в разной степени сочетают особенности описанных стилей [4, 
с. 28-29].  

Как и любая педагогическая деятельность индивидуальный стиль педагогической 
деятельности основывается на принципах:  

- принцип непрерывности и самосохранения подчеркивает, что процесс изменения стиля 
должно осуществляться непрерывно на протяжении всего периода профессионально-
педагогической деятельности преподавателя специальных дисциплин, а самосохранение 
рассматривается как стимул к дальнейшему развитию;  

- принцип конструктивизма. Эффективность формирования индивидуального стиля - это 
показатель целенаправленной систематической работы преподавателя не столько на основе 
технологических аспектов, сколько путем анализа личностного опыта, внутренних и 
внешних условий среды;  

- принцип инерции характеризуется соответствующей степенью стереотипности 
мышления, использованием устойчивых методов, средств, форм учебной деятельности, 
нормами поведения;  

- принцип вариативности и гибкости означает свободу каждого преподавателя 
специальных дисциплин  в выборе способов организации своей профессионально-
педагогической деятельности, предвидения возможных вариантов изменения стиля в 
соответствии с созданными условиями;  



52

- принцип открытости обеспечивает наличие у преподавателя конкретной информации 
об эффективности предложенного стиля. Чем больше данных о положительных 
результатах индивидуальной деятельности, тем больше возможностей для потенциального 
развития стиля;  

- принцип зависимости развития индивидуального стиля профессионально-
педагогической деятельности преподавателя специальных дисциплин от уровня развития 
его профессиональной культуры позволяет выйти за пределы устойчивых педагогических 
взглядов. В данном случае преподаватель выстраивает свой микрокультурний мир, в 
котором поддерживается креативность, эвристический характер деятельности, творческая 
самореализация [5, с. 86-88].  

В процессе исследования было выявлено, что 23,4% преподавателей специальных 
дисциплин с высоким уровнем развития профессиональной культуры, 21,4% 
преподавателей с достаточным и 33,6% с базовым уровнями нуждались в методической 
помощи по выработке соответствующего стиля индивидуальной деятельности.  

Отметим, что при формировании индивидуального стиля профессионально-
педагогической деятельности преподавателя специальных дисциплин, большую роль 
играют такие факторы:  

- свойства нервной системы педагога;  
- особенности психических процессов (восприятия, воображения, внимания, памяти, 

мышления, воли, мыслительных логических операций);  
- скорость формирования условных рефлексов;  
- уровень профессионального и практического опыта;  
- особенность тех педагогических задач, проблем, ситуаций, которые постоянно 

приходится решать преподавателям специальных дисциплин в процессе их 
профессионально-педагогической деятельности;  

- накопленный опыт эффективного проявления личностных способностей и 
индивидуальных особенностей с учетом требований социально-ценностных норм, 
культурных традиций; 

- уровень воспитания и самовоспитания творческой направленности педагога; 
сложившийся уровень профессиональной культуры;  

- создание соответствующих условий для формирования и развития индивидуального 
стиля деятельности преподавателей [3, с. 220].  

Исследуя развитие творческой индивидуальности педагога профессионального 
обучения, Е. Отич акцентирует свое внимание на том, что индивидуальный стиль 
профессионально-педагогической деятельности педагога проявляется через творчество и 
воплощается в нем. Ученая утверждает, что творческая индивидуальность педагога 
профессиональной школы имеет свои особенности и ее необходимо рассматривать в двух 
аспектах: как творческую индивидуальность специалиста и мастера высокой 
квалификации, которая является самым высоким уровнем проявления его 
профессионального мастерства. Этот уровень, по мнению Е. Отич, характеризуется 
творческой свободой, наличием собственного неповторимого индивидуального стиля 
профессиональной деятельности, направляет преподавателя на достижение вершин 
профессионализма [1, с. 278].  

В процессе исследования было выявлено, что индивидуальный стиль профессионально-
педагогической деятельности преподавателей специальных дисциплин зависит, в первую 
очередь от:  

- способности к системному анализу и прогнозированию результатов 
профессионально-педагогического процесса в целом;  
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- умения выбирать оптимальные способы и приемы обучения;  
- свободной импровизации профессионально-педагогической деятельности;  
- ситуационной активности во всех видах деятельности, в том числе проявлении своей 

точки зрения, критичности суждений и др.;  
- готовности к равноправному личностному взаимодействию в сотрудничестве, 

сотворчестве;  
- развития способности к осуществлению инновационной деятельности; творческого 

преобразования педагогической среды;  
- самоорганизации и саморегуляции своей профессионально-педагогической 

деятельности;  
- выработки стратегии профессионального саморазвития;  
- наличия способности к анализу и диагностики личностного стиля, прогнозирования 

его развития.  
Следовательно, раскрывая сущность и значение индивидуального стиля деятельности 

педагога, можно сделать вывод, что он является важным средством профессионально-
педагогической деятельности преподавателя специальных дисциплин, показателем его 
творчества, способствует выработке подходов у применению эффективных технологий 
обучения, направлен на обеспечение эффективной работы преподавателя специальных 
дисциплин в целом. 
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В связи с ежегодным увеличением количества детей, имеющих недостатки в речевом и 

личностном  развитии, возникает необходимость в изучении и развитии эмоционально-
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волевой сферы таких детей. Никакое общение не будет эффективным, если его участники 
не способны "читать" эмоциональное состояние другого, управлять своими эмоциями, 
неравнодушно смотреть на мир, радоваться и огорчаться. 

Проблемой исследования эмоционально-волевой сферы у детей занимались такие 
авторы, как Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Е.Д. Хомская, Н.Я. 
Батова,Т.И. Бабаева, А.Н. Леонтьев, А.Д. Кошелева и другие. 

С.Л. Рубинштейн считал, что «эмоция – психическое отражение актуального состояния 
потребностей. Эмоция – субъективный эквивалент потребности» [2]. 

Выделяют две составные части  эмоциональной сферы: 
-  первую (и главную) - субъективное, эмоциональное переживание (приятного или 

неприятного характера) 
-  вторую - эмоциональное выражение, т. е., сопутствующие этому переживанию 

изменения мимики, жестов, позы, а также вегетативные реакции (покраснение или 
побледнение лица, сердцебиение и т.д) [3]. 

В зависимости от силы, влияния на активность человека эмоции делят на стенические и 
астенические: 

1. Стенические ("стенос" - по-гречески означает силу) возбуждают, активируют (радость, 
гнев). 

2. Астенические (частица "а" означает отрицание) подавляют активность, действуют 
угнетающе (страх, тоска).Считаем необходимым отметить, что выделяют также 
положительные (радость, веселье) и отрицательные (страх, гнев) эмоции, так как им, как 
чувственным переживаниям, прежде всего свойственны именно полярные характеристики 
(приятное - неприятное). 

Отметим, что дети старшего дошкольного возраста в норме способны правильно 
воспринимать эмоциональное состояние человека. При этом дети достаточно легко 
отличают восхищение, радость, веселье и затрудняются в распознавании грусти, испуга, 
удивления. Дети, в первую очередь, обращают внимание на выражение лица, не придавая 
особого значения позе и жестам. 

Симптомами нарушения эмоционально-волевой сферы дошкольников с ОНР, на наш 
взгляд, являются раздражительность, повышенная возбудимость, двигательное 
беспокойство, неусидчивость. Ребенку с нарушенным речевым развитием присущи: 
негативизм, неуверенность в себе, своих силах, замкнутость, возможны агрессивность и 
обидчивость, нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, также ярко выражены 
трудности в общении с окружающими и налаживании контакта с ними. 

Говоря о многих детях старшего дошкольного возраста с ОНР, можно выделить ряд 
существенных особенностей, характерных для их эмоционального развития, так 
называемые эмоциональные комплексы: незрелость эмоционально-волевой сферы, 
склонность к аффективным вспышкам, страх, тревожность, органический инфантилизм, 
гиперактивность. 

Особенности эмоционально-личностной сферы ребенка с ОНР связаны с нарушениями 
центральной нервной системы. Речевая неполноценность выключает ребенка из детского 
коллектива, с возрастом все больше травмирует его психику. Это характеризуется 
несформированностью форм коммуникации, незаинтересованностью в контакте, 
неумением ориентироваться в ситуации общения, негативизмом. Эмоции также связаны с 
познавательными процессами и настроение оказывают существенное влияние на то, как 
ребенок воспринимает окружающий мир.  

Н.Ю.   Борякова в своей работе указывает, что незрелость эмоционально-волевой сферы 
детей обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности. 
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Страдает сфера коммуникации, затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 
становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". Отмечаются 
проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает сфера социальных 
эмоций, слабая ориентировка в нравственно-этических нормах поведения, дети не готовы к 
"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть нарушены 
эмоциональные контакты с близкими, взрослыми [1]. 

Главное направление развития эмоциональной сферы у дошкольников с ОНР - это 
развитие способности управлять эмоциями. Эмоции должны стать более осмысленными, 
начинать подчиняться мышлению. Необходимо, чтобы ребенок начал усваивать различные 
способы действия и нормы поведения, соотносить результаты своей деятельности с целями 
и с результатами деятельности других. 

Без специальной коррекционной педагогической помощи такие дети оказываются 
психологически не подготовленными к школе по всем параметрам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что изучение эмоционально-волевой 
сферы детей с недоразвитием речи является актуальной темой, так как без понимания своих 
чувств, без управления  своими эмоциями  нормальное развитие личности ребенка 
невозможно. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ-

НЕЛИНГВИСТОВ 
 

В лингвистических университетах студенты – будущие специалисты 
лингвистического профиля путем интенсивной коммуникативной тренировки 
достигают высокого уровня владения иностранным языком. Такие студенты 
овладевают профессиональной межкультурной коммуникацией, которая, по 
определению Н.В. Барышникова, от других видов межкультурной коммуникации 
отличается тем, что ее участники являются профессионально-подготовленными 
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специалистами, овладевшими иностранным языком на оперативном уровне, 
изучившими историю, культуру страны изучаемого языка, а также обычаи, 
традиции народа, для которого изучаемый язык является родным [1, 2]. 

Обучение иностранным языкам студентов-нелингвистов в вузах нелингвистического 
профиля связано с большими трудностями.  Традиционная для российского образования 
методика преподавания иностранного языка в нелингвистических вузах обеспечивала 
владение навыками чтения и перевода на достаточно высоком уровне с тем, чтобы 
студенты могли пользоваться информацией для профессиональных целей, реализовывая 
только лишь информативную функцию языка. 

В современных условиях развития национальной экономики в международное 
сотрудничество вовлекается значительное количество выпускников вузов.  Однако 
складывается парадоксальная ситуация, когда специалисты технических специальностей 
вынуждены прибегать к услугам переводчиков, которые в силу своего гуманитарного 
образования не владеют тонкостями производства. Современная ситуация (или 
современные приоритеты) ставят новые цели. Выпускники нелингвистических вузов 
должны обладать иноязычной коммуникативной компетенцией на достаточном уровне, 
чтобы вести межкультурное устное и письменное общение в сфере социальной и 
профессиональной деятельности [3]. 

На современном этапе при обучении студентов-нелингвистов иностранным языкам 
возникают значительные трудности, которые обусловлены следующими факторами: 

1. Программы по иностранным языкам для начального этапа обучения, разработанные на 
основе государственного стандарта, нацелены на восполнение пробелов школьной 
языковой подготовки в ущерб профессиональному образованию. Отсутствие школьной 
базы отрицательно влияет на процесс обучения иностранному языку в вузе любого 
профиля и поэтому не все выпускники овладевают этим предметом на профессиональном 
уровне.  

2. Обучение продуктивному владению иностранным языком, в том числе 
профессионально-ориентированным, препятствует дефицит аудиторных часов, отведенных 
программой на изучение иностранного языка в нелингвистическом университете, 
поскольку основное внимание уделяется изучению профессиональных дисциплин.  

3. Недооценка роли самостоятельной работы, которая, как и весь учебный процесс 
должна стать проблемно-ориентированной, включать дифференцированные, вариативные 
задания, максимально учитывающие индивидуальные возможности, потребности и 
интересы студентов, побуждать их к активной творческой учебно-познавательной и 
учебно-профессиональной деятельности. 

Для реализации поставленных целей мы должны создать благоприятные внешние 
условия, отвечающие внутренним устремлениям студентов по овладению иностранным 
языком и культурой; актуализировать личностные и профессиональные потребности 
студентов в изучении иностранного языка и культуры; развить метакогнитивные стратегии 
студентов по овладению иностранным языком; развить компетенции самообучения [4, 5]. 

Эффективным представляется использование специальным образом организованных 
тренингов иноязычного общения, основанных на диалогизации взаимодействия, 
равноправных полноценных межличностных отношениях, постоянной обратной связи, 
личностной вовлеченности, другими словами - это коммуникативные интерактивные 
мероприятия, симулирующие реальную жизненную ситуацию в определенной 
профессиональной социосфере, максимально приближенной к аутентичной, и 
предполагающие активное воздействие на обучаемого путем тренировки заданного 
языкового и речевого материала. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Современное состояние системы образования представляет собой переход от школы, в 
которой тренировалась память и воспроизводились знания, к школе понимания и генерации 
идей, в которой преобладает творческий процесс. Совершенствование системы 
образования непосредственно связано с внедрением разного рода инноваций, пересмотром 
принципиальных позиций обучения. Необходимым условием качественного образования 
является направленность на раскрытие творческого потенциала личности и  развитие 
креативности. В современном образовании начинает формироваться система технологий 
креативного развития.   

Однако возникает проблема: как перестроить образование в соответствии с 
требованиями развития общества и повысить мотивацию к инновационной деятельности 
всех субъектов образовательного процесса. 

Исходя из представленной проблемы, можно выдвинуть гипотезу: если учитель 
постигнет креативную педагогику, овладеет креативными технологиями, то ученики 
забудут нежелание учиться, овладеют самообразованием под руководством наставников. 
Комфортом и удовлетворенностью наполнится деятельность одних и других. 

Следует заметить, что феномен творчества на протяжении долгого времени был 
объектом изучения всего человечества. В последнее время исследования в данной области 
приобрели свою актуальность, это обусловлено высоким социальным заказом на 
креативную личность в цивилизационном развитии человечества. 

По ходу рассмотрения сущности творчества выявлены некоторые противоречия: не 
существует единой концепции, которая примиряла бы противоположные взгляды ученых в 
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данной области. Дальнейшие исследования нерациональны без четкого определения 
понятий «творчество» и «креативность». 

Попытки разобраться в данном вопросе отражены в работе ведущего отечественного 
ученого В. Н. Дружинина, который выявил специфические черты творчества, сравнивая 
творчество и деятельность. 

Основой работы В. Н. Дружинин считает противоположность творчества и 
деятельности. Отличия творчества от деятельности: во-первых, деятельность сознательна, 
творчество бессознательно; во-вторых, деятельность целесообразна, творчество нет, и 
наконец, мотивация деятельности действует по принципу отрицательной обратной связи, 
творческая же мотивация – по принципу положительной обратной связи [1, с. 156]. 

Бессознательность творчества выделяют практически многие исследователи, 
приступившие к изучению данной темы. Подтверждением являются сюрреалистичные 
высказывания известных деятелей искусства. Например, слова блаженного Августина: «Я 
не сам думаю, но мои мысли думают за меня» [1, с. 161]. 

В творческом процессе сознание пассивно и лишь воспринимает продукт творчества. 
Бессознательное порождает творческий продукт и представляет его сознанию. Следствием 
бессознательности творческой активности являются такие особенности, как спонтанность, 
неконтролируемость, а также изменение состояния сознания. Для того чтобы 
воспроизвести данное состояние нередко прибегают к неестественной стимуляции, а 
именно к веществам способствующим стимулированию творческой активности. 

Нецелесообразность творчества заключается в том, что результат творчества 
непредсказуем, зачастую он не соответствует намеченной задаче. Для творчества 
характерна несогласованность замысла и результата. 

Мотивация деятельности функционирует по типу «отрицательной обратной связи»: 
достижение результата завершает этап деятельности, а творческая активность регулируется 
по принципу «положительной обратной связи»: творческий продукт только стимулирует 
процесс. 

Таким образом, можно сделать вывод, что творчество – это продуктивная активность, 
протекающая с бессознательным участием, зачастую несоответствующая намеченным 
задачам, регулируемая по принципу положительной обратной связи. 

Бессознательность творчества делает этот вид активности непостижимым для разума и 
сложным для изучения.  

Под творчеством можно понять форму продуктивной активности, протекающую с 
бессознательным участием, а креативность подобно способности слышать ответ 
подсознания, на поставленный разумом вопрос. 

Психоаналитические работы по изучению креативности отмечают два процесса. Процесс 
неосознанного проникновения задачи в сознание и процесс анализа поступившей в 
сознание идеи, информации. С креативностью непосредственно связаны личные качества. 
Одно из них интенсивность поисковой мотивации, другое способность распознать ответы, 
выдаваемые подсознанием.  

Следует сделать вывод, что креативность – универсальная способность интегрировать 
активность на сознательном и интуитивном уровнях. Такой способностью в той или иной 
степени обладает каждый. Разница заключается в том, насколько выражена данная 
способность.            

Образование прямым образом связано с внутренними изменениями социально-
познавательного статуса обучаемого, подготовкой к будущему, и креативность является 
одним из эффективных способов поиска и открытия личностных, жизненных перспектив. 
Необходимость в креативном мышлении в системе образования возникает в том случае, 
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когда стандартные умозаключения приводят к безрезультативности, а именно: факт 
существования проблемы и противоречивых требований к ее решению, невыполнение 
принципа разнообразия, а также иные обстоятельства, не позволяющие обеспечить 
продуктивное решение проблемы. Креативный тип мышления можно охарактеризовать как 
эффективное управление мыслительными процессами для достижения намеченных целей с 
использованием нестандартных подходов. 

Используемые в практике учебных занятий креативные технологии: ассоциативного 
мышления, дискуссии, метод фокальных объектов, мозговой штурм, а также их различные 
сочетания, позволили дать толчок к размышлениям, неожиданным для учеников 
направлениям мышления. Это происходит за счет перехода от логики к случайному поиску 
объектов, признаков, понятий и их необычному комбинированию, способствуя развитию 
креативности. 

Таким образом, гипотеза была подтверждена: в решении учебных задач были 
задействованы все обучающиеся, и в итоге занятий самооценка учащихся была значительно 
выше, чем после занятий в традиционной форме. 

На самом деле реальные проблемы образования могут быть решены лишь при  
непосредственной помощи педагогов, которые горячо преданы своему делу, креативно к 
нему подходят и всей своей работой пытаются пробудить в учащихся воображение и 
внутреннюю мотивацию.  
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МЕТОДЫ ПРАВОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Огромным педагогическим потенциалом обладает правовоспитательная работа, 

осуществляемая в ходе предварительного следствия, где эффективность 
правовоспитательного воздействия следователя, дознавателя на лиц, участвующих в 
производстве по делу, зависит не только от правильного использования положений 
процессуально-правового влияния, но и от педагогического воздействия, реализуемого 
через самовоспитание. Принципами такого воспитательного воздействия являются: строгое 
соблюдение законности и объективность; нравственная допустимость воспитательного 
воздействия; индивидуальный подход при осуществлении правовоспитательного 
воздействия, корректность, справедливость, внимательность, ситуативная гибкость и 
чуткость, эмоциональная устойчивость. Основным методом педагогического воздействия 
правовоспитательной работы следователя или дознавателя является убеждение, которое 
требует активной мыслительной деятельности. Следователь должен создать условия, при 
которых граждане стремятся понять и осознать правовые характеристики, размышляют, 



60

осуждает отрицательное в себе и в других. Правовоспитательная работа следователя 
должна тогда стать фундаментом такой работы в местах лишения свободы. 

При реализации данного метода правовоспитательной работы следователь может 
встретиться с противодействием, с выдвижением доводов, с попытками следовать не 
правовым или даже асоциальным установкам. Чтобы убеждение было реализовано 
успешнее, необходимо понять причины такого противодействия и усилить убеждение на 
основании умения мыслить за другого человека. В этом случае правовоспитательная работа 
не только будет  успешной, но и будет способствовать использованию наличной 
информации о человеке. Прогнозируя ход мыслей убеждаемого, можно менять доводы, 
направленность убеждения в связи с выявленными его сомнениями, возражениями. 

Средствами для активизации рационального размышления может быть 
целенаправленный разбор определенного события, может даваться оценка поведения лица, 
оценка значимости побудительных причин для совершения преступных действий. 
Немаловажное значение может иметь высказывание следователя о том, как могут 
отнестись, как отнеслись к противоправному поступку человека значимые для него люди. 
При применении убеждения следует опираться на положительные черты и свойства 
личности (например, в таких высказываниях: «Татьяна Аркадьевна, Вы – умная женщина» 
или «Федор Анатольевич, Вас очень уважают на работе»), что позволяет противопоставить 
эти сведения противоправным установкам лица. Важно найти сомнения убеждаемого, на 
основании которых легко устранить установки противоправных действий. Воспринимать 
доводы следователя, дознавателя помогает психологический контакт, который 
характеризуется положительным отношением к любому из участников следствия. 

При этом убеждение должно соответствовать уровню развития убеждаемого; строиться с 
учетом возрастных, образовательных, профессиональных и иных индивидуальных осо-
бенностей личности; быть последовательным, логическим, доказательным; возбуждать 
психическую активность убеждаемого; содержать как обобщение положения, выводы, так 
и конкретные факты, примеры; содержать анализ обоюдно известных фактов; следователь 
должен разделять правовую позицию, которую он представляет; учитывать свои 
возможности. 

Другим важным методом правовоспитательной работы при осуществлении 
процессуальных действий является принуждение. Однако его следует  соединять с 
убеждением, которое задает цели исправления человека. Важно, чтобы человек осознал 
неизбежность принятых по отношению к нему принудительных мер, что достигается, как 
правило, в том случае, когда принуждению предшествует или сопутствует убеждение. 
Принуждение иных участников процесса предварительного следствия, помимо 
подозреваемого, должно внушать им представления о том, что их действия будут 
способствовать установлению истины по уголовному делу, быстрому раскрытию 
преступления, изобличению виновных, обеспечения правильного применения закона, и 
наконец, предупреждения новых преступлений. От адекватного применения принуждения 
зависит реализация правового принципа 

справедливости. Так от осуществления правовоспитательной работы следователем 
зависит формирование гражданского правосознания самых широких слоев населения и 
правовой активности граждан. 
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Профессиональная подготовка специалиста – это сложный, трудоемкий процесс, 
требующий больших усилий. Результатом данного этапа должен стать специалист-
профессионал, готовый быстро и качественно решать профессиональные задачи. В рамках 
этого этапа уделяют больше внимания знаниям, умениям и навыкам. Следует отметить, что 
переход из одной социальной ситуации в другую является кризисом для человека. Возникает 
вопрос, какие психологические образования могут развиваться уже в процессе 
профессиональной подготовки и способствовать комфортному вхождению в сферу труда.  В 
процессе работы над данной проблемой наше внимание привлек такой феномен как 
психологическая готовность к деятельности. Доказано, что развитие данной структуры может 
способствовать достижению определенных результатов в современных условиях труда.  

На данном этапе накоплен достаточно обширный теоретический материал по 
готовности.  Дано определение готовности, структура, выделены особенности готовности к 
деятельности в разных специальностях. При этом нами было выявлено минимальное 
количество средств для оценки данной структуры. Несмотря на теоретическую 
разработанность, на настоящий момент необходимым являются способы выявления уровня 
готовности, а также рекомендации по формированию данной структуры.  

Основной целью работы стало создание опросника по выявлению уровня 
сформированности психологической готовности к деятельности. В процессе разработки 
методики был обнаружен еще один вариант выявления уровня готовности. Способность 
решать профессиональные задачи является неотъемлемым компонентом готовности к 
деятельности. Метод кейсов — техника обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных и бизнес ситуаций. Испытуемым необходимо 
проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения. 
Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. Во многих источниках метод кейсов рассматривается как эффективный способ 
обучения. Данную тенденцию мы можем проследить в статье Долгорукова А., Вагиной 
М.В[1].  Савельева М. Г рассматривает данный метод не только как метод обучения, а 
также как способ оценки компетенций [2]. Данный метод видится нам как способ оценки 
психологической готовности к деятельности, так как  он максимально приближает человека 
к ситуациям, с которыми он может столкнуться в практической деятельности, позволяет 
оценить способность использовать теоретические знания. 

В исследовании приняли участие студенты психологических специальностей 5 курса в 
составе 35 человек. Испытуемым было предложено пять ситуаций  и нужно было написать 
решение, которое они могли предложить в данном случае как психологи. Ответ не 
ограничивался никакими рамками. Испытуемый мог написать все, что посчитает 
необходимым. Пример приведенных ситуаций: «Мне 24 года, я ничего не делаю, ничем не 
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занимаюсь, не работаю. Всеми днями только сплю и не хочу просыпаться. Все мои друзья 
уже повзрослели, я же еще не понимаю, чего я хочу, чем хочу заниматься. Что вы можете 
мне посоветовать?». 

 Были созданы критерии для оценки практических задач: 0 баллов -  отказывается 
отвечать; 1 балл -  ответ на уровне житейского совета, отсутствуют уточняющие вопросы, 
предлагаются конкретные действия; 2 балла -  ответ не полный, находится на уровне 
житейского совета, с привлечением психологических знаний; 3 балла - предлагается 
уточнить запрос, нехватку информации пытаются заполнить вопросами. Активно 
используется профессиональная лексика. Предлагаются способы диагностики проблемы. 

Полученные материалы подвергались качественному анализу, а также сопоставлялись с 
результатами опросника и средним баллом учащихся. 12 человек набрали высокий балл по 
практическим задачам, 18 находятся диапазоне среднего уровня и 5 человек отмечены 
низким баллом. Следует отметить, что третья группа показала низкие результаты по 
шкалам опросника, в группе же с высоким баллом по задачам такой тенденции не 
наблюдается.  Было выявлено, что есть связь между данными показателями. Средний балл 
учащихся связан с баллом по задачам. Данную связь можно объяснить тем, что хорошая 
теоретическая подготовка способствует успешному решению практических задач.  

На сегодняшний день существует тенденция использования многомерного подхода в 
диагностике. Основной задачей было конструирования опросника для диагностики 
готовности. Необходимо было отыскать способы, которые могут в несколько иных 
обстоятельствах и под другим углом оценивать готовность. Полученные результаты  
подтвердили возможность использования метода кейсов при оценке психологической 
готовности к деятельности. 
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В Бузулукском колледже промышленности и транспорта Оренбургского 
Государственного Университета  реализуются  две специальности среднего 
профессионального образования 051001 «Профессиональное обучение» и 140906 
«Электроснабжение по отраслям», которые сочетают в себе две квалификации:  мастер 
производственного обучения, техник. 
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Областью профессиональной деятельности выпускников для специальности 140906 
«Электроснабжение по отраслям»   является: организация технического обслуживания, 
наладки, эксплуатации, ремонтов оборудования электрических подстанций и сетей 
электроснабжения; для специальности 051001 «Профессиональное обучение»: 
профессиональное обучение, руководство учебной и производственной практикой, 
воспитание обучающихся в процессе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по профессиям рабочих в учреждениях, реализующих программы 
профессиональной подготовки и профессионального образования. 

Одним из основных понятий, определяющих качество образования, является 
профессиональная компетентность специалиста. Профессиональная компетентность 
педагога есть единство его теоретической и практической готовности к осуществлению 
педагогической деятельности (В.А. Сластенин).  

Компетентность как главный результат образования обосновывается идеями 
компетентностного подхода (работы Байденко В.И., И.Д. Белоновской, Л.З. Кувандыковой 
[7,8,9]). 

По отношению к мастеру производственного обучения можно говорить о 
профессионально – педагогической компетентности. Она представляет собой результат 
профессионально – педагогического образования, который заключается в достижении 
определенного уровня подготовленности, профессионального самосознания, способностей 
и творческой самореализации. На сегодняшний день особую актуальность приобрело 
понятие «компетенция». 

 А.Н. Леонтьев отмечает, что реальное основание личности человека заключается не в 
глубине приобретенных знаний, умений и навыков, а в системе деятельностей, которые 
реализуются этими знаниями и умениями. Обладать компетенцией означает уметь, быть 
способным мобилизовать все свои профессиональные знания и опыт в ситуации. 
Компетентность включает в себя набор компетенций, которые  определяют конкретные 
виды деятельности, установленные профессиональным и образовательным стандартами. [1] 

Мастер производственного обучения, техник в соответствии с ФГОС СПО должен 
обладать общими и профессиональными компетенциями. Общие компетенции включают в 
себя способность: понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; организовывать собственную 
деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество; оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях; осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; использовать информационно-коммуникативные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности; работать в коллективе, в команде. 
Профессиональные компетенции отличаются в зависимости от специальности и профиля 
подготовки студента. Для специальности 051001 «Профессиональное обучение» они 
делятся на пять групп: организация учебно-производственного процесса, педагогическое 
сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, методическое 
обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического сопровождения 
группы, обучающихся профессиям рабочих, участие в организации технологического 
процесса, которые включают в себя создание стендов, макетов, моделей. Мастер 
производственного обучения должен уметь объяснять и показывать действия, принцип 
работы технических систем. Для организации работы учебных мастерских мастер должен 
знать основные виды технологического, технического оборудования и инструментов. Для 
специальности 140906 «Электроснабжение по отраслям»   профессиональные компетенции 
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включают в себя в основном технические компоненты: читать и составлять электрические 
схемы, выполнять основные виды работ по специальности, разрабатывать и оформлять 
технологическую и отчетную документацию, находить и устранять повреждения 
оборудования, выбирать электроизмерительные приборы и измерять с заданной точностью, 
осуществлять технический контроль качества обслуживания устройств электроснабжения. 
Все они основаны на технических компетенциях, включающих в себя технические знания, 
умения технического мышления, позитивное отношение к технике. Мастер должен уметь 
создавать, ремонтировать и эксплуатировать системы учебного оборудования.  

Современный мастер производственного обучения – это мастер, профессионал своего 
дела, творческая и всесторонне развитая личность с активной гражданской позицией, 
способный за собой повести студентов, передавая свой опыт и знания. 

Производственно – технологическая деятельность мастера, техника включает в себя 
следующие  функции: организационно – управленческая, конструктивно – техническая, 
технологическо – эксплуатационную. 

В рамках общепрофессионального цикла студентами колледжа изучаются следующие 
дисциплины: инженерная графика, электротехника и электроника, метрология, 
стандартизация и сертификация, общая и профессиональная психология, теоретическая 
механика, детали машин, сопротивление материалов, материаловедение и другие. 

 Технические компетенции включают в  себя: техническую смекалку,  техническую 
интуицию – это те отличительные особенности, которыми должны обладать будущие 
мастера производственного обучения, техники. Эффективность деятельности студента 
определяется из уровня усвоения знаний и умений, овладения им способами решения 
познавательных и практических задач, и здесь не обойтись без такого понятия как 
«мышление». [2] 

При возникновении какой-то проблемы, проблемной ситуации возникает процесс 
мышления.  

Емкое понятие мышления было дано Юнгом «мышление есть рациональная способность 
структурировать и синтезировать дискретные данные  путем концептуального обобщения. 
В своей простейшей форме мышление говорит субъекту, что есть присутствующая вещь. 
Оно дает имя вещи и вводит понятие» (К.Г. Юнг [6, С. 282]). Мышление как процесс 
представляет собой последовательность мыслительных операций, как элементарного вида, 
так и сложного характера. 

Одной из важнейших характеристик мышления является тот факт, что мышление 
связано с решением той или иной задачи, возникшей в процессе познания или в 
практической деятельности. 

В психологии выделяют следующие виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-
образное, словесно-логическое, теоретическое и практическое, репродуктивное и 
продуктивное, интуитивное и логическое, профессиональное. Как синонимы к понятию 
«продуктивное мышление» употребляют термины: творческое, самостоятельное, 
эвристическое, креативное. Индивидуальные различия в мыслительной деятельности 
людей связаны с такими качествами мышления, как широта, глубина и самостоятельность 
мысли, быстрота и критичность ума. 

Изучением развития теоретического и профессионального мышления, формирования 
профессионально значимых умений и навыков в отечественной психолого-педагогической 
науке занимались К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, А.В. Брушлинский, Г.И. 
Железовская, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев,  И.Я. Лернер, А.М. Матюшкин, А.В. 
Петровский, А.Я. Савельев, В.А. Сластёнин, В.Э. Тамарин, В.Д. Шадриков. Технические 
компетенции проявляются в умении решать технические задачи. 
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Теория задачного подхода раскрыта в трудах Г.А. Балла,   И.Я. Лернера,  А.В. 
Петровского, Ю.К. Стрелкова, Н.Н. Тулькибаевой, А.В. Усовой, Г.П. Щедровицкого и др. 
Исследователями  установлено, что успех решения технических задач коррелирован с 
развитием технического мышления. [5] 

Решение различных по степени сложности технических задач в курсе технической 
механике, инженерной  графике, материаловедения, деталях машин позволяют развить у 
студентов профессиональное мышление, техническое, абстрактное и логическое 
мышление,  развить умения выдвигать новые задачи и находить пути их решения. 
Определенная замедленность мыслительной деятельности может быть обусловлена типом 
нервной деятельности студентов и это необходимо  учитывать при решении задач. Чтобы 
повысить или активизировать мыслительную деятельность у студентов, необходимо увлечь 
их решением задач (использовать наглядные  рисунки, графики, наглядные картинки из 
повседневной жизни), создать проблемную ситуацию, мативировать их. Выпускники 
колледжа должны быть не только профессионально подкованными, но и быть творческими 
личностями. В научной литературе имеется большое разнообразие теорий, концепций 
формирования творческой личности, это Бердяев Н.Н., Андреев В.И., Каган М.С., 
Рубинштейн С.Л., Рындак В.Г. и другие. 

Успешному мыслительному процессу препятствует ряд факторов: стереотипность 
мышления, возможность взглянуть на задачу по новому, страх ошибки, боязнь ошибиться. 
Именно эти явления следует исключить в процессе обучения дисциплинам 
общепрофессионального цикла.[4] 

Для изучения мыслительной деятельности студентов колледжа необходимо было их 
протестировать на виды мышления по тесту Беннета, с помощью субтестов теста Айзенка 
исследовались математические способности (мышление), тест Липпмана «Мышление», 
тест «Индивидуальные стили мышления» (А. Алексеева, Л. Громовой), они ответили на  
анкеты, был проведен анализ способностей студентов на начальном этапе (базовый 
уровень). Протестировано было 623 студента колледжа (девушки и парни). 

Тестирующие методики показали, что не все студенты имеют развитые  математические 
способности, уровень развития математического мышления несколько ниже среднего, что 
соответствует фактическому уровню математической подготовки студентов колледжей.    

Соотношение уровней технического и математического мышления в пользу 
технического говорит о том, что студенты колледжей склонны к интуитивному и 
эмпирическому решению технических задач. Большой интерес у студентов вызывает 
наглядное изображение теста, стремление его понять, овеществить, оживить. Они 
вовлечены в работу, причем схематические иллюстрации быстро ассоциируются с 
механизмами, которые они видели в повседневной жизни или в практике 
профессиональной деятельности. 

 Первые исследования показали, что у студентов необходимо и в дальнейшем развивать 
техническое мышление, чтобы подготовить их к профессиональной деятельности. 

Вместе с тем, использование теста Беннета показало, что он морально устарел, так как 
уровень технического мышления студентов в большинстве оказывается выше среднего, а 
успеваемость студентов демонстрирует средние показатели. Для обновления 
инструментария оценки технического мышления нами были разработаны современные 
виды заданий с элементами эвристики. 

Методика разработки заданий для студентов в рамках общепрофессиональных 
дисциплин: 

1) мы предлагаем обновить методику решения тестов – статические картинки заменить 
на динамические; 
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2)  преобразования в виде компьютерных игр. 
Таким образом, в современной педагогике сложились определенные предпосылки для 

изучения и формирования технических компетенций студентов колледжа в рамках 
общепрофессинальных дисциплин: 

1) диагностика технических компетенций на основе тестов и задач; 
2) формирование технических компетенций на основе заданий и задач; 
3) применение системы учебного оборудования для развития технических компетенций; 
4) создание нормативного обеспечения в цикле ОПД по требованиям ФГОС СПО; 
5)  методическое обеспечение в виде учебной литературы. 
Эвристические задания и задачи отражают: любовь и отношение к технике, вызывают 

интерес к новинкам техники, ценность современных технических преобразований – 
современный технологический уклад, технологический подход, современные требования к 
технике и технологиям (чертежи выполняют с помощью системы автоматизированного 
проектирования AUTOCAD). 
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предназначена для подготовки квалифицированных специалистов по профессии: «Техник 
по компьютерным системам». УМЛПпППЭ - это программный  комплекс, 
предназначенный для проведения лабораторного практикума по прикладной электронике, 
как в типовых дисплейных классах, так и дома на персональном компьютере (ПК).  

В лабораторный комплекс УМЛПпППЭ включены структурированные учебные 
материалы (цель работы, основные теоретические сведения, учебные задания и 
методические указания к их выполнению, электронная тетрадь студента - отчёт по работе, 
электротехнический калькулятор, тестовые задания и др.) по 14 лабораторным работам по 
прикладной электронике, выполняемым в программной среде схемотехнического 
моделирования и анализа электронных средств NI Multisim 10 (MS10).  

Ход выполнения лабораторной работы с помощью УМЛПпППЭ 
Пользовательский интерфейс состоит из главного меню, панели инструментов, рабочей 

области и панели задач (рис. 1). Управление программой осуществляется выбором пунктов 
из меню или посредством щелчка мышью на соответствующей кнопки панели 
инструментов.  

 

 
 

Рис. 1. Пользовательский интерфейс программного комплекса «Учебно – 
методический лабораторный практикум по предмету Прикладная электроника». 

А – главное меню, Б – панель инструментов, В – рабочая область, Г – панель задач; 1 – 
«Выбор работы», 2 – «Цель работы», 3 – «Краткие теоритическое сведения», 4  - 

«Задания и указания к выполнению» ,  5 – «Схемы для исследования», 6 – 
«Эксперимент в среде MS10» , 7 – «Тестирование» , 8 – «Открыть электронную 

тетрадь» , 9 – «Открыть бланк отчета», 10 – «Электронный калькулятор» 
 
Помимо стандартных для Windows-приложений пунктов главного меню («Файл» и 

«Окна») главное меню содержит пункты «Лабораторная работа» и «Пропишите путь к 
среде MS10», с помощью которых осуществляется выведение сведений о содержании 
определенной работы и прописывается путь к среде составления электронных схем. 

Для начала выполнения лабораторной работы на панели инструментов программного 
комплекса необходимо выбрать пункт «Выбор работы». После щелчка мышью на кнопку в 
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появившемся окне на названии выбранной лабораторной работы на экран дисплея 
выводится пользовательский интерфейс УМЛПпППЭ с четырьмя окнами: «Цель 
работы»; «Задания и указания к их выполнению»; «Теоретические сведения»; «Схемы для 
исследования» (рис. 1). Из информации, представленной в данных четырех пунктах, 
студент ознакамливается с целью и задачами работы, теоретическими сведеньями для 
понимания ее сути, ходом и деталями дальнейшей практической работы.  

Изучив общие сведенья о работе и рассчитав параметры схемы, студент переходит к 
осуществлению эксперимента. Для этого запускается программная среда NI Multisim 10 
путем нажатия пункта панели инструментов «Эксперимент в среде MS10» выводится 
заставка «Задания» с закладками «Эксперименты». Например, в лабораторной работе по 
теме «Логические элементы и схемы» необходимо выполнить два задания: «Изучение 
работы основных логических элементов» (Эксперимент 1), и «Исследование работы 
комбинационных схем» (Эксперимент 2). При щелчке мышью на команде Эксперимент 1 
на рабочее поле среды MS10 выводится схема для испытания схем логических элементов, 
где студент проводит манипуляции с элементами схемы. Одновременно на экран дисплея 
поверх рабочего поля среды МS10 выводится «Электронная тетрадь студента».  

Результаты экспериментов (таблицы, электрические схемы и осциллограммы) заносятся 
в электронную тетрадь при выполнении работы с последующим конвертированием и 
распечаткой отчета в формате MS Word. 

Апробация 
Лабораторный комплекс УМЛПпППЭ используется для преподавания учебной 

дисциплины «Прикладная электроника» по специальности «Компьютерные системы и 
комплексы» в ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» и показывает 
высокую эффективность применения информационных технологий в профессиональном 
образовании. 
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ЗАДЕРЖАНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ: УСЛОВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАВЫКА 

 
Неснижающийся уровень преступности в стране представляет собой реальную угрозу 

успешному осуществлению социально-экономических реформ, обеспечению личной 
безопасности граждан и является одним из наиболее дестабилизирующих факторов 
общественного развития. Многотрудное продвижение по пути реформирования 
профессионального образования обостряет проблему профессионального становления 
специалистов во всех областях социальной практики, особенно в области охраны 
общественного порядка, жизни, здоровья, личных прав и свобод граждан. Изменилась 
форма представления результатов обучения – вместо традиционного описания конечного 
продукта в виде перечня  знаний, умений, навыков мы имеем характеристику 
приобретаемых выпускником компетенций [1, с. 119]. Компетенция включает 
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совокупность взаимосвязанных качеств личности – знаний, умений, навыков, способов 
деятельности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и 
необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

Особое место в профессиональном обучении занимает служебно-прикладная физическая 
подготовка, в частности один из ее разделов – боевые приемы борьбы. Целью служебно-
прикладной физической подготовки является подготовленный выпускник образовательной 
организации, способный выполнять задержание правонарушителя, умело и правомерно, 
используя приемы задержания и сопровождения, освобождения от захватов и обхватов, 
защиты от ударов вооруженного и невооруженного противника, от угрозы оружием, 
попытки отнять оружие, защиты от группового нападения, взаимопомощи. Обучающийся 
так же должен уметь использовать оружие, специальные средства, подручные материалы 
для выполнения своих служебных обязанностей. Применяемая методика обучения боевым 
приемам способствует лишь формированию представления о способе выполнения того или 
иного технического действия, тогда как в качестве результата обучения необходимо 
рассматривать способность его практического выполнения в специфических условиях 
профессиональной деятельности. 

В реальной жизни, при выполнении оперативно-служебных задач  действует 
целый комплекс сбивающих факторов, которые оказывают существенное влияние 
на результаты его деятельности, в частности на эффективность и надежность 
применения боевых приемов борьбы. Такие факторы препятствуют оптимальной 
решению двигательных задач. Они воздействуют на различные системы организма, 
предъявляют повышенные требования к энергообмену и энергообеспечению, 
психологическим качествам, создают технические помехи, оказывающие 
отрицательное влияние на качество выполнении боевых приемов борьбы в процессе 
решения профессиональных задач. 

Современная служебно-боевая деятельность требует разносторонней и комплексной 
готовности к действиям по схеме: поиск - преследование - силовое задержание. Действия, 
связанные непосредственно с силовым задержанием, следует оценивать как наиболее 
сложные для исполнения, и уже, поэтому профессионально, и в том числе физически 
рискованные. Являясь принудительными по отношению к лицам, подвергаемым им 
(следовательно, временно ограничивающими их права и свободы), а также четко 
регламентируемыми нормативными правовыми актами (следовательно, предполагающими 
возможность обжалования) они одновременно представляют собой и постоянную 
физическую угрозу (потенциальную или реальную) для жизни и здоровья сотрудника [2, с. 
12]. На риск проведения действий по силовому задержанию так же влияет то, что они могут 
осуществляться и осуществляются: в самых различных условиях и обстоятельствах, а также 
в отношении и в присутствии различных категорий лиц, всегда представляющих 
потенциальную, а зачастую и реальную угрозу для жизни и здоровья сотрудников и 
посторонних людей (лица скрывшиеся с места совершения и разыскиваемые за ранее 
совершенные преступления, бежавшие из под стражи, мест лишения свободы, террористы, 
психически неуравновешенные, наркоманы, нетрезвые и т.п.). Силовое задержание в 
основном происходит в вероятностных условиях и зависит от многих переменных, в том 
числе и от действия различных сбивающих факторов. 

Сбивающие факторы – это необычные условия выполнения двигательных действий, 
влияющие на качество и эффективность выполнения боевых приемов борьбы. Это понятие 
тесно связано с представлением о надежности выполнения боевых приемов борьбы. 
Надежность выполнения боевых приемов борьбы - это способность противостоять 
сбивающим факторам и эффективно выполнять действия направленные на задержание 
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правонарушителей. Именно повышение надежности выполнения боевых приемов борьбы 
является основной задачей при подготовке специалиста-профессионала. 

Представляется возможным выделить внутренние (зависящие от специалиста) условия и 
факторы применения боевых приемов борьбы. Сюда можно отнести: физические кондиции 
и координационные способности сотрудников полиции, знание и уровень владения 
боевыми приемами,  психоэмоциональное состояние сотрудников,  численность 
сотрудников осуществляющих силовое задержание, их экипированость и вооруженность, 
информированность о физических возможностях, вооруженности, намерениях 
задерживаемых лиц. Также можно выделить и внешние (независящие) условия и факторы 
применения боевых приемов борьбы. К ним можно отнести: 

1. Условия, характеризующие задерживаемого или задерживаемых;  
- разница в росте, весе, физической силе, 
- наличие оружия либо опасных предметов у правонарушителя, 
- внезапность действий правонарушителя и неясность его намерений, 
- численность задерживаемых (правонарушители действуют в группе). 
2.  Условия, характеризующие место задержания; 
- освещенность места происшествия, время суток, 
- ограниченность пространства, где происходит задержание (небольшое помещение, 

подъезд, лифт, транспортное средство), 
- присутствие в момент задержания посторонних лиц, 
- поверхность, на которой происходит задержание. (имеется ввиду коэффициент 

сцепления, ровность, а так же уклон), 
- время года и природные условия, 
- различные звуковые эффекты. 
На основании вышеизложенного можно предположить, что изучение влияния 

сбивающих факторов на надежность применения боевых приемов борьбы, разработка 
научно-обоснованной методики обучения боевым приёмам борьбы, является актуальным и 
приоритетным направлением профессионального обучения. 
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В настоящее время, в связи с модернизацией специального образования большое 
внимание уделяется развитию мелкомоторного праксиса.  Согласно данным министерства 
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науки и здравоохранения РФ, около 90% детей с ОВЗ имеют те или иные нарушения 
мелкой и артикуляционной моторики. Нарушения речи у детей дошкольного возраста 
встречаются довольно  часто, они в свою очередь различны по своей структуре, 
выраженности, и тематике.  

В трудах  И. П., Павлова, Л.А. Леонтьева, А.Р. Лурии,  А. В. Антаковой-Фоминой, М. М. 
Кольцовой  отмечается, что для  полноценного социализированного становления личности 
необходимо всесторонне развивать речь на основе моторной базы. По мнению М. М. 
Кольцовой, праксис это целенаправленное действие, а мелкая моторика - совокупность 
скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 
зрительной системой [3].  Она имеет значение при выполнении мелких и точных движений 
кистями и пальцами рук. Человек усваивает в процессе жизни массу специальных 
двигательных актов.  Нас  интересуют движения мелкомоторного плана, которые помогают 
развитию нашей речи т.к. области коры, управляющие движениями пальцев рук и области, 
"отвечающие" за движения органов речи входе эволюции человечества оказались 
расположенными в ближайшем соседстве.  А это значит, что идущие в кору головного 
мозга нервные импульсы от движущихся рук, в особенности от пальцев рук,  "тревожат" 
расположенные по соседству речевые зоны коры, как бы стимулируя  их к активной 
деятельности.  

Для диагностики  мелкомоторного праксиса у детей старшего дошкольного возраста с 
дизартрией мы предлагаем следующие методики: 

Методика Волковой на исследование праксиса достаточно обширная, и охватывает 
исследование всей моторной базы речи.  В ней используются пробы Хэда, и множество 
интересных упражнений, которые можно провести с ребёнком в игровой форме не заметно 
для него самого [1].  

Методика обследования произвольной мимической моторики по тестам  Л.А. Квинта  в  
модификации Г. Гельнитца  полезна тем, что используя её для исследования мимической 
моторики, мы так же легко можем обратить внимание на высшие психические функции, в 
частности праксис. Также  нужно сказать  о  пробах  Н.И. Озерецкого, так как они являются 
основой для многих методик разных ученых:  Тест Н.И. Озерецкого на реципрокную 
координацию рук и Проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак – ребро – 
ладонь». 

Данные методики, как отмечают учёные в сфере специальной психологии и  
специальной педагогики, помогают нам продиагностировать моторную базу речи ребёнка, 
для составления эффективной коррекционной  работы с речевой патологией.  

 В норме в старшем дошкольном возрасте дети полностью владеют мелкой моторикой, 
могут  выполнять сложные движения (завязывание шнурков, игра на клавишном или 
струнном инструменте, и т.п.), свободно различают большой палец, мизинец и 
указательный.  При  дизартрии,  как отмечает  Е.Ф. Архипова, общемоторная сфера 
характеризуется недифференцированными, замедленными, неловкими, скованными 
движениями.  Может отмечаться ограничение объема движений верхних и нижних 
конечностей, преимущественно с одной стороны, встречаются синкинезии, нарушения 
мышечного тонуса, экстрапирамидная недостаточность двигательной сферы. Иногда 
подвижность резко выражена, движения являются непродуктивными и бесцельными [2]. 
Отмечаются нарастание мышечного тонуса рук при подъеме их вверх, легкий тремор 
пальцев; уход языка в больную сторону,  легкие гиперкинезы языка. Также необходимо  
сказать, что для данной категории детей  характерны нарушения мелкой моторики, которые 
проявляются преимущественно в нарушении точности и  быстроты движений. 
Наблюдается недостаточная координация пальцев рук (например, при расстегивании и 
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застегивании пуговиц, завязывании и развязывании шнурков, лент; трудны движения 
перекатывания мяча с руки на руку).  

Таким образом, можно  сделать вывод, мы рассмотрели методики для диагностики и 
выявили особенности мелкомоторного праксиса у детей старшего дошкольного возраста с 
речевой патологией. Данные особенности мелкомоторного праксиса у детей старшего 
дошкольного возраста с нарушениями речи будут нами учтены при планировании 
логопедической работы. 
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАК 

ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ В 
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Система образования России на настоящем этапе своего развития находится в стадии 

комплексной модернизации, целью которой является формирование национальной 
инновационной образовательной системы, обеспечивающей подготовку 
высококвалифицированных кадров, развитие национальной инновационной способности. 
Для этого необходимо создание и развитие творческого потенциала человека, 
формирование общечеловеческих ценностей, профессиональной компетентности, а также 
предприимчивости, активности, мобильности, умения принимать эффективные решения в 
условиях неопределенности. Модернизация и переход к инновационной экономике 
требуют наличия большого числа специалистов, способных  проектировать, управлять и 
поддерживать сложные технологические процессы. Для достижения этих целей с 2011 года 
в Южно-Российском государственной политехническом университете (Новочеркасском 
политехническом институте) имени М.И.Платова ведутся теоретические, научно-
методические, социально-психологические исследования по разработке современного 
педагогического обеспечения, способствующего формированию инновационного 
образования в техническом вузе. 

Научно-методические исследования посвящены ряду направлений. Среди них следует 
выделить осмысление роли, функций, модели современного технического вуза. 
Разработана концепция формирования и использования принципов адаптивной 
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профессиональной подготовки в системе непрерывного профессионального образования [6, 
7, 9]. Проектируются и реализуются программы, связанные с ориентацией на конкретного 
работодателя, который принимает непосредственное участие в проектировании и 
реализации образовательных программ, организует производственные практики [9, с. 100]. 
Уделяется внимание корпоративной подготовке, которая позволяет, не только объединить 
ресурсы вузов - партнеров, но и привлечь к профессиональной подготовке отраслевых 
специалистов, работающих на предприятиях - партнерах [6, с. 117 -119]. Проблема участия 
отраслевых специалистов в учебном процессе, оценочных процедурах, экспертизе 
предложено решать в том числе с помощью создания профессиональных образовательных 
сообществ через использование сети Интернет и проведения вебинаров. 

Ученые ЮРГПУ (НПИ) исследуют педагогические, психологические, социологические 
аспекты повышения качества технического образования с использованием идей смысловой 
дидактики [1, 2, 3, 4, 5, 8]. Научно-методическая деятельность преподавателей способствует 
преодолению разрыва между теоретическими и практическими умениями, а также 
способствует формированию инновационной среды в техническом вузе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Джалалов С.С., Рудакова И.А. Педагогическая модель интегрирован-ного учебника 
на ценностно-смысловой основе // Известия Южного федерального университета. 
Педагогические науки. №5, 2012. С. 42 – 48. 

2. Джалалов С.С., Рудакова И.А. Специфика учебной книги как дидактического 
средства, инициирующего смыслообразование обучающихся в учебном процессе // 
Историческая и социально-образовательная мысль. № 1 (17), 2013. С. 91 – 95. 

3. Джалалов С.С., Рудакова И.А. Критерии и показатели эффективности учебной книги 
на смысловой основе //Современные проблемы науки и образования. № 5, 2014. 
URL: www.science-education.ru/119-14820 (дата обращения: 15.10.2014). 

4. Зильбербранд Н.Ю., Рудакова И.А. Типология смысловых задач в современной 
дидактике //  Фундаментальные исследования. Педагогические науки. №5, 2014 -181. 

5. Коренюгина Т.Ю., Матиева П.М. Социальные представления молодежи Северного 
Кавказа о будущей профессиональной деятельности // Вестник ЮРГПУ (НПИ). Серия 
«Социально-экономические науки». № 4,  2014. С. 66 – 74. 

6. Ревин И.А. Сучков Г.В. Сетевое взаимодействие вузов, бизнес-сообщества и 
социальных институтов в условиях модернизации региональной экономики и системы 
профессионального образования//Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский 
регион. Серия: Технические науки. № 3, 2012. С. 117 – 122. 

7. Ревин И.А., Щербакова Л.И. Подготовка инженерных кадров, конвертируемых на 
международном рынке  труда – приоритетное направление в деятельности университета // 
Вестник Южно-Российского государственного технического университета 
(Новочеркасского политехнического института). Серия: Социально-экономические науки. 
№ 6, 2012. С. 6 – 14. 

8. Рудакова И.А., Джалалов С.С. Ценностно-смысловое отношение обучающихся к 
учебной книге: результаты эмпирического исследования // Педагогика и современность. 
2013. № 2. С. 56 – 61. 

9.  Щербакова Л.И., Коренюгина Т.Ю., Бугаев Л.А., Бугаева В.М. Программа «Кадры 
электровозостроения будущего»: через повышение качества инженерного образования к 
высокой эффективности производства // Известия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион. Серия: Технические науки. № 4 (179), 2014. С. 98 – 102. 

© И.В. Червоная, 2014 



74

УДК 37.01 
С. В. Шевцова, к.п.н., докторант кафедры педагогики 

ФГКВОУ ВПО «Военный университет МО РФ» 
 г. Москва, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Система высшего образования Министерства обороны РФ представляет собой 
совокупность взаимодействующих компонентов: преемственные специальные (по 
профилю вуза) образовательные программы; государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования различного уровня и направленности; сеть 
ведомственных учебных заведений и учреждений; органы управления профессиональным 
образованием и подведомственных им учреждений и организаций; обучаемые, 
профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений [3].  

Подготовка ведомственных (МЧС, Министерство обороны, ФСБ, таможенная служба 
РФ и др.) и гражданских специалистов осуществляется на одних и тех же правовых, 
научных, методологических и образовательных основах. Главные отличия заключаются в 
органах управления, структуре и содержании профессионального образования, сетях 
образовательных учреждений. Следует отметить, что «в качестве приоритетов развития 
высшей военной школы требует повышения качества не столько стиля руководства 
военным социумом, сколько качества подготовки военных кадров» [1]. 

 В Федеральном законе Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 185-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» отмечается, что целью приобретаемых будущими 
специалистами профессиональных знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности является интеллектуальное, духовно-нравственное и творческое развитие 
личности, формирование навыков самообразования и самореализации» [2]. В процессе 
вузовского обучения важно не только сформировать у будущих специалистов систему 
необходимых знаний, умений, профессионально важных качеств, но и развить способность 
выстраивать индивидуальную стратегию образования с учетом личностных особенностей и 
мотивационно-ценностной сферы, рефлексивно оценивать свои профессиональные 
достижения.  

В Стратегическом плане совершенствования профессионального образования и 
подготовки военнослужащих МО РФ на период до 2020 года подчеркивается, что армии 21 
в. нужны офицеры, которые являются подлинными военными профессионалами, 
обладающими гуманитарной культурой, лидерскими качествами, способностью 
самостоятельно решать учебно-боевые задачи на основе инновационных подходов [3]. 
Поэтому, для повышения качества подготовки будущих офицеров, необходимо разработать 
педагогическую систему воспитания, которая особо востребована в современных условиях 
реализации Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. С введением ФГОС 
ВПО третьего поколения стало уделяться больше внимания военной практической 
направленности обучения, внедрению в учебный процесс передового опыта военных 
частей. С этой целью в военных вузах осуществляется разработка новых учебных планов и 
программ, в которых нашли отражение требования дальнейшего улучшения качества 
профессиональной подготовки курсантов, усиления воспитательной работы  и 
приближения задач обучения к потребностям практики, методической подготовке 
обучающихся в процессе профессионального образования. 
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Учитывая особенности курсантского возраста и возрастающую роль ответственности в 
формировании личности в целом, можно предположить что, формирование 
ответственности наиболее эффективно осуществлять в период обучения в вузе, ввиду 
динамичности и относительной самостоятельности личности. Создание условий для 
становления личности, формирование ценностных ориентаций, отношения к себе и 
окружающему миру, навыков поведения, социально и личностно-значимой деятельности, 
социокультурного опыта, обеспечивающего готовность личности к жизненному 
самоопределению – всё это является сущностью воспитательного процесса в военном вузе. 
Сложившаяся система обучения и воспитания курсантов имеет целый ряд нерешенных 
проблем, ее педагогические возможности по подготовке высококвалифицированных 
кадров используются не полностью и не рационально, в связи с чем, выпускники учебных 
заведений недостаточно профессионально ответственны в служебно-должностной 
деятельности и не обладают в полной мере профессионально значимыми качествами. 

В решении вопросов эффективной подготовки курсантов в нашей стране, современная 
военная педагогика первостепенное внимание уделяет человеческому фактору. 
Теоретической основой является личностно – социально – деятельностный подход, 
выступающий в единстве основных факторов обучения, воспитания, социальной среды, 
деятельности личности и ее внутренней активности (Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, И. А. 
Зимняя, В. С. Лазарев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, А. К. Маркова, Н., С. Л. Рубенштейн, И. 
С. Якиманская) [6]. 

Приоритетное значение для формирования профессиональной ответственности 
курсантов имеет интеллектуальный компонент, ибо в мышлении военнослужащего 
глубоко и верно отражается жизнь, объективные факторы боевой готовности, отношение 
ответственной зависимости, необходимости вести себя должным образом и отвечать за 
свои поступки, при выполнении воинских обязанностей. Знание требований российских 
законов, общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ, норм морали, должностных 
обязанностей, а также тех санкций, которые общество, коллектив и командир-
единоначальник могут выразить за безответственное поведение, составляют основу 
ответственности. 

Кроме понимания, важно еще прочувствование ответственности, ее 
эмоциональный компонент. В практической деятельности  военнослужащих 
формируется не только сознание, но и личное отношение к тому, что они видят и 
делают, у них возникают чувства, неотъемлемо связанные с переживанием своего 
отношения к обязанностям. Воин, обладающий развитым чувством ответственности, 
проявляет беспокойство за порученное дело, заботится о его высоком качестве 
выполнения и в должный срок, испытывает глубокое чувство вины за 
неблаговидное поведение, искренне раскаивается в нем. Вместе с тем, глубоко 
осознающий свою ответственность курсант умеет сдерживать себя, тормозить 
проявление отрицательных чувств, управлять ими. 

Немаловажным является волевой компонент. Недостаточно осознать порученное 
задание, важно проявить волевое усилие для осуществления ответственности в конкретных 
проступках. Поэтому требуется прививать знания обязанностей военной службы, развивать 
дисциплинированность, инициативность, принципиальность, целеустремленность в 
действиях, привычках ответственного поведения, по которым и судят об уровне личной 
ответственности. Через интеллектуальный, эмоциональный и волевой компоненты 
личность курсанта учится предвидеть последствия своих действий, создавая основу 
высоконравственного поведения при выполнении обязанностей военной службы [11, 
с.120]. Привычки формируются в процессе повторяемости действия. По словам К.Д. 
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Ушинского, «привычки являются нравственным капиталом личности, который от 
употребления возрастает и помогает человеку»[4, с.128]. 

Для формирования интеллектуального компонента профессиональной ответственности, 
целесообразно рекомендовать субъектам педагогической процесса в военном вузе: 

- доводить до сознания курсантов требования Конституции РФ, российских законов, 
общевоинских уставов, министра обороны и начальника Главного управления 
воспитательной работы к военным кадрам, их ответственной роли в повышении 
боеготовности армии, поддержание высокой воинской дисциплины и организованности; 

- добиваться глубокого усвоения курсантами выводов военной науки, уяснения 
положений военной доктрины, из которых вытекает необходимость формирования 
ответственности при выполнении военно-профессиональных обязанностей; 

- особое внимание обращать на понимание курсантами положений и выводов 
общественных наук о социальной ответственности как качества личности, отношений 
ответственной зависимости людей в совместной служебной деятельности, в коллективе, о 
причинах повышения роли личной ответственности военных кадров в современных 
условиях; 

- добиваться твёрдого знания курсантами своих обязанностей в различных видах 
военной деятельности; 

- раскрывать курсантам сущность, содержание и структуру профессиональной 
ответственности, показывать роль её компонентов в воспитании и самовоспитании этого 
качества; 

- на конкретных примерах показывать опыт обучения курсантов, анализируя причины их 
ответственных и безответственных поступков; 

- регулярно знакомить курсантов с приказами и обзорами военно-процессуального 
анализа преступлений, происшествий и аварий в военных вузах; 

- пропагандировать боевые традиции Вооружённых Сил, примеры безупречного 
выполнения воинского долга военнослужащими в мирное и военное время; 

- знакомить курсантов, с опытом заслуженных офицеров, кавалеров орденов и других 
правительственных наград; 

- разъяснять и пропагандировать нормы морали и нравственности; 
- вооружать курсантов знаниями по методам воспитания и самовоспитания 

профессиональной ответственности, побуждать курсантов к самообразованию. 
Формируя у курсантов эмоциональный компонент профессиональной ответственности 

субъектам воспитания можно рекомендовать: 
- создавать условия для формирования положительного отношения к требованиям 

службы, к знаниям о сущности профессиональной ответственности как качества личности; 
- сочетая различные методы воспитания, способствовать приобретению личностного 

смысла для каждого курсанта выполнения уставных требований, образованию 
интеллектуально-эмоциональных компонентов осознанной деятельности; 

- добиваться устойчивого интереса курсантов к овладению знаниями, составляющими 
интеллектуальный компонент профессиональной ответственности; 

- формировать нравственный идеал, отвечающий требованиям высокоответственного 
выполнения профессиональных обязанностей; 

- всей системой организации служебной деятельности и взаимоотношений в 
курсантском коллективе стимулировать проявление чувства долга и личного достоинства 
курсантов; 

- отмечать положительные изменения в поведении курсантов, их желание стремление к 
ответственному выполнению профессиональных обязанностей, закреплять ситуативные 
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состояния, характерные для ответственного поведения, подчёркивая даже незначительные 
успехи в учебе, службе; 

- осуждая проступки курсантов, избегать негативной оценки личности в целом; 
- учитывать целесообразность сравнения уровня профессиональной ответственности 

курсанта, характерного для данного момента, с уровнем ответственности того же курсанта, 
проявленного в прошлом, а не разных курсантов; 

- активно использовать в воспитании ответственности образность, литературу, живопись, 
кино, другие виды искусства; 

- заботиться о создании значимых коллективных и личностных перспектив в различных 
видах служебной и учебной деятельности; 

- создавать педагогически обоснованные ситуации проявления доверия к потенциальным 
познавательным и нравственным возможностям курсантов; 

- создавать в коллективе положительную атмосферу, условия для психологической 
защищенности личности; 

- стимулировать у каждого курсанта проявление эмпатии, учить их понимать 
эмоциональное состояние другого человека, проявлять внимание к его внутреннему миру; 

- проявлять постоянную заботу об обеспечении личной примерности командиров в 
выполнении профессиональных обязанностей. 

Поэтому, для формирования волевого компонента профессиональной ответственности у 
курсантов, в деятельности по накоплению опыта ответственного поведения целесообразно 
рекомендовать: 

- сочетать в служебной деятельности курсантов выполнение ими различных ролей: 
исполнителя, организатора, руководителя; 

- предоставлять свободу выбора решений  в различных видах военно-учебной 
деятельности [5; с.171-172]. 

В заключение, можно сказать, что  в изменившихся социально-экономических условиях, 
развивающихся рыночных отношениях вновь привлекается внимание к проблеме 
формирования ответственности будущего военного специалиста. Поэтому перед 
педагогами и воспитателями - наставниками вуза, как основного звена подготовки 
специалистов, стоит социально значимая задача по созданию условий, способствующих 
развитию у курсантов ответственности как профессионально значимого качества, 
отвечающего потребностям российского общества. 
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УПРАВЛЕНИЕ КЛИПОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
 

Каждое новое столетие в истории человечества традиционно характеризуется 
ускорением развития, темпа жизни, возрастанием человеческих потребностей, ростом 
информационных потоков. 

Стремительно развивающийся научно-технический прогресс, с одной стороны 
предоставляет новые возможности развития общества в виде производства новых 
технологических продуктов (прежде всего речь, конечно, идет о различных гаджетах – 
смартфонах, планшетах, очках  Google на операционной системе Android и 
подключающихся к интернету по 3G или 4G технологиям, накопителях информации в виде 
флэш-накопителей и встраиваемых чипах), с другой стороны требует изменения 
отношения общества к новым возможностям, умения правильно приспосабливаться и 
правильно использовать прогрессивные достижения техники и возрастающие 
информационные массивы. 

Одну из ведущих ролей в данном контексте должно играть образование на всех его 
ступенях. 

К сожалению, до настоящего времени образовательный процесс не достаточно включен 
в развитие новых технологий. Он не направляет и не учит современную молодежь 
грамотно использовать технологические новинки. 

На примере ВУЗов можно утверждать, что преподавательский состав делится в данном 
вопросе на две категории. Одни стараются не замечать на своих занятиях возрастающего 
числа студентов, не выпускающих из своих рук, смартфонов, планшетов. Другие – 
пытаются задействовать в учебном процессе неотъемлемые атрибуты современной 
молодежи, «угодить их предпочтениям». Например, просят найти что-нибудь в интернете в 
ходе занятия. 

При этом всем давно понятно, что «студенты стали другие», но никто определенно не 
знает, что с этим делать.  

Между тем нужно признать, что вместе с поведением и образом жизни современных 
студентов, да и современного общества в целом изменился и способ мышления. 

Если прошлый век был веком понятийного мышления, то в 21 веке его начинает 
вытеснять клиповое мышление. 

Согласно проведенным российскими учеными исследованием 8 из 10 человек – 
обладатели клипового мышления. 

Данные реалии, к сожалению, не учтены в современном образовательном процессе. До 
сих пор не существует строгих требований к студентам и преподавателям в данном 
вопросе. Не разрабатывается образовательных стандартов и компетенций, учитывающих 
тенденции мышления и отношения к образованию современного общества. 

При этом особую актуальность учет изменения современного сознания в 
образовательном процессе приобретает в связи с тем, что у подростков и студентов 
«клиповость» формируется более ярко и интенсивно. 

Попробуем разобраться в особенностях, достоинствах и недостатках набирающего 
популярность клипового мышления по сравнению с понятийным. 
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Термин «клиповое мышление» появился в философско-психологической литературе еще 
в конце 90-х гг. ХХ в. 

Происходит от англ. «сlip», что в переводе означает «отсечение; вырезка (из газеты); 
отрывок (из фильма), нарезка». 

Рассматриваемый феномен можно определить как подача и восприятие информации в 
виде коротких, часто не связанных между собой визуальных и текстовых частей, фактов, 
событий, символов. 

В отечественной науке первым употребил рассматриваемое понятие лидер русского 
философского археоавангарда, профессор МГУ - Ф.И. Гиренок, полагая, что понятийное 
мышление перестало играть важную роль в современном мире: «…вот вы спросили, что 
сегодня происходит в философии, а происходит замена линейного, бинарного мышления 
нелинейным. Европейская культура выстраивается на системе доказательств. Русская 
культура, поскольку корни ее византийские, — на системе показа. И мы в себе воспитали, 
может быть, после И. Дамаскина, понимание картинок. Мы формировали в себе не 
понятийное мышление, а, как я его называю, клиповое, …реагирующее только на удар» [1, 
С.123]. 

Также феномен исследовался культурологом К.Г. Фрумкиным. 
За рубежом термин «клиповое мышление» подменяется более широким — «клиповая 

культура», и понимается в работах американского футуролога Элвина Тоффлера как 
принципиально новое явление, рассматривающееся в качестве составляющей общей 
информационной культуры будущего, основанной на бесконечном мелькании 
информационных отрезков и комфортной для людей соответствующего склада ума [2]. 

Анализируя исследования российских и зарубежных ученых рассматриваемого явления 
можно выделить его характерные черты, а также основные достоинства и недостатки. 

К характерным чертам клиповости можно отнести следующие: 
1. вымещение слов, длинных предложений символами, знаками, эмотиконами; 
2. возрастание роли невербального общения – языка жестов; 
3. дети и молодые люди перестраиваются на клиповое мышление легче. 
Среди основных достоинств клипового мышления по сравнению с понятийным 

выделяются: 
1. быстрота и упрощение восприятия информации и принятия соответствующего 

решения; 
2. обучение адаптации к большим потокам информации, противостоянию 

информационной перегрузке; 
3. необходимость в опасных и чрезвычайных ситуациях (в случае войны, 

катастрофы), в ситуациях, когда необходимо быстро принимать решение (операция, 
деловые переговоры, спортивные соревнования, др.). 

Недостатками же феномена являются: 
1. поверхностное неглубокое восприятие информации; 
2. возможность искажения реальности; 
3. вероятность принятие неверного решения; 
4. не учит логическому осмыслению и анализу получаемой информации; 
5. не учит отличать главное от второстепенного; 
6. не учит концентрироваться на проблеме; 
7. не развивает воображения, рефлексии, осмысления; 
8. развивает рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания; 
9. теряется способность правильно формулировать мысли и предложения; 
10. теряются навыки грамотного письма (без помощи компьютора); 
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11. теряется способность воспринимать большие тексты, серьезное кино и музыку; 
12. нивелирует стимулы запоминать информацию, не тренирует память. 
Между тем, если учесть тот факт, что память – это основа интеллекта, то можно также 

сделать вывод, что клиповое восприятие информации ведет к деградации личности. И это 
можно назвать самым сильным аргументом против клиповости сознания. 

Кроме того, клиповость:  
13. ведет к разрушению моральной основы личности (в связи с блокированием 

плохой информации). 
При этом если учесть, что пороками легко управлять, то возникает следующий 

недостаток в виде: 
14.  подавления личности, стимулирования управляемостью. 
Соответственно индивидуумы с клиповым мышлением превращаются в управляемых 

биороботов для нужд мировой элиты. 
Анализ достоинств и недостатков клипового мышления наглядно показывает, что 

минусов у данного типа мышления, по сравнению с линейным гораздо больше.  
Но для того, чтобы в полной мере оценить роль клипового мышления в воспитании 

личности только сопоставления плюсов и минусов недостаточно. 
Для полноты анализа посмотрим, какую роль традиционный и клиповый тип мышления 

играет в уровне жизни их обладателей, на достижение успеха и карьерный рост. 
Ведь именно эти факторы являются главным мотивом получения достойного 

образования любым человеком. 
Люди с чисто понятийным мышлением (исключая ученых и преподавателей) как 

правило, находятся в самом низу карьерной лестницы. 
Люди с навыками клипового мышления – по середине. 
При этом снизу – те, у кого оно развито слабо, выше – наиболее приспособившиеся к 

новому информационному миру. 
Наверху карьерной иерархии, в числе деловой, политической и религиозной элиты – 

понятийщики, обладающие навыками стремительного клипового мышления! 
Таким образом, подводя резюме вышесказанного можно сделать следующие выводы. 
Клиповое мышление неизбежно как этап эволюции, а, следовательно, необходимо 

современному человеку. 
Без обладания навыками клипового мышления невозможно достичь успеха в жизни, 

построить карьеру. 
При этом самые успешные люди обладают навыками обоих типов мышления. 
Нельзя полностью подменять понятийное мышление клиповым. 
Формирование разумных пропорций между клиповым и понятийным мышлением, 

гармоничное развитие личности должно быть одной из основных задач формирования 
учебного процесса, отвечающего потребностям и реалиям современной жизни. 

Современный преподаватель должен быть другой – интересный, креативно мыслящий, 
способный задействовать и развить в учебном процессе оба типа мышления. Уметь с одной 
стороны отвлекать современную молодежь от информационных технологий, а с другой 
направлять их обучение как с использованием гаджетов, так и со стандартной учебной 
литературой. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИЙ  

КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА» 

 
Специфика изучения курса «Теоретическая педагогика» будущими педагогами по ФК 

построена в соответствии с ФГОС третьего поколения и авторской педагогической 
технологией изучения курса – технологии системно-педагогического моделирования [1], 
первое звено которой представляет собой RP-технологию педагогического взаимодействия 
[2], возможности и качество которых неоднократно обсуждались на научно-практических 
конференциях [3-5], приведем уточненные детерминации категории «социализации» с 
точки зрения практического использования предметно-методических знаний будущего 
педагога по физической культуре.  

Социализация с точки зрения полисистемного подхода – это продукт и ресурс 
становления личности, определяемый в системе антропоцентрических знаний и ноосферы, 
многовариативно визуализирующий формы и средства, результат и процесс включения 
личности в социальные и профессиональные отношения, от качества которых зависит и 
уровень жизни, и уровень самочувствие и здоровья личности и общества, и сохранение 
ценностей и приоритетов национально-государственного генеза, в основе которых 
определяются нами такие ценности, как гуманизм, патриотизм, продуктивность личности, 
здоровье, активность, гибкость, конкурентоспособность, самореализация, 
самосовершенствование, коммуникабельность, общая культура и другие ее включения в 
личностно-деятельностное становление и взаимодействие в микро-, мезо-, макро- и 
мегасредах.  

Социализация с точки зрения культурологического подхода – процесс включения 
развивающейся личности в систему межличностных и межгрупповых отношений, в 
структуре которых определяется и уточняется социальный опыт личности, 
фасилитирующий принятие норм культуры и ценностей общества, оптимизирующий 
процесс самоутверждения личности через продукты жизнедеятельности и общения, в 
структуре которого самореализация и самосовершенствование определяют формы, 
способы, методы, технологии познания и преобразования объективного в средах 
социального и внутриличностного генеза, качество сохранения и преумножения культурно-
исторического наследия, идей и практики гуманизма и патриотизма, здорового образа 
жизни и конкуренции, детерминируемые и регламентируемые формами и условиями 
современной культуры как матрицы всех преобразований в социуме и ноосфере.  

Социализация с точки зрения аксиологического подхода – процесс акмеверификации 
качества включения личности в микро-, мезо-, макро- и мегагрупповые отношения, 
результаты которых оцениваются с двух позиций – позиции продуцирования благ, 
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ценностей, средств культуры, науки, искусства и спорта, а также с другой позиции – 
позиции гуманизма, в ресурсах которого соблюдается практика нормального 
распределения способностей субъектов определенной выборки и общества в целом.  

Социализация с точки зрения здоровьесбережения – процесс принятия личностью норм 
и правил здорового образа жизни, предопределяющий качество потребления и 
продуцирования благ, ценностей, материальных форм общественного развития и 
функционирования личности в микро-, мезо-, макро-, мегамасштабах, детализацию и 
утонения модели саморазвития, самосовершенствования и самореализации, 
взаимодействия и общения, реализуемых в системе и приоритетах гуманизма и этики, 
права и культуры, патриотизма и состоятельности личной практики в постановке и 
верификации качества решения субъектно-средовых противоречий как условий 
продуктивного становления и функционирования, т.е. взаимодействия в обществе.  

 
Список использованной литературы 

1. Козырева, О. А. Технология системно-педагогического моделирования и качество 
формирования культуры самостоятельной работы педагогов : теоретический аспект / О. А. 
Козырева // Europan Soucial Science Jornal. –2014. – № 4.– Т.1. – С. 136-142. 

2. Козырева, О. А. RP-технология педагогического взаимодействия в системе высшего и 
дополни-тельного профессионального образования : монография / О. А. Козырева. – 
Новокузнецк : Изд-во КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2007. – 385 с. – ISBN 5–85117–239–8. 

3. Голубовский, А. Ю. Технология системно-педагогического моделирования в 
структуре детерминации основ педагогического взаимодействия /А.Ю. Голубовский, О.А. 
Козырева //Психодидактика высшего и среднего образования: матер. десятой юбилейной 
Междун. науч.-практ. конф., Барнаул 15-17 апр. 2014 г.: в 2-х ч. Ч. 2.– Барнаул: АлтГПА, 
2014. – С. 140-142. 

4. Шварцкопф, Е. Ю. Социализация и самореализация в структуре профессионально-
педагогической деятельности будущего педагога по ФК / Е. Ю. Шварцкопф, И. А. Петрова, 
О. А. Козырева // Роль психологии и педагогики в развитии общества: сборник статей 
Международной научно-практической конференции (30 июня 2014 г, г. Уфа). – Уфа: 
Аэтерна, 2014. – С. 51-52. 

5. Козырева, О. А. Особенности и условия социализации подростков как модель 
гуманизации современного образования /О.А. Козырева, О.А. Недзельская //Psycho-
pedagogical problems of a personality and social interaction: materials of the V international 
scientific conference on May 15-16, 2014.- Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-
CZ». – P. 73-75.  

© И. Ю. Ячменёв, Е. Ю. Шварцкопф, О. А. Козырева, 2014  



83

СОДЕРЖАНИЕ

С. В. Борисова
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКАВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ……..................................................................……3

Ю.В. Васильева
ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ...................….4

О.Н. Васина 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ, 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ………….....6

Л.Н. Вторыгина 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ СПО КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ…….9

Л.М. Григорьева, В.Э. Цейсслер
К ПРОБЛЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
ТЕОРИИ З. ФРЕЙДА………................................................................................................13

А. С. Дудин, А. И. Платоненко, О. Ю. Похоруков 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА……....................................…….17

А.С.Еремин, А.А.Гриднева
УГРОЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ВОСПИТАННИЦ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ……….............................…19

Л.В. Ермошина
ПРЯМОЕ И ВНЕШНЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРИ УСТРОЙСТВЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНОК ТРУДА………….22

Г.Н. Зайнашева, С.Г. Мингазова
МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ………....................................................26

Г.Т. Ибрагимова
ОБ ОПТИМИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 
В ЦЕЛЯХ ОЦЕНИВАНИЯ ЕГО УЧЕБНЫХ  ДОСТИЖЕНИЙ……….......................…28

Н.Я. Ильиных
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  СТУДЕНТОВ ВУЗОВ…….......….30

И. А. Ильиных
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ……..........................................................................…..32



84

Ю.Г. Коленко, А.Г. Димитрова 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ………..................................................................................…34

А.А. Корнева, К.А.Бедарева
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ…….................................................….38

Е.Г.Лазарева
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕСА 
АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ……….................................................................….41

З.А.Мальдзигова
ОТ МЫСЛИ К СЛОВУ…….................................................................................................43

Е. В. Меньшикова
ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ РЕШЕНИЮ РЕАЛЬНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
УРОКОВ МАТЕМАТИКИ И ИСТОРИИ…….............................................................……45

Е.В. Морозов
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СОВРЕМЕННОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ…...........................................................………48

М.И. Мыхнюк
ФОРМИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН…………....................................50

А.О.Назарова, А.В. Степанова
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
У ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ……….............................................…53

О.В. Нефёдов
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
СТУДЕНТОВ-НЕЛИНГВИСТОВ…………...................................................................…55

Р. Г. Нурмагамедов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ……............….57

Е.В. Пенионжек
МЕТОДЫ ПРАВОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ………..............…59

В.В. Петрик 
КЕЙС-МЕТОД КАК СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ……............…..61

С.Д. Петрова
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА В ЦИКЛЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН……........…62



85

В.А Прошкин
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
ПО ПРЕДМЕТУ «ПРИКЛАДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ……...............................……66

М.А. Старков
ЗАДЕРЖАНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ: УСЛОВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАВЫКА………...................................................................................…68

А.В. Степанова,  А.О. Назарова 
ОСОБЕННОСТИ МЕЛКОМОТОРНОГО ПРАКСИСА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ……......……70

И.В. Червоная
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ……......................................................................................…..72

С. В. Шевцова
ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ……............…..74

И.А. Шипулина
УПРАВЛЕНИЕ КЛИПОВЫМ МЫШЛЕНИЕМ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ……....................................................................…..78

И. Ю. Ячменёв, Е. Ю. Шварцкопф, О. А. Козырева 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕТЕРМИНАЦИЙ 
КАТЕГОРИИ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»………...................................................................81



Научное издание 

В авторской редакции 

 
 
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
  

 

Издательство "Аэтерна"
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

e-mail: info@aeterna-ufa.ru 
Тел.: + 7 (347) 266 60 68 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

20 октября 2014г.

Подписано в  печать  22.10.2014 г.  Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л.3,25     Тираж 500   Заказ № 118


